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П Р Е Д  И С Л  О В IЕ ,

Въ 70 и 80-хъ годахъ Вл. II. Шереметевскій (1834— 
1895) былъ одною изъ наиболее зам'Ьтныхъ величинъ 
московскаго педагогическаго міра. Популярнійшій въ 
М оскві преподаватель, создавший себ і прочную и по
четную репутацію ідкаго  обличителя школьной ру
тины и краснорічиваго защитника интересовъ «ма- 
лыхъ сихъ», талантливый лекторъ и чтецъ, обладавшій 
большимъ художественнымъ вкусомъ и недюжиннымъ 
(нисколько, впрочемъ, изысканнымъ) остроуміем'Ь, онъ 
р ізко  выделялся на сЬромъ ф оні тогдашняго педа
гогическаго безвременья независимостью и оригиналь
ностью своихъ взглядовъ, смілою настойчивостью и 
последовательностью въ ихъ проведеній, органиче- 
скимъ ртврагцешемъ къ самымъ невиннымъ даже ком- 
промиссамъ. Одинъ изъ сослуживцевъ В. И. такъ ха- 
рактеризуетъ его въ своихъ воспоминащяхъ; «Блестя- 
ЩІЙ чтецъ и талантливый педагоги, терпіливьій тру- 
женикъ и см іли й  новаторъ, Шереметевскій в с і  силы 
своей богато одаренной натуры направилъ къ одной 
ц іл и —защ иті интересовъ д ітей  противъ притязаній
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педагогической рутины и учебной схоластики. Его 
преподаваше, исполненное одушевлешя и жизни, оста
вило светлые сл'Ьды во многихъ поколЬшяхъ подра
стающей молодежи, воспитывающейся подъ его руко- 

„ водствомъ, а постоянная работа см'Ьлаго, живого и 
сильнаго ума выразилась въ его немногихъ, но блестя- 
щихъ сочинешяхъ, который не пройдутъ безсл.’Ьдно 
въ исторщ методики порвоначальнаго обучешй... Нужно 
ли говорить, что обветшалыя педагогичесшя предашя, 
учебная схоластика и рутина, недостатокъ гуманности 
и любви къ  Д'Ьтямъ нашли въ немъ ожесточеннаго и 
непримиримаго врага?.. Окидывая общими взглядомъ 
всю его жизнь, мы можемъ вид'Ьть двЬ основныя 
черты, которыя проникали её — любовь къ людямъ и 
нравственную независимость, съ которой онъ от.стаивалъ 
ихъ интересы..-. Борьба со школьной рутиной и схола
стикой, борьба противъ всего мертвящаго живое Д’Ьло 

» преподавашя, борьба во имя здраваго смысла, рацю- 
нальныхъ педагогическихъ принциповъ и разумно по- 
нимаемыхъ д’Ьтскихъ интересовъ—вотъ черты, объеди- 
няющ!я всгЬ его литературные труды. Но хотя Шере- 
метевскш и является такимъ образомъ педагогомъ, 
такъ сказать, воинствующимъ, онъ не ограничи
вается одной отрицательной, критической стороной. 
Наряду съ ней у него идетъ и созидающая мысль: 
онъ везд'Ь указываетъ новые принципы и методы, 
всегда остроумные, часто глубоюе и плодотвор
ные».

Главные, наиболее мГтше удары направляли онъ 
противъ мертвящихъ пр1емовъ преподавашя родного



языка, которые почти безраздельно царствовали въ 
школе его времени, и которые до сихъ поръ еще дале
ко не ликвидированы—противъ «диктантоманіи», грам- 
матическаго «разбирательства», убивающаго живое чутье 
языка и свЄжєсть художественнаго воспріятія, наив- 
ныхъ и въ то же время глубоко вредныхъ увлеченій 
«гротографіей» и школьнымъ «сочинительствомъ». Его 
статьи были написаны давно, 20 и болЄе лЄг ь  тому 
назадъ, но и до сихъ поръ въ нихъ бьется живой 
нервъ современности—настолько крепка и неподатлива 
учебная рутина, настолько все еще велико средостЄ- 
ніе между школьной практикой и реальными запро
сами жизни. Ъдкая критика Шереметевскаго вскрыла 
все недочеты, противорЄчія и даже преступленія ста
рой педагогической практики, и не его вина, что вы- 
сказанныя имъ положительныя требованія все еще 
являются для насъ ріа сіейісіегіа...

Живыя, остроумный рЄчи В. П. намЄч&.ли полную 
реформу преподаванія родного языка, освобожденіе 
его отъ шаблоновъ немецкой педагогики и болЄзнен- 
ныхъ наростовъ нашего извращеннаго «просвЄщенія». 
Къ сожалЄнію, ему не удалось разработать, развить 
свою программу, и онъ успелъ дать только намеки, 
конспективное, слишкомъ сжатое изложенге своихъ 
взглядовъ. Но ц то, что сделалъ Шереметевскій, обез- 
печиваетъ ему надолго одно изъ первыхъ мЄсгь среди 
нашихъ методистовъ. Отъ громаднаго, даже подавляю
щего большинства ихъ его выгодно отличаютъ ши
рота взглядовъ, настоящая любовь къ делу и «ма- 
лымъ симъ», глубокое, живое чувство языка, тонкое



знаше датской психологш, ясность общихъ педагоги- 
ческихъ задачи. Въ упреки В. II. можно поставить 
одно—слишкомъ большое увлечете «корнеанмпемъ», 
но и оно вызывается заслуживающими полнаго внима- 
шя мотивами—глубокою любовью къ слову, стремле- 
щемъ поднять въ дитяти сознательное къ н ем у; отно- 
шеше. Къ том у' же Шереметевсшй сум'Ьлъ и въ эту- 
часть своей программы вдохнуть много жизни и под- 
купающаго читателя одушевлешя.

Сочинешя В. II. вышли въ 1897 г., разошлись очень 
быстро и затймъ сделались большою библюграфическою 
редкостью. Мы беремъ изъ нихъ три статьи—по методи
ка  начальнаго преподавашя русскаго языка, рекомендо
ванный окружными программами въ качестве пособ!я 
для VIII классовъ женскихъ гимназШ. Потребность въ 
ихъ переизданш давно уже чувствовалась: онй являются 
полезными, даже необходимыми коррективомъ къ суще
ствующими руководствамъ по методике, всецело сто
ящими на почве старой рутины или Д’Ьлающимъ наив- 
ныя попытки примирешя непримирймаго—обветшавшей 
схоластики и разумно понятыхъ интересовъ школьнаго 
преподавашя. Для удешевлешя издашя и приспособле- 
шя его къ преподавашю въ статьяхъ ШереметеЪскаго, 
можетъ-быть, следовало бы произвести некоторый со- 
кращешя, выбросивъ то, что вызывалось услов!ями 
ихъ появлешя и теперь не представляетъ непосред- 
ственнаго педагогическаго интереса, но онЬ отличаются 
такою цельностью, законченностью, что даже самая 
осторожная переработка текста могла бы разрушить 
полноту и жизненность вызываемаго ими общаго впе-



чатл'Ьнія, столь плодотворнаго для тЬхъ, кто учится 
учить родному языку. Шереметевскій былъ слишкомъ 
крупная личность, чтобы не предоставить ему права 
на бережное и внимательное отношеніе къ каждому 
его слову.

М осква, 11 сентября 1909 г.

Вл. Калла шъ.



Объ орвограф1н вообще и о письмЪ подъ диктовку, 
какъ упражненш элементарном!,, въ особенности.

I.

„Малые ли сш существуютъ для ореографш  или 
ороографги существуютъ для малыхъ сихъ?“ (изъ не
изданной Бесгьды объ орвографш м еж ду профа- 
номъ и  епецгалист омъ).

Предлагаемый вашему, многоуважаемые слушатели, 
внимашю рефератъ есть не иное что, какъ челобитная,— 
челобитная слезная, отъ лйца «малыхъ сихъ» на имя 
учащихъ вообще и учащихъ русскому языку въ осо
бенности,—челобитная касательно нещаднаго угнетения 
«малыхъ рихъ» неумолимою ореограф1ей вообще и дик
тантами карательными, иначе проверочными, въ част
ности. На душ е каждаго изъ Насъ лежитъ некоторая 
доля греха въ обременети учащихся непосильными 
завяНями. И где же, какъ не здесь, въ этомъ пока 
единственномъ во всей Росши педагоги ческомъ обще
стве 1) разрабатывать подробно и обстоятельно вопросъ 
о мерахъ и средствахъ къ устранешю всего непосиль- 
наго, а, следовательно, и вреднаго по каждому предмету 
обучешя. Пусть каждый изъ насъ по м ере силъ и 
разумешя является ходатаемъ за «малыхъ сихъ». По-

1) Читано въ за сЬ л а т и  Учебиаго отдела Московскаго Общ. распр. 
техн. знавш  22 января 1883 года..

Статьи по метод, преп. рус. я з . 1



чинъ разработке этой школьной злобы дня уже поло
жень поучительнымъ сообщеніемь В. М. Михайловскаго: 
«Непосильным занятія въ германскихъ школахъ», сдЄл ан- 
номъ въ засЄданіи 13 ноября 1882 г.

Итакъ, Являюсь передъ вами съ челобитною. Зара
нее прошу извинить меня, совершенно неопытнаго въ 
адвокатской практике, за неизбежные lapsus linguae, 
т.-е. за нарушеніе строгаго приличія, требуемаго дело
выми слогомъ.

Если бы, многоуважаемые слушатели, возможно 
было здЄсь, въ  этой залЄ, у 500 или около особъ обоего 

'пола средня го возраста, какъ особъ безъ профессіи, 
такъ и особъ разныхъ профессій, начиная съ писца и 
конторщика, окончившихъ курсъ въ городской школе 
или уездномъ училище, и кончая учителями всЄх ь  
предметовъ, за исключеніемь русскаго языка (объ нихъ 
рЄчь впереди) и даже профессорами (конечно, только 
не филологами),—если бы, говорю я, возможно было у 
всЄхь этихъ особъ сделать внезапную ревизгю по части 
орвографіи, т.-е. всЄм ь  сделать одинъ всеобщій дик
танти, спеціально для такого экстраординарнаго опыта 
приспособленный, размЄроми не мєнЄє одной печатной 
страницы, то какое глубоко-поучительное и наглядно
вразумительное зрЄлище представила бы общая сумма 
разнообразнЄйшихи «грЄшковь» орвографическаго свой
ства во всЄхь пятистахъ диктантахъ! Если бы, прел Є 
просмотра (конечно, спеціалистами) всЄхь диктантовъ, 
послЄ тщательной сортировки всЄхь грЄшковь и под- 
веденія окончательнаго итога, обратиться къ писав
шими правильно за объяснешемъ, почему въ извЄСт- 
номъ случае писали такъ, а не иначе, то оказалось 
бы, что значительное число не можетъ объяснить 
основаній и пишетъ правильно лишь по навыку, сло
жившемуся годами, сначала въ школе, а потомъ за 
пределами школы уже подъ вліяніемь профессіи,
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требовавшей боліє или меніе постояннаго письма. 
Что же до неправильно писавшихъ, то значительное 
число не сум іло бы найти ошибки, тЬмъ меніе ее 
исправить; а если бы некоторые и нашли и' исправили, 
то опять таки не привели бы никакого другого осно- 
ванія, кромі: «я такъ думаю, такъ м н і кажется». Сло- 
вомъ, письмо, безукоризненно правильное и ВІІОЛНІ 
сознательное, можно считать обязательнымъ лиш ь для 
спеціалистовь. •

Теперь примемся и за спеціалистовь. За первымъ 
экстраординарнымъ опытомъ надъ публикой вообще 
долженъ последовать другой такой же экстраординар
ный—диктовка буквально того же самаго, но уже 
спеціалистамь, т.-е. еамимъ учителямъ русскаго языка 
всЬхъ степеней, начиная съ учителей начальныхъ 
школъ и кончая учителями средне-учебныхъ заведеній 
всЬхъ типовъ и найменованій. Что же до спеціали- 
стовъ-филологовъ высшаго порядка, то имъ было бы 
предложено разсмотрЬніе диктантовъ и окончательное 
сужденіе о результатахъ.

Что же получилось бы въ результаті на основаній, 
примірно, хотя сотни диктантовъ? Сумма и не малая 
не «грЬшковъ». (предположеніе возможности грЬшковъ 
было бы съ моей стороны непростительною дерзостью), 
а случаевъ разног ласія,—разногласія, происходящаго 
отъ того обстоятельства, что разные преподаватели 
принадлежать къ разнымъ ореографическимъ прихо- 
дамъ: одни руководствуются Буслаевымъ, другіе Гро- 
томъ, третьи Говоровымъ или Кирпичниковымъ, нако- 
нецъ, четвертые, хотя бы и очень вемногіе, не прене- 
брегаютъ указаніями и «Справочной книжки» Геннинга 
(имя, конечно, меніе громкое, ч ім ь  имена Говорова и 
Кирпичникова, но заслуживающее вниманія). Для из- 
б іж ан ія  упрека въ преувеличеніи факта разногласія 
считаю нужнымъ привести по одному, по два образ

1*



чика на некоторые случаи разногласія. Знаю, что и 
эти немногіе примеры неспещалистамъ покажутся 
неинтересными и даже скучными, и. сами чувствую, 
что, действительно, въ нихъ мало пищи для ума и 
сердца. Однако спещалисты не мало поломали словес- 
ныхъ копій на ороографическихъ турнирахъ изъ-за 
этихъ и подобныхъ случаевъ разногласія,—'турнирахъ, 
только обостряющихъ разногласія и никогда не веду- 
щихъ къ соглашенію; а между тЄ ми соглашеніе такъ 
желательно и такъ необходимо въ интересахъ «малыхъ 
сихъ». Интересы «малыхъ сихъ» совсЄм'ь забываются 

'въ горячке ореоррафическихъ препирательствъ. На
блюдая со стороны эти горячіе споры йзъ-за какой- 
нибудь частички не, невольно подумаешь, что каждый 
изъ насъ, учителей русскаго языка, взялъ на откупъ 
или получили въ аренду тотъ или другой ороографи- 
ческій случай, а потому ради личйыхъ выгодъ не хо- 
четъ ничЄми поступиться.

Итакъ, несколько образчиковъ разногласія въ дик- 
тантахъ спеціалистовь. — Приведу ихъ относительно 
каждой изъ составныхъ частей слова, относительно 
корней, окончангй, суффиксовъ и приставокъ 1).

Въ корняхъ — прежде всего относит, «хлебной», 
какъ называю я, буквы Ъ —«въ разсужденіи которой 
наше правописаніе весьма погрЄшительно» (читаемъ 
мы в ъ  конце § 1 0  учебника грамматики Буслаева)*

л ек ар ь  лекарь
х м іл ь  хмель
с м іт а  смета
м іт к ій  меткій;

О Ради наглядности следовало бы не читать, а  показывать эти об
разчики на  эк р а н ! при помощи волшебваго фонаря, но, къ с о ж а л !в т ,  
картинъ ороографическихъ для фонаря до сихъ поръ еще никто не до
гадался изготовить.
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относительно другихъ гласныхъ: 
пискарь и пескарь (двояко) 
р асти . (растеніе) и рости (ростъ);

а вотъ образчикъ и троякаго письма:
снятки, с н і  тки (Даль) и снитки (по Гроту), это 

по части рыбъ, а вотъ по части птицъ:
сн іги р ь  (і), снегирь (е), снигирь (и); 

относительно согласныхъ, именно при ихъ удвоеніи: , 
д р о ж ж и  и дрожди, в о ж ж и  и возж и ,

брю ж ж ать (на манеръ жужжать, какъ звукоподража
тельное) и брю зжать (отъ брюзга), тожъ дребезж ать.

Насчетъ корней пока довольно, обратимся къ окон- 
чаніямь: .

1) прилагательныхъ род, п. ед. ч. м: р. при имен, 
на о й : свят—аго (до происхожденію) свят—ого 
(по произношенію 2), золот—аго и золотого.

2) существительныхъ предл. п. ед. ч. разн. родовъ. 
Въ и м ін ьи  (на основаній немыслимой зд ісь  асси-

миляціи, подобно какъ въ имініи).
Въ и м ін ь і  ' (на основаній неоспоримой привилегіи 

предл. п. всЬхъ родовъ въ большинства случаевъ 
йм іть въ своемъ оконч. Ъ ). 

о Софьи, о С оф ьі.
Въ окончашяхъ глагольныхъ разногласія быть не 

. можетъ. Впрочемъ, одинъ случай припомнился: дышатъ 
и дыш утъ (огнедьпиащій и огнедншущій).

Перехожу къ суффиксамъ... Знаю, что многіе изъ 
■ м ного уважаем ыхъ слушателей мысленно уже говорять: 

«какая скука! уши вянуть отъ этой ореографической— 
осли не. чуши, то суши!»—Еще нисколько минуть тер
пінів! А кому уже нестерпимо скучно, того я  попро-

, 2) Л'Ьтъ 4-0— 50 вс* писали, потомъ перестали, теперь опять входить
, въ моду. . ,
г 
!
Ї



силъ бы въ теченіе этихъ минуть не слушать меня, а 
подумать про себя о томъ, каково же намъ, ореогра- 
фическихъ дгЬлъ мастерами, весь свой в Є к и  возжаться 
съ возжами да дрождями, съ пескарями да съ снеги
рями— и хоть немножко пожалеть насъ, учителей 
русскаго языка, а больше того «малыхъ сихъ»,нашихъ 
учениковъ. '

Итакъ, насчетъ суффиксовъ:
а) существительныхъ:

к о п ій к а  и копейка (одно изъ словъ непомнящихъ 
родства).

дворняж ка и дворняш ка 
девчонка и дЄвченка 
мачиха . и мачеха 

мужчина, мущина, м у ж щ и н а  (последнее наиболее 
правильно);

б) прилагательныхъ: 
гостиная и гостинная 
стекляный и стеклянный;

в) глагольныхъ суффиксовъ (иначе приметь): 
с в Є д і н і є  и  с в Є д є н і є

затм ін іе  и затменіе •

(см. «Фил. Зап.» 1881, вып. VI—въ этомъ доказывается, 
что въ затмтнге надо ГБ, въ другомъ 1880, вып. VI— 
наоборотъ е, Следовательно, вопроси открытый). И та- 
кихъ открытыхъ вопросовъ—не одинъ. А какъ же 
намъ, учителями, быть съ учениками въ ожиданіи рЄ~ 
шенія подобныхъ вопросовъ? :).

]) Въ интересахъ „малыхъ сихъ“ следовало бы держ аться такого очень 
простого правила: вообще не писать К тамъ, гд ! очень трудно дока
зать ея  право на существованіе, а  также и вновь не вводить ее туда, 
г д і  прежде не писали ея (укажу на очень недавнее и, къ счастію, 
единственное пока нововведеніе въ словахъ: д-Ькарь, д-Ьчить и  т. д.) 
Въ самомъ д !д ! ,  что ц іл есо о бр азн іе  и легче: •расширять . область



Что же до нриставокъ, то здЄсь является едва ли 
не самый вопіющій образчики разногласія вслЄдствіє 
обычнаго, столкновенія обоихъ враждебныхъ основныхъ 
элементовъ всякой ореографіи — этимологическаго и 
фонетическаго, т.-е. начертанія слови по происхожде- 
ііію и начертанія словъ по произношенію. З дЄсь на 
первомъ плане фигурируетъ пресловутое по своему 
неправильному толкованію во всбхъ учебникахъ пра
вило о приставкахъ воз, ■ из, низ, раз, съ такимъ же 
неправильными исключешемъ относительно без и чрез.

Последователи Буслаева напишуть: 
возчувствую, разшибу, и з ц Єлю.

Последователи Говорова и Кирпичникова съ Гиля
ровыми:

восчувствую , р асш и бу , и сцЄлю.
Найдутся последователи и у Даля, которые разой

дутся одинаково и съ последователями Буслаева и съ 
последователями Говорова относительно исключенной 
изъ правила приставки без. Если последователи 2-хъ 
ііослЄднихи напашутъ:

безкорыстный, безхитростный, 
то последователи перваго, т.-е. Даля, тЄ же слова изобра- 
зятъ такъ:-

бескоры стны й, бесхитростны й.

Любопытно, что некоторые изъ учащихся, какъ бы 
для примиренія этимологической правды съ фонетиче
ской неправдой , или изъ угожденія и нашими и ва
шими, пишутъ:

произсхожденіе, разскрывать, возспользоваться.
И такіе случаи бываютъ не въ элементарномъ воз

расте. Но въ какое поистинЄ странное, даже просто

употреблешяуЁ или сокращать  эту область, которая съ течешемъ вре
мени уже значительно сократилась и еще бод'Ье должна сократиться въ 
дальнейшей борьб! за существование?
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комическое положеніе невольно попадаетъ учитель, 
если, напри м іри , мальчики 111/2 л іти , очень удовле
творительно пишущій для своего возраста и притоми 
довольно основательно знакомый не только теорети
чески, но и практически съ этимологическими соста- 
вомъ слови, вдруги этимологически, слАдователыю, 
правильно—напищети слово: произхожденіе. Вы, какн. 
добросовгЬстный человікн, должны сказать: написано 
правильно, а, какъ учитель русскаго языйа, сейчасъ 
же правильное исправить и въ назиданіе прибавить: 
предлоги де воз, из, низ, раз тогда то и тогда то 
пишуть обыкновенно по выговору, т.-е. неправильно.

' Неужели относительно этого вопіющаго случая- 
разногласія намъ, спеціалистамь, -невозможно sine ira  
et studio столковаться и прійти къ соглашенію въ 
интересахъ «малыхъ сихъ»? Возможно и очень воз
можно: стоить только последовать за Буслаевыми, 
вполне основательно если не упразднившими,' то хоть 
ограничившими приміненіе этого неправильнаго пра
вила о приставкахи вов, из, низ, раз,—правила, которое 
есть не что иное, каки случайная уступка произноше- 
нію, сділанная невольно малограмотными предками и 
возведейная потомками грамотеями-буквоідами на сте
пень ореографическаго закона. Имя одного Bycjjaesa, 
смію думать, можети перетянуть имена Говорова, 
Кирпичникова, Гилярова и tutti quanti; а если къ имени 
Буслаева на чашку в ісови  прибавить и имя Грота *), 
то перевісь для всіхн , даже осліпленньгхн блескомъ 
пресловутаго правила, будетъ еще очевидніе, и согла- 
шеніе должно быть признано не только возможными, 
но и обязательнымъ.

Съ. приставками, однако, я  еще не совсім ь покон
чили (ореографія—вещь настолько ц іп к ая  и липкая,

і) См. 260 стр. 2-й ч. „Фид. Разы ск.“



что если разъ къ вамъ пристанетъ, то не скоро отста
нете.). Возвращаюсь снова къ предлогами: воз, из, низ, 
раз, этими четыремъ братцами, которые одни изъ всей 
многочисленной семьи предлоговъ совершенно слу
чайно удостоились особенной привилегіи со стороны 
грамотеевъ новАйшаго времени (дгЬтъ 60 назадъ съ 
ними далеко такъ не церемонились). Изъ этихъ 4-хъ 
братцевъ возьму и о с л Є д н я г о — предлоги раз, именно 
относительно гласнаго звука а . Въ диктантахъ спеціа- 
листовъ окажется, напр,,

разнсканіе и рознсканіе (розыски) 
расписаніе и росписаніе (рбспись).

Вт, любомъ учебномъ заведеній увидите на стЄнЄ 
или раопредЄленіе, или росписаніе уроковъ.

Последнее неправильно, следуете, какъ и распре- 
дЄленіе, писать расписаніе, какъ это просто и основа
тельно объясняете Гротъ на стр. 263 2-й ч. своихъ 
«Фил. Разыскашй», а не «Розыскашй».

Еще образчикъ разногласія двойныхъ приставокъ,— 
разногласія, относительно котораго и сами Гротъ 
оказывается не совсЄми последовательнымъ и в слЄ д
ствіє этого вдается въ такія скрупулезный тонкости, 
объяснетемъ которыхъ мы напустимъ лишь туману 
въ головы «малыхъ сихъ». Возьму опять одинъ изъ 
4-хъ предлоговъ, опять предлогъ раз. Одни спеціа- 
листы напишутъ:і

р азск азъ  (сл ед ов ., 2 приставки: предл. разф-съ) 
другіе: р аск азъ  (слЄдов., 1 приставка: предл. раз) 
р азсч етъ , р а с ч ет е  и  р азч етъ .

ЛЄти пятьдесятъ или немного болЄе назадъ и пи
сали и печатали, не мудрствуя лукаво, ращетъ и ни
чего,—прожили благополучно. А въ настоящее время 
академикъ Гротъ, увлекшись ореографическимъ мудр-
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ствовашемъ, хотя и не безъ основания, но непрактично, 
какъ замечено было раньше, требуетъ писать:

расчетъ, расчесть (съ одной стороны) 
разсчитать и разсчитывать (съ другой).

Объяснешямъ право писашя сейчасъ указанныхъ 
словъ: разсказъ, расчетъ и еще разспросы Гротъ посвя- 
щаетъ ц'Ьлыхъ 3 печатныхъ страницы (261—263), и 
едва ли будетъ ошибочнымъ предположеше, что нЬко- 
торымъ и изъ спещалистовъ не сразу удается усвоить 
эти объясцешя; т^мъ менйе сум'Ьютъ они внушить 
эти объяснешя ученикамъ. Что же до профановъ, 
конечно, изъ числа1 особенно любознательныхъ, то 
далее 1-й стр. они не дойдутъ, а махнувши рукой и 
захлопнувши книгу, не безъ энергш воскликнуть: «Ну, 
тутъ и самъ Соломонъ не разрешить! >

Приставки пора, наконецъ, и въ отставку. Но не 
могу не остановиться‘на одномъ, особенно сбивчивомъ 
орёографическомъ случай, им'Ьющемъ некоторую связь 
съ вопросомъ о приставкахъ. Я разумею разноглаше 
въ слитномъ и раздйлыюмъ начертанш въ тЪхъ слу- 
чаяхъ, когда бываетъ трудно решить: одно ли это 
слово или два, составляющая только по смыслу одно 
целое, т.-е. выражеше, именно въ области наргЬчШ fa 
французовъ есть удобные термины относительно этихъ 
случаевъ: abverbes и locutions abverbiales).

Такъ, въ диктантахъ спещалистовъ мы непременно 
встретимъ разноглашя въ роде-.

съ плеча и сплеча (сгоряча) или ни то ни се, т.-е, 
съ тире: съ-плеча 

на удалую и наудалую, или ни то ни се, 
въ торопяхъ и второпяхъ, или ни то ни се, 
въ следств1е и вследстлпе, или ни то ни се.



Особенно же много хлопотъ доставляетъ неказистая 
на видъ такъ называемая частица не (отрицательная) 
рядомъ съ такой же неказистой частицей ни.

Онъ не много работаетъ. Онъ немного работаете. 
(Этотъ прим^ръ взятъ изъ Грота. Любопытствующимъ 
рекомендую открыть книгу Грота на стр. 370 и про
честь сверху 4 строчки насчетъ раздЄльнаго не много 
и слитнаго немного-, вообще же вопросу «О слитномъ 
‘письме составныхъ реченій» посвящено у него ровно 
9 страницъ).

Далее въ диктантахъ непременно найдемъ такое 
разногласіе относит, не к  ни-.

не что иное (3 слова и частица не во главе) 
ничто иное (2 слова и слитно ни  въ первомъ) 
не болЄе, не мєнЄє и ни  болЄе ни  мєнЄє.

Дь заключеніе нельзя не упомянуть и о разногла
сія хъ въ области правописанія иностранныхъ словъ. 
ЗдЄсь многіе и изъ спещалистовъ, т.-е. почти всЄ учи
теля элементарные, какъ незнакомые съ иностранными 
языками, очутятся совсемъ безъ точки опоры. Но и 
между учителями, знающими 3, 4 языка чужихъ, все- 
таки будутъ разногласія на письме. Начнемъ съ 
самато модйдго случая—гоненія на виту, пущеннаго 
въ ходъ петербургскою печатью и санкціонированнаго 
самимъ академикомъ Гротомъ, ополчившимся на б1/,, 
страницахъ (135—141) противъ «византійской праба
бушки», какъ онъ называете букву 0 ф

■ *) Рядомъ съ „византійской прабабушкой“ невольно приходить н а  
умъ и.дрдхлая болгарская п р и ж ивалка , лишь въ одномъ изъ в с !х ъ  
славянскихъ н а р іч ій —въ русскомъ, по милости русскаго хл ібосоль
ства, свившая себ! прочное гніздьіш ко. Приживалка эта— буква Ъ , 
буква мертвая и, вероятно, благодаря только своей ф и гу р !, б о л іє  про
стой (сравнительно съ мудреными юсами) и очень близкой къ начерта- 
ніямь Ь  и Ъ ,  до сихъ7 поръ не погребенная въ пыли архивной, какъ 
погребены давнымъ-давно ея земляки юсы. Объ упразднены  буквы Ъ
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Въ диктантахъ спещалистовъ найдемъ:
Ореографія (по-московски), орфографія (по-петер

бургски). Но Гротъ, конечно, и не воображалъ, что 
его непочтительное отношеніе къ «византійской пра
бабушке» можетъ подать поводъ къ весьма курьезной 
ошибке. МнЄ известны четыре случая, когда изъ-подъ 
пера учащихся в м Є с т о  ореографія вышла арфографія, • 
т.-е. н Є ч т о ,  и м Є ю щ є є  связь со струннымъ инструмен
том^,—ордбой, а ужъ никакъ не съ греческитъ словомъ 
орйос—правый, правильный. Въ 2 -хъ случаяхъ эта 
арфографія красовалась на обложке тетрадокъ, посвя- 
щенныхъ именно ореографическимъ упраж нетямъ; въ 
двухъ же другихъ эта арфографія оказалась въ дик
тантахъ. юношей 16—17-лЄтняго возраста.

Подъ вліяніем'ь другого нововведенія, тоже петер- 
бургскаго происхожденія, въ диктантахъ спещалистовъ 
можетъ явиться въ 2-хъ видахъ и такое, хотя и вполне 
обруселое, но, тЄмь не мєнЄє, еврейскаго происхожде- 
нія слово:

суббота (удвоенное б) и субота (по-петербургски).
Такія слова, какъ: адрессъ, окказія, аккуратно, 

коммиссія, даже слово: драматическій и многія другія 
предстанутъ передъ вами въ двоякой форме, и даже 
троякой, какъ слово комиссія:

1) коммиссія -(самая такъ сказать офиціальная' 
парадная форма, застегнутая на всЄ пуговицы),

2) комисія (ей противоположная—домашнее деза- ' 
билье),

пока не можетъ быть и р !ч и , но противъ излишняго ухаживанья за 
этой дряхлой старушкой, сильно помятой временемъ (см. § 10 учебника 
Буслаева), нельзя не возстать. въ интересахъ „малыхъ сихъ“ и нужно 
стараться вы теснять букву ■£ отовсюду, гд ! пишется она безъ доста- 
точнаго основанія, и прежде всего изъ имепъ собственныхъ (о чемъ 
будетъ сказано еще н-Ьсколько словъ дал!е), а  также изъ такихъ словъ, 
какъ: грамотей, копейка, хмель, звено, купель и т. п.
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3) коммисія (нічто среднее—между 2-мя крайно
стями),

Не невозможна и 4-ая: комиссгя.—
А слово грамотеШ
А имена собственный иностраннаго происхожденія, 

требующія знакомства съ греческимъ языкомъ—знанія, 
какой гласный долгій и короткій.—А лексій и Сергій 
еще ничего, а Андрей непремінно встрітится въ 2-хъ 
видахъ, нечего и говорить объ Авдеяхъ, Евсеяхъ, Ели- 
сеяхъ, Еремеяхъ, Фалеяхъ. Сказано: Ъ  въ словахъ 
иностранныхъ не пишется—къ чему же впутывать зд ісь  
эту Т> въ угоду педантизму немногихъ букво'Ьдовъ и 
на еоблазнъ многихъ «малыхъ сихъ» ])?

А въ переносахъ частей словъ съ одной строки на 
другую—р азв і не будетъ разногласія? Но довольно— 
sapienti sat!

*) Академикъ Гротъ: „Надобно ж алгьт ь“, что въ н'бкоторыхъ заим- 
ствованныхъ словахъ и особенно въ именахъ собственвыхъ Ъ  Пишется 
белъ надобности  только по условному соглашенію, напр., С ер гій , ап р іль  
(стр. 142, т. И „Фил. Р а з .“), но я а  стр. 311, къ удивленію, находимъ 
обычное толкованіе, почему пишется Ъ , именно въ словахъ: С ергій , 
ап р іль  и т. п. безъ всякой оговорки, которая давала бы право намъ, 
чернорабдчимъ, т .-е . учителямъ, опираясь на авторитетъ академика, 
избавить большинство учащ ихся, не имію щ ее ни малійш аго понятія 
о“ классическихъ язы кахъ, отъ этой ненадобност и. Едва ли m u s  iyra n -  
nus можетъ быть сильвіо  ученыхъ авторитетовъ, которыми обыкно
венно и санкціонируется всякій подобный и  sus, иначе пнкто не им ілп 
бЬі права посягнуть и на остракизмъ „византш ской прабабуш ки“ и 
даже предлагать косвенно, „учащемуся н ь ш і поколін ію “ самому осво
бодиться отъ дармогъда твердаго знака (см. 318 стр. т. II „Фил. Р а з .“) 
Трое изъ моихъ учениковъ (когечно, взрослыхъ) соблазнились было 
этимъ предложешемъ, но, скр іп и  сердце, я должевъ быдъ носовітовать 
птимъ безъеровцамъ снова у в ір о вать  въ еръ по той простой причин і, 
что сама „настольная“ книга всякаго учителя русскаго язы ка вся 
сплошь напечатана съ ерам и, и что въ самой этой к н и г і принципіаль- 
пымъ основаш емъ ореографіи ставится положеніе: u su s norm a scribendi 
(см. стр. 174, т. ІІ„Ф . P .“). Не впадая въ противорічіе, согласиться съ 
такимъ подожевіемь нельзя. П равда, привычка и въ д і л і  правописа-
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Что же до знаковъ препинанія, то и въ диктантахъ і 
спещалистовъ непременно.встретятся разногласія, въ 
особенности же относительно двухъ: точки съ запятой, 
знака въ сущности не хитраго, но считающагося очень 
труднымъ учащимися даже старшаго возраста; 2) двое- 
точгя, знака, напротивъ, почему то излюбленнаго уча
щимися всехъ возрастовъ и разставляемаго ими усердно 
при каждомъ удобномъ и неудобномъ случае.

Просмотръ воображаемыхъ диктантовъ спещалистовъ 
оконченъ. Подведемъ итоги. Приведено до полсотни 
словъ, только какъ примерныхъ образчиковъ разно
гласія на письме у самихъ спещалистовъ. Эта пол
сотня словъ относится къ шести различнымъ отделамъ 
ореографическаго кодекса и, конечно, далеко не исчер
пываете каждый изъ этихъ 6 отделовъ. Напротивъ, 
эта полсотня словъ только полсотня капель въ орео- 
ґрафической пучине,—пучине бездонной, по крайней 
мЄрЄ> для многихъ изъ профановъ, 'кажущ ихся съ 
перваго взгляда вполне грамотными потому только, 
что уже давнымъ-давно избавились отъ тяжелой по
винности писать подъ диктовку, и потому, что вообще 
имъ мало приходится писать. Но оставимъ въ покоф 
профановъ. А вотъ что любопытно: какихъ бы бал- 
ловъ наставили другъ другу спещалисты, если бы имъ 
предложенъ былъ взаимный просмотръ и взаимная 
оценка ихъ же диктантовъ? Относительно строгой 
о ц Є н к и  учениковъ, особенно чужихъ, некоторые изъ

нія—вторая натура, но только для т-Ьхъ, у кого она уже вполн! сло
жилась; начинающее  же (и даже близкіе къ концу, какъ вышеупомя
нутые безъеровцы) могутъ усвоить и другів навыки, и усвоить т !м ъ  
легче, чбмъ разум нее и проще основанія этихъ навыковъ и ч!м ъ м ен іе  
нововведенія идутъ въ р а зр !зъ  съ такими обычаями, какъ употреблевіе 
буквы Ъ  и буквы Ъ  (последняя нисколько не затрудняетъ учащ ихся). 
Уничтожьте хоть лелочны я неразумный правила— а  ихъ не мало— и 
учащіе и учащіеся скажутъ отъ души спасибо.



спещалистовъ не стесняются и прямо считаютъ ошиб
кой всякій случай разногласія. А самъ то строгій 
оценщикъ всегда ли, т.-е. ежечасно ли и ежеминутно 
ли бываете веренъ себе относительно всехъ случаевъ 
разногласія? Да и возможно ли еще даже спеціалисту,— 
если онъ только живой чєловЄ кь, а не ходячій спра
вочный ореографическій словарь, — постоянно стоять - 
на неусыпной страже своей собственной орвографіи? 
Ни одинъ спеціалисте, научившійся въ інколЄ писать, 
напр., приставки: воз, из, низ, р а з , по Говорову, и уже 
учителемъ увЄровавшій въ правописаніе техъ же 
самыхъ приставокъ по Буслаеву,—ни одинъ такой 
спеціалисте, говорю я, не можетъ поручиться, что въ 
какой-либо своей работе, написавши въ одномъ мЄстЄ, 
напр., слово -происшествіе, по Буслаеву, не напишете 
въ другомъ, черезъ страницу, другую по старой школь
ной привнчкЄ: происшествіе или въ одномъ мЄстЄ 
начислить, а далее исчисленіе. А въ словЄ: зат меніе 
разве не проскочите у него подчасъ 'В , хотя бы онъ 
вполне разделялъ мнЄніє Грота, требующаго вопреки 
обычаю буквы В? Отъ одного этого слова затменіе 
(о которомъ, невзирая на Грота, все еще продолжаютъ 
спорить спещалисты, о чемъ я уже упоминалъ прежде),— 
отъ .одного этого затменія можетъ случиться умопо- 
мраченіе—и нисколько не будете удивительнымъ, если 
любой изъ спещалистовъ, подавленный египетской или 
точнЄе данаидовой работой, по просмотру цЄлой груды 
ученическихъ тетрадокъ, въ однехъ тетрадкахъ будете 
подчеркивать і ,  какъ ошибку, въ словЄ: затменіе, а 
въ другихъ, наоборотъ, уже совсемъ машинально ста
нете подмахивать карандашомъ, да еще синимъ или 
краснымъ, в ъ . томъ же затменіи — но уже букву е. 
Многимъ изъ многоуважаемыхъ слушателей покажется, 
что ужъ слишкомъ много распространяюсь я о самихъ 
опещалистахъ, но какъ же быть, если ужъ разъ я  заявилъ
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себя адвокатомъ «малыхъ сихъ», и если школьная 
ореографическая судьба «малыхъ сихъ» прежде всего 
зависитъ отъ нась,.спеціалистовь?

Теперь, на основаній итоговъ, подведенныхъ обоимъ 
экстраординарнымъ опытамъ, постараемся получше ;
разсмотріть самую ореографію, приподнявши покры- 7 
вало съ этого загадочнаго существа, только караюіцаго, і 
но никогда не мйлующаго. Что такое ореографія сама 
по себі? Что она такое по отношенію къ гймъ, кому 
відаться съ ней обязательно? И, наконецъ, р іш им ь 
чисто - практическій вопросъ; поставленный въ эпи- 
граф і: «малые ли сій» существуютъ для ореографіи, :
или ореографія для «малыхъ сихъ»? Иначе: есть ли орео- /  і
графія только орудіе просвіщеній, или до известной’/  7 
степени и тормозъ онаго? 'А

На основаній подведенныхъ итоговъ всякій безпри« ^  
страстный здравый смыслъ легко придетъ къ слідую- ^  
щимъ выводамъ:

1) Искусство ореографическое—искусство трудное,—•  
настолько трудное, что для многихъ вполні правиль- р  ^ 
ное письмо оказывается недостижимыми, какъ будто имъ ;
на роду ужъ было написано писать Съ гр іхом ь попо- ]
ламъ. Часто у людей, не поладившихъ съ ореографіей, іЛ . 
бываютъ д в і  ореографіи: одна — офиціальная, статар- ^  
ная, боліє осмотрительная, а потому боліє благо
образная, другая — неофиціальная, домашняя, курсор- А
ная, а потому блещущая если не количествомъ, то \ 
качествомъ г р ^ к о в ъ .  Самъ Пушкинъ не особенно 
церемонился съ ореограф1ей, напр., въ письмахъ къ 
своей супруг^ г). Но если великимъ людямъ не в]ИЬ-

™   В См „ВЧстн. Европы “ 1878, № 1 и № 3 „Нопыя письма А. С. Пуш-
к и в а ^ 4 в й ^ -1 8 3 6  г .“— Вотъ образчики ошибокъ: относител; по буквы 
І :  1) въ щ Щ Ц цніяхь , начиная съ адреса Н атальи Николаевич Пушки
ной (одинъ разъ -Наталій), къ Софьи, къ в і с т і ,  въ ц е р к в і, въ К а з а н і,  
о житьЧ-бытье, на кладбище, о здоровье, двести; 2) въ корняхъ: в п і -



няются—и совершенно справедливо—такіе гріш ки , то 
«малымъ симъ», а заодно съ ними и ихъ учителямъ 
за т і  же еамые гр іш ки  подчасъ приходится—первымъ 
горько (ибо корни ученія, и прежде всего ореографи- 
ческаго, должны же быть горьки), а послідш ш ь 
солоно (хотя соль земли и не нуждалась бы, кажется, 
въ осоленіи). ‘

2-мъ выводомъ будетъ: искусство ореографическое— 
искусство несовершенное. Несовершенно оно потому, 
что есть искусство, еще не установившееся твердо на 
одномъ боліє прочномъ изъ двухъ основаній — осно
ваній этимологическомъ, а придеряшвающееся обоихъ 

ч. в м іс т і, т.-е. этимологическаго и фонетическаш. Во 
Л тн огихъ  случаяхъ теорія ореографіи прихрамываетъ 

Х г 'т о  на ту, то на другую ногу, что очевидно изъ коле- 
'^У'<5ашй и разногласій въ сред і самихъ жрецовъ орео- 

графическаго искусства. Мало придаютъ значеній даже

{V чатл ін ія , по в іден ія , предм ітом ь, м іл ь , зам ід лила, п о б іс ід о в ат ь , по- 
и ін я й , въ с м іт а н і ,  полезъ; 3) въ д р у г и п  част яхъ: с о л о в ій к і ,  ві=- 

' жеди, П е л а г іи  (дат. пад .).—Относительно другикъ букзъ : 1) въ окон- 
чпнгяхъ: другія стары я знакомый, отды посажепыя (во множ. ч. муж. р. 

^  \  пост оянно  ыя и ія), добрый малой, всякой, П олевова, Т олстова, дру- 
Т1 го ва , аккова  (каког вм. каково), на третій  станцій, у нее, по 

' ^  переднямъ, оба влю бяться, Н. К. сердиться, выберитъ; 2) въ корняхъ: 
здраствуй, пологали, дотоїцплся, произшедствіе, розтовщ икъ, разтался , 

к '  выдетъ, привести (вм. привезти), верьхомъ (постоянно); 3) въ суффи- 
ксахъ: умнинькая, худивьвая , отхарковадся, лаяться, надбиться; иллю- 

. мепацію, квартеры .— С лит но: отрицаніе съ глаголомъ: недружись, не- 
вижу, носдержала, пеявится; възадъ, съдуру, надняхъ (3 раза); раз-  

. -  дпльно: не ужъ то и неужъ-то, не въ полн і, на єд и н і, на при м ірь ,
КЪ стати .—ЗдІСЬ приведено ДО 60 ошибокъ, НО ЧИСЛ0̂ Ц№~»Й-*е&5Ъ 
75 письмахъ (на 69 печати, стран.) зайдетъ горцлдф. ^  'СЇ 
считать в с і  уклоненія отъ нш ні д ій е т в у ю щ о й и ф о ^ ^ ф ™ )'какъТнВп 
вриЬхать, приятель, изклю чень, изкокетничаіш >£я,-'произхоиш  
лилъ, разковывадись, разпечатываю тся, Габтопуинымъ, | | Л № / і І  рІзЬ  
товалъ, разчислеяо, щеты, пренещ астпое,; щ з т ш ы .^ ф 'щ о ^ - а р й а  сит  
ІетрогіЬив т и іа іиг!  ( ‘ у ^



— 18 —

спещалисты и тому обстоятельству, что то, что они 
считаютъ установившимся и непреложнымъ, было тому 
назадъ 50, 100 лЄть далеко не таковымъ и что че- 
резъ 50, 100 будетъ, въ свою очередь, отменено или 
видоизменено. Едва ли будетъ черезчуръ фантастич- 
нымъ такое предположеніе: самъ Ломоносовъ, отецъ 
«россійской грамматики», писавшій, напримЄргь, ' въ 
окончашяхъ им. п. мн. ч. всЄхь трехъ родовъ прила- 
гательныхъ сплошь ыя и ія, — самъ Ломоносовъ на- 
врядъ выдержал ь бы удовлетворительно письменный 
вступительный экзамены по русскому языку въ одинъ 

- изъ среднихъ классовъ любого среднеучебнаго заведе
ній. Не прошло и ста лЄть по смерти Ломоносова, 
какъ на ореографическомъ конгрессе въ С.-Петербурге 
въ 1862 г. воротились было въ видахъ упрощенія къ 
тому же Ломоносовскому однообразному начертанію 
им. мн. ч. во всЄ х ь  трехъ родахъ, что отразилось 
между прочимы, въ изданіяхь председателя этого кон
гресса, Стоюнина 1). Однако эта полезная въ практи- 
ческомъ отношеніи попытка упрощенія осталась безъ 
дальнейшихъ п о с л Є д с т в ій . Различное начертаніе им. 
мн. муж. ые и іе, не имеющее подъ собою ни этимо- 
логическаго, ни даже фонетическаго основанія, остается 
обязательнымъ для всЄхь, не исключая и выпускае- 
мыхъ изъ начальныхъ городскихъ и сельСкихъ школы, 
которымъ считается справедливымъ вм Є н я т ь  уклоне - 
нія отъ этого чисто-условнаго правила, притомъ не- ■ 
редкія, в ъ  ошибки, и притомъ «грубыя», который в ъ  
сложности съ другими могутъ прямо лишить и льгот- 
наго свидетельства. Итакъ, ореографія—искусство не
совершенное, т.-е. неустановившееся и преходящее въ 
немаломъ числе случаевъ. Въ этомъ ея несовершен-

!) См. его книгу: „О преподаваніи русской литературы “ (по поводу
I т. Ист. р. лит. Галахова). См. также вышеприведенные образчики 
орезграф іи въ письмахъ Пушкина.



сгвЄ кроется одна изъ причины и пер ваго ея каче
ства—трудности.

Таковъ отвЄть на первый вопросы: что такое орео- 
графія сама по себЄ. Теперь другой вопросы: какое 
значеній придается обыкновенно этому несовершенному 
и трудному искусству ореографическому, 'какъ  пред
мету школьнаго обученія? Если многіе учителя этого 
искусства считаютъ ор0Оіірафію чЄ мь то непреложнымъ 
и прочно ' обоснованнымъ во всЄхь своихъ частяхъ, 
слЄдоватедьно, чЄмь то очень простымъ и вполне опре- 
деленнымъ, а потому весьма образовательно действую- 
щимъ на умы «малыхъ сихъ» (насколько образова
тельно можетъ действовать иной разъ ореографія, тому 
уже былъ приведены одинъ примеры по вопросу о 
приставкахъ воз, из, низ, раз);—если такъ смотрятъ 
сами 1 спедіалистн, то публика,—та самая публика не 
безъ грЄщковь—идетъ еще далее и видитъ въ умЄньЄ  
школьниковъ писать правильно, т.-е. согласно ныне 
действующей ореографіи, наглядное проявленіе истин- 
наго йатріотизма: «какъ русскому человеку не уметь 
правильно писать по-русски!» Въ конце концовъ, и 
спещайисты и. патріоти изъ публики возносятъ школь
ное обученіе ореографіи на такой пьедесталы, что съ 
высоты его русская ореографія можетъ смЄло провоз
гласить - и  даже по-французски: «la grammaire et la 
langue — c'est moih  и вслЄдь за тЄмь еще громче и 
уже по-русски выкрикнуть: «диктантъ есть вещь, а 
прочее в:е^-гниль!*, и притомъ диктантъ карательный, 
изъ приличія только называемый спеціалистами про- 
верочнымъ. И вотъ грозная ореографія ярляется пе- 
редъ толпой «малыхъ сихъ» какимъто Вааломъ и Мо- 
лохомъ, вмЄстЄ взятыми, требующими постоянно, если 
не кровавыхъ, то непременно слезныхъ жертвы. Да, 
если бы всЄ капли слезъ и пота, пролитыя съ тЄ хь  
поры, какъ пишутся диктанты, изъ недръ земныхъ
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в с і  выступили вдругъ, то былъ бы вновь... конечно, 
не потопъ, но, во всякомъ случаі, грязь непроходимая 
вокругъ учебныхъ заведеній», особенно женскихъ. Сло- 
вомъ, на вопросъ, поставленный въ зпиграфі, придется 
дать категорическій отвігь: «не ореографія суще- 
ствуетъ для «малыхъсихъ», а «малые сій» существуютъ 
для ореографіи!»

Опасаюсь: такое мнініе о школьной постановкі 
ореографіи, притомъ высказанное нісколько патети
чески, вызоветъ подозрініе въ желаніи потрясти основы 
ореографіи. Но потрясать основы въ т іх ь  ореографи- 
ческихъ случаяхъ, г д і  такихъ основъ вовсе не ока
зывается, едва ли возможно. Заподозріть же одного 
изъ жрецовъ ореографическаго культа въ желаніи 
потрясти основы всей ореографіи и содійствовать рас- 
пространенію мрака ореографическаго невіжества — 
значило бы заподозріть его въ желаніи наложить руки 
на самого себя. Дійствительно, есть желаніе, но же- 
ланіе, вполні благонаміренное, только снизвести орео- 
графію съ ея высокаго пьедестала на боліє скромный 
постаментъ и лишить ее права на жертвоприношенія 
въ в и д і карательныхъ диктантовъ. Обучайте правиль
ному письму въ пред'Ьлахъ возможнаго, обучайте не- ' 
ослабно и основательно, обучайте съ той самой ми- 
нуты, когда «малые сій» берутся впервые за грифель - 
или карандашъ, но не поддавайтесь диктантоманіи и ; 
не увлекайтесь мечтой в ^ х ъ  поголовно и чуть не въ • 
пеленкахъ сділать грамотными. Иначе искусство пи
сать, орудіе для возможно широкаго распространенія 
просвіщенія, вы превратите въ тормозъ, задерживаю- 
щій доступъ къ св іту  для значительнаго большинства 
стремящихся КЪ нему О-

1) Кром# того, при господств#, диктантоманш  родной языкъ стано- . 
вится для учащихся не матерью родною, ка.къ бы сд’Ьдовало, а  маче
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1 1 .

Ceterum  censeo usu m  d ictand i esse dclendum .

Л іти  30,40 назадъ подобнаго повітрія, какъ диктан- 
томанія, еще не появлялось, какъ не слыхать было и 
о наводящемъ ньіні панику дифтериті. Такъ, въ пер- 
вомъ класс і (приготовительныхъ тогда не было) преж- 
нихъ. классическихъ гимназій диктанта и въ помині 
не было; было одно списываше и еще составленіе пись- 
менныхъ грамматическихъ примірови: по крайней 
м ір і ,  такъ было у одного изъ лучшихъ учителей 
И. К. ГеДике (уже л іт и  15умершаго)Л1о его словами, 
если .большинство учениковъ 1-го класса къ концу 
года ум іло  совершенно правильно списывать съ книги, 
то они считали это прямыми успіхоми ви д і л і  орео- 
ґрафіи. Диктанты начинались со 2-го класса; въ стар- 
шихъ, кдассахъ ими не было м іста, — тамъ были одни 
сочиненія. Спрашивается: писали ли прежде безгра- 
мотніе именно оттого, что было несравненно меньше 
диктантовъ?

Одинъ изъ директоровъ гимназій (тоже покойникъ) 
прямо высказалъ м н і свое мнініе, что въ то время 
писали грамотніе, и причину упадка грамотности 
впослідствіи ви діли  въ новомъ порядкі обученія 
грамматикі, именно въ томи, что стали начинать съ 
предложения. Положим*, причина и не въ этомъ; но 
интересно было бы вообще провірить, когда грамотніе 
писали—въ 40 хъ и 50-хъ годахъ или въ 60-хъ и 70-хъ 
годахъ, и какою ціною добывалась тогда грамотность? 
Впрочемъ, можетъ отчасти дать понятіе о состояніи гра
мотности среди учащейся молодежи одинъ фактъ, от-

хой, и зло й  мачеосой, къ которой, конечно, можно питать лишь чувство 
оздоблешя или отвращ еш я. Только въ наилучшемъ случай родной языкъ 
можетъ оказаться м ат ь-и-м ачехой , но не болйе.



носящШся къ половине 30-хъ годовъ и весьма на
глядно свидетсльствуюпцй О бо'Л'Ье, чЬмъ скромныхъ, 
требовашяхъ даже охъ поступавшихъ въ университетъ. 
«На первой лекцш,—разсказываетъ покойный Ю. 9. Са- 
маринъ,—Шерыревъ заставилъ насъ написать подъ 
диктовку нисколько страницъ, потомъ далъ намъ пол
часа на внимательное прочтете написаннаго, и у всЬхъ, 
за весьма немногими исключетями, къ числу кото- 
рыхъ я  не принадлежала на каждой странице оказа
лось у кого десять, у кого двадцать грубМ шихъ оши- 
бокъ противъ правописашя. Это насъ ужасно присты
дило, и не я  одинъ, мноие изъ моихъ товарищей, 
благодаря этому уроку, серьезно взялись за грамоту»1). 
Но времена изменились, и черезъ 40, 50 летъ тре- 
буютъ отъ учащихся уже въ низшихъ классахъ такой 
грамотности, безъ которой въ доброе не очень старое 
время свободно открывались двери университета- 
Такимъ образомъ ссылка и на 40-е годы едва ли мо- 
жетъ быть основательна. Пишетъ теперь учащаяся мо
лодежь, конечно, не хуже, ч’Ьмъ въ 30-хъ и 40-хъ годахъ; 
но дЬло въ томъ, что прежде никто не обращалъ 
такого вним атя на ореографическую грамотность, 
какъ въ настоящее время.

Вм^стЬ съ более быстрымъ распространешемъ про- 
свЬщешя, съ более широкимъ развниемъ школьнаго 
дела, само собою долженъ былъ усилиться и запросъ 
на грамотное письмо. По письму стали встречать на 
вступительныхъ экзаменахъ въ высппя учебныя заве- 
дешя, по письму же и выпроваживать съ экзаменовъ, 
не считая нужнымъ добираться до ума экзаменую
щихся. Отъ выступающихъ и изъ среднихъ и изъ на-

!) Г азета „Русь“ 1881, № 1, стр. 18. См. также вышеприведенные 
образчики ороографш  въ письмахъ Пушкина, относящ иеся тоже къ ЗО-.мъ



чалыш хъ школъ прежде всего стали требовать гра- 
мотнаго письма. Словомъ, запросъ на ороографію сильно 
поднялся. — Но въ отвіти  на этотъ новый, небывалый 
запросъ какое же новое средство предложила школь
ная мудрость? Никакого новаго, а очень старое, изобре
тете  котораго теряется во м рак і неизвестности, — 
упражненіе въ письм і со слуха—диктантъ, диктантъ 
въ низшихъ классахъ, диктантъ въ среднихъ, диктантъ 
въ старшихъ. Приглядываясь и прислушиваясь къ 
тому, что творится по части ореографіи, особенно въ 
элементарныхъ классахъ многихъ такъ называемыхъ 
среднихъ или общеобразовательныхъ заведеній, не
вольно подумаешь, что это вовсе не общеобразователь
ный, а спеціальнійш ія изъ спещальныхъ заведеній, 
пригбтовляющія" поголовно вс іх и  учащихся къ  отпра- 
вленію должностей протоколистовъ или секретарей въ 
судахъ, въ разныхъ ученыхъ и неученыхъ обществахъ, 
а также и домашнихъ: первая обязанность всяческаго 
секретаря,‘какъ извістно, записывать вообще со слуха 
или писать прямо подъ диктовку.

Вірующіе въ чудодейственную силу диктовки на 
какое- цменно дійствіе ея, главными образомъ, разсчи- 
тываютъ? Разсчитываютъ ли они на то, что слуховыя 
впечатлінія при помощи напряженнаго вниманія ре
флективными образомъ вызываютъ старательное, от
четливое воспроизведете ^глідови зрительныхъ впеча- 
тліній? Но слухи и зрініе — два непримиримыхъ 
врага въ д і л і  письма. С л іди  зрительныхъ впечатлі- 
ііій очень немногочисленны и зат ім ь  очень слабы; 
сравнительно съ живыми виечатлініоми на слухи 
въ моменти диктовки и съ акустическими навыками 
вообще эти с л ід и  такъ слабы, что память зр ін ія  почти 
бездійствуети, ибо сбивается съ толку слухомъ и 
т ім и  боліє, чемъ боліє неблагопріятна обстановка 
диктовки (степень волненія пинтущаго, быстрота про-
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изношешя диктуютцаго, количество диктуемаго, раз
мерь классыаго иом'Ьщешя и т. д.). Или, можетъ- 
быть, возлагаюсь йадежду на силу анализа 10 — 11- 
лгЬтняго ума, который при какихъ угодно услошяхъ, 
подъ вл1яшемъ какого то наися свыше способенъ бы
стро. и верно соображать и все, касающееся состава 
отд'Ьльныхъ словъ, и все, зависящее отъ взаимныхъ 
отношенШ словъ между собою, а потому этотъ бодрый 
умъ стоитъ ежемгновенно настраж'Ь и не даетъ воли 
слуху? Но известно, что большинство В'ЬруЮЩИХЪ въ 
диктантъ совсЬмъ игнорируетъ корнесловное изучеше 
словъ, считая его непосильнымъ для ребяческаго ума 
даже въ самыхъ екромныхъ разм'Ьрахъ. Что же до 
такъ называемыхъ правилъ, на которыя такъ не ску
пятся учебники, и которыя не безъ наслаждешя объ
ясняюсь ученикамъ некоторые учителя (этихъ то именно 
учителей, любителей правилъ, по всей вероятности, и 
имелъ въ виду Гоголь въ изв'Ьстномъ мгЬст’Ь 2-го тома 
«Мертвыя души», стр. 500 и 501, где  речь идетъ о 
юрисконсульте), то опытъ показываетъ, что правила 
учанцеся .знаютъ, но о правилахъ этихъ забываютъ 
какъ разъ' въ то время, когда ихъ нужно помнить,—за- < 
бываютъ, конечно, подъ роковымъ давленгемъ всехъ 1 - 
техъ же слуховыхъ впечатлешй. Скажу более, самыя 
правила, наполовину вовсе ненужныя, скорее собьюсь 1 

съ толку техъ, которые на скорую руку вспомнятъ о 
существовали ихъ на той или другой странице учеб- • 
ника. Остается еще одно прадположеше и едва ли не 
самое верное: не разсчитываютъ ли веру юнце,, главнымъ 
образомъ, на карательный последств!я диктовки? Но 
страхъ и слезы,—это хорошо знаетъ любой доморощен
ный психологъ — плохое подспорье въ какой угодно 
умственной работе. Словомъ, вера въ чудодействен
ную силу диктовки есть вера слепая, традиционная, и - 
какого-либо рацюнальнаго основашя ея, сколько ни
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ломаешь головы, отыскать не можешь. Специалисты 
на недосугомъ очень скупы на объяснешя, профаны же 
черезчуръ .наивны; мнініс посліднихь о несомнінной 
ІІОЛЬЗІ диктовки очень просто и очень пусто: «про
диктують, моль, учениками, ученики наділлю ть оши- 
бокъ; укажуть имъ эти ошибки, объяснять; они испра
вить ихъ и—не будуть боліє д іл ать  ошйбокъ». Имъ 
слідовало бы еще прибавить, что при исправленіи за
ставляють еще вдосталь налюбоваться на каждую 
ошибку и, какъ бы ни была она неліпа, буквально ее 
скопировывать. Попробуйте возразить профанамъ: за- 
ч ім ь  же заставлять д ілать  ошибки, когда вы зараніе 
знаете,„ что непремінно наділаю ть ошйбокъ, и даже 
знаете приблизительно, въ какомь именно ро д і и въ 
какомъ именно слові? Не лучше ли стараться всячески 
предупреждать такія неизбіжньгя ошибки? Что ска
зали бы вы сами о такомъ вбспитателі, который, же
лая внушить своему юному питомцу глубокое уваже- 
ніе къ чужой собственности, выбралъ бы такой путь: 
самъ бы постоянно устраивалъ такую соблазнительную 
обстановку, при которой ни одинъ ребенокъ не могъ 
бы побороть искушенія потихоньку стащить какое- 
либо вкусное лакомство или блестящую безділушку; 
зат ім ь  за каждый просту покъ такого рода сей воспи
татель строго наказывалъ бы, предварительно прочи
тавши приличную случаю проповідь «о честности вы
сокой»? Какъ вы полагаете, добился ли бы такой пре
мудрый воспитатель до развитія въ своемъ питомці 
чувства честности высокой? Не то ли же самое при 
диктовкі: заставляя упражняться въ ошибкахъ, вы 
в ідь  только гіріучаете глазъ къ ошибкамъ?—Compa
raison n’est pas raison, отв ітять  вамъ профаны и съ 
настойчивостью, достойною Галилея, будуть твердить: 
а все-таки диктанты полезны, ц іл н я  де поколінія 
выучивались такимъ образвмъ правописанію. На воз-
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раженія ваши, что далеко не в с і при помощи диктан- 
товъ выучиваются правильному письму, и что трудно 
доказать то, что выучивппеся правописанію выучились 
именно благодаря только диктантамъ, махнутъ рукой 
и прекратить бесіду.

Но оставимъ профановъ въ покоі при ихъ уб і- 
жденіи, что вся грамотность вращается вокругъ да 
около диктантовъ, что диктантъ есть вещь, а прочее 
все—гиль., Многіе ли даже изъ спеціалистовь-практй- 
ковъ усомнятся въ пригодности диктантовъ даже 
тогда, когда имъ поставить на видъ факты, — факты 
очевидные и вопіющіе. Позвольте еще на некоторое 
время искусить ваше долготерпініе и задержать ваше 
вниманіе на одномъ изъ такихъ фактовъ.

Сначала слова два для характеристики субъекта, 
Субъектъ вовсе не исключительный, а такой, какихъ 
не мало найдется въ младшихъ классахъ любой школы. 
Это дівочка И  л іти , среднихъ способностей, нервоз
ная, отсюда волнующаяся еще за 2, 3 дня до дик
товки, еще боліє, конечно, волнующаяся во время 
диктовки и постоянно оплакивающая свои орвографи- 
ческіе гр іх и  п осл і того, какъ ихъ нещадно покарають 
неудовлетворительнымъ балломъ. Что ' это дівочка 
среднихъ способностей, то доказывается удовлетвори
тельными, даже подчасъ хорошими отмітками по дру
гими предметами, а также за устные отвітьі изъ 
русскаго. Въ боліє раннемъ возрасті эта дівочка, 
сравнительно со своими старшими братомъ и сестрою, 
не отличалась особенною любовью къ литературными 
развлечетямъ, и поздніе и не такъ сильно обнару
жилась въ ней охота къ слушанію чужого чтенія и 
еще слабіє охота къ собственному чтенію; самое ум інье 
читать правильно и б ігло  долго ей не давалось.

А вотъ и вполні документальная исторія ореогра- 
фическихъ злоключеній этой д ів  очки въ первый годъ



обученія ея въ ш колі. Въ двухъ ея тетрадкахъ, исклю
чительно посвященныхъ диктантамъ, исписано G81/, 
страницъ, и на этихъ б8]/2 страницахъ ц іл и й  дрему- 
чій л іс ь  ошйбокъ, разуміется, до безконечности 
разнообразныхъ. Подвести точный итогъ этимъ ошиб- 
камъ человіку, не особенно сильному въ бухгалтерій, 
положительно невозможно. И вотъ почему именно. 
Диктовки, были двоякаго рода: 1) капитальный или 
уголовный, т.-е. такій, послі которыхъ тетрадки бра
лись учительницей, просматривались, ошибки отміча- 
лись (но не исправлялись), считались и карались 
балломъ. Такихъ диктовокъ насчитано мною 20, начи
ная съ 5 сентября по 7 мая (включительно) и въ 
этихъ 20 диктайтахъ оказалось ровно 218 ошйбокъ 
(цифра кругленькая)! Если же принять во вниманіе, 
что по обычаю, вопіющему по своей нецілесообраз- 
ности и, къ сожалінію, весьма еще распространенному, 
в с і  эти 218 ошйбокъ въ разное время, в сл ід ь  за ка
ждыми диктантомъ, т.-е. на самомъ м іс т і  преступив- 
нія, выписывались и притомъ съ дипломатическою 
точностью параллельно съ т ім и  же словами въ испра
вленной редакцій, и притомъ даже такія безобразныя, 
какъ: вредядъ вм. вредятъ, босякомъ вм. босикомъ* 
бачуш ка вм. батюшка, короулъ вм. карауль и т. д. 
ad infinitum; если принять во вниманіе, говорю я, и 
это вопіющее обстоятельство, то цифру 218 надо 
удвоить и в с іх ь  ошйбокъ будетъ тогда 436. Если вы 
захотите прослідить по отдйльнымъ диктантамъ за 
движеніемь цифры ошйбокъ, то никакой прогрессіи 
ни ариеметической, ни геометрической, ни вверхъ, ни 
внизъ не усмотрите; бросится въ глаза лишь постоян
ное колебаніе въ числ і ошйбокъ, зависящее отчасти 
и отъ числа страницъ. продиктованнаго (среднимъ 
числомъ диктовалось 2 стр.); такъ, въ первомъ дик
тан т і—9 ошиб., зат ім ь  11, еще разъ 11 и еще разъ
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11, загЬмъ 6, потомъ 13, опять 11, за ними 8 и т. д.
Но что замечательно, къ концу — въ посл'Ьдннхъ че
тырехъ диктантахъ замечается прогрессъ—вы думаете 
въ правильности письма—тгЬтъ! Прогрессъ въ безгра- 
м о т с т в Є :  если въ диктанте № 20 и последнемъ 9 ошиб., 
т.-е. ровно столько же, сколько и въ первомъ, зато 
въ № 19—18 ошибокъ, въ № 17—тоже 18. Правда, въ 
диктанте № 18 только 6 (только 1г/2 стр. письма), 
однако каковы онЄ на взглядъ? Изъ этихъ 6 ошиб. 
одна; меньш е (съ т), остальныя 5 — в с Є  глагольныя 
формы, а именно: в и д іт ь , хочеш ь, остан еш ся 
(безъ б), спрашеваетъ, в о з м и  (безъ ь). И такія ошибки 
въ диктанте 9 апреля, следовательно, после того, какъ 
задолго были пройдены спряженія глагола и наклоне- 
НІЯ и виды и вообще чуть ли не весь учебникъ Тихо
мирова п о с л Є д н я г о  1 0  изданія. Пресловутая правила 
въ  роде, что 2 л. ед. ч. пишется ь въ окончаніи и 
т. п., девочка, конечно, знала; инайе за устные ответы 
по теорій не получала бы удовлетворительныхъ отмЄ- 
токъ, а написала въ диктанте (да потомъ еще бук
вально списала подъ диктантомъ): останеш ся. Г д Є

же, спрашивается, противодЄйствіе правилъ роковымъ , 
по своей силе слуховымъ впечатлЄніямь при дик- ' ■
т о в к Є ,  когда ушки действительно на макушке, а глаза с
съ ихъ ореографическою близорукостью, в м Є о т Є  с ъ  

правилами—въ кармане? Тридцать тысячъ разъ готовъ 
повторять: въ борьбе могущественнаго слуха съ такими 
слабыми противниками, какъ неразвитое въ орвогра- 
фическомъ смысле зрЄніе и столь же слабая во время 
именно диктовки грамматическая сообразительность 
всегда въ элементарномъ возрасте останется побЄди- 
телемъ слухъ и слухъ. Насколько письмо со слуха не 
только не развиваетъ орвографической зоркости, но 
просто притупляетъ ее, доказательствомъ могутъ слу
жить диктанты 2 рода, т.-е. такіе, которые не просма
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тривались на дому учительницей, а исправлялись тутъ 
же въ классі по написанному на доск і одною изъ 
ученицъ.

Такихъ меньшихъ по объему диктантовъ, такъ 
сказать, не въ счетъ абонемента, -было тоже не ме- 
н іе  20. Трудно сказать, сколько именно ошибокъ въ 
этихъ диктантахъ: обыкновенно учащіеся, исправляя 
ошибку, не перечеркиваюсь неправильную букву и не 
пишутъ правильную сверху надъ него, а обыкновенно 
на ней, и часто вместо буквы получается что то по
хожее на жучка или иаучка, но никакъ не буква; 
также долають поправки и во время самаго письма. 
Отсюда трудно распознать, что именно и когда испра
влено. Но д іл о  въ томъ, что въ каждомъ изъ этихъ 
сверхабонементныхь диктантовъ осталось неиспра
вленными (несмотря на легкость исправленія, стоило 
только гл яд іть  внимательно на доску) отъ 3 до 7 оши
бокъ, слідовательно, среднимъ числомъ по 4 въ ка- 
ждомъ. А такъ какъ диктантовъ было 20, то, помно
жая 4 на 20, получимъ новую почтенную цифру 80, 
что съ прежнимъ итогомъ ошибокъ въ капитальныхъ 
диктантахъ даетъ уже 298; см іло накидывая 2, полу
чимъ 300 неправильныхъ подчасъ до безобразія на
вертаній словъ. Не забудемъ, что первая серія изъ 
218 неправильныхъ навертаній продефелировала передъ 
глазами д івочки вдвойні и намозолила ей глаза такъ, 
что, віроятно, навіки  испортила ореографическое 
зрініе. Двадцати-четнрехлітняя практика моя, какъ 
учителя старшихъ классовъ весьма разнообразныхъ 
заведеній,—учителя, пожинающаго плоды ореографиче- 
екихъ с ім ян ь , посіяш ш хь въ младшихъ классахъ, 
даетъ м н і нікоторое право прямо утверждать, что 
раннюю порчу глазъ впослідствіи въ возрасті отъ 
10—18 л іт ь  вполні исправить уже нельзя: на 30 че- 
л ов ікь  въ первомъ изъ старшихъ классовъ, безуко-
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ризненно пишущихъ, нельзя полагать боліє 4, 5, 
плохо 'ж е пишущихъ (и такіе постоянно бываютъ) 
2, 3, а остальные 20, 22 человека пишутъ и шатко, 
и валко, и на сторону, такъ что, когда подведешь 
итогъ ошибокъ ц ілаго  класса въ первомъ же провЬ- 
рочномъ диктант^, по которому встречаю всегда сво- 
ихъ новыхъ учениковъ, то цифра обыкновенно захо
дить за сто, и на брата приходится отъ 2 до 3 огаи- 
бокъ да ещ е.съ дробью и притомъ далеко неоднород- 
ныхъ, напротивъ, захватывающихъ понемногу всЬ 
отдЬлы ореографіи. Да, если бы учителя всяческихъ 

■ классовъ, возлагающіе великія надежды на диктовку, 
почаще подводили: подобные итоги ошибокъ ц'Ьлаго 
класса, то они, наверное, сильно бы призадумались 
надъ вопросомъ: полезно ли въ самомъ д і л і  учить 
безошибочному письму, упражняя въ писаній съ ошиб
ками при помощи диктовки? Скучно, очень скучно, 
господа, и слушать то отчеты о подобныхъ итогаіь, 
но каково было мнЬ нисколько часовъ посвятить раз- 
влеченію ореографической бухгалтеріей и статистикой, 
составляя выслушанный вами отчетъ' объ ореографи
ческой несостоятельности только одной единственной 
банкротки, вовсе не злостной, а просто несчастной 
банкротки.

Воля ваша, господа, а я еще не совсЬмъ покончилъ 
мое сказаніе объ ореографическихъ злоключеніяхь моей 
клієнтки; но вфцъ адвокаты говорять еще и не такія 
длинныя рЬчи. Клієнтка моей теперь уже 12 лЬтъ и 
въ текущемъ учебномъ году состоять она ВЪ ЧИСЛ"Ь 
учениць сліідующаго 2 элементарнаго класса (или 3-го, 
если считать приготовительный). Въ этомъ классЬ но
вая учительница (въ этомъ заведеній, кстати заметить, 
что ни классъ, то новая учительница по тремъ язы
ками) и новые диктанты, и какіе еще диктанты, прошу 
прислушать!



Такъ, первыми диктантомъ, которымъ были встре
чены ученицы въ начал і курса 2 класса былъ отрывокъ 
изъ «Дітства и Отрочества» Толстого «Уборка хлгьба», 
пачинающій'ся сложнымъ предложешемъ съ двумя 
містоименіями который, неудобопонятнымъ для дан- 
наго возраста, и заключающий во второй половині 
своей длинное слитное предложеніе, разобрать которое 
сразу сум іегь  р азв і ученикъ среднихъ классовъ, 
одолівшій синтаксисъ сложнаго предложенія и, ко
нечно, не во время письма подъ диктовку, а въ иномъ 
боліє нормальному состояніи духа. Кстати упомянуть, 
м н і пришлось не такъ давно пользоваться этимъ же 
отрывкомъ на уро к і съ почти 12-літнимь мальчикомъ. 
(Зам ічу въ скобкахъ, объ ореографіи я  в ічно  и кріпко 
помню, но никогда не приношу ей въ жертву нй грам- 
матическаго ни стилистическаго изученія родного 
языка.) П ослі разбора общаго содержанія, разьясненія 
плана этого отрывка, п осл і синтаксическаго разбора 
сложныхъ предложеній, п о сл і разбора этимологиче- 
скаго (преимущественно разложенія наиболіе удобныхъ 
словъ на ихъ составныя части), отрывокъ этотъ въ 
три пріема былъ заученъ наизусть и по частямъ пи
сался на доск і и писался безъ ошибокъ. Правда, 
этотъ мальчики одинъ изъ т іх и  счастливчиковъ, ко
торымъ на роду писано писать правильно, однако, 
иишущій еще далеко не безъ ошибокъ; подъ диктовку 
онъ у меня ничего не пишетъ, кром і 4, 5 краткихъ 
вопросовъ по нехитрой теорій элементарной грамматики 
и то изрідка. А зд ісь  диктуютъ этотъ же отрывокъ 
<х abrupto, сплеча; даже не прочитывается диктующею 
весь отрывокъ до диктовки. Результати неизбіжньгй: 
десятокъ и боліє ошибокъ. За «Уборкой хлтба» Тол
стого послідовала «Проза» Гончарова (отрывокъ тоже 
разученный мною съ вышеупомянутыми ученикомъ 
но по еще боліє мелкими долямъ и тоже по долями



писавшійся на доскі). За «Грозой» Гончарова пошли 
«Лтьтніе. туманные дни» Тургенева (изъ «ЛАсъ и 
степь»), в сд ід ь  за «Лттними туманными днями» 
на 23/2 страницахъ разлился и самъ «Чудный Днтгръ» 
Гоголя, и понесъ онъ на своихъ волнахъ ц ілую  дю
жину ошибокъ, и чудный ДтгЬпръ превратился сразу 
во что то чудное. Это число 12 для 12-літней девочки, 
однако, еще очень малое: Гоголя и въ старшихъ клас- 
сахъ диктовать не всякій реш ится, такъ слогъ его 
своеобразенъ и въ выбора огдільньгхь словъ и въ 
построеніи д іл  ой фразы. Но в ір а  въ чудодейственную 
силу диктанта т ім ь  и сильна, что сл іп а , и болізнь 
диктантоманіи тАмъ и  опасна, ч т о  лритупляетъ педа- 
гогическій тактъ и чутье и при ви борі матеріали для 
диктовки, и при о ц ін к і  результатовъ ея. И какъ не 
надоісгь, наконецъ, в ічно  диктовать, в ічно  читать 
да считать ошибки и, наконецъ, в ічно карать за оныя, 
не задумываясь ни на минуту о томъ, кто виноватъ! 
А виноватъ, конечно, тотъ, кто вмісто того, чтобы 
обучать, в ічно экзаменуетъ изъ того, чему еще не 
обучилъ да и обучить не можетъ, упражняя какъ 
разъ въ противоположномъ—въ діланіи, такъ сказать, 
культивированіи ошибокъ. Сами ошибки настолько 
поучительны и вразумительны, что только остается 
удивляться близорукости одержимыхъ диктантоманіей 
и вслідствіе этого даже не желающихъ поразмыслить 
о причині ошибокъ. Въ самомъ д іл і ,  отчего въ этомъ 
Чудномъ Дюъщт  явились, напримір'ь, такія ошибки: : 
величаго (вмісто величаво) 2 раза на одной строчкі, 
озераетъ, будту вм істо будто, и не отъ ргьки вмісто 
и нгьтъ ргьки, равной и т. д., дремля разломанное горы 
(вмісто древле разломанный горы) или то колебаніе 
во время письма, оставившее с л ід н  въ поправкахъ, 
напримірь: «ходить онъ плавнымъ разливомъ посреди 
ночи, какъ посреди дня, такъ написано было сначала, -
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а потомъ (вероятно, при повторитель номъ чтеніи посдЬ 
диктовки) исправлено согласно Гоголю середь ночи, 
какъ середь дня. Причина ясна, какъ Божій день: съ 
одной стороны, роковая сила слуховыхъ впечатлЄній, 
съ другой—безпомощное состояніе разсудка, не пони- 
мающаго совершенно многихъ м Є с т ь  . (особенно лири- 
ческаго характера) и в м Є с т Є  отсутствіе памяти зрЄнія. 
Но ошибокъ (12), повторяю, сравнительно все-таки 
мало: въ большинства — формы именъ и глаголовъ 
(даже такихъ, какъ сыплются) — правильны, хотя 
встречаются прекрыть, видилъ, подбаченевшись. Сло- 
вомъ, васъ поражаетъ какая то с м Є с ь  некоторой гра
мотности съ безграмотствомъ, а также неравномерное 
раопредЄленіе числа ощибокъ въ диктанте: на первой 
стр. ихъ 7, на второй только 2; а на половине третьей 
стр. стоить- только одна «подбаченевшись». (Вообще 
въ диктантахъ чаще бываетъ наоборотъ: къ концу 
ошибокъ больше в с л Є д с т в і є ,  между прочимъ, утомле- 
нія.) Бели мне скажутъ, вотъ видите: отрывокъ, дей
ствительно, очень трудный, а ошибокъ, вы сами со
знаетесь, сравнительно мало. На это я  предложу про
диктовать этотъ отрывокъ еще хоть разъ, примерно 
і і є д Є л и  черезъ две, и васъ, наверное, подарятъ от
части старыми, отчасти и новыми ошибками. Словомъ, 
въ области диктантовъ царить страшная случайность,. ' 
главной причиной которой является ненормальное 
настроеніе пишущихъ со слуха.

Диктантоманія—бодЄзнь заразительная, и геркуле
совыми столбами диктантоманіи слЄдуета> признать 
диктовку по-французски тоже дЄвочкамь 11—12 лЄтгь, 
и въ числе ихъ моей злополучной клієнткЄ, и притомъ 
диктовку чего же; статеекъ, совершенно имъ незнако- 
мыхъ, МНОГІЯ места которыхъ онЄ прямо не пони- 
маютъ. Не надо забывать, что если письмо подъ дик
товку по-русски есть самое сложное изъ упражненій,

Статьи но метод, преп. рус. я з . 3
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то по-французски оно осложняется еще необходимостью 
переводить мысленно французскую р іч ь  на русскій 
языкъ, и упражненіе д ілается уже прямо пыткой1). 
При такомъ варварскомъ условіи французская р ін ь  
является для слуха учащихся какъ бы сплошнымъ 
каламбуромъ: и что же удивительнаго, если моя зло
счастная клієнтка, не понимая смысла, то цишетъ 

' раздельно ц ід и я  слова, то сливаетъ воедино два 
слова; наприм'Ьръ, вместо il  évite—онъ избгьгаетъ—il 
est vite—онъ есть скоръ, или p a rv in t  одну глагольную 
форму превращаетъ въ два слова: предлогъ и суще
ствительное p a r  vin , или à la r ivé  вместо à l’arrivée; 
нечего и. говорить объ ошибкахъ относительно разно- 
образнаго начертанія одного и того же звука или без- 
численныхъ н^мыхъ звуковъ на кон ц і словъ. И такіе 
диктанты практикуются съ настойчивостью, достойною 
лучшей д іл и , несмотря на то, что большинство пишетъ 
не лучше моей клієнтки, а некоторый даже еще хуже; 
если у нея оказывается въ итогі на двухъ страницахъ 
до 26 ошибокъ, то есть субъекты, у которыхъ число до- 
ходитъ до 40. И, само собою разумеется, такіе блестя- 
щіе орвографическіе подвиги награждаются -соответ
ственными драконовскими баллами, еще боліє жесто
кими, чймъ баллы за русскіе диктанты, и, конечно, 
эти баллы орошаются еще боліє обильными слезами.

!) См. „Русск. Филолог. Віютникт,“, 1883, №  4 , интересную и ори
гинальную статью И. Соломоновскаго: Р а ц іо н а л ь н и й  способъ обученгя  
п исьм енном у излож енгю м ы слей . Вотъ что, между прочимъ, говорится 
зд ісь  о диктовні: „Диктовка въ п-Ькоторыхъ случаяхъ требуетъ отъ 
д ітей  того, что превышаетъ не только силы человека, но и вообще 
силы природы. Требовать примішеній правидъ ореографіи отъ д ітей , 
не ум ію щ ихь письменно излагать своихъ мыслей, то же самое, что 
требовать зн ан ія ' грамматики отъ субъекта, не умію щ аго говорить. 
Научите попугая или годичнаго ребенка гр ам м ати к і, и я повірю , что 
диктовка полезна для ореографическихъ и стилистическихъ ц іл е й “ 
(стр. 52).



Вотъ что значить сл іп ая  в ір а  въ чудодейственную 
силу диктантовъ! Все это было бы только смішно, 
когда бы не было такъ грустно и больно за «малыхъ 
сихъ».

Предвижу возраженіе: «правда, вы представили 
факты вопіющіе, факты немыслимые въ сколько-нибудь 
благоустроенной ш колі, но, т ім ь  не меніе, ихъ нельзя 
не признать исключительными, и въ сущности вы 
сражаетесь съ ветряными мельницами. Кто же будетъ 
стоять,—продол'жаютъ мои возражатели,-^-за подобныя 
действительно варварскія диктовки, но вы какъ будто 
забыли или нарочно умалчиваете о довольно уже рас- 
пространенныхъ боліє методическихъ способахъ дик
товки, которые не рідкость встретить въ любой 
начальной ш колі, о звуковой диктовкі, о предупре
дительной диктовкі, не иміющей ничего общаго съ 
карательной. Неужели пользу и такой диктовки вы 
будете отрицать? В ідь  отрицать эту пользу можетъ 
только тотъ, кто, въ свою очередь, одержимъ недугомъ, 
прямо противоположнымъ диктантоманіи,—диктанто- 
фобгей, недугомъ совершенно новымъ, неслыханными» .— 
Действительно, отвічу я, крайность родитъ крайность, 
и диктантоманія въ силу реакцій породила во м н і 
диктантофобію, и всяческіе диктанты именно въ эле- 
ментарныхъ классахъ я готовъ признать за средство, 
вовсе нецелесообразное или, по крайней м ір і ,  ведущее 
къ ц іл и  черезчуръ окольными путями. Въ приміне- 
піи къ практике новыхъ способовъ диктовки въ на
чальной ш кол і я совершенный профанъ и искренно 
желалъ бы,' чтобы поучили меня уму-разуму и пока
зали м н і неосновательность моего взгляда. Взглядъ 
же мой таковъ-., м н і сдается, что такъ называемая 
звуковая диктовка, т.-е. одно изъ «ореоэпическихъ» 
упражненій (какъ величаетъ ее одно изъ новейшихъ 
пособій: Методика обученгя правописанію Дьяченко. М.
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1881 , стр. 64—84,—различая при этомъ д в і  звуковыя 
диктовки: аналитическую и синтетическую)—звуковая 
диктовка есть чистейшая иллюзія. П ит и , какъ слы
шишь. Но что жр слышитъ ухо учащихся? НЄчто ни 
съ ч ім ь  несообразное, въ действительности не суще
ствующее — ножжж, рожжж, раззз, мороззз, годдд, 
с&ддд, лоббб и т. п. Къ чему это насиліе надъ слу- 
хомъ и языкомъ?—Еще бы учащійся написали ш при 
такомъ ріж ущ ем ь уши ж уж ж анье въ устахъ учи
теля? Д ал іе  въ сборникахъ для элементарныхъ дик- 
тантовъ на первой же странице вы встречаете весьма 
странный матеріаль, въ одномъ подъ заголовками: 
Пиши, какъ говоришь (т.-е. кто же? самъ учащійся?) 
на странице съ неболыпимъ фразъ 70, 75, въ другомъ 
подъ боліє пространными заглавіеми: Изображеніе 
всехъ звуковъ слова согласно съ правильными его 
проитошетемъ —  только всего 20 (все пословицъ ко- 
ротенькихъ въ роді: наша дуда и туда и сюда). Пер
вый вопросъ, который невольно приходитъ въ голову: 
что такое правильное произношеніе? И неужели всего 
на все можно было найти только 20 коротенькихъ 
фразъ, въ которыхъ ест звуки правильно цроизносятся, 
а во всехъ остальныхъ фразахъ этого же сборника, 
которыхъ, по меньшей м ір і ,  насчитаешь до 800, звуки 
какъ же произносятся, в с і  неправильно? или одни 
правильно, а другіе неправильно? — Сличимъ . послед
нюю фразу № ,20 этого перваго загадочнаго отдела: 
Храни заборъ, береги и запоръ съ первою фразою слЄ- 
дующаго II отд. подъ заглавіемь: Изображеніе глас- 
ныхъ буквъ безъ ударенія (вероятно, опечатка—звуковъ, 
неясныхъ въ произношеніи). Нашла коса на камень. 
Будемъ произносить, какъ в с і  грамотные произносятъ,— 
никакой решительно разницы относительно правиль
ности самый музыкальный слухъ не откроетъ; но 
всякій увидитъ, что какъ въ первомъ, такъ и во вто-
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ромъ п р и м ір і не ест звуки изображаются согласно 
съ произношешемъ. По нікотором;ь краткомъ размыш- 
леніи ларчикъ просто открывается. Читайте по слогамъ: 
Хра-нн за-бьръ бе-ре-ги и за-поръ. Действительно, в с і 
звуки изображай см іло соотвітствующими буквами. 
Но р азв і нельзя произнести и другую фразу тоже по 
слогамъ? На-шла ко-са на ка-мень, и въ этомъ случаі 
пиши сміло, какъ слышишь. Однако, какъ ни произ
носи словъ: бе-ре-ги (въ 1-мъ п ри м ір і) и слово ка
мень (во 2-мъ п ри м ір і) никакое «самое правильное» 
произношеніе не предохранить отъ соблазна изобра
зить звукъ е буквою Т>. Итакъ, правильное произно
шеніе есть не что иное, какъ произношеніе по сло
гамъ. А такое прямо уже искаженное произношеніе 
звуковъ, прим ірн котораго приведены прежде, какъ 
ножжж, рожжж, раззз, лоббб — тоже надо при
знать правильнымъ? Слідовательно, нужно положить 
за правило всегда и в с ім ь  произносить по писанному 
такъ: чыпо, сюда, грибы, или пошелъ ни по что, при
неси н и ч его  или сьд іл ай , возъпиташ е, подъданные, 
ловъ ко . Правда,- нельзя не упрекнуть насъ, русскихъ, 
за нікоторую вялость артикуляціи, за л ін ь  приводить 
въ должное движеніе голосовой аппаратъ, но в ід ь  
есть всему п р ед іл ь  и м іра. Конечно, произношеніе 
чивбсъ, чаво, паштенный, чиоэкъ или чэкъ немыслимо 
для человіка мало-мальски учившагося по книгі; но, съ 
другой стороны, и произношеніе словъ по слогамъ или 
съ ш ипіньемь и свистомъ на конц і нельзя же считать 
правильнымъ. Такъ зач ім ь  же въ вопросъ о правиль- 
номъ письм і заміш ивать какое то несуществующее пра
вильное произношеніе? Просто-напросто гг. составители 
сборниковъ для диктанта т іш ать  себя иллюзіями 
опять таки въ угоду все той же диктантоманіи 1).

і) Хлопотать же о немногихъ случаяхъ, г д і  письмо совершенно со- 
нпадаетъ съ 'произнош етем ъ, положительно не стоить.
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Считаю нужнымъ остановиться еще нисколько на 
вопросі о. необходимости не сводить лицомъ къ лицу 
непримиримыхъ враговъ, какъ слухъ и зрініе, какъ 
произношеніе и начертаніе, какъ звукъ и буква, по 
пословиці: звукъ— пухъ, буква—пудъ, а стараться раз
лучать ихъ и всім и  силами парализовать и безъ того 
нейзбіжное и вредное для письма вліяніе слуха. Пы- 

, таться же крайне искусственно прибігать къ помощи 
якобы правильнаго произнопіенія—значитъ въ сущно
сти стараться писать языкомъ (вмісто м іла) по воз
духу (вмісто доски), а учениковъ заставлять списы
вать съ воздуха, г д і  слово не можетъ висіть, — а 
потому г д і  же ручательство, что слово, ухомъ уже 
неслышимое и умомъ ясно непредставляемое, не бу- 
детъ т ім ь  или другимъ ученикомъ написано по 
своему собственному нагтюптывашю, безъ котораго, 
какъ извістно, малограмотные ни писать ни читать 
не умію ть. Хлопотать о развитіи слуха ради ореогра- 
фіи, искусства графическаго, то же, что развивать слухъ 
для боліє усиіш наго изученія каллиграфіи, рисованія 
или, наоборотъ, развивать глазом ірь, міткость взгляда 
для пользы п ін ія . Ч ім 'ь тоньше развитъ слухъ, т ім ь  
трудніе бороться съ нимъ памяти зр ін ія  *). Звуковой 
методъ обученія грамоті, несомнінно, развиваетъ слухъ*

1) Поклонники слуха ссылаю тся обыкновенно на принципъ ассОщи- 
роваш я дЬйствш двухъ и бол'Ье чувствъ; но они забываю тъ въ данномъ 
случай главное усдоше: совместное д,Ьйств1е двухъ чувствъ углубляетъ 
и упрочиваетъ слЬдъ отъ впечатл-Ьшя лишь тогда, когда вттечатлГшя 
отъ двухъ различныхъ чувствъ не прот иворкчат ъ  другъ другу, какъ 
это бываетъ при писыгЬ со слуха. Въ д’ЬлГ усвоеш я правильнаго письма 
нужно, напротивъ, диэассоцгировате  зрЬш я и слуха, изолирование пер- 
ваго. Это весьма патлядно доказы вается успехам и въ правописанш  
г л у х о н п м ы х ъ ,  далеко оставляющими за  собою грамотность большинства 
одаренныхъ слухомъ, если принять во внимаше ту отсталость въ общемъ 
развитш , которая является роковымъ посл4дств1емъ страшнаго лишешя 
норваго и нич'Ьмъ незам'Ьнимаго источника всякаго знаш я и р а зв и т а —
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и пользуйтесь этимъ развитыми слухомъ тамъ, где 
ему м Є с т о  по в .с Є м н  правами; заставляйте учениковъ 
постоянно прислушиваться и ки своему и чужому 
чтенію, кн разсказу, ки отдельными ответами по 
в с Є м и  предметами обученія и по указанію чуткаго 
слуха контролировать и регулировать всякую свою 
устную рЄчь. Работы слуху много, и результатомп 
этой работы было бы исчезновеніе изи школы господ
ствующей ви ней скороговорки, или процЄживанія 
сквозь зубы о т в Є т о в н ,  вялаго или, что гораздо чаще, 
быстраго до безобразія чтенія. Ви старшихи классахи 
каки си застарелыми ореографическими грехами, таки 
и си заматорЄлой привычкой читать по - понамарски 
ужи ничего не поделаешь. Сколько ни останавливай 
скоропалительнаго чтеца, но если собственное его 
ухо глухо,’ то они не можети нйкаки напасть на над- 
лежащій темпи. Слухи, развитый звуковыми методомн, 
можети быть главными й единственными основаніеми 
лишь при фонографическомн письме, какого пока 
нигде не существуетн, хотя некоторые и даже изи 
ученыхн филологови мечтаюти о возможности его ви 
будущеми. При настоящеми же ореографическоми 
письме чуткость слуха только сбиваети си толку раз
личными противорЄчіями именно на первыхи порахи, 
когда вліяніе звукового метода еще с в Є ж о .  В ы  д и к ^  

туете, 'конечно, неправильно произнося (письмо по 
якобы правильному произношенію я  считаю списыва-
слуха и дара слова. Если глухонемые и лишутъ подъ диктовку, то они 
слушаготъ глазами и списываютъ съ губъ диктующаго, слЬдовательно, 
съ слідам и зрит ельны хъ  впечатлін ій  отъ фигуръ буква, ассоциируются 
сл ід и  зрит ельны хъ  же впечатлін ій  отъ фигуръ, изображаемыхъ губами. 
Эготъ вопросъ настолько важенъ и любопытенъ, что требуетъ особаго 
иодробнаго разсм отрін ія . Интересующимся этимъ вопросомъ мы посо- 
вітовали бы побывать и не разъ  въ Московскомъ Арнольдовскомъ учи
лищ і для глухон ім н хь д ітей  (близъ Донского монастыря въ собствен, 
дом і).
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нГемъ съ воздуха): нашъ садъ. Два слова, звуковъ 6, 
знаковъ же 8 (ъ на конці, ни къ чему ненужный и 
твердый только номинально). Д аліе: ясно слышитъ 
чуткій слухъ, развитый звуковымъ методомъ, во 2-мъ 
слові на конц і т . — А писать надо д. Почему? — по
тому что сады? Вотъ и первый шагъ учащагося на 
пути разочарованія, первое его недоумініе, вашймъ 

. сопостановлешемъ нисколько не устраняемое. А вотъ 
въ слові дуда — даже два звука д? Нашъ ножъ или 
хлопъ въ лобъ — та же исторія, но съ прибавкой еще 
боліє вопіющаго противорічія. И въ слові наш и нош— 
звучить на конц і одинъ и тотъ же звукъ ш , хлоп, 
лоп, звучить на кОнці одинъ и тотъ же звукъ п . А 
вы всім и  силами стараетесь увірить, что звукъ ш  
только въ ножъ и звукъ п  только въ лобъ — звуки 
сомнительные, въ словахъ же нашъ ш , хлопъ  п —они 
не сомнительные. Да разв і согласные звуки по суще- 

• ству своему могутъ быть сомнительными подобно 
гласнымъ? Это одно только недоразумініе опять таки въ 
угоду диктантоманіи. П ослі этого отчего же и звукъ ч  
въ слові ручка и звукъ ш  въ слов і мушка не считать 
сомнительными согласными; по производству отъ корня 
рук  и м ух  тутъ должны быть согласные к  (рукка) и х  
(мухка). Почему бы любйтелямъ ореографическихъ 
правилъ (а такихъ любителей не мало) не преподать 
и такое: пиши рукка, а не ручка, потому что рука, 
мухка, а не мушка, потому что муха. З д ісь , скажете, 
законъ смягченія. Ну, а тамъ закон і ослабленій со- 
гласнаго, не поддерживаемаго на конц і гласнымъ 
звукомъ, т.-е. переходь звучнаго въ отзвучный, звон- 
каго въ глухой. Говорить о несовершенстві в с іх ь  
азбукъ, объ условномъ характері всяческой ореогра- 
фіи—этого наслідія в ік о в ь —вы, конечно, не станете, 
и вашъ ученикъ останется съ тонкимъ слухомъ и ,съ 
разинутыми ртомъ. Если же въ дійствительности изъ



итого рта обыкновенно не слышимъ ни возраженія ни 
просьбы о боліє обстоятельномъ разъяснеши, то только 
потому, что вообще долгъ учениковъ отвічать, а не 
спрашивать,’ и что «малые сій» не могутъ не вірить 
намъ на слово, сказано: сомнительный, ну и пусть его 
будетъ сомнительнымъ.

Однако такія и подобныя имъ диктовки предупре- 
дительнагб характера представляють діаметральную 
противоположность диктовкамъ карательнымъ (о кото- 
рыхъ говорено прежде). Если при посліднихь заста
вляють большими кусками сырьемъ глотать неудобо
варимую пищу, разсчитывая на какое то наитіе свыше, 
то при первыхъ все разжевывается и въ ротъ кладется,. 
и о самодіятельности—паролі и лозунгі новой школы— 
совсімь какъ бы забываютъ. Словомъ, крайность ро
дить крайность. Такія предупредительный диктовки 
т і  же помочи и ходули, которыя справедливо и давно 
не одобряются, какъ средства для искусственнаго 
ускоренія ум ін ья  .ходить. Т ім ь  не меніе, диктовка 
предупредительная отъ карательной такъ же далека, 
какъ небо отъ земли, уже по одному тому, что страху 
и слезамъ н іт ь  м іста, и такой способъ диктовки мо- 
жетъ по праву назваться гуманныдоъ.

Кстати я  воспользуюсь для защиты именно зр ін ія  
словами одного составителя сборника для диктантовъ, 
который, поставивши по обычаю на первое м істо слухъ, 
едва ли не первый замолвилъ слово и за права зр ін ія — 
и такимъ рбразомъ, съ моей точки зрін ія , впалъ въ 
иікоторое противорічіе.

«Матеріаломь для впечатліній на глазъ прежде 
всего должны служить т і  слова, которыя больше всего 
представляють въ письм і затрудненій, не ріш аемьіхь 
ни знаніемь правилъ ни навыками уха, какъ, напри- 
м ірь: употребленіе буквы е въ словахъ, при изм і- 
ІІЄНІИ которыхъ звукъ этотъ не переходить ВЪ е  и не



— 42 —

выпадаетъ; употребленіе буквы і  въ корняхъ словъ 
и проч. Память глаза можетъ значительно облегчить 
и усвоеніе н'Ькоторыхъ формъ: ’Ь  въ окончаніяхь су
ществ., прилагательныхъ, глаголовъ, ь —въ окончаніи 
глаголовъ. Съ этою ц Є л ь ю  учитель заставляетъ чи- ‘ 
тать слова съ такими буквами, каждое по нискольку 
разъ, какъ хоромъ, такъ и поодиночке, но читать 
такъ, чтобы это было действительно чтеніе, а не про
изнесете слова наизусть; заставляетъ такія слова 
списывать съ доски, выписывать изъ прочитанной 
статьи, изъ диктовки или изъ другихъ какихъ-либо 
письменныхъ упражненій и пр. Для этой же ц Є л и  

.учитель и для другихъ упражненій (грамматическихъ, 
напримеръ), где это можно, выбцраетъ преимущественно 
слова и фразы, где бы встречались эти буквы, 
чтобы черезъ частое повтореніе такихъ словъ заста
вить д Є т є й  безъ особаго труда .запомнить ихъ право- 
писаніе. Упражненія эти, какъ и предыдущая, сами 
по себе не представляютъ для учениковъ такихъ за- 
трудненій, чтобы ихъ нельзя было начать на первое 
же время занятій съ учениками, напротивъ, чемъ 
раньше положено будетъ основаніе образованія пра- 
вильныхъ навыковъ глаза, — т Є м ь  лучше. Понимая 
важность навыка глаза, учитель не дастъ места обра- 
зованію такихъ навыковъ, которые бы принесли вредъ 
ученику, научивъ его писать неправильно. Учитель 
не допускаетъ, чтобы ученикъ его впалъ въ ошибку, 
если ошибку эту можно предупредить; учитель не 
оставить въ тетрадяхъ учениковъ ошибокъ неиспра
вленными, онъ не допустить, чтобы ошибка оставалась 
въ продолженіе нЄкотораго времени на классной доске 
неисправленною; онъ постарается поправить и опечатки 
въ книге, по которой д Є т и  упражняются въ чтеніи, 
указывая на эти опечатки и заставляя дЄтєй испра-
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плять ихъ, прежде чАмъ приступятъ они къ чтешго 
статьи» ’)• ' -

Составителямъ, не пренебрегающимъ зрАшемъ, я 
посовАтовалъ бы составить nocoöie съ такимъ загла- 
1немъ: Прописи правописангя, сборникъ примАровъ на 
главнАйпня правила для упражнешя въ списыванш 
съ книги и съ памяти, пожалуй, съ такимъ эпигра- 
фомъ: Не в/ърь уху, а вгьрь глазу, ибо свой глазъ — 
алмазъ 2). — Если ореографтя, какъ и каллиграф!я, 
есть искусство графическое, то, по моему крайнему 
разумАнш, и пособ!емъ для нея должны быть прописи.

Еще одно последнее сказанье.—Диктантомашя есть 
своего рода знамете времени. Оставляя въ сторонА 
разсмотрАше различныхъ причинъ оной, укажу только 
на двА, но на двА изъ главныхъ. Первая—это стре- 
млеше новой школы, стремлеше не по разуму сдАлать 
всАхъ малыхъ сихъ Прометеями вообще, т.-е. прежде 
времени умными, а относительно ореографш — всАхъ 
поголовно прежде времени грамотными. — Въ концА 
концовъ ни Прометеевъ ни грамотеевъ въ болыпин- 
ствА случаевъ не получаемъ. — Но для сАятелей не 
видно того, что достается на долю ж ателей.— Во-вто- 
рыхъ, если всякая ореограф1я, какъ аггрегатъ разнооб- 
разныхъ обычаевъ и приличШ, накопившихся вАками, 
«п und für sich есть нАчто несовершенное, то школь
ный ореографическШ кодексъ и того болАе., — Этотъ 
кодексъ страдаетъ обшпемъ правилъ, порождающими 
обшпе диктовокъ, и  vice versa—общие диктовокъ если

')  Азбука правописаш я Тихомирова стр. IX , изд. 1874 г.
*) А кто не брезгаегь и сгихопдетешемъ н а  манеръ виршей старин- 

пыхъ грамматикъ, то эпиграфъ можно зам енить четверостипиемъ хоть 
такого р'ода:

КоТда въ рукЬ перо,
Пусть ухо  

Будетъ глухо,
Но 3p4iHie остро.
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не плодитъ новыхъ правилъ, то укореняетъ убЄжденіе 
въ необходимости этого обилія уже существующихъ, 
такъ что девизомъ школьнаго ореографическаго ко
декса могла бы служить известная загадка:

Я  отъ матери рожденъ,
Самъ ее рождаю.

Следовало бы для примера разобрать хоть одно 
•правило, фигурирующее чуть не на первой странице 
в с Є х ь  учебниковъ — о міргь съ точкой и о март  безъ 
точки. Но это завлекло бы меня слишкомъ далеко, а 
потому ограничусь лишь замЄчаніемь, что моей клі- 
энтке, между прочимъ, никакъ не давалось это педан
тическое разричешё двухъ мировъ, представляющихъ 
въ сущности одинъ единственный миръ: въ самомъ 
д Є л Є  на что опереться здравому смыслу ребенка? пиши 
миръ—тишина и  осьмеричное, а мір%— с в Є т ь  десяте
ричное—н о  почему же не наоборотъ?—А почему, опро
сить иной учащійся нобойчЄе,—слово свгьтъ въ смысле 
о с в Є щ є н і я  пишется і ,  а то же слово въ смысле мірь 
не пишется для отличіячерезь е?—Впрочемъ, довольно.— 
Въ заключеніе позволю себе обращеніе къ собратьямъ 
по профессіи. — Въ конце же концевъ предложу н е
сколько тезисовъ.

Невольно припоминается м н Є  изъ сообщенія В. М. 
Михайловскаго Д  м н Є н і є  о д н о г о  и з ъ  н Є м є ц к и х ь  педа- 
гоговъ о необходимости облегченія учителей въ видахъ 
облегченія учениковъ. Въ самомъ дЄлЄ, учитель и 
ученики едино суть, интересы т Є х ь  и  другихъ такъ 
т Є с н о  связаны, что излишняя строгость, наприм., при 
о ц Є н к Є  грамотности учениковъ, въ значительной сте
пени объясняется т Є м ь  ожесточеніемь, которое 
является результатомъ страшно утомительной, непосиль
ной, не дающей ни отдыху ни сроку работы, работы

!) Сообщеніе, о которомъ упомявулъ я въ самомъ началі.



иритомъ неоплачиваемой, по просмотру десятковъ, 
с.отенъ ученическихъ тетрадокъ, при постоянныхъ не- 
умолимыхъ требовашяхъ со стороны тгЬхъ, которые 
требовать считаютъ своимъ правомъ и обязанностью,— 
требовашяхъ, чтобы ученики какъ можно чаще и какъ 
можно больше изводили бумаги на всяческое писаше. — 
Не будутъ отъ учителей требовать невозможнаго, т.-е. 
поголовной безукоризненной грамотности учащихся, и 
учителя будутъ умереннее и справедливее въ своихъ 
требовашяхъ къ учащимся.—Съ своей стороны, я  до
полнили бы мнйше нЬмецкаго педагога, по отношешю 
къ вопросу объ ореографш, такими обращешемъ: гос
пода учителя русскаго языка, постарайтесь прежде 
всего сами облегчить себя въ тЪхъ пределахъ, где 
такое облегчеше возможно при дружныхъ товарище- 
скихъ усил1яхъ! Постарайтесь прШти къ возможному 
соглашенш ради объединешя и упрощешя ореографш; 
такихъ случаевъ, вполне допускающихъ соглашеше, 
найдется довольно. — Рази состоится соглашеше, и 
нами и нашимъ ученикамъ будетъ легче.—Ведь орео- 
графическая повинность самая тяжелая для большин
ства учащихся школьная повинность.—Если для насъ, 
учителей русскаго языка, воиросъ о непосильныхъ 
заняыяхъ въ школе вообще—вопроси серьезный, а не 
праздный, служанпй лишь предметомъ минутнаго пе- 
дагогичеокаго развлечешя въ часы субботняго досуга, 
то приложимъ же стараше къ практическому осуще- 
отвлешю вопроса о водворенш въ школе работы серьез
ной и образовательной, каковою можетъ быть только 
носильная для большинства работа; приложимъ искрен
нее стараше въ той именно области, въ которой мы 
можемъ по праву считать себя хозяевами, настолько 
полными, настолько мы будемъ солидарны съ возможно 
большими числомь своихъ собратШ по искусству, въ 
данномъ случае искусству ороографическому. Начать

— 45 —



же работу, но моему мнешю, нужно съ тщательнаго 
пересмотра школьнагоореографическаго кодекса, взявши 
за точку отправлешя У главу 2-го тома «Фил. Раз.» акад. 
Грота: Критическш обзоръ современнаго правописания. 
Пусть составится небольшой кружекъ изъ 5, 6 свГду. 
щихъ людей и ohne Hast ohne Rast поработаетъ годъ, 
два. — ЗатЬмъ свой проектъ, какъ результатъ своихъ 
работъ, скрепленный подписями возможно болынаго 
числа преподавателей русскаго языка, представитъ на 
усмотрете II отд. Имп. Акад. Наукъ.—Если заявлеше 
одного лица (преподавателя Новаковскаго) по тому же 
вопросу было'принято во внимаше Академ1ей и  было 

' по.водомъ- къ составлешю «настольной» книги для 
каждаго преподавателя русскаго языка, книги Грота 
о правописанш 1), то коллективный проектъ за под
писью десятка, другого преподавателей, можно наде
яться, не будетъ обойденъ внимашемъ 2).

Теперь позвольте предложить несколько тезисовъ.— 
Одинъ челОвекъ — по пословице — лОжь, Mipb правду 
любить.—Питаю надежду, что обсуждеше этихъ тези
совъ мгромъ и въ мирт устранить все одностороннее 
и, следоват., неосновательное изъ мнешя одного че
ловека.

1.

Ореограф1я есть искусство несовершенное съ теоре
тической стороны и трудное съ практической для 
большинства учащихся, иначе: чемъ первая сторона 
сложнее, т.-е. чемъ больше правилъ, темъ затрудни
тельнее применение ихъ къ практике.

h  Грот ъ. Филолог. Разы ск. Т . И, стр. 241—242.
2) Ibid.; стр. 228. Ц итата изъ статьи А. Хованскаго „Взглядъ на 

правопиеаш е вообще“.
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2-
Ореограф(я есть искусство графическое (зрительное), 

а потому письмо со слуха подъ диктовку—средство 
вообще нецЬлесообразное.

. 3.
Въ элементарномъ возрастЬ всякая диктовка — въ 

особенности же карательная—болЬе вредна, чЬмъ по
лезна, при отсутствш зоркости ороографической и цри 
слабости памяти зрЬшя.

4.
Упражнешями, бол'Ье цЬлесообразными для осно- 

в а т я  грамотна го письма въ элементарномъ возрастЬ, 
слЬдуетъ признать тЬ, которыя развиваютъ именно 
память зргьтя и зоркость орфографическую ’).

5.

При обученш грамотному письму слЬдуетъ уча
щему помнить пословицу: постъшай медленно, а уча
щемуся: семью подумай, однова напиши.

!) Наирим'Ьръ: списы вате  съ классной доски, съ кн и ги  (спеціально 
приспособленныхъ ad hoc П рописей правописанія), еписиваніе съ па 
м я т и  заученнаго, какъ  изъ этихъ же Прописей, такъ  и изъ книги 
для класснаго чтенія, списывание съ голоса, т.-е. диктовка строго пре- 
дупредительнаго  характера: а) сначала отд'бльныхъ словъ и вираж еній, 

* б) загбмъ фразъ (пословицъ и загадокъ, напр .), но отнюдь не связной 
рЬчи, притомъ не иначе, какъ по сл і предварительна«) сознательнаго 
ознайомленій учащихся по книг!; съ тЬмъ, что имЬетъ быть продикто- 
шшпьтмъ изъ этой книги. Наконецъ, попутное со вс ім и  этими упражне- 
піями составленіе въ к л ас с і подъ руководствомъ. учителя различныхъ 
т равочны хъ  таблйчекъ (склоненій, спряженій, сложныхъ н ар іч ій  и т .п .), 
росписей коренныхъ словъ съ буквою Ъ  (наиболее употребительныхъ), 
коренныхъ же словъ съ неизм^ннымъ Е, съ в іч н о - сомнительными А и 
О (кафтанъ, хомутъ), словъ иностранпы хь (изъ числа обруеЬлыхъ);
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6 .

На усп'Ьхъ учащихся въ грамотности оказываютъ 
несомненное вл1я т е  и степень графической способности, 
стоящей въ тесной связи съ зоркостью глаза и лов
костью рукъ (каллиграфия, черчеше, рисоваше, ручныя 
работы), и степень орвографическаго чутья, а также и 
степень общаго развиыя.

7.
Такъ какъ успехе всякаго знашя и уменья зави- 

ситъ прежде всего отъ степени совершенства самого 
предмета обучешя, то является необходимость въ тща-- 
тельномъ пересмотре ныне действующихъ ореографи- 
ческихъ правилъ съ цЪлш ихъ сокращетя и упроще- 
т я, а также и еще более настоятельная нужда въ' 
точномъ распределен^ по элемен-тарнымъ классами 
постепеннаго усвоешя -необходимейшихъ правилъ и 
въ точномъ обозначеши степени грамотности боль
шинства учащихся въ каждомъ изъ элементарныхъ,, 
классовъ для перевода въ слЪдующШ, при чемъ должно 
условиться, кат я  именно ошибки признавать за грубыя.

составленіе корнесловны хъ  табличекъ сдовъ одной семьи. Что же до 
правилъ, то ихъ должно быть самое ограниченное число; формулировка, 
же ихъ— самая краткая, въ р о д і: твердо п о м н и , гдт писат ь всегда 
нуж но букву  Ъ  (такимъ образомъ вс'Ь правила о томъ, гдб не пишется- 
Ъ, сами собою упраздняются). Относительно составлонія корнесловныхъ 
табличекъ и другихъ корнесловн. упражненій см. „Н ачатки науки о 
родномъ языкЪ“ (опытъ программы первой ступени обученія) В. ІІІере- 
метевскаго, въ Филолог. Запискахъ 1881, вып. IV, п въ о т д і іл ь н . о т -  
т и ск і, стр. 10— 16.



Слово въ защиту живого слова въ связи съ 
вопросомъ объ объяснительномъ ЧТВИІИ.

Авторы помогаютъ своимъ согражданамъ 
лучше мыслить и говорить.

К арам зинъ .
Искусные чтецы должны создаться у 

н асъ ... Одно только искусное чтеніе мо- 
ж етъ установить о нашихъ ноэтахъ ясное 
понятіе.

Гоголь.

Мм. Гг. и Мм. Г-ни!—Предметъ моей рЄчи можетъ 
показаться, чего я сильно опасаюсь, не соответствую - 
щимъ тому поводу, по которому она произносится. 
Содержашемъ моей рЄчи будетъ вопросъ учебный, во- 
просъ будничнаго школьнаго обихода, вопросъ частный, 
притомъ далеко не новый и, наконецъ, вопросъ опаль
ный. С м Є ю , однако, думать, что, отнюдь не злоупо
требляя вашимъ вниманіемь и терпешемъ, я  успею, 
если позволитъ время, этотъ старый вопросъ хотя н е
сколько о с в Є т и т ь  новымъ светомъ, его частную спе
ціальную сторону по возможности заслонить темъ его 
значешемъ, которое не лишено общаго интереса, и, на
конецъ, къ этому вопросу, если не “прямо въ опале, 
то, во всЯкомъ случае, не въ авантаже обретающемуся, 
вызвать некоторую долю сочувствія и такимъ обра- 
зомъ содействовать снятію съ него опалы, едва ли 
заслуженной.

Прежде чемъ всматриваться въ незавидное поло- 
женіе вопроса въ настоящемъ, прежде чЄмь указывать 
па возможность для него болЄе с в Є т л о й  будущности»

Статьи по метод, п р еп . рус. я з . 4



— 50 —

оглянемся назадъ на его прошлое, не особенно, впро- 
чемъ, длинное. Вопросъ объ объяснительномъ чтенш— 
вопросъ въ сущности молодой, хотя, къ сожалЬнш, 
уже усп'Ьвшш преждевременно состар'Ьться: ему 25 — 
30 л'Ьтъ. Его частная исторгя тесно связана съ общей 
истор1ей нашего школьнаго дела за последнее двадца- 
типятилгЬтае, съ преобразовашями въ общей системе 
обучешя и # частными нововведешями по отд'Ьльнымъ 
предметамъ. Объяснительное чтеше выросло на той же 
почве и подъ теми же веяшями, какъ и звуковой 
методъ, и наглядное обучеше, и отчизнов'Ьд’Ьше, и на
чатки-естествознашя. На различныхъ ступеняхъ обще- 

’образовательнаго .курса объяснительное чтеше, видо
изменяясь въ своемъ содержаши и'форме, принимало 
и различный наименовашя: называясь только на эле
ментарной ступени об.ъяснительнымъ или иногда толко- 
вымъ чтешемъ, на последующих^ оно получало более 
внушительное назваше логическаго разбора и, наконедъ, 
въ старшихъ классахъ являлось, какъ цзучете образ- 
цовъ словесности.

Въ конце 50-хъ и начале 60-хъ годовъ совершился 
крутой поворотъ въ преподаваши словесности въ сред- 
неучебныхъ заведешяхъ. Вместо тетрадокъ стилистики, 
риторики, шитики, исторш русской литературы стали 
изучать образцы словесности какъ русской, такъ и 
иностранной, одни въ целомъ объеме, друпе въ от- 
рывкахъ, представляющихъ нечто законченное. Это 
новое, более живое направлеше отразилось и въ офи- 
щальныхъ программахъ, признавшихъ и утвер- 
дившихъ его право гражданства. Такъ, особая комис- 
сш изъ преподавателей московскихъ гимназШ подъ 
руководствомъ профессора Буслаева составила новую 
программу для вступающихъ въ университетъ, основ
ной характеръ которой ясно выраженъ въ следующихъ 
строкахъ предислов1я:



«МіюголЄтній опытъ показалъ, какъ непрактичны  
были теоретическіе вопросы и зъ  грамматики, риторики, 
ш итики и исторіи литературы, поставленны е преж ними  
программами русскаго языка и словесности: сух ія  
грамматическія правила, не основанны я на практиче- 
скомъ и зучен іи , не могли вести къ отчетливому зна- 
нію родного языка и къ  его сознательном у употребле- 
нію устно и письменно: разны я отдЄ лєнія родовъ и 
видовъ прозы и п оззіи , номенклатура авторовъ и  ихъ  
произведеній  и  общ ія о б о зр ін ія  Ц'ЬлЫХЪ ІіерІОДОВ'Ь 
исторіи литературы, безъ  полож ительнаго знанія са- 
мыхъ произведеній, такж е не могли приносить пользы  
готовящ им ся въ ун иверситета, а, напротивъ, ск ор ее  
пріучали и хъ  къ многословію и  къ преждевременны мъ  
отвлеченностям ъ... Во и зб іж а н іе  ош ибокъ преж н и хъ  
программъ, ком итета, назначенны й дл я  составленія  
новой программы русскаго языка и  словесности , поло- 
ж илъ требовать не грамматическихъ правилъ, а от- 
четливаго знанія языка, и не содержангя литератур- 
иыхъ произведеній, а ближ айш аго непосредственнаго 
съ ними знакомства, основаннаго на внимательномъ  
ихъ прочтеніи и и зу ч ен іи » 1).

Не дал іе, какъ черезъ два года, въ связи съ общей 
реформой нашихъ гимназій, на съ'Ьзд'Ь преподавателей 
уже всЬхъ гимназій Московскаго учебнаго округа подъ 
предс'Ьдат.ельствомъ профессора Тихонравова, вырабо
тана была новая, программа по русскому языку и сло
весности, вошедшая въ составъ «Программъ для испы- 
танія учейиковъ УІІ класса гимназій и стороннихъ мо-

Р См. Программу русскаго языка и словесности для желающихъ 
поступить въ студенты Императорскаго Московскаго университета. 
Москва, 1804, стр, III — ІУ.

См. П рилож еніе  7, выдержку изъ той же программы (изд. 1865), 
дающую понятіе о самомъ способа и пріемахь испнтаиія по словесности.



лодыхъ людей, желающихъ поступить въ студенты 
Императорскаго Московскаго университета, составлен
ная советомъ при г. попечителе Московскаго учебнаго 
округа». Хотя главною задачею советцашй съезда учи
телей было «прив'ести преподаваше русскаго языка въ 
тармошю съ изучешемъ древнихъ языковъ», темъ не 
менее, главный принципъ прежней за два года соста
вленной программы былъ принятъ въ основаше и на 
съезде, который еще разъ поставилъ «главною целью 
преподавашя русскаго языка и словесности — научить 
учениковъ читать и писать въ обширномъ значеши 
этого слова, т.-е. довести учащихся до того, чтобъ они 
въ соетоянш были дать отчетъ въ построении прочи- 
таннаго произведешя, чтобъ они могли обнять ту си-' 
стему идей, которая заключается въ немъ, и чтобы, въ 
свою очередь, они могли правильно въ логическомъ и 
трамматическомъ отношенш выражаться .и писать».— 
Нельзя не отметить также и след у ющаго факта: съездъ 
почти единогласно высказался противъ преподавашя 
исторш литературы, по той простой причине, что 
изучеше ея «часто нисходило до механическаго заучи- 
вашя учащимся записокъ преподавателя» г). Разница 
между обеими программами заключалась лишь въ 
ограничеши последнею изъ нихъ числаюбразцовъ сло
весности для обязательная изучешя; такъ, все произве
дешя иностранной литературы (числомъ девять) были 
совершенно исключены. На заседашяхъ съезда обстоя
тельно обсуждался также и вопросъ о преподаванш' 
родного языка въ младшихъ классахъ, и особая к о - . 
мисс1я составила, между прочимъ, списокъ статей для 
объяснительнаго чтешя въ младшихъ классахъ отъ '

<) „Съ’Ьздъ учителей русскаго язы ка и словесности въ гимназіяхг 
Моск. учебн. округа“ , Приложеиіе къ № 8 Циркуляра по Моск. учебн. 
округу. 1866 г ., стр. 4 , 40.
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приготовительнаго до 3-го включительно. Выразитель
ное чтеніе также не было забыто 3)-

Что же представляетъ въ настоящее время программа 
преподаванія словесности въ гимназіяхь, ггЬхъ же «уни- 
верситетскихъ школахъ», для которыхъ составлялись и 
об і предндущія? Представляетъ она, съ перваго же 
взгляда, н ічто  несовместимое: въ ней нашли себ і снова 
почетное м істо в с і  требованія старыхъ программъ по 
теорій словесности, т.-е. стилистика, теорія прозы, 
теорій поэзш (пріурочешшя къ V классу при 3-хъ 
урокахъ въ неділю), по исторіи литературы (распреде
ленной на три класса УІ, УІІ, УІЇЇ при 2-хъ урокахъ 
въ каждомъ), требованія значительно расширенный, и 
рядомъ съ этими расширенными теоретическими й 
историческими св ід ін іям и  требуется въ 4-хъ старшихъ, 
классахъ изученіе такого же количества образцовъ, 
какое было указано и программою съезда 1866 г.; 
кромі того, для приготовительнаго и четырехъ низ- 
шихъ классовъ предлагается для заучиванья (а, сл і- 
довательно, и- д л я . предварительнаго разбора), ни бо
л іє , ни меніе, какъ 66 стихотвореній, начиная баснями 
Крылова, числомъ 15, и кончая тремя монологами изъ 
трагедій и однимъ монологомъ изъ комедій2). Такое 
СОВМІЩЄНІЄ несовмістимаго—обильной теорій СЪ ШИ' 
рокой практикой—едва ли нриведетъ къ ббльшимъ 
усдехамъ, чемъ при прежнихъ программахъ, отли
чавшихся некоторою, можетъ-быть, односторонностью, 
но зато и гораздо большею умеренностью. Первымъ 
неизбезйнымъ слідствіемь такой ненормальной поста
новки преподаванія словесности должно быть преобла- 
даніе теорій, какъ. боліє легкой для учащихся и бо-

!) Ibid., стр. 45— 50.
2) См. Учебные планы предметовъ, преподаваемыхъ въ мужскихъ 

пімназіяхг М. II. Пр. 1884.



лЄє удобной для учащихъ сравнительно съ практикой 
т.-е. изучешемъ образцовъ. Не даромъ же за послід , 
ніе годы стали плодиться и учебники по теорій сло
весности, въ большинства повторяющее зады, т.-е. со- 
держаніе т іх ь  рукописныхъ тетрадокъ, которыя такъ 
усердно заучивались 40 лЄтгь тому назадъ.

Если я  счелъ нужнымъ въ б іглом ь очеркі напо
мнить йсторію преподаванія словесности въ старшихъ 
классахъ за і і о с л Є д н і я  2 5  л Є т ь ,  то потому именно, что 
перипетіи этой исторіи должны были непременно от
разиться и на судьбе насъ занимающаго вопроса, на 
судьбе такъ называемаго объяснительнаго чтенія въ 
младшихъ классахъ: первыя пять нижнихъ ступеней 
лестницы гимназическаго образованія (лестницы длин
ной и крутой; ведуть 'постепенно и къ четыремъ верх- 
нимъ. Если въ современномъ преподавании словесности 
въ старшихъ классахъ' неизбежно должно брать верхъ 
изученіе теорій (въ чемъ едва ли можно сомневаться, 
принимая въ расчетъ при значительныхъ требова- 
ш яхъ незначительное количество времени, удЄленное 
словесности), то и въ младшихъ классахъ должна 
стоять на первомъ же плане теорія, но, конечно, не 
теорія слога, прозы и поззіи, а болЄе скромная, но и 
болЄе сухая теорія грамматики съ ея прикладной 
частью, ореографіей. Правда, въ силу того практиче. 
скаго характера, которымъ по природе своей должно 
отличаться элементарное обученіе какому бы то ни 
было предмету, теорія грамматики должна отступить 
на второй планъ и дать полный просторъ практике— 
но какой практике?—Практике изученія мертвой буквы, 
практике ореографической, поглощающей большую 
часть времени и силъ учащихся и учащихъ. Если же 
принять во вниманіе усилившееся ныне стремленіе къ 
строгому «единообразно» въ орбогрйфіи,—единообразію, 
замечу мимоходомъ, совершенно невозможному въ
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ореографіи живого языка, «когда на жизненныхъ браз- 
дахъ мгновенной жатвой поколінья восходятъ, зрію ть 
и падуть, другія имъ во с л ід ь  йдуть», то ороографи- 
ческій формализмъ, культъ мертвой буквы, угрожаетъ 
въ недалекомъ будущемъ окончательно заполнить умы 
и сердца учащихъ и учащихся. Что же удивитель- 
наго, если еще меніе, ч ім ь  прежде, останется свобод- 
наго времени для изученія самого языка, которое не 
можетъ же заключаться въ одномъ заучиваніи опре- 
діленій и парадигмъ грамматики и еще меніе въ 
штудированіи кодекса ореографическихъ правилъ, хотя 
бы и по 3-му изданію книжки академика Грота, съ 
безконечными диктантами на-эти правила въ теченіе 
пяти д іт ь , начиная съ приготовительнаго и кончая 
четвертымъ классомъ 1).

Объяснительное чтеніе, какъ одно изъ практиче- 
скихъ средствъ для изученія самого языка, нашедшее 
себі боліє радушный пріемь и боліє заботливый 
уходъ въ начальныхъ школахъ, городскихъ и сель- 
скихъ, пришлось не ко двору въ младшихъ классахъ 
среднеучебныхъ заведеній. ЧГмъ выше считается си
стема преподаванія вь такихъ заведешяхъ, какъ клас- 
сическія гимназіи, т ім гь съ большимъ гірезрініем'ь 
смотрятъ на объяснительное чтеніе, какъ на источникъ 
разслабляющаго голову и языкъ «элементаризма» и раз- 
вращающаго душу «энциклопедизма», забывая при 
этомъ, что этотъ элементаризмъ и этотъ энциклопе- 
дизмъ, неизбіж ннй и  даже полезный въ начальной 
ш колі, должно и можно устранить въ среднеучебныхъ 
заведешяхъ, стоитъ только изученіе языка при помощи 
объяснительнаго чтенія, слідовательно, изученіе стили
стическое вести параллельно, рука объ руку съ грам-

1) См. Учебн. планы предметовъ преподаванія въ мужскихъ гимна 
в1ихъ М. Н, П р. 1884 г.
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матическимъДи тогда объяснительное ч тете  получить 
бол'Ье филологи ческШ характеръ, исключавший воз
можность совершенно ненужнаго въ среднеучебной 
школе энциклопедизма. Но и въ заведешяхъ, низшихъ 
рангомъ, каковы женсшя учебныя заведешя, объясни
тельное чтете  далеко не пользуется почетомъ. Чемъ I 
же инымъ объяснить возможность фактовъ, подобныхъ 
следующему? Д'Ьвочкамъ 10 — 11 Л'Ьтъ задается вы- ;
учить наизусть отихотвореше Лермонтова «Ветка Пале- .
стины»; одну изъ нихъ спрашиваютъ дома при репи- 
тированш: а что такое Палестина? и она прямо отвЬ- 
чаетъ: растете. Въ самомъ деле, понятая вгь'тка и 
растете всего скорее могутъ ассцшроваться въ датской 
голове, для которой не сочли нужными прежде, ч'Ьмъ 
задавать заучивать наизусть, объяснить т а т я  слова и 
выражен1я, какъ: Палестина, горы Ливана, Солима 
бгъдные сыны, Божьей рат и лучшШ воинъ, святыни ;
впрный часовой. Нечего и говорить, что лйричесшй 
мотивъ стихотворешя и подавно должен?» былъ 
остаться въ стороне, да едва ли сумела бы учитель
ница, даже самая опытная, дать почувствовать дЬтямь 
такого возраста тонкШ букетъ поэтическаго цветка. И 
вотъ этотъ цв’Ьтокъ безъ смысла и толку безпощадно 
треплется языками д'Ьвочекъ, обычными варварскими 
способомъ отчитывающихъ бойко наизусть стихотво
реше, заслуживающее, конечно, лучшей доли. По всей 
вероятности, учительница, прослушивая щебетанге 
ученицъ, заучившихъ безъ всякихъ предварительныхъ ; 
объяснешй отихотвореше Вньтка Палестины, была на
ведена самими ученицами изъ Т'Ьхъ, которыя нетвердо 
знали текстъ, а потому и переделывали по своему то 
или другое темное для нихъ место, на необходимость 
объяснешя такихъ выражешй, какъ: въ горахъ Ли- ' 
ваНа, Солима бедные сыны, но такое объяснеше после 
усвоешя наизусть все равно, что после ужина гор-
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чица. Правда, подобный случай и м іли  м істо въ 
классі очень юной преподавательницы, не боліє двухъ 
л іт и  какъ покинувшей школьную скамью и дававшей 
уроки лишь въ приготовительномъ и первомъ ,клас- 
сахъ, однако эта учительница кончила курсъ въ томъ 
же самомъ заведеній одною изъ первыхъ, прослушавши, 
между прочимъ.и двухгодичный курсъ педагогіи. Суть 
д іл а  зд ісь  не въ отдельной личности, а въ поста- 
новкі самаго преподаванія: если бы въ заведеній от
носительно обученія родному языку существовали 
добрыя традицій, если бы передъ глазами начинающей 
учительницы были хорошіє примеры другихъ боліє 
опытныхъ, то такіе печальные факты были бы немы
слимы. Но даже и тамъ, г д і  объяснительное чтеніе 
пользуется должнымъ почетомъ, 'какъ въ начальныхъ 
школахъ, даже въ рукахъ опытныхъ учительницъ, оно 
часто отличается одностороннимъ характеромъ вслід- 
ствіе излишняго увлеченія логической стороной читае- 
маго, гимнастикою ума; изученіе же языка статьи само 
собою отодвигается на задній планъ, такъ что под- 
часъ самъ преподающій не считаетъ своею обязан
ностью предварительно поразмыслить хорошенько или 
справиться въ подлежащемъ м іс т і  о составі и значе
ній того или другого слова, требующаго объяснешя, а 
потому сплеча по вдохновенію и,' конечно, невірно 
толкуетъ его смыслъ въ к л ассі,—Такъ, разъ при объ- 
яснительномъ чтєніи, и притомъ образцовомъ на педа- 
гогическихщ курсахъ, басни «Крестьянинъ и работ
ники» одною уже опытною учительницею дано было 
такое этимологическое толкованіс слова отъшилъ (въ 
фразі: опіш или б ідни й  мой Степани): «слово опгь- 
юилъ  происходитъ отъ птика; вы, вірно, видали 
піш ки, которыми играютъ въ шахматы; о н і изъ чего 
ділаются? Ну, конечно, изъ дерева, изъ кости; бываютъ 
п изъ камня; слідовательно, опіш или значити сд і-



лался гіЄшкой, одеревенЄли, окаменЄль».—Слово же и 
проще и вернее объясняется производствомъ отъ 
корня слова тъшШ (гтхота), откуда и стъшгться и 
стыигть ( у  Пушкина «сарацина въ полЄ с п Є ш и т ь » ) ,  

следовательно, о п Є ш и т ь  — изъ коннаго вдругъ сде
латься пешимъ, очутиться въ непріятноми положеній,- 
быть озадачену. Если же вообще для учащихся дан- 
наго возраста такія корнесловностилистическія толко- 
ванія оказались бы малопонятными, а для учитель
ницы , затруднительными, то можно бы ограничиться 
простыми сопоставлешемъ съ болЄе понятными безъ 
всякихъ корнесловныхъ объясненШ синонимами, какъ, 
напримеръ, былъ изумленъ, пораженъ, озадаченъ. Вотъ 
и еще образчики, но болЄе вопіющій, корнесловнаго 
толкованія' другой учительницы при чтеніи басни Еотъ 
и  поваръ, именно слова: позоръ въ -фразЄ: у<А ты — 
ахти, какой позоръ!»—Позоръ, взоръ, отъ какого слова 
(вернее бы: отъ какого корня) происходить эти слова: 
напримеръ, что значити, позорная казнь? (когда каз- 
нятъ преступника при собраніи множество народа, 
когда его сопровождаясь на смерть съ бранью, про- 
клятіями). — Къ чему тутъ множество народа, казнь, 
проклятія? Не проще ли было заменить слово позоръ 
словомъ срамъ во избЄжаніе такого позорнаго толко-' 
ванія. Но совершенно блЄднЄють сейчасъ только ука
занные факты передъ тЬмъ лукавыми мудрствованіеми 
школьныхъ катихизаторовъ, отъ котораго катихизи- 
руемые должны просто опЄщить ничуть ни меньше 
бЄднаго Степана. — Въ одномъ уже мужскомъ заведе
ній объясняется, напримеръ, стихотвореніе Лермонтова 
Ангелъ:

По небу полуночи ангелъ летЬлъ
И тихую пісню онъ п іл ь ;
И м ісяц ь, и зв ізди , и тучи толпой
Внимали той п іс н і  святой.
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Учитель ,въ своемъ увлечены дошелъ до такого 
.ухищренія, что въ послЄднихи двухъ стихахъ усмо
трели такую мистико-философскую аллегорію: подъ 
.шсяцемъ  нужно-де разуметь время, вообще теченіе 
жизни человеческой, подъ звтдами  — счастье, подъ 
тучами—несчастье. — На вопросъ же любопытствую- 
щаго: откуда онъ заимствовалъ подобное толкованіе?— 
учитель не безъ достоинства, подобно судье въ «Реви
зоре», отвечалъ: своимъ у момъ дошелъ,—В с Є  эти харак
терные случаи, рисующіе такъ наглядно печальное 
положеніе такъ называемаго объяснительнаго чтенія 
въ среднеучебныхъ заведеніяхь, только капли въ морЄ 
разнообразныхъ случаевъ.—Если немногіе изъ этихъ 
случаевъ обнаруживаются, то потому только, что ихъ 
трудно наблюдать, какъ и все происходящее въ четы
рехъ стенахъ класса; узнаются они стороною по слу
хами, хотя и передающими вЄрно сущность дела, но 
часто болЄе или менЄе одностороннимъ, во всякомъ 
случае, не отличающимся документальною точностью.~ 
Итакъ, вышеприведенные печальные факты хотя и по
учительны, но могутъ, однако, показаться мало доказа
тельными по малому количеству (приведено всего 
четыре), по своей отрывочности и недостаточной обстоя
тельности.

Обратимся къ другими уже болЄе документальнымъ 
источниками, доступными для в с Є х и  желающихъ 
ближе познакомиться съ действительными положеніеми 
дела объяснительнаго чтенія, насколько это можно 
усмотреть изъ спеціальній хъ руководствъ по методике 
объяснительнаго' чтенія и притомъ не заграничнаго, а 
ииутренняго производства. Однако, предвидя возмож
ность совершенно законнаго оъ вашей, мм. гг. и 
мм. г-ни, стороны опасенія томительной скуки, вызы
ваемой обыкновенно разбирательствомъ какого-либо 
олсціальнаго вопроса съ его технической стороны,



сп іш у зараніе успокоить увіреніемщ что дозволю 
себ і такое разбирательство лишь въ той м ір і ,  въ 
какой нужно оно для документальности иллюстраціи 
современнаго состоянія объяснительнаго чтенія со сто
роны его несостоятельности. Считаю въ то же время 
необходимыми теперь же моему разбирательству пред
послать разъяснеше той общей руководящей мысли, 
которую я положили въ основу моего разсужденія о 
такомъ частномъ вопросе, какъ объяснительное чтеніе. 
Съ моей точки зрВнія важно не объяснительное чтеніе 
само по себе, взятое отдельно, какъ какой-нибудь 
самостоятельный предметъ обученія, разсматриваемое 
вне связи съ другими занятіями по родному языку и, 
что главное, вне связи съ общею задачею всего сред- 
няго образбванія. На объяснительное чтеніе со в с Є м и  

сопутствующими ему устными же упражненіями (пере- 
сказомъ содержанія въ разнообразной формі, съ чте- 
шемъ выразительными въ различной его градацій) я 
смотрю, какъ на школу живого слова. Живая, полная 
содержанія мысль требуетъ прежде всего устнаго выра- 
женія, отъ котораго в іял о  бы тепломъ жизни. Въ 
письменномъ изложеніи, правда, мысль кристаллизи
руется, становится прозрачною и строго правильною, 
какъ кристаллъ, зато, какъ кристаллъ, и холодною. 
Но такое письменное изложеніе мысли есть у д іл и  
сравнительно немногихъ образованныхъ людей (если 
они не ученые, не писатели по профессіи). Если Лєр
монтови и сказали: «на мысли, дышащгя силой, какъ 
бисеръ нижутся слова», то разум іль  письменное слово 
поэта. Живое же слово всегда и всюду нужно всякому 
живому человіку всяческой профессіи. И если бы боль
шинство кончающихъ свое среднее образованіе послі 
семи, восьми годовъ ученія тремъ, четыремъ различ
ными языкамъ, уносило съ собою, между прочими, и 
прочную основу ум іння владіть живыми родными
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словомъ,—уменья коватъ слово, пока мысль горяча, 
насколько бы могъ тогда увеличиться проценти хоро- 
шихъ, д Є л ь н н х и  мыслей, прирости умственнаго капи
тала, обращающагося въ интеллигентномъ обществе! 
Не мало людей, и умныхъ и знающихъ, налагаютъ 
печать молчанія на уста свои лишь потому, что не 
уверены въ своемъ умЄш>Є сообщить свою мысль, 
свое м н Є н і є  в ъ  такой простой и понятной, форме, ко
торая не подавала бы Повода къ тому или другому 
недоразумЄнію. Такими людями остается утешать себя 
пословицею: сказанное слово серебряное, а несказанное 
золотое,—пословицею, поощряющею такими образомъ 
излишнюю сдержанность языка и в м Є с т Є  съ нею не
подвижность, л Є н ь  мысли. А сколько бы устранилось 
безплодныхъ безконечныхъ споровъ по вопросами пер
вой важности въ практике житейской, если бы споря- 
іціе умели говорить, не будучи въ то же время говору
нами! Какъ старый школьный учитель родного языка, 
хотя и сами на свою долю ]) повинный, конечно, въ 
томи, ч Є м и  грЄпіити современная средняя школа, я 
не обинуюсь утверждать, что она греш итъ именно 
т Є ми, что не учитъ и даже не, думаетъ учить своихъ 
птенцовъ говорить и читать, читать вслухъ и про 
себя; а не думаетъ она учить такими важными искус
ствами, какъ говорить и читать, по очень простой 
причине,—потому что н Є т и  времени для того, потому 
что заЄдаегь ее книга, мертвая буква, сочинительство, 
потому что она поставила себе главнейшею задачею 
готовить' писателей, хотя на самомъ д Є л Є  выпускаетъ 
своихъ питомцевъ (и то не в с Є х и )  владеющими лишь

‘) А доля эта  не малая за  двадцать семь л'Ьтъ учительской прак
тики! Нисколько смягчающимъ вину будетъ лишь то обстоятельство, 
что эта практика им'Ьла д’Ьло почти исключительпо со старшими клас
сами, гд'Ь трудно уже восполнить упущенное въ младшихъ.
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приличною ореографическою грамотностью, еще менъ- 
ипй процентъ даетъ она умгЬющихъ связно, слогомъ, 
недалеко ушедшими отъ эпистолярнаго, изложить 
письменно две - три свои неособенно хитрыя мысли и 
едва двухъ - трехъ способныхъ свободно и толково 
говорить. Не писателей, а читателей должна готовить 
средняя школа,—читателей, размышляющихъ надъ про
читанными и умеющихъ поделиться въ живомъ слове 
плодами и своего чтешя, и своего размышлешя. Есть 
прочныя знашя, есть осмысленная начитанность, бу- 
дутъ и свои мысли; есть уменье выражать ихъ жи
выми словомъ, найдется уменье, въ случае надобности, 
выразить ихъ и, письменно. Но не наоборотъ. Сократи 
говорили, что у всякаго найдется достаточно красно- 
реч1я для того, чтобы высказать, что они действи
тельно знаетъ и понймаетъ. И ужъ, конечно, не пись
менное изложение разумели Сократи, а исключительно 
живое слово. Правда, письменное изложеше своей 
мысли есть окончательная проба состоятельности, и 
логической и стилистической, этой мысли, но для 
большинства такою пробою можетъ быть и устная 
форма выражешя, и общеизвестную пословицу можно 
изменить такъ: несказанное слово серебряное, а сказан
ное—золотое; Слухи — более надежный контролеръ 
ясности, чистоты и плавности устной речи, ухо самого 
говорящаго не потерпитъ тЬхъ сучковъ и задоринокъ, 
техъ стилистическихъ занози, которыя пропускаетъ 
глазъ при письменномъ изложении бумага все терпитъ, 
но ухо—нети. Не повторять должны мы на все лады 
и хоромъ и въ одиночку вследъ за Репетиловымъ: 
«писать, писать, писать!» а серьезно подумать о важ- 
номъ значеши искусства говорить и читать вообще, о 
разумной постановке объяснительнаго чтешя въ част
ности, такой именно постановке, при которой это класс
ное з а ш т е  стало бы действительно школою живого
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слова. Образчики же объяснительнаго чтенія, подоб
ные тому, который я сейчасъ приведу, не только не 
могутъ содействовать развитію живого слова, но убьютъ 
и небольшую долю прирожденнаго уменья д Є т є й  выра
жать все доступное ихъ пониманію, потому что такой 
процессъ чтенія прежде всего убиваетъ живое впеча- 
т л Є н іє  о т ъ  читаемаго, сковываетъ малЄйіпій порывъ 
воображенія, подавляетъ малЄйіпій проблескъ созна
тельной мысли,—словомъ, даетъ результати, какъ разъ 
противоположный ц Є л и :  в м Є с т о  уясненія—затемненіе. 
Еще разъ обещаю не расточать передъ вами всехъ 
перловъ такой объяснительной махинаціи, п о д Є л ю с ь  

лишь немногими.
Передъ нами книга, составленная элементарною учи

тельницею и, какъ видно, уже' практиковавшеюся въ 
обученіи, книга въ 120 стр., на которыхъ предла
гаются образчики объяснительнаго чтенія 3 1 - й  статьи; 
за исключеніеми трехъ въ прозе, все стихотворныя; 
между последними почти половину составляютъ басни: 
11 Крылова и одна Хемнщ ера, затЄмь 4  стихотворенія 
Кольцова, 2 Некрасова и т. д. Но ни въ предисловіи, 
ни въ самой к н и г Є  н Є т и  ни малЄйшаго намека на то, 
для какого года элементарнаго курса предназначается 
та или другая статья. Попробуемъ взять образчики 
обиясненія стихотворенія Кольцова «Урожай» ]). Весь 
образчики занимаетъ ровно шесть страницъ.

Приведемъ начало самаго стихотворенія, первые де
сять стиховъ: .

Краснымъ иолымемъ 
Заря вспыхнула,
По лицу земли 
Туманъ стелется.

Р См. Придоженіе II, Б. Въ этомъ же Приложеніи подъ литерами 
Л, В, Г и Д для сравневія приведены образчики обгясненія того же 
стихотворенія „Урожаи“ изъ другихъ четырехъ методическихъ руко- 
нудсгвъ.



— 64 —

Разгорался день 
Огнемъ солнечнымъ,
Подобралъ туманъ 
Выше темя горъ,
Нагустилъ его .
Въ тучу черную.

И ВОТЪ ПО ПОВОДУ ТОЛЬКО ЭТИХЪ десяти строки, ВЪ ; 

которыхъ всего 23 слова и два предлога и одно пред- й 
ложное н арМ е, дано ровно 26 вопросовъ, следова- '■< 
тельно, съ дробью по вопросу на-каждое слово *). Но .1 
интересно знать, кто же давалъ на эти вопросы ответы, • 
притоми сразу, безъ малейшей запинки? Ужъ, конечно, - 
не- ученики. Такъ, какъ изложены ответы здесь, отве- | 
чать могутъ только пбнимаюппе все въ стихотворенш, : 
следовател-ьно, это образчики не классной работы, не $ 
катихизащя новаго, незнакомаго еще учащимся, а 1 
образчики выспрашивашя на экзамене того, что уже ' 
понятно и усвоено. Однако намъ предлагаютъ это, какъ 1 
образчикъ объяснетя новаго. Но если въ этомъ но- 
вомъ все такъ непонятно, что считается нужнымъ < 
толковаше каждаго слова, каждаго выраженья, то, зна
чить, катихизаторъ только для соблюдетя проформы 
ставитъ вопросы, но самъ же на нихъ и отвечать * 
долженъ. Закидывать учащихся вопросами, какъ горо-  ̂
хомъ, ничуть не мудрено; но зато эти вопросы и бу- 1 
дутъ, по русской поговорке, какъ къ стене горохъ. | 
Каждый вопросъ учителя долженъ быть задачею, но 4 
задачею удоборазрещимою; каждый вопросъ долженъ 1 
вызвать въ учащихся работу головы, а вместе съ нею : 
и работу языка. Но какую, спрашивается, работу , 
головы можетъ вызвать, напримеръ, первый же во -. ;

!) См. П рилож ет е I I ,  В. По этому образчику можно судить о спо- |  
соб-Ь объяснеш я всбхъ остальвы хъ 30 статей: несмотря н а  разнообраз1е ( 
ихъ содержания, въ пр!емахъ катихизацш  господствуетъ утомительней- % 
шее однообраз!'е. '  .
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ирссъ, предлагаемый по поводу первой же фразы; Крас- 
нымъ полымемъ заря вспыхнула? Вдругъ ни съ того, 
ни съ сего, какъ с н іг ь  на голову учащихся, падаетъ 
такой по-истині удивительный вопросъ: «Какая раз
ница между этими двумя выраженгями, напримк>ръ-’ 
дрова вспыхнули и дрова загорались!» Что это? шутка? 
Если шутка, то нехорошая шутка; просто злая на
сміш ка надъ слабымъ еще разсудкомъ бідньгхь без- 
отвітньгхь д ітей . И взрослый человікь  сталъ бы 
втупикъ отъ такой неожиданной ассоціаціи: заря на 
небі и дрова въ печк і. О твігь въ скобкахъ, принад
лежащей, конечно, учительниці, и гласящій такъ: 
«вспыхнули значиРгъ загоргьлись быстро, пламя появи
лось тотчасъ же, вдругъ»,—и больше ни полслова — 
окончательно васъ озадачиваетъ. Какъ! для того, чтобы 
въ воображеніи учащихся вызвать картину ранней 
весенней зари, которую, конечно, тородскимь д ітям ь  
не приходится видіть своими глазами, вы не нашли 
ничего остроумніе, какъ подвести ихъ раза два къ 
п ечк і и показать, какъ въ одномъ случаі дрова, не 
особенно сухія, медленно загораются, и какъ въ дру- 
гомъ дрова, очень сухія, быстро вспыхиваютъ! Такъ 
объяснять позтическія вещи—значить совсім ь не по
нимать средствъ языка, т іх ь  словесныхъ красокъ, 
которыхъ вся сила заключается не въ томъ, чтобы 
давать готовую картину, какая намъ является на 
полотні, а вызывать къ діятедьности нашу фантазію, 
предоставляя ей самой по двумъ-тремъ штрихамъ, но 
штрихамъ' яркимъ, дорисовывать остальное, переводить 
мертвую букву книги на ея собственный живой языкъ. 
Такъ объяснять значить забывать тотъ простой фактъ, 
что д іти  10—12 л іт ь  (а ран іе  этого возраста едва ли 
кто и р іш ится читать такія стихотворенія, какъ Уро
жай) владію ть уже значительнымъ запасомъ словъ 
родного языка, гіріобрітеш шмь, конечно, не путемъ

Статьи по метод, преп. рус. я з . 5
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объяснительнаго чтенія, а боліє прямым!» и естествен- 
нымъ, изъ постояннаго общенія съ окружающими ихъ 
міроми, въ тісной связи съ живыми непосредствен
ными впечатлініями отъ предметовъ и явленій. Для 
взрослаго человека, уже привыкшаго отвлекать отъ І 
представленій понятія, и самыя слова получаютъ боліє |  
широкое, но зато и боліє условное, отвлеченное зна- |  
ченіе; для д ітей  же, которыя, какъ и поэты, мыслятъ |  
образами, слова прежде всего говорятъ воображенію -1 
и, легко вызывая с л ід н  живыхъ впечатліній, рисуютъ | 
самые предметы. Неужели найдется такой ю —12-літ- |  
ній ребенокъ, который никогда не видалъ если не 1 
утренней, то вечерней зари, который ни разу не слы- | 
халъ, какъ говорятъ: *зоря погортла»—завтра будетъ I 
либо дождь, либо в ітери—говорятъ именно тогда, 
когда вечерняя заря вспыхиваетъ краснымъ полымемъ. 
Р азв і не приходились ему слышать, и не разъ, такой 
фразы: о т  весь такъ и  вспыхнулъ, напримірь, отъ 
стыда или гн іва . Д іти  должны понимать такія вира
женій, какъ ионимаютъ они: ножка у стола, горлышко 
у бутылки, подошва горы, солнце садится, дождь 
идетъ и т. п. Они только не знають основанія, по 
которому такъ говорятъ, не знаютъ и термина (пере
носный смыслъ, метафора), которыми обозначается 
такой способи выражешя. И основаніе, и терминъ мо- 
гутъ быть даны, уже въ элементарномъ курсі, но не 
при объяснительномъ чтеніи, а предварительно на уро- 
кахъ грамматики г). Словомъ, такія позтическія выра- 
женія, какъ -краснымъ полымемъ заря вспыхнула, по 1 
существу своему вовсе не требуютъ обиясненій. Иное | 
д іло  языки прозы, чисто-книжныя слова и вьграженія. -I

1) См., Н ачатки науки о родномъ язык'Ь, опытъ программы первой 
ступени обучешя. В. Ш ереметевскаго. (Филологнч. Записки 1881 г. й 
отд&дьн. оттискъ, стр. 15— 16).



Если же мы, учителя, все-таки считаемъ нужнымъ 
объяснять и позтическіе образы, то это происходить 
отъ недоразумЄнія: мы забываемъ становиться въ поло- 
женіе учащихся и подумать о томъ, какое впечатлЄ- 
ніе долженъ производить нашъ вопросъ по поводу 
первой же прочтенной фразы, оторванной насильственно 
отъ п о с лЄд у гощ и хъ . Если ученикъ часто отвЄчаеть 
молчаніеми, то вовсе не потому, что ничего не пони- 
маетъ, а именно потому, что прочтенная фраза для 
него понятна, и вопросъ, неожиданный и излищній, 
сбиваетъ его только съ толку; онъ недоумгЬваетъ: чего 
же хочетъ отъ него учитель? прочли о зарщ  а онъ 
спрашиваетъ о дровахъ? Но что сказать о такихъ 
вопросахъ, по своей неопределенности и лаконической 
краткости ужъ ровно ни къ чему не ведущихъ, какъ: 
что значит ъ? По лицу земли—что значить? Подобралъ 
туманъ и т. д. ПоДобралъ—что значитъ? Если вы 
убеждены, что спрашиваемый действительно не знаетъ 
значеній этихъ словъ, то напрасно спрашиваете,—отвЄ- 

.томъ будетъ молчаніе. Если же вы хотите только про
верить, насколько сознательно понимается смыслъ 
этихъ словъ,■ то и въ этомъ случае напрасно спраши
ваете: отвЄтомь будетъ то же молчаніе или, что еще 
хуже, какая-нибудь несообразность. Нужно хорошо 
владеть языкомъ и обладать гораздо большими, чЄмь  
дЄтскій, запасомъ словъ, чтобы по первому востребо- 
ванію подыскивать подходящіе синонимы для поясне
ній, вмЄсто по ли ц у зе'мли, напримеръ, сказать: по 
поверхности земли, или еще проще: по землчьі Такіе 
вопросы, какъ: что значитъ? должны предлагать учи
телю сами ученики при встрЄчЄ съ каждыми непонят
ными словомъ. И вопросъ: что значитъ? долженъ 
сделаться обычными наролемъ учащихся, и чЄмь 
чаще слышится такой пароль изъ устъ учащихся, 

' тЄми болЄе чести и имъ самими, и учителю. Совер-
5*
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шенно неожиданными долженъ всякому показаться и 
одинъ изъ посліднихь двухъ вопросовъ, на которыхъ 
я  прекратилъ раньше чтеніе тирады: выше темя горъ— 
въ какомъ слові тутъ невгьрное окончаніе? Опять бу- 
детъ молчаніе. Ответить, конечно, учительница: <темя 
вмтсто темент  Это ли еще не противорічіе? То счи- _ 
таютъ нужнымъ разжевывать и въ ротъ класть каж 
дую фразу, а  то вдругъ требуютъ исправленія невір- 
ныхъ окончаній, т.-е. именно того, въ  чемъ даже и : 
боліє взрослые ученики затрудняются. А ч ім ь  ниже 
возрастъ д ітей , т ім ь  м еніе могутъ они обращать , 
вниманіе на неправильность формъ, особенно же та- . 
кихъ. формъ, кбторыя, -не существуя въ книжномъ ■■ 
я зн к і, имію ть, однако, право гражданства въ разговор- і 
номъ: у меня н іт ь  время, няня пошла съ дитею. ; 
Д ал іе сл іду  етъ слово: «нагустилъ». Отчего бы и'одно- 5 
сительно этого слова не попытать учениковъ: а гово- | 
рятъ ли такъ: день нагустилъ туманъ въ тучу? въ |  
чаяній получить въ отвіть: нгЬтъ, говорятъ обыкно- І 
венно: сгустилъ (сгустокъ, сгущенный). Впрочемъ, и 1 
по поводу этого слова предлагается вопросъ, именно I 
такой: какъ можно это иначе сказать двумя словами? J 
Конечно, ученики будутъ вслухъ молчать, а про себя J 
думать: зач ім ь  же понадобилось вдругъ два слова, 1 
когда и однимъ можно обойтись? 1

. Но я  бы никогда не кончилъ, а если бы и кончили, I 
то уже, конечно, въ пустой и темной зал і. Скажу еще.І  
только слідующее. Катихизація началась вопросомъ |  
о дровахъ, и ч ім ь  дальше въ л іси , т ім ь  больше |  
дровъ. Дійствительно, общее впечатлініе отъ такихъ |  
образчиковъ объяснительнаго чтенія очень м ітко мо- |  
жетъ быть выражено німецкой поговоркой: man sieht 
den Wald vor Bäumen nicht, и все обьясненіе скоріе 
походить на переводь съ какого-либо иностраннаго 
языка. Вопросовъ слищкомъ много, вопросы эти ме
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лочны, отрывочны, случайны; изъ этихъ вопросовъ не 
видно ни определенна го плана, ни ясно намеченной 
цели, до которой хотятъ довести такимъ длиннымъ 
путемъ, такъ сказать, «дровяной» катихизацш, если 
этою целью не считать заключительнаго вывода въ 
самомъ конце объяснешя на стр. 69: «такое изобра- 
oiceuie природы въ лицахъ называется олицетворетемъ». 
Неужели въ самомъ д ел е  для пояснешя только этого 
термина, вовсе ненужнаго для элементарнаго школь- 
наго обихода, стоило такъ безжалостно статарно раз
бирать стихотворение Урожай, такъ много тратить - 
понапрасну времени и словъ и темъ подавать уча
щимся дурной примеръ многослов1я, которое впо
следствии неминуемо отразится прямо уже въ пусто- 
словш ученическихъ сочинешй. Еще авторъ «Эмиля» 
указалъ на это больное место словеснаго воспиташя, 
сказавши: «Avec notre éducation babillarde nous ne faisons 
que des babillards».

Катихизическая форма элементарнаго обучешя—наи- . 
более естественная форма, но лишь при условш, если 
урокъ будетъ въ самомъ д ел е  походить на беседу. 
Объяснительное чтете, будетъ ли оно въ классе съ 
десятками учениковъ, или домашнее съ однимъ, двумя, 
должно более, чемъ всякое другое заняпе по родному 
языку, иметь харажтеръ живой беседы, представляю
щей непрерывный обменъ мыслей, такъ сказать, пере
крестный огонь вопросовъ и ответовъ: вопросовъ не 
только со стороны учителя, но и учениковъ, ответовъ 
не только со стороны учениковъ, но и учителя. Роль 
учителя, конечно, будетъ преобладающею, но не должна 
быть подавляющею; здесь, какъ и на сцене, все дело 
въ ансамбле. Между темъ нередко даже у немношхъ 
хорошихъ мастеровъ дела вследcTBie излишняго увле- 
чешя беседа изъ диалога незаметно для нихъ самихъ
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превращается въ модологъ, подчасъ горячій, увлека
тельный, приковываюгцш вниманіе, но и подавляющей 
своимъ МНОГОСЛОВІЄМЬ, и, во всякомъ случае, не веду- 
щій къ главной ц Є л и ,  которую никогда не долженъ 
забывать катихизаторъ, которую никогда не терялъ 
изъ виду праотецъ всЬхъ катихизаторовъ, оставившій 
въ наследство новой ш к о л Є  свой сократическій  спо- 
собъ беседы. Сократъ, этотъ «акушеръ мысли», какъ 
онъ самъ себя называетъ, Сократъ умелъ ставить такъ 
вопросы, что они неизбежно вызывали у собеседника 
о т в Є г ь  за ответомъ, приводившіе постепенно', къ ре- 
шенію поставленной въ начале беседы задачи. Сократъ 
'беседовалъ со взррслыми на ходу, амбулантно, бесЄ- 
довалъ на темы философекія; для развитія такихъ темъ 
требовалась строго - логическая последовательность, 
діалектическая ловкость. Намъ, учителямъ родного 
языка, читающимъ съ д Є т ь м и  въ классе статьи книги 
для чтенія, трудно подражать Сократу въ самомъ ходе  
.беседы, такъ какъ порядокъ беседы, главнымъ обра- 
зомъ, определяется содержашемъ и планомъ статьи, 
но мы должны и мы можемъ, если захоти мъ въ веде
ній катихизаціи вообще подражать Сократу, по крайней 
мЄрЄ; быть* краткими, выработать привычку къ сло
весному воздержанію, при которомъ только и возможно 
болЄе активное участіе и мыслью и словомъ со стороны 
учащихся. Самое названіе объяснительное чтеніе по- 
даетъ поводъ, какъ м н Є  думается, къ излишнимъ 
объяснешямъ особенно малоопытнымъ катихизаторамъ, 
считающимъ своею обязанностью объяснять все и вся, 
вдоль и поперекъ, вкривь и вкось. Объяснять, но что 
именно? Для чего именно? Какъ объяснять? ОбНяснять 
нужно, конечно, то, что неясно. Но откуда я узнаю, 
что именно неясно и даже с о в с Є м ь  темно для той или 
другой головы, когда эта голова н и ч Є м ь  не заявляетъ

4
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о своихъ потемкахъ, не спрашиваетъ меня? Сократъ 
никогда не навязывался со своей беседой; его вызы
вали на беседу теми или другимъ вопросомъ, или онъ 
самъ такъ искусно затрогивалъ ту или другую тему, 
что за его почияомъ следовали сейчасъ же и вопросъ 
со стороны собеседника. Лучше бы назваше «объясни
тельное чтете» заменить сознательное чтеше. Съ пер- 
ваго взгляда такая замена можетъ показаться ни къ 
чему не ведущею. Но всмотримся попристальнее. 
Представимъ себе чтеше въ семье, чтеше матери, или 
воспитательницы двоимъ, троимъ детямъ, не далеко 
отстоящими другъ отъ друга по возрасту. Мать въ 
семье читаетъ, конечно, съ тою же благою целью, съ 
какою и учитель въ классе ведетъ свое объяснитель
ное чтеше, съ целью вызвать къ содержание читаемаго 
отношеше более сознательное, чемъ какое „бываетъ 
тогда, когда дети вполне предоставлены самими себе. 
По какъ поведетъ она чтеше? Бели она будетъ. руко
водиться лишь внушещями здраваго смысла и жен- 
скаго такта, то будетъ просто-напросто читать, но въ 
то же время не только снисходительно, но и поощри
тельно относиться къ каждому вопросу своихъ слу
шателей касательно незнавомаго имъ слова или не 
совсемъ яснаго для нихъ факта; при молчанш же со 
стороны слушателей въ техъ именно местахъ, которыя 
заведомо должны быть не совсемъ понятными, но 
которыя почему-либо ускользнули отъ внимашя слу
шателей и не вызвали вопросовъ, она сама остановить 
внимаше слушателей; при этомъ, однако, ей и въ го
лову не придетъ осыпать ихъ целыми градомъ во- 
просовъ: она ограничится одними, двумя, и если на 
нихъ не последуетъ ответа, то сама дастъ объяснеше, 
по возможности краткое, изъ понятнаго опасешя испор
тить цельность впечатлешя. Прочитавъ главу или
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часть ея, она остановится, однимъ или двумя вопро
сами заставитъ слушателей и оглянуться назадъ, и 
заглянуть впередъ, высказать какую-либо догадку от
носительно того, что можетъ следовать дал іе . Если 
бы оказалась нужда въ какихъ-нибудь подробныхъ 
св ід ін іях и  для бол іє  яснаго пбниманія читаемаго, то 
эти с в ід ін ія  будуть сообщены до начала чтенія опять- 
таки ради того, чтобы не нарушалась цельность впе- 
чатлін ія  во время самаго чтенія. Если переди чтеніемь 
новой книги или новой главы книги, уже читаемой, 
слушатели обратятся съ просьбою еще разъ повторить 
чтеніе какой-либо ц ілой  главы или отдільнаго эпи
зода, которые почему-либо особенно полюбились, то 
разумная чтица поспіш ить прежде всего удовлетво
рить такому законному ; желанію, совершенно основа
тельно дорожа этими свободнымъ проявленіемь лич- 
наго вкуса и не допытываясь пока о причині, почему 
именно то, а не другое особенно пришлось по вкусу, 
но, во всякомъ случаі, принимая къ свід ін ію  самый 
фактъ для руководства при ви борі матеріали для 
чтенія. Тако‘е семейное чтеніе, не переставая быть за
нимательными, будетъ оставлять и боліє прочные 
сл ід и , потому что при каждомъ удобномъ поводі 
вызываетъ посильную работу мысли безъ ущерба 
цільности впечатлінія, необходимой для воображенія. 
Благодаря такому чтенію (если только мать или вос
питательница ум іеть  читать хорошо и ум іеть  выби
рать, что читать) образуется «та атмосфера литератур- 
наго вкуса, которую нельзя не отнести къ світлими 
сторонами семейной жизни». Параллельно съ такими 
общими чтеніеми вслухъ, конечно, и сами д іти  чи 
таютъ про себя, и хорошая привычка, развиваемая 
при общемъ чтеніи, привычка пріостанавливаться на 
містахи, вызывающихъ недоумініе, оглядываться на 
ту или другую изъ прочитанныхъ страницъ, перечи
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тывать болЄе понравившееся, окажетъ свое д Є й с т в і є  

II при ЧТЄНІИ одиночномъ ’).
Доброе дЄло сознательнаго чтенія, начало которому 

должна положить семья, само собою разумеется, должна 
продолжать и школа, организуя его на болЄе широ- 
комъ и болЄе прочномъ основаній. Продолжая д Є л о  

семейнаго чтенія, школа должна постоянно уделять 
известное количество времени на чтеніе въ  классе 
дельныхъ вещей, болЄе значительныхъ по объему, 
чЄми статейки книги для чтенія, какія обыкновенно 
служатъ матеріаломь для такъ называемаго объясни- 
тельнаго чтенія. Рядом,ъ съ этимъ чтеніемн, чтеніемн, 
по существу своему курсорными, идетъ, конечно, и 
объяснительное- чтеніе, но, само собою'-разумеется, 
чтеніе статарное. Этого мало: уже въ элементарномъ 
курсе должно быть положено начало и внеклассному 
чтенію, чтенію самостоятельному, но идущему парал
лельно въ известной связи съ чтеніемн классными 
обоихъ видовъ. Классное чтеніе должно служить образ- 
чикомъ для внЄкласснаго, это же последнее будетъ, 
въ свою очередь, содействовать расширенію и умствен- 
наго кругозора учащихся, и ихъ лексическаго и стили- 
стическаго запаса. Безъ этого подспорья никакое самое 
образцовое' объяснительное чтеніе в м Є с т Є  съ самыми 
образцовыми обучешемъ грамматике не дастъ знанія 
и уменья по родному языку, какое должна давать, 
въ конце - концовъ, общеобразовательная средняя 
ш кола2).

Ц См. „Библіограф. Лиетокъ“ . М атеріали для составления критиче- 
сиаго каталога книгъ я  статей для д ітскаго  чтенія. Вып. II. Москва, 
,1885 г. Стр. 4— 6, также стр. 76—89.

2) Какъ на полезный руководства для организаціи чтенія въ сем ь і 
н въ ш кол і, укажемъ на д в і  книги: 1. Чт о чит ат ь на р о д у? Крйти- 
ческій указатель книгъ для народнаго и д ітск аго  чтенія, составленъ 
двенадцатью учительницами Харьковской частной женской воскресной
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ІІовидимому, я уклонился въ сторону, но вопросъ 
о вніклассномн самостоятельномъ чтеніи—вопросъ 
первостепенной важности, и его нельзя миновать при 
обсужденіи вопроса о классномъ объяснительномъ 
чтеніи. Само д іл о  объяснительнаго чтенія стало бы 
сразу на боліє твердую почву, пошло бы боліє ров
ными, уверенными шагоми и привело бы кн боліє 
плодотворными результатами ви см н слі ум ін ья вла- 
д іт ь  живыми словомъ, если бы все, что обнясняется 
ви классі, предварительно прочитывалось учащимися 
в н і класса, каки ’задача ки уроку, на которомъ должно 
происходить обнясненіе. Словомъ, объяснительное чте- 
ніе должно быть предупредительнымъ, а не чтеніеми 
по вдохновенію, — вдохновенно, которое, однако, счи
тается почему то обязательными лишь для однихи 
учащихся, но не для учащаго. Учитель является ви 
классн не только заран іе знакомыми си содержаніемн 
выбраннаго ими для объяснения матеріала, но и во
оруженными всім и  имеющимися ви его распоряженіи 
орудіями катихизадіи, обильными запасомн всевозмож-

школы. Спб. 1884. Д . 2 р. Большой томъ въ 52!/2 листа; отд’Ьлъ лите
ратурный занимаетъ чуть не половину всей книги (около 22 лист.); въ 
этомъ о т д іл і ,  кром'Ь критической о ц ін к и  каждой изъ книгъ (всЬхъ 
№№ 386), помещены от зывы  у ч е н щ ъ  о книгахъ, прочитанныхъ какъ 
въ к л асс і, такъ  и в в і  класса, отзывы, записанные въ ф о р м і б е с ід і  
учительницы съ ученицами; эти отзывы представляю ть м атер іал і со
вершенно новый, до сихъ п о р і не встрічавш ійся въ подобныхъ изда- 
н ія х і (за исключеніемі выш еуказаннаго „Библіограф. Л истка“ , издавав- 
шагося при Учебн. О т д іл і  Моск. Общ. распростр. техн. знаній и оста- 
новившагося на 2 вм пускі). 2) Р усск іе  писа т ели , какъ воспитательно
образовательный м атер іал і для занятій съ д ітьм и  и для чтенія народу, 
Виктора Острогорскаго. Спб. 2 выпуска (1-й нов. изд. 1883 г. и 2-й 
1879 г.) въ одномъ то м и к і. Ц. 2 р. Въ первомъ вьш усв і (140 стр.) 
находятся точныя указанія того, что читать изъ Кольцова, Крылова, 
Пушкина, Ж уковскаго, Гоголя, Лермонтова, а  во второмъ (216 стр .)— 
нзъ ІДайкова, Мея, Никитина, Ш евченка, Т ургенева, Григоровича, 
I .  Н. Толстого и Погосскаго.
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иыхъ вопросовъ. Учащіеся же не відаю ть даже о томъ, 
что именно будетъ читаться. Р азв і мыслимо, при та- 
кихъ крайне неравныхъ силахъ, что-либо похожее на 
бесіду? На д і л і  выходитъ, что обиліе вопросовъ со 
стороны учителя встр’Ьчаетъ скудость О Т В ІТ О В Ь с о  

стороны учащихся, особенно при обычной манері не 
давать п осл і вопроса времени, достаточнаго для обду- 
мывашя отвіта. Ч ім ь  серьезніе, напряженніе работа 
головы, т'Ьмъ бол іє  требуетъ она сосредоточенія, само- 
углубленія; самоуглубленіе, въ свою очередь, нуждается 
въ спокойствіи, въ безмолвіи. И г д і  же учащимся та
кого возраста, для котораго именно и трудна прежде 
всего всякая разсудочная работа, и вдумываться въ 
вопросы, и соображать отвгЬты, и, наконецъ, находить 
для отвітовь приличное внраженіе подъ непрерывный 
гулъ выстреловъ съ батареи катихизатора, тгЬмъ бо
л іє  частыхъ, ч ім ь  большей знергіей обладаетъ по
с л і дній? Въ большинстві случаевъ получается сл і- 
дующее: отвічають, и то на нікоторие лишь вопросы, 
два, три ученика, боліє способные и притомъ боліє 
живого'темперамента; другіе же, даже изъ числа спо- 
собныхъ, но по характеру своему боліє медлительные 
и въ мысляхъ и въ словахъ,. обыкновенно молчатъ 
наравні съ ■ посредственностью, . а учитель, доволь
ствуясь немногимъ, самъ уже даетъ и отв ітн  на 
большинство своихъ же вопросовъ, отвгЬты, конечно, 
зараніе уже изготовленные в м іс т і съ вопросами.
- Кто и м іл ь  случай наблвдать подобное объясни
тельное чтеніе, тотъ едва ли. упрекнетъ меня въ пре- 
увеличеніи и, віроятно, согласится и съ заключитель
ными моимъ мнініемь о значеній подобныхъ упраж- 
Iіоній: въ классі, дійствительно, работаютъ, но не 
классъ, а учитель, и его работа при извістномь оду- 
шевленіи подкупаетъ наблюдателя своею, подчасъ 
блестящею, внішностью, заставляя забывать о резуль-
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татахъ, въ которыхъ сказалась ничтожная сравнительно *
работа учениковъ, вовсе не подготовленныхъ къ боліє ’
діятельному и непрерывному участію въ работі учи
теля. Такимъ способомъ чтенія надіются научить ду
мать, но думать не думавши. На самомъ же д і л і  :
пріучають къ одной вдохновенной болтовні, какъ бы |
для нагляднаго подтверждения пословицы: «Языкъ і
мой—врагъ мой, прежде ума глаголетъ».
• Попробуемъ представить себ і д іл о  иначе. Возьмемъ 

хоть тотъ же Урожай Кольцова, образчикъ объяснения .;■%
котораго былъ приведены раніе. Объяснение того же 1
«Урожая» получило бы совсім ь другое, боліє есте- І
ственное' направленіе, не запуталось бы въ м ассі не- 1
нужныхъ толкованій словъ и вираженій, если бы уча- А 
щіеся каждый самъ по себ і до урока прочли это | 
стихотвореніе и прочли бы не разы, а два раза и даже |
три, т.-е. настолько внимательно, что могли бы, во- |
первыхъ, выписать в с і  слова и выражешя, почему-либо ] 
малопонятныя или вовсе непонятныя, а, во-вторыхъ, Л 
если не ріш ить, то, по крайней м ір і ,  подумать о Ї 
ріш еній вопроса,—-поставленнаго учителемъ цілью  ихъ ^
домашняго чтенія, вопроса хоть такого рода: одна ли ^
только картина урожая дается въ стихотвореніи, или ;
есть еще и другія? Само собою разуміется, значеніе 'і 
слова картина, какъ словеснаго изображенія, должно ^
быть извістно учащимся изъ прежнихъ упражненій 5 
ихъ въ сознательномъ чтеніи1). Заявления учениковъ \ 
въ начал і же урока о непонятныхъ словахъ и о по- 1
сильномъ ріш еній вопроса, поставленнаго цілью  чте- І
нія, даетъ возможность учителю опреділить и размірьі і
предстоящаго объяснительнаго чтенія, и самый путь і

его. Какъ бы ни р іш ен ь былъ учащимися вопросы: І

*) Если учащіеся уже знакомы съ пріемами извлеченія плана изъ 1
подобныхъ стихотвореніи. то, назначая для вн ікласснаго чтенія стихо- |  
твореніе У рож ай, учитель предлагаешь самимъ подумать о п л а н і его. |

■!
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одна ли только картина урожая дается въ стихотво
рение или есть еще и другій, ріш еніе это послужить 
исходной точкой классной беседы.

Вместо 'того, чтобы спрашивать ex abrupto о дровихъ 
по поводу зари, учитель, въ случай боліє удовлетво- 
рительнаго рйшенія вопроса (при меніе удовлетвори- 
тельномъ онъ, конечно, изм інить формулу своего 
обращенія къ классу), можешь начать такъ: «вы нашли, 
что зд ісь  картина не одного урожая, а описывается 
кое-что и другой — посмотримъ: такъ ли. это и что 
именно другое тутъ описывается?* ЗашЬмъ заставляешь 
прочесть первую часть стихотворенія, г д і  изображается 
благодатная весенняя гроза, первая причина гряду- 
іцаґо урожая, самъ указавши напередъ м істо ,"на ко- 
торомъ долженъ остановиться чтецъ; по прочтеніи 
ставить вопросъ: что же именно изображается здісь? 
за отвітомь (въ возможности котораго едва ли можно 
усомниться): зд ісь  изображается гроза, могутъ послі- 
довать новые вопросы: гроза въ какое время года? съ 
чего начинается описаніе грозы? и т. д. При постепен- 
номъ уясненіи отдйльныхъ моментовъ этой картины 
учитель даетъ почувствовать учащимся и картинность 
самыхъ словъ и вираженій, при чемъ, конечно, не за
бываются и т і ,  которыя сами учащіеся занесли въ 
свои тетрадки, какъ непонятныя для нихъ. Считаю 
нужн'ымъ обратить вниманіе на существенное различіе 
между пріемомь обьясненія, и м і ю щ и ї д ь  въ виду дать 
только почувствовать картинность слова, и т ім и  ухигц- 
реніями катихизаціи, которыя, претендуя на тонкость 
анализа, ведутъ лишь къ многословно и этимъ много- 
словіемь убивають самый образъ. Дать почувствовать 
картинность слова можно при помощи перевода его 
съ языка поззіи на языкъ прозы, при помощи про
стого сопоставленія картинныхъ распространеній сти
хотворенія съ боліє сжатыми, но и боліє общими



выражениями. Эти то вираженій и будуть тйми своими 
словами, которыми попутно, си. постепенными выясне- 
ніемн развитія содержанія цйлаго, кратко передается 
содержаніе отдгЬльныхъ его частей. Таки, напримйръ, 
вместо шести стиховъ: «Разгорался день огнемъ сол
нечными, подобрали тумани выше темя гори, нагустили 
его ви тучу черную», можети быть дани такой пери
фрази: оти солнечныхь лучей тумани поднялся кверху 
и образовали грозовую тучу. Принимая во вниманіе 
скудость лексическаго запаса и отсутствие стилистиче
ской изворотливости учащихся, учитель или сами 
прямо показываетн образчики перифраза, или подска
зываете только отдельные слова и обороты ви случай 
затрудненія со стороны ученикови. Такое подсказы
вание слови, котораго почему то таки боятся вообще 
катихизаторы, не ослабляете работы учащихся, напро- 
тиви, оно помогаети скріплять результаты этой работы 
печатью краткаго и точнаго вьіраженія, до котораго 
какн ни наводи, не могути додуматься учащіеся. Но 
и при такоми пріемй нужно остерегаться излишнихи 
стилистичеокихи тонкостей, особенно ви трудныхп 
для перифразировки мйстахи. Всякое д іл о  м ір а  кра
сити. Умеренность и аккуратность должны быть 
первою заповйдью ви катихизисй войхн катихизаторовн 
при какихи 'угодно пріемахн катихизаціи, и не только 
ви д і л і  обияснительнаго чтенія, но и по всймн пред
метами элементарнаго обученія. Всякое теоретическое, 
положеніе, всякій выводи и обобщеніе на первый рази 
ложится, таки сказать, на поверхности сознанія уча
щихся, и лишь при далыгЬйшемъ неоднократноми 
примйненіи теорій ки практикй, при подкрйпленіи 
одного теоретическаго положеній черези ассоціацію си 
другими, за ними следующими, постепенно и неза
метно первоначальное поверхностное представленіе 
роникаети ви глубь сознанія, и является , наконцепн,
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тотъ умственный осадокъ, который можно уже считать 
за ясное понятіе, за точное, основательное знаніе. По
стоянное преступленіе первой заповеди дидактики, 
предписывающей умеренность и аккуратность, выте- 
каетъ изъ безотчетнаго стремленія все сразу исчерпать 
до дна, все сразу объяснить дотла. «Могущій вм ес
тить (такъ доляшы мы, учителя, мысленно обращаться 
къ учащимся) да вместить, и вместить на первый 
разъ столько, сколько найдется п о м Є щ є н і я  въ г о л о в Є  

каждаго изъ васъ; недоимки пополнятся впослЄд- 
ствіи». Наконецъ, важенъ прежде всего не'результатъ 
каждаго отдЄльнаго' урока, та малая крупица знанія 
и пониманія, которая добыта къ концу урока, а важенъ 
самый процессъ добыватя, самая классная работа. 
Настоящій, окончательный итогъ знанія и развитія 
скажется только черезъ годы, а процессъ добнванія 
отдельныХЪ крупицъ, ИЗЪ которыхъ СЛОЖИТСЯ 5 этотъ 
окончательный итогъ, сказывается ежедневно, ежечасно, 
на каждомъ отдельномъ урокЄ.

Но возвратимся къ стихотворенью «Урожай». —Най
дена и выделена картина весенней грозы, кончающаяся 
словами: «люди сельскіе Божьей милости ждали съ 
трепетомъ и молитвою». Затемъ эта часть обозначается
для паїмяти или н а  д о с к Є  н Є м ь ім и  знаками: I  ______ ,
или въ тетрадяхъ такъ: I весенняя гроза. Учитель за- 
ставляетъ читать далЄе( но при этомъ самъ уже не 
указываетъ предела чтенія, ’а предлагаетъ всему классу " 
внимательно с л Є д и т ь  за чтешемъ и остановить чтеца 
на томъ ' м Є с т Є ,  г д Є  почувствуютъ, что окончилась . 
вторая картина и уже начинается третья. Получается 
щя часть стихотворенья, положимъ: картина весенняго 
поста (на доскЄ пишутся подъ первыми знаками
с.иЄдующіе: II____________; такимъ образомъ подъ ко-
П(М1Ъ получится н Є м о й  планъ). Такимъ образомъ шагъ 
за гаагомъ ведетъ учитель учениковъ, -уже предвари



— 80 —

тельно ознакомившихся вообще съ содержашемъ сти
хотворения, по пути отчетливаго уяснешя развиэтя 
цйлаго и незамйтно подводитъ къ раскрытш плана 
стихотворешя въ его главныхъ частяхъ, именно 1 ве
сенняя гроза, II весентй посевъ, III уборка хлеба. Такъ 
какъ стихотвореше не разсуждеше, то дальнейшее ], 
болйе дробное расчленен1е каждой изъ трехъ главныхъ ;;; 
частей можно считать излишйимъ. Кропотливый и 
мелочной анализъ плана небЪлыпихъ поэтическихъ ] 
произведен^, какъ и излишнее разжевыванье поэтиче- ; 
скихъ выражешй, одинаково вредно дейСтвуютъ на ] 
воображен!е, отнимая у него возможность цельнаго,  ̂
живого пред став лешя. Равными образомъ и слишкомъ ; 
отвлеченное определен!е содержашя отдельныхъ частей 
поэтическихъ произведен^ болйе пригодно при раз
боре разсуждешй, а не при объясненш стихотворений. \ 
Такъ, въ другомъ методическомъ руководстве, уже 
ничемъ не похожемъ на ту книгу, изъ которой при- 
водился образчики неудачнаго объяснешя стихотво- 
рен!я «Урожай», мы находимъ такой планъ того же- 
стихотворешя: I влъяте силъ природы, II вл1яте труда 
человека на урожай, III урожай (какъ следств!е двухъ 
предшествующихъ причину) х). Такой планъ скорее; 
можно принять за планъ какого - нибудь разсуж детя , 
по сельскому хозяйству на тему: о причинахъ, влгя- ~ 
ющихъ на урожай, а не за планъ поэтическаго иро- 
изведешя: поэз1я, какъ сказали еще Белинсшй, п ока-1 
зываетъ, а не доказываетъ. Но допустимъ, что - въ 
школахъ начальныхъ (для которыхъ составлено и это 
методическое руководство) ради и матергальной и фор- ■; 
мальной цели не безполезно затрогивать иногда и 
обнця темы, какъ, напримеръ: «о причинахъ, вл!яю- 
щихъ на урожай» по поводу чтешя такихъ стихотво- ]

*) См. Приложеше II, Г.
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реній Кольцова, какъ Урожай, Птсия пахаря, при чеми, 
конечно, самый стихотворенія, какъ поводъ, должны 
отойти на второй планъ. Спрашивается, не будетъ ли 
и въ этом ъ ' случай классное обнясненіе болЄе удач- 
нымъ, если стихотвореніе Урожай прочтется учащимися 
до урока съ ц Є л ію  подумать о вопросй: отъ чего 
можетъ зависеть урожай? Ученики (конечно, не всЬ, 
а многіе) принесутъ каждый тотъ или другой отвйтъ, 
и в м Є с т Є  съ желашемъ узнать, насколько отвйтъ пра- 
виленъ, принесутъ и большій запасъ' вниманія для 
классной работы. Даже т Є  изъ учащихся, которые не 
принесутъ ничего своего, придутъ, однако, въ классы 
не съ пустою головою, а съ убйждешемъ въ необхо
димости объяснешя того, до чего не могли дойти 
сами по себе, своимъ умомъ, схватывающими вершки, 
но еще не умеющими добираться до корешковъ. 
Одними изъ главныхъ преимуществъ новой школы 
считается и принципи самодеятельности, но где же 
осуществленіе этого принципа при объяснительномъ 
чтеніи, не предваряемомъ никакой внйклассной подго
товкой? Развитіе самодеятельности возможно лишь 
при условіи, когда учащіеся, предоставляемые самими 
себе,- посильными упражненіями на доступномъ мате
ріале испытываютъ свои силы въ одиночку, доходятъ 
своимъ умомъ до рЄпіенія поставленной задачи. Раз
мышляйте всегда сами, хоть и неверно, но размышляйте 
непременно сами, советуетъ Лессингъ. Стихотвореніе 
Урожай назначается въ руководстве для объяснитель- 
наго чтенія на третій годъ обученія, следовательно, 
содержаніе еґо нельзя считать недоступными для пред- 
нарительнаго самостоятельнаго чтенія. Одними сло- 
иомъ, одну изъ главныхъ причини неудовлетворительной 
постановки объяснительнаго чтенія я полагаю въ 
.шаминацгонномъ способе этого чтенія и считаю для 
рем/лированія самаго класснаго чтенія существенно

Статьи по м ет о д . иреп. рус- я з . ІІ



необходимою известную подготовку къ нему не однихъ 
только учащихъ, но непременно и учащихся. Иное 
дело, если после целаго ряда упраж нетй въ объясни- 
тельномъ чтенш такого предупредительнаго характера 
вй захотите проверить навыкъ и уменье класса въ 
д ел е  сознательнаго чТешя вообще; тогда, конечно, на 
совершенно незнакомомъ материале вы скорее увидите 
степень успеха. Но это уже будетъ экзаменъ, проверка 
результатовъ, а не одно изъ многихъ и постоянныхъ 
упражнешй, ведущихъ къ достижешю этихъ резуль
татовъ. V

Одногорегулятора, однако, недостаточно для обуздашя 
вдохновенной катихизацш, разнузданность .которой и, 
происходить именно отъ того, что границы ея крайне 
неопределенны вследств1е черезчуръ широкой, отре
шенной отъ практической почвы цели объяснять для 
того, чтобы объяснять, упражняться въ искусстве для 
искусства. Попробуйте задачею объяснительнаго чтешя 
поставить подготовку къ упражнешямъ въ выразитель- 
номъ чтенш. Такая определенная, осязательная и не
безынтересная даже для детей задача сразу направить 
чтете  по прямому ровному руслу, где ужъ не будетъ 
ни омутовъ глубокомыслия, ни отмелей легкомыслия,' 
гд е  выступлеше катихизац!и изъ береговъ и разруши
тельное даводнете умовъ' наводящими вопросами бу- 
дутъ менее возможными. Чтобы прочесть толково 
вслухъ для другихъ, нужно прежде всего взять въ 
толкъ самому для себя читаемое, нужно уяснить, что 
именно требуется выразить голосомъ при чтенш того 
или другого места 1). Степень пониматя и непонима- 
т я ,  а, следовательно, объемъ и характеръ необходи- 
мыхъ объясненШ, легко определить при помощи очень

!) См. Бедаг. Сборвикъ, Боль 1885 г. Изъ записной книжки редакцш. 
Обучеше искусству чтеш я во французск. женск, лицеяхъ (стр. 32 и 33).



простого средства. «Покажи, какъ читаешь ты вслухъ, 
и я скажу, какъ читаешь ты про себя, т.-е. насколько 
умеешь ты понимать читаемое вообще и понимаешь 
ли ты только что прочитанное въ частности», вотъ что 
говорить неизвестный авторъ (одного рукописнаго 
«Наетавлешя въ искусстве произношешя». Въ самомъ 
деле, заставьте ребенка, конечно, такого, который 
уже овладелъ механизмомъ чтешя, прочесть вслухъ 
небольшое стихотворение (въ роде-. «Рыбка» Фета или 
«Мой садикъ» Плещеева, или «МаленькШ мужичокъ» Не
красова) или небольшую басню («Чижъ и голубь», «Мышь 
и крыса», «Лягушка и волъ»), и вы сразу по степени 
неверности или верности интонащи, подсказываемой 
пока простым!» чутьемъ, увидите, что именно понято 
чтецомъ и что имъ не понято, и на что, следовательно, 
прежде всего нужно обратить внимаше при объяснении. 
Для избежашя ошибки при определенш степени не- 
ггонимашя, а также и голосовыхъ средствъ чтеца сле- 
дуетъ принимать въ соображение и то обычное явлеше, 
что ребенокъ, читающШ и говорящШ въ классе, и ре- 
оенокъ, читающШ и говорящШ дома,—два различныя 
существа. Самыя живыя, впечатлительный дети, болта- 
ЮЩ1Я свободно и выразительно въ кругу сверстниковъ, 
разсказываюнця толково и съ одушевлешемъ свое или 
нычитанное матери, няньке, принимаясь за книгу, 
ндругъ превращаются въ монотонныхъ чтецовъ, какъ 
будто искусственный знакъ-буква мертвитъ сразу есте
ственную живость ребенка... Но не будетъ ли совер
шенно напраснымъ трудомъ затрогивать вопросъ. о 
ныразительномъ чтеши, какъ цели, для которой прежде 
всего объяснительное чтеше должно служить сред- 
ствомъ,—затрогивать тогда, когда самое выразительное 
чтеше существуетъ, главнымъ образомъ, на бумаге, на 
страницахъ программъ по русскому языку и то не 
лсехъ классовъ, а только двухъ, трехъ младшихъ.

6 *
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Даже въ гЬхъ среднеучебныхъ заведетяхъ, г д Є  объ
яснительное чтеніе продолжаетъ еще влачить свое 
жалкое существованіе, о выразительномъ чтеніи ни
сколько не заботятся: объяснять съ гргЬхомъ пололамъ 
стихотвореніе, заставить выучить его наизусть и про
барабанить на немъ обычную школьную дробь, въ 
наивной уверенности, что. подобными изучешемъ сти- 
хотвореній развиваютъ эстетическое чувство. Что же 
до заучиванія отрывковъ прозы повествовательной и 
описательной, то объ этомъ разве - изредка, какъ бы 
случайно обронить робкое словечко какая-нибудь ужъ 
очень либеральная программа; а между т Є м ь  разучи- 
ванье прозаическихъ отрывковъ и для упраж нетй въ 
выразительномъ чтеніи, и для упражненій въ пересказе 
своими словами очень полезно и едва ли не полезнее 
для большинства разучиванья стиховъ. Если обратимся 
къ педагогической литературе, то по объяснительному 
чтенію найдемъ два-три  методическихъ руководства 
болЄе или м є н Є є  пригодныхъ, но по выразительному 
чтенію и того не окажется Д  «Искусные чтецы должны

1) Лишь очень недавно появилась небольшая книжка Виктора. 
Острогорекаго „Выразительное чтеніе“, пособіе для учащихъ и уча
щихся. Спб. 1885, д . .50 к. Сочиненіе же Л егуве  „L ’A rt de lec tu re“ , пе
реведенное на русскій языкъ п о д ъ -заглавіемь „Чтеніе какъ искусство“. 
М осква 1879, ц. 80 к., не можотъ служить учебнымъ руководствомъ для 
учащихся, но прочтется не безъ пользы и даже не безъ  удовольствія 
учителемъ, интересующимся вопросомъ объ искусств!} чтенія ради сво- 
ихъ учениковъ (укажемъ для примера на стр. 81 — 85, г д і  поміщ ень 
прекрасный образчикъ чтеиія басни Лафонтена „Ц апля“ (Le Héron). 
Кстати напомнимъ еще о книгахъ: 1) С в п д п щ о в а .  Руководство къ изу
чению сценическаго искусства въ 2 ч. Спб. 1874 (въ I ч. н а  стр. 14 — 
29 краткая  теорія декламацій, вся асе II ч. въ 400 стр. представляетъ 
хрестоматію изъ разнообразныхъ отрывковъ для упражненій въ декла
мацій). 2) Б оборы кина . Театральное искусство. Спб. 1872. Изъ нішец- 
кихъ руководствъ можно указать: 1) B afael Hellbaeh. Die K unst der 
Declam ation. W ien. 1871 (къ- теорій, изложенной на 60 страницах®, при- 
ложенъ сборникъ (170 стр.) изъ стихотворевій, по преимуществу бал-
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создаться у насъ», такъ писалъ Гоголь ровно 40 л іт ь  
тому назадъ и далбе въ томъ же письмб прибавилъ: 
«■я даже думаю, что публичныя чтенія со временемъ 
оамбнятъ у насъ спектакли». Но пройдетъ еще не 40, 
не 50, а веб 100 лбтъ, пока, наконецъ, настанетъ пора 
для исполнения хотя бы первой половины пророчества 
Гоголя. Впрочемъ, начинаютъ уже раздаваться голоса 
за выразительное чтеніе,' какъ полезное упражненіе 
для учащихся, и можно питать некоторую надежду, 
что искусство чтенія, если не скоро, то займетъ же, 
наконецъ, свойуголокъвъ среднеучебныхъ заведешяхъ, 
особенно, если объяснительное чтеніе, не расплываясь 
болбе въ туманной неопредблецности своихъ задачъ, 
поставить себб цблію прежде всего послужить дблу 
развитія умбнья читать и говорить.

Считаю необходимымъ представить небольшой образ
чики пріемовь такого объяснителънаго чтенія, которое 
имбетъ своею цблію прежде всего выразительное чте
ніе. Но предварительно нужно сказать хоть нбеколько 
словъ о тбхъ элементарныхъ условіяхь, безъ которыхъ 
немыслима даже первая ступень выразительнаго чте
нія. Этй условія коротко и ясно высказаны 60 лбтъ 
тому назадъ не какимъ - нибудь прбфессоромъ декла
мацій, а Павломъ Аванасьевичемъ Фамусовымб въ 
его совбтб лакею Петрушкб, который, по всей вброят- 
ІІОСТИ, въ искусствб чтенія былъ нбеколько дальше, 
чбмъ его знаменитый соименникъ, лакей Павла Ива
новича Чичикова. Нельзя, однако, не пожалбть, что

ладъ, съ краткими руководящими зам іткам и  внизу странидъ). 2) E m il  
l'alleske. Die K unst des V ortrags. S tu ttg a rt. 1884. 2-te  A uflage (очень живо 
и обстоятельно, хотя и безъ строгой системы, издожевлоо руководство 
въ 24 главахъ на 276 стр.; въ гл. 17-он желающіе найдутъ прекрасные 
образчики чтенія двухъ басенъ Гедлерта, а  въ 18-ой— двухъ бадладъ 
ГЙте: 1) Л існой  царь и 2) Ры бакъ и баллады Ш иллера Кубокъ; образ- 
чпкъ чтенія последней занимаетъ 11Щ стр.).
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прежде всего зависитъ живое разнообразіе чтенія, 
устраняющее ту обычную сухую монотонность или 
приторную півучесть, которая замечается особенно- 
при чтеній стиховъ. Наконецъ, въ 4-мъ и самомъ труд- 
номъ пун кті — читать «съ , чувствомъ» с л ід у  ОТЪ В Е 

Д ІТ Ь  требованіе интонаціи, т.-е. того, что нгЬмцы назы- 
ваютъ Tonmalerei, начиная съ довольно р ізкаго  изм і- 
ненія голоса при переході отъ повіствовательнаго 
тона къ разговорному и кончая различными модуля
ціями, подчасъ очень тонкими и вообще столь же 
разнообразными, какъ разнообразны оттінки различ
ных!. душевныхъ мотивовъ. Къ интонаціи можно отне
сти также ускореніе и замедленіе темца чтенія.

Возьмемъ теперь небольшое стихотвореніе Фета 
«Рыбка», напоминающее басню, но бол іє  легкое для 
чтенія, ч ім ь  басня (Поміщенное въ Хрестоматій По
ливанова, тч. І, для I и II классовъ). Вотъ это стихотво
реніе:

Тепло яа  солнышк!. Весна 
Беретъ свои права.
Въ ріж й местами глубь ясна:
На дн£ видна трава.
Чиста холодная струя,
Слйжу за поплавкомъ:
Ш алунья - рыбка —  вижу я —
Играетъ съ червячкомъ.
Голубоватая спина,
Сама —  какъ серебро,
Глаза— бурмитскихъ два зерна,
Багряное перо.
Идетъ— не дрогнетъ подъ водой...
Пора! червякъ во рту.
Увы! блестящей полосой 
Юркнула въ темноту.
Но вотъ опять лукавый глазъ 
Сверкнулъ невдалеке,
Постой! авось на этотъ разъ 
Повиснешь на крючка!
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Петрушкб такъ и не пришлось применить къ дблу 
совбтъ своего барина, а интересно было бы послушать, 
какъ ухитрился бы онъ воспользоваться имъ при чте- 
ніи календаря. Попробуемъ мы воспользоваться наста- 
влешемъ Фамусова, давно обратившимся въ пословицу.

Читай не такъ, какъ понамаръ, ,
А съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой.

(Горе отъ ума. Д. II , явл. 1).

Ради удобства разъяснешя расположимъ четыре 
пункта этого наставленія по степени трудности ихъ 
выполнешя въ нбеколько иномъ порядкб, именно 
такъ: читай не такъ, какъ пономарь, а съ - разстанов
кой, съ толкомъ, съ чувствомъ. Первый пунктъ, за- 
прещающій пономарскую скороговорку, не требуетъ 
комментарія, но это пунктъ основной, при соблюденіи 
котораго только и возможно выполнеше остальныхъ 
3-хъ пунктовъ. Подъ вторымъ, т.-е. читать съ «разста
новкой», нужно разумбть соблюдете паузъ, начиная съ 
едва замбтныхъ передышекъ внутри предложенія 
между отдбльными небольшими группами егочленовъ1) 
и кончая вполнб чувствительными, і бпредблаемыми 
уже числомъ ударовъ остановками между главными 
частями цблаго содержанія. Третій пунктъ — читать 
«съ толкомъ», уже болбе трудный, чбмъ второй, дол- 
женъ означать тб логическія ударенія, отъ которыхъ

Ч См. Н ачатки науки о родномъ язы к4. Стр. 10. З д ісь , при пер- 
вомъ же знайом стві съ составомъ предложенія, рекомендуется, между 
прочимъ, и упражнение въ чтеніи предложеній съ точнымъ соблюдемемъ 
логическихъ паузъ между отдельными группами синтаксическихъ частей 
и съ логическимъ ударешемъ на выдающемся по своему значенію слов і 
каждой группы (рано пришла | красная весна |) немного радостей | намъ 
принесла).
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Прежде всего читать нужно съ разстановкой, т.-е. 
Д'Ьлать паузы  или, какъ выражаются некоторые, голо- 
сомъ разставлять знаки препинашя Д  Пробное чтеше 
учащихся обнаружило местами полное отсутслжо паузъ, 
местами недостаточную продолжительность ихъ. От
сюда первымъ д'Ьломъ класснаго объяснешя будетъ 
расчленеше всего стихотворешя. Для предварительнаго 
внЬкласснаго чтешя былъ заданъ вопросъ: «рыбка ли 
только описывается здЪсь, или можно узнать о чемъ- 
нибудь и другомъ?» или такой: «гдгЬ и при какихъ 
обстоятельствахъ наблюдается рыбка, и что можно 
прибавить къ заглавш для того, чтобы указать на эти 
обстоятельства?» Положимъ, водросъ р'Ьшенъ удовле
творительно, и заглавие изменено такъ: «Рыбка и ры
бакъ» или такъ: «Уженье рыбки». Тогда въ классЬ 
должно прежде всего отметить отдельные моменты 
этого уженья: 1) рыбакъ наблюдаетъ, какъ рыбка за- 
игрываетъ съ 'червячкомъ (1-я, 2-я, 3-я строфа и 1-й 
стихъ 4-й), 2) рыбка схватила червячка, но торопли
вость рыбака спугнула рыбку (3 остальные стиха 4-й), 
и 3) рыбка появляется опять, и рыбакъ на этотъ разъ 
надЬется поймать ее. Ученики отм'Ьчаютъ границы 
этихъ 3-хъ частей двумя вертикальными черточками, 
которыя должны означать паузы въ 2 удара. Итакъ, 
главный паузы отмечены. Второстепенныя паузы (т.-е. 
паузы въ одинъ ударъ) указать тоже нетрудно: стоить 
только въ 1-й части, наприм'Ьръ, обратить внимаше на 
то, что описаше собственно уженья начинается не съ 
первыхъ же строкъ, и что въ первой строфа дается 
пока поняНе о времени и мЬсгЬ уженья, и что описа-

*) Любопытно, что самый терминъ „знаки препинаш я“ (запинки, 
остановки) указываетъ прймо на практическое значеш е ихъ, какъ ука
зателей логической членораздельности речи , при произношенш, при 
чтен1и. Видно, въ старину более ценилось уменье толково говорить 
и читать.
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ніе времени и м іста нужно отделить паузою; дад іе  
на то, -что между дійствіями рыбки «играетъ съ чер- 
вячкомъ» и загймъ «идетъ, не дрогнетъ подъ водою» 
вставлено 'описаніе рыбки, что, слідовательно, его 
нужно ви ділить паузами, что такимъ образомъ 1-й 
стихъ 2-й части очутится между 2-мя паузами: второ
степенной (по порядку третьей) и 2-й главной. Второ- 
степенныя же паузы во 2-й и 3-й части (по одной въ 
каждой) удобніе указать при разъясненш интонаціи 
въ этихъ частяхъ.

Съ логическими удареніями справиться хотя и -труд- 
н іе , но вполн і возможно, если предварительно уча- 
щіеся достаточно упражнялись въ разстановкі ихъ въ 
•особыхъ фразахъ (наиболіе удобны вопросительныя 
предложенія), и если прежде всего значеніе логиче- 
скаго ударенія вообще было имъ показано при помощи 
хотя и не хитраго, но нагляднаго пріема, въ род і сл і-  
дующаго: берется самая простая обиходная фраза изъ 
трехъ словъ, положимъ: дай мнгъ книгу, сначала про-' 
износится она монотонно, т.-е. такъ, чтобы в с і  три 
слова звучали съ одинаковою силой, отділяясь другъ 
отъ друга короткими передышками: д4й | мні | книгу; 
загймъ поочередно удареніе ставится на каждомъ изъ 
з-хъ словъ, и каждый разъ обращается вниманіе на 
изміненіе оттінка въ смьіслі фразы вслідствіе пере
мінні м іста ударенія. Удобніе начать съ послідняго 
слова: дай м н і книгу, и тогда фраза является отві- 
томъ на подразуміваемній вопросъ: чтб теб і дать, 
книгу или тетрадь? Если же предположить вопросъ: 
кому дать книгу? то удареніе упадаетъ неизбіжно на 
слово мнп; наконецъ, удареніе должно непремінно вы
двинуть слово дай (какъ будто бы за нимъ слідовало 
словечко же—дай же) въ томъ случаі, если замедле- 
ніе въ исполненіи приказанія или просьбы вызываетъ 
необходимость повтореній этого приказанія или этой
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просьбы1). Едва ли найдется 10 — 11-л ітн ій  ребе- 
нокъ, которому такими способомъ нельзя было бы дать 
почувствовать зависимость различія въ оттінкахь 
смысла отъ различія въ произношеніи отдільньїхь 
словъ подъ вліяніемь ударенія: в ід ь  вы только заста
вляете его сознательно отнестись къ тому, что онъ 
повседневно можетъ слышать своими ушами. Нужно 
напомнить учащимся, что говорить ихъ никто не 
училъ, и что говорять они выразительно, а зат ім ь  по 
совітовать читать чужое точно такъ, какъ они гово
рять свое. Во всякомъ случаі, логическія ударенія потре
бують сравнительно боліє подробныхъ поясненій, ЧІМ’Ь 
паузы; но д іл о  облегчается т ім ь , что многое подсказы
вается чутьемъ; кром і того, зд ісь  можно, смотря по сте
пени трудности, видоизмінять пріемьі. Такъ, въ легкихъ 
фразахъ учитель самимъ ученикамъ предоставляетъ 
находить м істо для логическаго ударенія съ объясне- 
ніемь, конечно, и причины; въ боліє трудныхъ м і- 
стахъ онъ самъ читаетъ одну и ту же фразу два, три 
раза, передвигая всякій разъ удареніе съ одного слова 
на другое; зат ім ь  спрашиваетъ, которое чтеніе нахо
дять они боліє правильнымъ и почему; наконецъ, 
тамъ, г д і  совсім ь ужъ трудно добиться отъ учени- 
ковъ толку, учитель, не тратя попусту ни времени, ни 
оловъ, самъ прямо ставить удареніе и самъ же указы-

!) К ром і сопоставленія о т в іт а  съ вопросомъ, можно употреблять и 
противоположевіе; напр.: 1) Б рат ъ  дадъ сестр і книгу (а не отецъ).
2) Б ратъ  далъ  с естр і книгу (да сеВчасъ и взядъ). 3) Б ратъ  далъ сестргь 
книгу (а не товарищ у). 4) Б ратъ  далъ с е с тр і к н и гу  (а не тетрадь). 
При этомъ параллельно каждый разъ  можно ставить слово съ логиче- 
скимъ удареш емъ на первое м істо : далъ братъ сестр і книгу; сестр і 
братъ далъ книгу, книгу братъ далъ сестр і. Для упражненій въ разста- 
н о в к і логическихъ удареній могутъ служить также и пословицы, напр.; 
сёмью  прим ірь, однова о тр іж ь; т иш е  ідеш ь, дальше будешь; взя л ся  
за  гужъ, не говори, что не дюжъ и т. п.
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ваетъ основаніе тому. Если кому показалось бы не- 
удобнымъ по непривычк’Ь начинать д іл о  съ конца, 
т.-е. съ разстановки логическихъ удареній, а не съ 
объясненш значенія отдільннхь подробностей содер- 
жанія, то можетъ начать и съ этого объяснетя, но, 
во всякомъ случаі, долженъ кріпко держать въ у м і 
и объяснять именно т і  только слова, на которыхъ въ 
силу ихъ ббльшаго значенія должны потомъ очу
титься логическія ударенія. Возьмемъ для приміра 4-ю 
строфу стихотворенія Рыбка—описаніе самой рыбки:

Голубоватая спина,
Сама, какъ серебро,
Глаза— бурмитскихъ два зерна,
Багряное перо.

Ученикъ читаетъ, а я внимательно сл іж у  за т ім гь, 
на какихъ словахъ по чутью ставить онъ удареніе, въ 
голові же держу, слова: голубоватая, серебро, бурмит
скихъ, багряное, изъ которыхъ посліднія два были до 
урока выписаны учениками, какъ непонятныя. Строфа 
прочитана. Начинаю съ перваго же слова, но не во- 
просомъ: чтб значить? а простыыъ сопоставленіемь 
словъ: голубоватый и голубой; такъ какъ ученики мои 
имію ть понятіе о составі словъ и о значеній нікото- 
рыхъ подставокъ (суффиксовъ), то спрашиваю и о 
томъ, отъ какой именно части слова голубоватый за
висишь оттінокь его' значенія (не совсімь голубой,, 
слегка голубой). Слова бурмитскій и багряный прямо 
самъ объясняю; но относительно сближенія глазъ и 
бурмитскихъ зеренъ обращаюсь уже къ ученикамъ, и 
такъ какъ изъ грамматики имъ извістно уже пере
носное значеніе словъ, то они не затрудняются сами 
указать основаніе сближ'енія (глаза у рыбы круглые, 
выпуклые). Слова, нужныя для ударенія, объяснены-, 
но ихъ ббльшая сила еще не видна, а потому ставлю



вопросъ, иміющій собрать отдельные признаки, выра
жаемые объясненными словами, въ одно представле- 
ІІІЄ и нритомъ рыбы не вообще, а рыбы известной по
роды: «судя по описанію, какъ бы вы назвали точніе 
эту рыбку?»— одинъ называетъ окуяемъ, другой — 
плотвой, третій — карасемъ; наконецъ, общественный 
приговори класса скоро присуждаетъ рыбкй названіе 
окуня. На этомъ-объяснеше и кончается, приступаемъ 
къ чтенію для разстановки удареній, и едва ли шю 
теперь затруднится отміТить удареніями слова: голу
боватая, серебро, бурмитскихъ и багряное.

Теперь нисколько подробнее о наиболее трудномъ, 
посліднемь 4-мъ п у н к т і—читать «съ чувствомъ»—объ 
интонаціи. Стихотвореніе уже раньше было расчле-' 
нено на три части, соотвітствующія тремъ моментамъ 
дракы. Позволяю себ і употребить это громкое слово, 
для такого скрбмнаго д іл а , какъ уженье: р азв і зд ісь  
не происходить роковая для рыбки борьба, а г д і  та- 

Л& я  борьба, тамъ и драма; здісь,- правда, драма н ім ая, 
безъ кинжала и яда, тгЬмъ не меніе, зд ісь  маленькая 
микроскопическая часть той вічной всемірной драмы, 
въ которой разыгрывается борьба за существованіе. 
Начинаю вопросомъ: «что д іл аеть  рыбакъ въ самомъ 
начал і уженья и какъ держить себя» (1-я часть сти- 
хотворенія)? О твіть: «онъ наблюдаетъ за рыбкой и дер
жить себя спокойно». Но такого отвіта можетъ и не 
послідовать, а катихизаторъ долженъ быть на все го
товыми. «Попробуемъ,—продолжаю я в сл ід ь  за молча- 
ніемь, краснорічиво говорящими, что первый вопросъ 
не достигъ своего назначенія,—попробуемъ предста
вить себя на м іс т і  рыбака, вообразить его в с і  д ій - 
ствія по порядку». Небольшая пауза, необходимая для 
того, чтобы ученики вдумались въ поставленную за
дачу, и зат ім ь  самъ же и начинаю: «прежде всего - 
представимъ с е б і весеннее утро (утромъ рыба клюетъ
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лучше: она голодна), рыбакъ выбралъ себ і м істо на 
берегу р іки . Какое? спрашиваю я  учениковъ и навір- 
ное получу въ отвіть: «такое, г д і  вода прозрачніе, 
чище» ( в ъ - р і к і  містами глубь ясна, на д н і видна 
трава,—сказано въ стихотвореніи). Опять продолжаю 
самъ: «рыбакъ ус ілся  поудобніе, насадилъ червячка, 
закинулъ удочку и сталъ выжидать» (опять вопросъ: 
откуда это видно? «еліж у за поплавкомъ*); но вотъ 
показывается подъ «чистой струей» воды окунь — что 
же? рыбакъ сейчасъ же и выдернулъ удочку изъ воды? 
«Ніть», дружно отвічаеть классъ, а нйкоторые сей
часъ же прибавляютъ: «онъ сталъ внимательно с л і 
дить, наблюдать за рыбкой», — «А когда мы наблю
даем^, то 'какъ  же мы держимъ себя?» Теперь, по всей 
віроятности, получится отвіть: «спокойно». А каковы 
были и другія д ійствія  рыбака вначалі? — «Спокой
ный». Итакъ, въ первой части стихотворенія опйсы- 
ваются время и місто, пёрвыя дійствія рыбака, д ій 
ствія спокойныя, то какимъ же голосомъ должны мы 
прочесть всю эту часть? — «Спокойнымъ голосомъ». 
Получивши такой отвігь , ділаю  обобщеніе: м іста, г д і  
что-либо разсказывается или описывается, читаются 
обыкновенно голосомъ спокойнымъ, ровнымъ, но уда- 
ренія на словахъ боліє важныхъ по своему значенію 
должны непремінно ясно слышаться. В с і обобщенія, 
вс і правила должны быть по возможности краткими, 
главное же, ихъ должно быть какъ можно меніе, иначе 
теорія и зДісь испортить діло.' З ат ім ь  читаю самъ, а 
иотомъ йитаютъ ученики. «Это ли еще не многосло- 
иіе! — мысленно воскликнуть мои благосклонные слу
шатели,— тотъ образчикъ катихизаціи, который при
ведень былъ вами же, какъ образчикъ, вопіющій по 
своему многословію, можетъ быть см іло поставлень 
ридомъ съ вашей катихизаціей». Не смію  оспаривать 
факта: словъ наговорено, дійствительно, много; но
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1) в с і  эти многія слова им ію ть одну опреділенную 
ц іл ь —дать почувствовать необходимость выдержать 
извістную интонацію согласно съ характеромъ содер- 
жанія ц ілой  большой части стихотворенія; 2) в с і  эти 
многія слова я  допускаю въ томъ единственномъ слу- 
ч а і, если мой первый вопросъ останется безъ отвіта; 
наконецъ, 3) в с і  эти многія слова понадобятся лишь 
тогда, когда на этомъ именно стихотвореніи придется 
въ первый разъ затрогивать вопросъ о томъ, что такое 
иптонація вообще и повіствовательно-описательньїй 
тонъ въ частности. Въ противномъ случ аі ’ м н і прямо 
бы сказали ученики, что читать нужно спокойными 

' тономъ, потому дто зд іс ь  только описаніе. Переходя 
ко второй и третьей частями стихотворенія, заключаю
щими въ р еб і оба послідніе боліє живые момента 
драмы, нерудно уже дать почувствовать, что во 2-й 
части изображается такой моментъ, который совер
шается въ одно мгйовеніе. «Пора! червяки во рту», 
какъ прочтете вы всю эту строчку и первое слово: 
пора съ восклицательными знакомь? г) Рыбакъ, ко
нечно, обрадовался тому, что окунь, сначала только 
игравшій съ червячкомъ, наконецъ, схватили его, сл і-

1) Къ интонаціи въ ц-Ьлыхъ стихотвореш яхъ и прозаическихъ 
статьяхъ нужно предварительно подготовить такъ же, какъ и къ логи- 
ческимъ удареш ямъ, на о тд ільн н х ь  небольшихъ группахъ ф разъ, взя- 
тыхъ изъ народныхъ сказокъ, изъ „Сказки о рьібак і и рыбк/Ь“ Пуш кина, 
изъ басенъ Крылова, такихъ .группахъ, г д і  бы предложенія вводныя 
чередовались съ вносными, притомъ вносными какъ вопросительными, 
такъ и восклицательными разныхъ отгЬнковъ („С осідка! слышала ль ъы 
добрую молву?» вбіж авш и, кры с! мышь сказала. „С осідка! вбіжавш и, 
к р и с і  мышь сказала: слышала ль ты“ и такъ  д а л іе . В біж авш и, крЬісі 
мышь сказала: „С осідка! слышала ль ты “ и такъ д ал іе . „Стой, братцы 
стой!“ кричитъ мартыш ка, „погодите!“ и т. п.), д ал іе  такихъ группахъ, 
которыя состояли бы изъ вопроса одного лица и о т в іт а  другого или 
вообще изъ двухъ реидикъ (напр., первые два стиха басни „Любопыт
ный“; первые 2*/з стиха басни „Демьянова уха“).
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довательно, какъ бы онъ самъ произнеси все эти 
слова? Онъ вскрикнули бы отъ радости. Следовательно, 
всю строчку вы должны прочесть быстро и первое 
слово: пора■ громче другихъ съ оттенкомъ радости. 
Нторостепенныя паузы во 2-й и 3-й частяхъ стихотво- 
решя не были нарочно отмечены прежде, потому что 
теперь попутно съ разъяснешемъ интонацш удобнее 
указать, напримеръ, на необходимость паузы после 
фразы': пора, червякъ во рт у, вызвавши такое сообра- 
жеше: рыбакъ отъ радости поторопился подтчь (ради 
увеличетя лексическаго запаса техническихъ терми- 
новъ избегать не следуетъ, конечно, при удобномъ 
случае), прежде чемъ окунь успелъ поглубже забрать 
въ ротъ приманку. «Вы сами въ уме досказали себе 
это действ1е рыбака, о которомъ ничего не сказано въ 
книге, поэтому этотъ пропускъ и обозначимъ паузой, 
но второстепенной; кроме того, намъ нужно время-для 
подготовки къ тому, чтобы прочесть следующая два 
стиха иначе, не такъ, какъ мы должны прочесть: 
«Пора! червякъ во рту»;—не скажете ли, какъ именно 
следуетъ прочесть «увы! блестящей полосой юркнула 
въ темноту»? Въ Случае м олчатя обращаю внимате 
на значете слова увы! какъ выражающаго сож алете, 
и затемъ выводимъ, что обе строчки читаются мед- ■ 
ленно, несколько печально, особенно же слово увы, 
которое въ противоположность слову пора не громко, 
а тихо, глухо произносится. Ученики читаютъ на этотъ 
разъ прямо сами безъ предварительнаго чтешя учи
теля, который долженъ по временамъ предоставлять 
еамим£ ученикамъ безъ помочей делать первые шаги. 
Въ следующихъ 2-хъстихахъ интонащя снова должна 
измениться, а какъ именно, для этого можно употре
бить ради разнообраз1Я щлемъ, подобный тому, какой 
употреблялся при разстановке логическихъ ударенШ. 
Учитель читаетъ самъ эти два стиха: «но вотъ опять
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лукавый глазъ сверкнулъ невдалекй» сравнительно 
бьгстріе и веселіє и прочитавши спрашиваетъ о при
ч и н і такой интонаціи. Ученики не затрудняются отві- 
тить, что рыбакъ обрадовался, увидавши опять рыбку. 
Не даромъ же говорять, что хорошее чтеніе можетъ 
замінить подчасъ самое обьясненіе1). Наконецъ, надле
жащую интонацію для заключительныхъ двухъ сти- 
ховъ: «постой! авось, на этотъ разъ повиснешь на 
крючкі» ученики легко найдуть и сами, какъ легко 
нашли бы ее для слідующаго м іста въ б асн і Пу- 
стынникъ и  медвтдь: «прис іл ь  на корточки, не пере-•' 
водить дух.^  самъ думаетъ: «молчи жъ, ужъ я  тебя 
воструху!» Придется, можртъ-быть, пояснить р азв і то, 
о чемъ не сказано въ стихотвореніи, но что ясно ука
зано въ басні словами: «не переводить, духу, самъ 
думаетъ», именно, что нужно прочитать эти заключи
тельный слева, какъ про себя сказанный, вполголоса- 
съ затаенною радостью, вызываемою надеждой пере
хитрить, наконецъ, рыбку «съ лукавымъ глазкомъ». — 
По окончаши всей работы надъ паузами, удареніями 
и интонаціей учитель читаетъ все стихотвореніе, два- 
три ученика повторять, и къ слідующему уроку за-

>) Особенно важно хорошее чтеніе при упражнеш яхъ въ разбор* 1 
съ голоса, когда учитель, ж елая проверить степень вниманія и понима- |  
нія класса или сд ілать  сравненіе уже разобранной статьи съ какой-либо ^  
новой и притомъ не находящейся въ книг* для чтенія, читаетъ статью .- | 
самъ и зат*мъ ведетъ бесіду  о прочитанномъ. Передъ чтешемъ онъ предъ- 
являетъ классу требованіе, чтобы во время чтенія старались иодм*чать 
главный части содержанія, а  попутно и ненопятныя слова; поел* того, 
какъ это первое требованіе будетъ исполнено удовлетворительно, чи
таетъ , въ случа* надобности, другой разъ , поставивши предварительно 
три такихъ вопроса: 1) сколько лицъ (напр., въ басн*)? 2) которое изъ' 
нихъ главное? 3) какая главная -черта характера этого лица? и т. д". .4, 
Само собою разу м іетея , такія упражненія въ разбор* съ голоса воз
можны лишь при достаточномъ навык* учащихся въ объяснительномъ' 
ЧТЄНІИ по книг*. ,



дается всім и  выучиться читать стихотвореніе такъ, 
какъ читалось оно въ классі.

Но ученики въ классі при общей работі подъ ру- 
ководствомъ учителя, и тотъ же ученики в н і класса, 
одинокій и большею частью безпомощный,—два суще
ства совершенно разныя. Спрашивается теперь, по 
чему же будутъ ученики готовиться къ чтенію? не все 
же можетъ -быть сразу таки прочно усвоено большин- 
ствомъ, что оно будетъ ви состояніи дома упражняться 
ви чтеніи по памяти, какъ по грамоті. Н ігь , ученики 
будутъ йм іть  пособіеми не одну память, а и грамоту, 
и вотъ какую. Къ уроку объяснительнаго чтенія за
дается не только прочесть стихотвореніе, но й списать 
его четко и, конечно, безъ ошйбокъ, притомъ такъ, 
чтобы между каждою парою строки оставлялась одна 
пустая, а между словами просторные промежутки. На 
этихъ то пустыхъ строкахъ и въ этихъ то просторныхъ 
промежуткахъ между словами, уже въ классі, посте
пенно, по м ір і  того, какъ выясняется, что и какъ 
слідуеть читать, разставляются различные условные 
знаки, изъ которыхъ одни должны указывать паузы, 
другіе—логическія. ударенія, третьи—ту или другую 
интонацію,- наконецъ, въ случаі надобности, ділаю тся 
краткш помітки и словами сбоку на поляхъ (которыя 
должны быть непремінною принадлежностью каждой 
ученической тетради). Такими образомъ, въ конц і 
урока у каждаго въ тетради получается переложеніе 
стикотворенія на ноты для чт ен ія1). Въ теченіе же 
урока такая письменная, вовсе не требующая много 
времени скр іпа каждаго шага впереди по пути объ- 
лоненія поддерживаетъ, освіж аети щниманіе, д ілаети  
результаты боліє осязательными, а, слідовательно, всю 
работу боліє интересною. Само собою разуміется, что

і) См. П рилож еніе  I I I .

С т а т и  но метод, преп. рус. я з . 7



представленный образчикъ объяснешя ради вырази- 
тельнаго чтєнія стихотворенія «Рыбка», особенно, если 
пріемьг чтєнія показываются впервые, въ одинъ урокъ 
не можетъ быть выполненъ. ВпослЄдєтвіи, если не въ 
первый годъ такихъ упражненій, то на слЄдуюіцій і 
можно предлагать учащимся самостоятельныя упраж- |  
ненія въ подобныхъ переложеніяхь на ноты не однихъ, 
конечно, стиховъ, но и прозы, съ которой и сасЬдуеть ; 
начинать. ЇЬкія переложенія будуть коротко и ясно 
свидетельствовать о степени понимание

«Вотъ ч є л о в Є к ь , — скажуть съ улыбкой иные,—чтобы 
поймать на удочку выразительнаго чтєнія одну только 
рыбку, хотя бы и окуня, но едва ли изъ крупныхъ, 
готовь потратить больше времени, ч Є м ь  сколько нужно 
другому для того,'чтобы наловить рыбы на уху, не 
хуже Демьяновой». Найдутся и бол'Ье ядовитые цени
тели, которые короче и жесточе выскажутся: «Гоняется, 
моль, за мухой съ обухомъ*... Неужели, въ • самомъ 
д Є л Є , м о я  попытка замолвить словечко за живое слово,  ̂
забитое и забытое въ школе изъ-за поклоненія мертвой ] 
букве, можетъ оказать лишь медвежью услугу делу і 
объяснительнаго и выразительнаго чтєнія? Но, по со- 1 
вету баснописца, пойдемъ себе своей дорогой и ска- і  
жемъ еще два слова о такой форме выразительнаго |  
чтєнія, которая особенно нравится учащимся. Я разумею Ї 
чтеніе по ролямъ  такихъ басенъ, какъ. «Мышь и | 
крыса», «Лягушка и волъ», «Любопытный», «Квар- 
теть», «Гуси» и т. д. до «Лжеца» включительно, или , 
такихъ стихотвореній, г д Є  діалоги преобладаетъ надъ і 
разсказомъ, въ родЬ: «Бабушка и внучекъ» Плещеева. | 
Чтеніе по ролямъ, какъ первый шагъ на длинномъ  ̂
пути подготовки къ чтенію настоящихъ драматиче- і 
скихъ сценъ, полезно лишь тогда, когда усвоены: до
статочно всЄ элементарные пріемьі чтєнія; иначе это
будетъ только забавой, даже несколько опасной для |
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классной дисциплины при мал'Ьйшемъ послабленій со 
стороны учителя: маленькіе чтецы подчасъ способны 
черезчуръ увлекаться своими ролямиг). При упражне- 
ніяхь въ такомъ чтеніи отнюдь не сл ідуеть  назначать 
опред'Ьленныхъ амплуа для отдільннхь учёниковъ; 
если не в с і, то многіе должны пройти поочередно 
черезъ в с і  роли, только м еніе одареннымъ голосо
выми средствами можно предоставлять постоянное 
исправленіе должности авторе, т.-е. чтейіе вс’Ьхъ М с т і  
повЬствовательныхъ и описательныхъ.

Перехожу теперь къ дальнейшему раземотрінію 
объяснительнаго чтенія, какъ школы живого слова. 
До сихъ поръ я  пытался выяснить, что объяснитель
ное чтеніе должно быть не экзаминащонного, а преду
предительного характера, это, во-первыхъ; что, во- 
вторыхъ, боліє практичной и боліє интересной какъ 
для учащихся, такъ и для учащихъ ц ілью  объясни- 
тельнаго чтенія сл ідуеть  признать подготовку къ вы
разительному чтетю. Но въ ш кол і живого слова, 
ограниченной лишь упражненіями во вніклассномь 
подготовительномъ чтеніи, въ классной объяснительной 
б е с ід і и, наконецъ, въ выразительномъ чтеніи былъ 
бы пробіль, и чувствительный проб'Ьлъ, безъ упраж- 
неній въ устномъ пересказі чужого своими словами. 
Кто желаетъ учиться читать, тотъ, по словамъ Ле- 
гуве, долженъ въ то же время учиться и говорить

і) Невольно припомнился одинъ случаи (бившій лЬтъ 15 тому на- 
задъ въ первомъ к л асс і одной изъ мужскихъ гимназій). Ш ла подготовка 
къ чтенію басни „К вартетъ“ , было уже выбрано, посл і надлежащаго 
исгштанія, по нискольку учениковъ на роли и мартышки и осла и 
остальныхъ трехъ лицъ. „Позвольте, В. П ., м н і быть осломъ!“ слы
шится вдругъ чуть не умоляющій голосъ, въ которомъ, кром і искрен
нейшей наивности, ничего другого не звучитъ. „Нельзя, у меня и такъ 
довольно ословъ“,— отв-Ьчаетъ учитель, нисколько озадаченный и тоночъ, 
п содержашемъ такой неожиданной просьбы.

7 *
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(54 стр.). Эти упражненія окончательно закріпляю ть 
усвоеніе прочитаннаго и ведуть постепенно къ выра
ботка ум ін ья говорить толково и свободно. Действи
тельное, настоящее знаніе возможно лишь при условіи 
яснаго пониманіщ и только тогда оно легко найдетъ 
для себя и соответствующее словесное выражеше, и 
прежде всего устное. «Я понимаю, но не могу только 
выразить»—кому изъ учителей не приходилось часто 
слышать изъ устъ уже взрослыхъ учениковъ подобное 
оправданіе? Иной учитель готовь даже принять такое 
оправданіе, а между тЄм ь  учащіеся такимъ наивнымъ 
не по л ітам ь  заявленіемь обличаютъ лишь тотъ не
високій уровень развитія, на которомъ трудно разли
чать то, что действительно понято, отъ того, что только 
кажется прнятымъ, и еще труднее уразуметь даже 
такую простую истину, что неясное въ сознаніи неиз
бежно является неяснымъ и въ словесномъ вираженій; 
школьное же самолюбіе м іш аеть публично сознаться 
въ своемъ непониманіи даже тому, кто въ д у ш і и 
признаетъ его. И вотъ еще новый, третій регуляторъ 
для боліє правильнаго веденія объяснительнаго чтенія. 
Если ранее мы предлагали чтеніе, какъ пробу степени 
пониманія учащимися читаемаго, совершенно еще не- 
знакомаго, то теперь прибавимъ пробный пересказъ 
своими словами, какъ средство, ведущее къ той же 
цЄл и . .

Вы намерены'заняться объяснительнымъ чтеніемь, 
положимъ, басни «Крестьянинъ и работникъ». Вы за
ставили сначала прочесть и отмЄтили для себя, что 
нужно; з а т ім ь . предлагаете разсказать содержаніе - 
басни, предпославши такое поясненіе: «Представьте 
себе, что у того, кому вы хотите разсказывать, нЄть  
времени выслушать подробный разсказъ, а вамъ не
пременно хочется разсказать; какъ же вы должны раз- 
рказывать?—конечно, коротко, двумя-тремя предложе-
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іііями; такъ вотъ.и подумайте о томъ, какъ разсказать 
покороче». Вамъ разскажутъ, но, наверное, гораздо 
подробнее, ч'Ьмъ следуетъ, а почему? Да потому, что 
неопытные разсказчики еще не понимаютъ очень про
стой, повидимому, вещи, а именно: для того, чтобы 
вкратце передать какое-либо содержание, необходимо 
извлечь главную суть этого содержания, оставивши въ 
стороне всЬ второстепенный подробности. При отсут- 
ствіи же такого пониманія не помогутъ, конечно, ни
сколько наивные, но довольно употребительные наво- 
дящіе вопросы, въ родЄ: «Кто разскажетъ лучше? 
Иначе? Короче?» Ибо такіе неопределенные вопросы ни 
къ чему не поведутъ, если предварительно въ первой 
редакцій разсказа не было указано то лишнее, что 
нужно устранить новому разсказчику. При пробномъ 
разсказе, само собою разумеется, никакихъ вопросовъ 
и не понадобится: разскажетъ одинъ, другой, третій; 
вы прибавите новыя наблюденія къ наблюдешямъ, 
сделаннымъ передъ темъ надъ пробнымъ чтешемъ; 
задаете прочесть басню на дому, выписать непонятный 
слова и подумать не прямо о томъ, въ чемъ именно 

. ' главное содержаніе басни (такая задача была бы н е 
сколько отвлеченною для перваго раза), но о томъ, 
кого въ баснЄ скорее нужно считать лицомъ, болЄе 
важнымъ, главнымъ изъ трехъ действующихъ въ ней 

. лицъ: крестьянина, или работника, или мєдвЄдя? От
веты, которые принесутъ вамъ ученики на слЄдуюіцій 

і. урокъ вмЄстЄ съ вашими наблюденіями, сделанными 
при пробномъ чтеніи и при пробномъ разсказЄ, освЄ- 

І тятъ вамъ тотъ путь, по которому удобнее можете 
* вы довести своихъ учениковъ и до раскрнтія плана 
І басни, и до уясненія того, кто главное лицо, каковы 
|  главныя черты его характера, и въ чемъ, наконецъ- 
I  поучительный смыслъ басни (нравоученіе не читается 
|  вовсе). Нелишними будутъ несколько словъ О пріеме,
г
I
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удобномъ при виясненій смысла басни. Смыслъ басни 
выясняется, конечно, не на основаній какихъ-либо 
данныхъ изъ области психологія и этики, а при по
мощи простого сближения съ пословицами. Пріемь 
этотъ не новъ, но приложеніе его встречается рЄдко, 
а между тЄмгь народныя пословицы, съ легкой руки 
Ущинскаго, нашли себе м Є с т о  не только въ книгахъ 
для чтенія, но даже въ легіоне всевозможныхъ сбор- 
никовъ для диктанта, оистематическихъ и . несистема- 
тическихъ. Оставляя въ стороне вопросъ объ особыхъ 
упражнешяхъ на матеріале, предлагаемомъ послови
цами,—упражненіяхь, полезныхъ и для развитія толко
вой сообразительности, и для перваго практическаго 
знакомства съ настоящимъ, самороднымъ русскимъ 
языкомъ, мы обращаемы з д Є с ь  вниманіе на пословицу, 
только какъ на кдгочъ, облегчающій вскрнтіе поучи- 
тельнаго смысла басни1). Нельзя, однако, скрывать, 
что поясненіе смысла басенъ путемъ сближенія съ 
пословицами на первыхъ порахъ не особенно легко, 
но не по существу своему, а по малому знакомству 
д Є т є й  интеллигентной среды съ народными послови
цами. Для устраненія этого немаловажнаго неудобства 
можно прибегнуть къ такому пріему: предлагается 
изъ трехъ, четырехъ пословицъ, которыя уже встре
чались при другихъ упражнешяхъ, и между которыми 
только одна, много две. п о д х о д и л и  бы къ смыслу дан
ной басни, выбрать именно ту, которая скорее другихъ 
можетъ быть отнесена къ басне. Такъ, для басни «Кре-

!) Зам ену настоящ ихъ заглавій пословицами можно встретить и  въ 
книгахъ для чтенія, наырим’Ьръ: Н е  с л т й с я  чуж ой бпдгь, своя на  
грядш (вм. „Чижъ и голубь“ , басня); К акъ  а у к н е т с я , т акъ и  о т к л и к 
нет ся  (вм. „Ось и чека“ , разсказъ въ п р о з і) н т. п. Полезно было бы 
некоторый басни и разсказы  печатать вовсе безъ заглавія.

См. „Н ачатки науки о родномъ лЗык-Ь“ , стр. 1">— 16,
См. Приложеніе V.



стьянинъ и работники» годились бы слЄдуюіція по
словицы: не суйся въ воду, не узнавши броду; тонетъ, 
топоръ сулитъ, а витащатъ, топорища жаль; бере- 
женаго Бвгъ бережетъ; старая хлгьбъ-соль забивается. 
На дальн ій  шихъ ступеняхъ можно брать для той же 
цЄли уже группы пословицъ, съ перваго взгляда 
очень близкихъ по смыслу, напримЄрь, для басни 
«Пустынникъ и мєдвЄд ь »: изъ м ухи слона дгьлать; за 
мухой съ обухомъ-, избавьте меня отъ друзей, а съ 
врагами я  и  самъ скравлюсь; заставь дурака Богу мо
литься, онъ лобъ себгь расшибетъ; услуж ливый дуракъ 
опаснт врага (последняя, конечно, при условіи, если 
нравоученіе этой басни опускается). Выбранная клас- - 
сомъ и одобренная учителемъ. пословица ставится 
вторымъ заглавіемь того разсказа, который явится 
окончательными сводомъ результатовъ объяснительнаго 
чтенія басни. Этотъ разсказъ далеко не похожи на то, 
что обыкновенно разумеется поди этими словомъ въ 
школьной практике, а потому нелишнимъ будетъ 
представить образчики (но не что-либо образцовое, 
конечно) такого устнаго изложенія результата объяс
нительнаго чтенія хоть той же самой басни, которая 
до сихъ поръ служила мнЄ приміроми. «Въ. басне 
«Крестьянинъ и работники», или иначе: тонетъ, то
поръ сулитъ, а вытащатъ, топорища жаль,—такъ на- 
чинаетъ свое изложеніе ученики,—разсказывается о 
томъ, какъ крестьянинъ отплатили неблагодарностью 
за свое спасеніе отъ смерти» (главное содержаніе 
басни). «Разсказъ идетъ,—продолжаетъ ученикъ,—въ 
такомъ порядке: сначала разсказывается о той опас
ности, въ которой очутился крестьянинъ, попавши 
поди мєдвЄд я , затемъ о томъ, какъ сильный и смелый 
работники убили мєдвЄдя, и, наконецъ, о томъ, какъ 
его хозяинъ, вылезши изъ-подъ мєдвЄдя, осыпали 
его бранью за то, что онъ вилами испортили шкуру



медвідя» (планъ басни: три ея главныя части). «Глав
ное лицо басни — крестьянинъ. Въ характері его д в і 
главныя черты: неблагодарность и жадность; ои/Ь ясно 
видны изъ слідуюгцихь м іста  разсказа» (приводятся 
ц% к н и гі эти міста). Этой характеристикой и закан
чивается отчета о разборі басни. Такой отчета, йри 
первомъ опи ті, записывается учениками въ тетради, 
но непремінно въ класеі (для устраненія возможности 
ореографическихъ ошибокъ) и долженъ служить шаб- 
лономъ для дальнійш ихь, но уже исключительно 
устныхъ упражненій подобнаго рода. Если впослід- 
ствіи будетъ прочитана, между прочимъ, басня «Волкъ 
и журавль», то въ заключеніе отчета о результатахъ 
чтенія этой басни долженъ быть прибавленъ и резуль
тата сравненія этой басни съ прежде прочитанной 
басцей «Крестьянинъ и работникъ» по отношенію къ 
смыслу и къ главнымъ лицамъ .(сходство положеній 
н характеровъ).

Противъ такихъ или подобныхъ устныхъ отчетовъ 
о результатахъ объяснительнаго чтенія басенъ, какъ 
упражненій, необычныхъ въ элементарномъ курсі, 
можно ожидать сильныхъ возраженій: будуть указы
вать на неодолимыя трудности со стороны сухости 
языка и отвлеченности содержанія такихъ отчетовъ. 
Но языкъ и содержаніе грамматической теорій ни
сколько не легче, однакоже никто и не думаетъ 
изъ-за этого устранять эту теорію. Д аліе, если счи- 
таютъ доступнымъ обьясненіе басенъ, то почему же 
сводъ результатовъ обьясненія будетъ СОВСІМЬ непо- 
сильнымъ? Правда, на первыхъ порахъ не окажется 
ни достаточнаго запаса своихъ словъ, ни ум ін ья  со
ставить фразу для формулированія результатовъ обь
ясненія, но прямая обязанность учителя дать эти. 
недостающія слова и помочь построить фразу, подобно 
тому, какъ на грамматическомъ урок і онъ даетъ и
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термины, и опредЄленія, и правила1). Учась говорить, 
мы учимся и думать, и вотъ на такихъ устныхъ от- 
четахъ скоргЬе и вЄрііЄе, чЄ мь на обычныхъ переска- 
захъ содержанія, вы пріучите и думать, само собою 
разумеется, лишь при условіи, если въ учащихся еще 
не успела укорениться привычка говорить лишь для 
оправданія пословицы; «Языкъ мой—врагъ мой». Такіе 
устные отчеты должны, конечно, вводиться постепенно 
и отнюдь не исключаютъ необходимости какъ пред- 
шествующихъ имъ, такъ и попутныхъ съ ними упраж- 
неній въ пересказе фактическаго содержанія басни, но- 
непременно краткому пересказе. Нельзя не возстать 
лишь противъ подробныхъ разсказовъ своими словами 
всего, что бы ни читалось. Положцмъ, прочитана и 
объяснена обычнымъ экзаминац1оннымъ способомъ та 
же басня «Крестьянинъ и работнике». Требуется сей- 
часъ же разсказать ее своими словами. Но откуда же 
возьмутъ свои слова т Є  полусловесныя существа, ко
торый именно за н є и м Є н і є м ь  своихъ словъ постоянно 
и заучиваютъ буквально текстъ учебника по любому 
предмету, и такъ же буквально въ классе сказываютъ 
заученное? Если бы такое требованіе было предъявлено 
самому учителю, то далеко не всякій безъ подготовки 
сумелъ бы исполнить его удовлетворительно. И что 
же получилось бы вместо Крыловской басни даже 
при удовлетворительномъ пересказе? В м Є с т о  бойкой, 
игривой, м Є т к о й  рЄчи, в м Є с т о  мастерского стиха, 
окрыленнаго ритмомъ и завостреннаго риемой, полу
чилось бы какое то бледное, вялое, тяжелое, казенно-

!) Ж елательно, чтобы и на  урокахъ грамматики по теорій д іл о  не 
ограничивалось отрывочными о твітам и  на  отд ільние  вопросы, а  чтобы 
учащіеся упражнялись въ грамматическомъ р а зск а з і, т.-е. въ связномъ 
и зложеній о тв іто вь  на группу вопросовъ, обнимающихъ теоретическую 
часть одного урока, а  при повтореній и п іл аго  ряда уроксвъ. См. 
ПриложенЬ V.



»

форменное прозаическое переложеніе, конечно, стоящее 
выше бывшихъ не особенно давно въ м оді учениче- 
скихъ переложеній стиховъ въ прозу, но, пожалуй, 
ниже переділокь, которыя неизвестно для какой ц іл и  
поміщають иногда въ элёментарныхъ хрестоматіяхь 
(см. Полевого, ч. І, переложеніе басни «Мартышка и 
очки» и др.). А что получается изъ устъ учащихся, 
того и вообразить не можетъ человікь, не спихавшій 
своими собственными ушами той см іси словъиф разъ  
басни со словами и фразами, уже воистину своими; 
сміси, боліє вопіющей, ч ім ь  см ісь французскаго съ 
нижегородскими, потому что она насильственно извле
кается изъ неповинныхъ дітскихи устъ; сміси, усту
пающей разв і только переводами н а . русскій съ чу- 
жихъ языковъ, г д і  первый . въ угоду ПОСЛІДНИМИ 
подвергается такой лом кі, что трещитъ по всім и  
швамъ. Больно за русскій языки, который такъ неми
лосердно искажается; жаль учащихся, которыхъ за
ставляють стряпать винегреты и въ в и д і разсказовъ, 
и въ в и д і цереводовъ; стыдно, наконецъ, и за уча- 
щихъ, которые не відаю ть, что творять. Что ж ъ уди- 
вительнаго, если сімена, брошенныя на воспріимчивую 
почву въ младшихъ классахъ, даютъ и соотвітствую- 
щіе плоды въ старшихъ, если слогъ въ такъ называе- 
мыхъ сочинешяхъ юношей 17—18 л іт ь , за немногими 
счастливыми исключеніями, поражаетъ васъ прежде 
всего отсутствіемь выдержанности, смішеніемь пра
вильности съ неправильностью, съ какою то даже ди
костью и въ виборі словъ, и въ построеніи фразъ. 
Если бы кому-либо изъ учителей словесности, видав- 
шихъ на своемъ в ік у  не мало стилистическихъ курье- 
зовъ, пришла въ голову мысль составить изъ этихъ 
курьезовъ сбррникъ хоть подъ такимъ заглавіемь: 
«Листочки, цвіточки и ягодки школьнаго краснорі- 
чія», то вышелъ бы сборникъ, любопытный и поучи

—  1 0 6  —
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тельный, гораздо боліє поучительный, ч'Ьмъ всевоз
можные учебники по теорій слога, коротко, но не ясно 
проповідующіе о ясности, точности и чистоті слога; 
такой сборникъ представилъ бы,—я говорю совершенно 
серьезно, — прекрасный матеріаль для упражненій въ 
стйлистическомъ разборі и въ исправленіи на основа
ній разбора какографичеекихъ образчиковъ стнля.

Предлагаемые мною устные отчеты, подводящіе 
итоги объяснительному чтенію, представляють опре
деленную ціль,: определенный рамки и потребують 
тоже своихъ словъ и своихъ фразъ, но только своихъ, 
и притомъ въ опреділенномь, ограниченномъ количе
стве, которое облегчить ихъ усвоеніе учащимся.— 
Правда, эти свои слова и фразы будуть несколько 
однообразны, шаблонны, но они будуть представлять 
устойчивый формулы, которыми будетъ закріпляться 
боліє йди меніе разнообразное содержаніе. Все ша
блонное'опасно лишь тогда, когда ймъ прикрывается 
переливанье изъ пустого въ порожнее. По этой то при
ч и н і старинные loci topici и хріи и потеряли кредита.; 
но они могутъ, какъ они ни опозорены, при случае 
быть полезными, какъ формулы: разв і вопросы, упо
требляемые теперь при элементарныхъ упражнешяхъ 
въ разборе и распространен^ предложений, не т і  же 
старинные quis (кто)? quid (что) и т. д.? Для предла- 
гаемыхъ мною отчетовъ, какъ - упражненій въ искус
стве говорить, матеріаломь, особенно удобнымъ по 
однообразной компактности литературной формы и по 
живому разнообразію содержанія и языка, сл ідуета 
признать басни Крылова, а также и разсказы въ прозі, 
не слишкомъ далеко отступающіе отъ нихъ по содер
жательности и по языку; но да избавить насъ Аллахъ 
отъ притчей «Кривотолка» (позволяю себ і вольный 
переводь фамиліи Круммахера),—притчей, который, къ 
удивленію и сожалінію, находять себ і місто, и все



— 108 -

не ради чего другого, какъ объяснительнаго чтенія по 
зкзаминапіонному способу, даже въ лучшихъ хресто- 
матіях'ь (см. 2-ю ч. хрестоматій Басистова, которая ’ 
открывается ц іл и м и  потокомъ притчей Кривотолка, 
берущими начало изъ безтолйоваго «Ручья»). Въ 
пользу басенъ и притоми такихъ, какъ Крьшовскія,. 
говорить еще и другое удобство. Пригодность литера- 
турнаго матеріали для объяснительнаго чтенія обусло
вливается еще и т ім и , насколько онъ можетъ удовле
творить требованіямь постепенности и группировки, 
ц іл ям и  сравненія й обобщенія.—Впервые, тому назадъ 
25 л іти , Ушинскій подняли вопроси о цілеобразности 
класснаго чтенія и о систематичности книги для чте
нія. Своей книгой «Дітскій міри и Хрестоматія» этотъ 
вопроси р іш или  онъ умно, положивши въ основаніе 
«логику природы», но и односторонне, поставивши въ 
подчиненное къ ней отношеніе логику языка Д. Изъ 
двухсотъ басенъ Крылова можно выбрать не одинъ, а 
три, четыре десятка такихъ, который, не расходясь съ 
педагогическими ц ілям и  по своими сатирическими 
мотивами, могутъ быть расположены въ извістной 
постепенности и сгруппированы если не по нравоуче- 
ніями, то,4 по крайней м ір і ,  по дійствующимь ли
цами. Этихъ сорока басенъ в м іс т і  со сказками на
родными (остатками животнаго эпоса), сказками лите
ратурными Пушкина и Жуковскаго, нісколькими бал-" 
ладами, будетъ вполні достаточно на три, на четыре 
класса (начиная съ приготовительнаго и кончая третьими) 
для упражненій и въ краткихъ пересказахъ, и въ уст- 
ныхъ отчетахъ, и въ выразительномъ чтеніи. Если въ 
приготовительномъ читались басни «Чижъ и голубь», 
«Мышь и крыса», «Лягушка и воли», въ 1-мъ и 2-мъ 
«Крестьянинъ и работники», «Волкъи журавль», «Любо-

*) См. предисловіе къ Ъму вед. „Д. міра я  Х рест.“ Спб. 1861.
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пытный», то въ 3-мъ классе будетъ какъ разъ місто 
баснямъ: «Лжецъ», «Пустынникъи медвідь», «Фортунаи 
нищій».—Но при чтеніи басни «Лжецъ» въ третьемъ 
классе не должна быть забытою читанная въ 1-мъ или 
2-мъ классе басня «Любопытный», при чтеніи басни «Иу- 
стынникъ и медвідь» басня «Трудолюбивый медвідь»; 
ибо хорошая школа, по внраженію Ушинскаго, только 
и д ілаеть , что повторяетъ, т.-е., подвигаясь впередъ, 
постоянно оглядывается назадъ и ничего, сколько-ни- 

. будь ціннаго, не растёриваетъ по дорогі. Для расши- 
ренія кругозора путемъ сравненія и обобщенія приба
вляется къ баснямъ и иной матеріаль; такъ, въ 3-мъ 
классе въ связи съ чтеніемь басни Фортуна и  нищгй 
снова читается знакомая уже по приготовительному 
или 1-му классу сказка о рыбакп и  р ы б т  Пушкина, 
но читается съ цілью  подробнее выяснить характеръ 
старухи и затронуть поучительный омыслъ; притомъ 
она сравнивается еще и съ народной сказкой: Золотая 
рыбка а); наконецъ, сюда же примкнетъ и восточное 
сказаніе: Три пальмы Лермонтова, и на основаній этой 
группы изъ четырехъ произведеній (можно присоеди
нить и пятое, басню: «Бедный богачъ») сравнительно 
выясняются мотивы и градація недовольства; оконча
тельный же результата всей работы надъ этой груп
пой излагается въ обычномъ устномъ отчеті.

По этими удобствами далеко еще не исчерпывается 
пригодность басни, какъ матеріала для занятій въ 
ш колі живого слова. Какъ особая литературная форма, 
басня, конечно, отжила свой в ік ь :  ея старинныя, узкія

1) См. Аванасьева  „Руссш я дйтсы я сказки“ , съ картинками, 1870, 
вып. 1-й, стр. 16— 21; сл. ск. „Ж адная старуха“ въ вып. 2-мъ, стр. 59—62.— 
Это самый полный сборникъ народныхъ сказокъ для д'Ьтей (всЬхъ Ска- 
зокъ 89).— Къ удивленш , объ этомъ сборник’Ь даже не упомянуто въ 
такомъ объемистомъ и такомъ обстоятельномъ изданш, какъ критиче- 
скш \ казатоль „Что читать народу?“



рамки не могутъ уже вм іщ ать современные сатири
ческие мотивы, и въ будущемъ не предвидится новыхъ 
Лафонтеновъ и Крыловыхъ. Но для школы басня мо- 
жетъ еще долго быть полезною, благодаря именно своей 
исключительной, своеобразной литературной формі. 
Всякое поэтическое произведете (романъ, комедія, 
драма) представляетъ для анализа три стороны: I) сю- 
жетъ, 2). характеры и 3) идею. Йзученіе басни съ этихъ 
трехъ стороні въ младшихъ классахъ можетъ служить 
прекрасной пропедевтикой къ  анализу боліє крупныхъ 
лроизведеній эпоса и драмы въ старшихъ классахъ. 
Развитіе разсказа въ баен і просто и ясно; характеры 
дМствующихъ, лицъ, эти своего рода классическія 
маски, несложны и рельефны; идея, помимо . даже 
нравоученія, Легко выясняется изъ разбора р іч ей  и 
дійетвій. На разборі басни, благодаря ея миніатюр- 
ной и прозрачной формі, удобніе всего привить и 
постепенно развить навыкъ къ извістньїмь пріемамь 
анализа характеровъ и къ составленію характеристикъ, 
не многословныхъ и голословныхъ, а сжатыхъ и скрі- 
пленныхъ осмысленными цитатами, т.-е. такихъ именно 
характеристикъ, какія желательны въ старшихъ клас
сахъ. Неужели результаты разбора та-кой басни, какъ 
«Лжецъ»; сділаннаго въ 3-мъ или 4-мъ классі, не 
окажутъ впослідствіи ни малійшаго вліянія на ана- 
лизъ характера Хлестакова вообще и на разборъ знаме
нитой сцены 6-го явленія III д ійствія  въ частности?— 
Простая очная ставка «какого то дворянина» и Ивана 
Александровича облегчитъ, м н і думается, вірное по- 
ниманіе той типической особенности ихъ хвастовства, 
которая заключается не въ преднаміренности, а во 
вдохновенной ймпровизаціи. Если въ басн і легкомыс- 
леннаго дворянина его солидный пріятель ловко обез- 
оруживаетъ при помощи его же оружія, не даетъ выдер
жать патетическій тонъ до конца и разыграться еще
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шире фантазій импровизатора, то въ комедій импро- 
визація Ивана Александровича, встречая гласное восхи- 
щеніе городничихи и німое, но не меніе наглядное 
почтете сстальныхъ, несется неудержимымъ горнымъ 
потокомъ, смывающимъ поолідніе с л ід и  правдопо
добия, и его вдохновенному изліянію полагаютъ пре- 
д іл ь  лишь послідствія обильнаго возліянія за завтра- 
комъ, слишкомъ роскошнымъ для его черезчуръ 
наголодавшегося желудка. Эта сейчаеъ' указанная ти
пическая черта беззав’Ьтнаго вранья Хлестакова, проли
вающая с в іть  на весь его характеръ, подчасъ усколь
заешь отъ вниманія не только учащихся, но и всему 
уже обучившихся, даже самихъ критиковъ 1). Какъ 
иначе объяснить то странное мнініе, навязываю
щее Хлестакову известную долю проницательности, 
благодаря которой онъ будтр бы настолько уразумелъ  
исключительность положенія, ниспосланнаго ему судь
бой, что начинаетъ сознательно пользоваться всЬми 
выгодами своего положенія? Такое мнініе т ім ь  боліє 
странно, что оно прямо противоречить и характери
стике, краткой, но ясной, самого. Гоголя въ его зам іт- 
кахъ ■ для актеровъ, и его же письму: послі перваго 
представленій «Ревизора», г д і  онъ прежде всего выра- 
жаетъ сильное недовольство исполненіемь роли Хле
стакова, обнаружившимъ полное непониманіе этого 
характера. Хлестаковъ, ‘какъ типъ, требуетъ къ себ і 
должнаго вниманія; учащіеся при изученіи образцовъ 
словесности встретятся еще и съ другими родными

і) „Хлестаковъ, догадавшись, что его принимаютъ за  ревизора, под
гуляли отъ удовольствія и начинаетъ нести всякій вздоръ о с е б і“ , такъ 
говорить Дудышкинъ (см. его статью о соч. Ф онвизина въ „От. З а п .“ 
1817), несмотря на то, что еще въ 1840 г. Б ілинск ій  въ своей с та ть і 
о „Горе отъ ума“ считаетъ Х лестакова совершенно неспособпымъ по
нять причину внезапной перемены въ его положеній (Соч. т. 3-й 
стр. 402).
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братцами Хлестакова: Репетиловымъ и Ноздревымъ. 
Не даромъ Гоголь придавалъ такое широкое значеніе 
этому типу. Еще одинъ прим’Ьръ. Если въ младшихъ 
классахъ читалась, между прочимъ-, и группа басенъ, 
въ которыхъ фигурируешь какой-либо одинъ герой, 
положимъ, басни «Квартетъ», «Парнасъ», «Оселъ и соло
вей», г д і  оселъ поочередно является то музыкантомъ- 
исполнителемъ, то дирижеромъ хора, то, наконецъ, 
знатокомъ-цГнителемъ п ін ія ; если учащіеся при этомъ 
нисколько освоились съ пріемом’ь подмічать извест
ную черту характера даннаго лица, представленную 
въ разныхъ басняхъ и, конечно, съ ийкоторымъ оттін- 
комъ различія въ каждой, и загймъ соединять раз
розненное въ одну характеристику,—то т і  же учащіеся 
при первомъ же о п и т і извлеченія характеристики 
какого-либо, лица изъ ц іл о й  комедій, навірное, при- 
ступятъ с м іл іє  къ этой уже отчасти знакомой имъ 
задач і и вьшолнятъ ее удачніе, и не только относи
тельно какого - нибудь черезчуръ прямолинейнаго 
лица, въ род і Скотинина, но и относительно самой 
госпожи Простаковой.

П ослі указанія пропедевтического значенія объяс- 
нительнаго ЧТЄНІЯ басенъ въ младшихъ классахъ для 
изученія произведеній словесности въ старшихъ, не 
могу, однако, совсім ь разстаться съ баснями, не затро
нувши одного нісколько щекотливаго вопроса, хотя 
бы даже съ рискомъ навлечь на себя упрекъ въ легко- 
мысленномъ не по л ітам ь  увлеченіи. Въ старшихъ 
классахъ (5-мъ и 6-мъ) при знайомстві съ видами 
слога, а также и съ видами эпоса можно еще разъ 
возвратиться къ баснямъ, но въ разборъ ихъ йнести 
уже критическій оттіноггь съ тою именно ЦІЛІЮ , чтобы 
заронить въ сознаніе учащихся первое элементарное 
понятіе о художественности вообще, хотя бы только 
въ смьіслі яснаго пониманія соразмірности частей,
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стройности цілаго, соотв’Ьтствія между разсказомъ и 
моралью. Первые опыты такого нисколько критическаго 
анализа должны быть сделаны путемъ сравненія какъ 
однородцыхъ по содержанію басенъ двухъ разныхъ 
писателей, такъ и басенъ, допускающихъ сближеніе, 
одного и того же писателя. При этихъ опытахъ не 
нужно забывать и о той помощи, какую можетъ ока
зывать анализу общій руководитель всЬхъ объясне- 
ній—выразительное чтеніе. Легуве прямо говорить, что 
«чтеніе можетъ быть орудіемь критики», что «чтеніе 
вслухъ даетъ намъ такую силу анализа, какой никогда 
не будетъ йм іть тотъ, кто читаетъ про себя» а). Такъ, 
послі изученія басни Крылова: «Лжецъ» (напис. 1 8 1 2  г.) 
можно прочесть басню Измайлова: «Лгунъ» (написано 
1 8 2 4  г.) съ цілью  дать почувствовать сравнительно съ 
мастерствомъ оригинала неумілость подражанія, сказы
вающуюся уже въ первыхъ трехъ стихахъ: въ кли ч к і 
Павлушка «мідний лобъ» (въ р о д і фамилій въ ста- 
ринныхъ комедіяхь: Скотининъ, Вітромахт) и въ 
преждевременной рекомендацій авторомъ лица, кото- 
раго читатель еще не видитъ; чгЬмъ дал іе, тім 'ь  боліє 
даетъ себя чувствовать пересолъ, топорность работы; 
самый языкъ басни отличается манерностью и неесте
ственностью (Тюльери, Кале, виртуозы и прямо фран- 
цузскія восклицанія: diable! vive Napoleon! въ устахъ 
Павлушки, «міднаго лба»). Наоборотъ, сравненіе басни 
Крылова: «Пустынникъ и медвідь» съ Лафонтеновской 
«L’ours et l’amateur des jardins» наглядно покажетъ, 
какъ далеко подражаніе оставляетъ за собою ориги- 
палъ, страдающій чисто французской болтливостью, 
совершенно неумістной въ первой далеко несуще
ственной части басни, которая вслідствіе этого вышла 
въ пять разъ больше, ч iм ъ  вторая (изъ в с іх ь  58-ми

Р „Ч генів какъ искусство“, стр. 59— 60.

Статьи по метод, прей. рус. -яз. 8
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стиховъ целой басни на долю второй части приходится 
только 11) 1). Это многослов1е оказало свое вл!яше и 
на басню Крылова, именно на первую же часть (исто
рия дружбы съ медв'Ьдемъ), которая по объему больше 
второй на шесть стиховъ (изображете медвежьей 
услуги), но по отношению къ основной мысли, такъ 
метко выраженной въ посл’Ьднемъ 4-мъ стихе нравб- 
учешя: «услужливый дуракъ опаснее врага», далеко 
ей неравносильна. Эту несоразмерность обгЬихъ поло- 
винъ басни учанцеся могутъ открыть сами, если во
просы учителя прямо наведутъ ихъ на разсмотрКше и 
оценку отдгЬльныхъ подробностей первой половины по 
отношению къ главной мысли; сопоставлеше же текста 
басни съ ея сокращенной на основании разбора редак- 
щей окончательно-уяснить вопросъ о непропорцюналь- 
ности частей, не бросающейся въ глаза съ перваго же 
взгляда, какъ у Лафонтена, благодаря превосходству 
подражания надъ оригиналомъ вообще и гораздо боль
шей соразмерности обеихъ половинъ басни Крылова 
въ частности 2). Что же до вопроса о несоответствш 
между нравоучешемъ и разсказомъ, то оно можетъ 
проявляться или въ отсутствии равновешя между темъ и 
другимъ по объему (см. басню «Червонецъ», «Ягненокъ»,

Р См. Е вневича  „Библіограф. и историч. примічапія къ басням-ь Кры
лова“. Сйб. 1868 (о б. ,,.Лжецъ“ ; стр. 98— 104; о б. „Пустынникъ и мед- 
в-Ьдь“ стр. 31—35 ).—Не лпшнимъ будетъ б. Крылова; „Лжецъ“ сравнить 
и съ баснею Хемннцера съ тймъ же заглав1емъ, появившуюся въ печати 
33-ми годами р а и іе  Крыловской (см. Сочиненія и Письма Хемницера 
по подлинными его рукописями, съ біографич. с іатьею  и примічаніями 
Я. Грота. Спб. 1873, стр. 138— 140).

2) Если басня „Пустынникъ и медведь“ еще незнакома учащимся, то 
удобніе разобрать сначала сокращенную ея редакцію, а потомъ уже 
прочесть подлинную басню для о ц інки  т іх и  именно подробностей, ко
торый опущены были при сокращеніи. До класснаго разбора басни въ 
сокращенномъ ви д і предлагается по обычаю учащимся прочесть ее и,



«Плотичка», «Ворона», г д Є  нравоученіе почти равно раз- 
сказу) или въ некоторой непоследовательности разсказа 
въ угоду морали (своего рода сіеиз ех тасМпа); такъ, 
въ прекрасной по своему діалогу баснЄ Демьянова 
уха—угощеніе чисто-русское, но прекращение сосед
ской дружбы—финалъ, приделанный лишь ради мо
рали, которая притомъ направлена вовсе не по адресу: 
не противъ Тредьяковскихъ и Хвостовыхъ, а противъ 
даровитыхъ писателей («Писателв, счастливь ты, коль 
даръ прямой имеешь!») Что же касается басни Меха- 
никъ, напримеръ, то она далеко ниже стоить близкихъ 
къ ней по морали басенъ: «Ларчикъ», «Огородникъ и 
философъ», и едва ли на волосъ выше Крумахеровскаго 
«Ручья». Вообще т Є басни, где  баснописецъ увлеченъвъ 
сторону морали, въ художественномъ отношеніи очень 
часто уступають т Є м ь  баснямъ, г д Є  мораль только под
разумевается («Лжецъ»), или влагается въ уста дЄйотву- 
ющаґо лица («Квартетъ»), или высказывается въ ображе
ній самого баснописца къ герою басни («Чижъ ’ и го
лубь»), или ограничивается тонкимъ намекомъ («Гуси»), 
или, если и выраж ается. подробнее, то не болЄе какъ 
въ 2-хъ стихахъ («Музыканты»), въ 3-хъ («Ворона и ли
сица»), въ4-хъ («Свинья подъ дубомъ»), или,наконецъ, 
въ в и д Є  заметки мимоходомъ вставляется въ средину 
самаго разсказа ( « С о в Є т ь  мышей»). Во всякомъ случае 
Кры'ловъ (какъ и всякій, впрочемъ, баснописецъ) мора
лизирующей далеко не то, что Крыловъ живописующій; 
это сказывается уже въ рЄзкомь различіи между сло- 
гомъ .разсказа и слогомъ нравоученія (особенно, если
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вромі другихъ требованій, ставится еще и такое: въ случай, если по- 
чувствуютъ въ томъ или другомъ м іс т і  что-либо недосказанное, то 
должны отм ітить эти м іс т а  и у м іть  пояснить, чего именно недостаетъ 
въ этихъ ы&стахъ для полной ихъ ясности.— Басню  въ совращевномъ 
ви д і см. въ Приложеніи IV.

8 *
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оно длинно), а потому нравоучешя въ элементарныхъ 
хрестомаыяхъ благоразумно опускаются ]).

«Какъ?—станутъ иные допрашивать меня,—вы р е 
шаетесь съ учениками 15—16 летъ  критиковать Кры
лова, указывать на солнце пятна, сеять, и такъ рано, 
семена критиканства?» На вопросъ отвечу вопросомъ

і) Какъ на  нособіе при р а зб о р і басенъ Крылова (особенно лолезное 
ири р азб о р і съ критическими отгЬнкомъ) прежде всего слідуети  ука
зать на книгу Е вневича , уже цитированную выше. З а т ім ь  напомнимъ 
слідую щ ія: Водовозова, „Н овая русская литература“. Изд. 1866 (о К р и 
л о в і  см. стр. 61— 96; сравневіе Крылова съ предшественниками его 
^Сумароковыми, Хемницеромъ, Дмитріевнми) (стр. 61— 67); разсм отрі- 
ніе басенъ Крылова со стороны ихъ народности по ф о р м і (стр. 67— 77) 
и по содержанію (77— 96).— В .  Острогорекаго, „Русскіе писатели и т. д.“ , 
вып. 1-8, стр. 14— 31: группировка басенъ Крылова по типами дійствую - 
щихъ лицъ.— Ст ою нина, „О преподаван іи 'русской литературы “ , 1864, 
стр. 318— 326: образчики разбора 2-хъ басенъ; „Огелъ и соловей“ и 
„Лжецъ"; разборъ первой басни заканчивается критическими зам іткам и 
о недостаткахъ басни, которыми Крыловъ заплатили дань литературному 
вкусу своего времени (басня написана въ 1811 г.).— У Кеневича о той 
же б асн і см. стр. 76—79, стр. 244— 245 .— С т ою нина  же, „Классная 
русская хрестоматія для младшихъ нлассовъ“ , 1876; во Введеній указы 
вается н а  слідую щ ее значеніе басенъ Крылова: „разиясненіе нрав- 
ственныхъ понятій должно быть, между прочими, содержаніеми школьнаго 
учевія... но какъ всякія понятія вытекаютъ изъ образовъ, то, конечно, 
басенные разсказы  Крылова по своей живости, равно по п ростоті и 
сжатости разсказа могутъ тутъ служить весьма удобными и подручными 
матеріаломи“ (стр. 27).— Изъ переводныхъ нельзя не указать на книгу 
Э ккардт а, A nleitung dichterische M eisterw erke au f eine geist-nnd herz
bildende W eise zu lesen (der Schule und dem H ause). Je n a  1857. Въ 
заключительномъ с л о в і Эккардтъ назы ваетъ свою книгу „Hiilfsbüchlein 
der K ritik “ , т.-е. маленькими руководствомъ къ к р и ти к і, и, мелсду про
чими, совітуети  чаще бесідовать о прочитанномъ съ т ім и , кто сл аб іє  
насъ въ пониманіи, и съ т ім и , кто си л ьн іе , потому что отъ т іх ь  и 
отъ другихъ мы можемъ научиться многому. Въ переводі И. Максимова 
и В . Острогорекаго книга эта  носити заглавіе „Руководство къ чтенію 
поэтическихъ произведеній“ , изд. 2-е изм іненпое. Спб. 1877; на стр. 
63'—66 пом іщ еїш  руководяїціе вопросы для разбора басенъ вообще и 
образчики разбора басни Крылова „Крестьянинъ и овца“ .
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же: а что пользы въ пуританскомъ лицеміріи, стре
мящемся—и, конечно, напрасно—закрывать пятна на 
солнце? разве сознаніе того, что и на солнце суще- 
ствуютъ пятна, можетъ ослабить отрадное ощущеше 
света и тепла его живительныхъ лучей? Внесеніе эле
мента критики, а отнюдь не критиканства, въ изуче- 
ніе образцовъ словесности и полезно и  неизбежно; и 
это подверждается самой практикой: какой же учитель 
словесности, читая, напримеръ, «Недоросля», какъ образ
цовую старинную комедію, не наведетъ своихъ учени- 
ковъ на раскрытие ея морализирующей тенденцій, изъ 
которой вытекаютъ ея литературные и сценическіе не
достатки,—конечно, съ нашей точки зрЄнія,—и которою 
обусловливались ея достоинства въ глазахъ читателей 
и зрителей, современниковъ комедій? Относительно 
комедій «Горе отъ'ума» также не будетъ гр іхом ь со 
стороны ж и т е л я , если онъ в сл ід ь  за Пушкиными, 
сказавшими, что не Чацкій, а Грибоідовь—умный че- 
лов ікь , и за Б ілинскимь, видівш имь въ «Горе отъ 
ума» не комедію, а сатиру въ формі комедій, заста
вить'учащ ихся подъ своими руководствомъ отыскать 
т і  главныя стороны и т і  отдільння м іста комедій, 
на основаній которыхъ у Пушкина и Білинскаго могло 
сложиться такое мнініе о комедій Грибоідова. При 
этомъ, конечно, учитель не скроетъ и противополож- 
наго взгляда на комедію «Горе отъ ума», обстоятельно 
проведеннаго въ зтю ді Гончарова «Милліонь терзаній». 
Не забудетъ также такой учитель сопоставить въ от- 
ношеніи художественномъ съ комедіями «Недоросль» 
и «Горе отъ ума» и комедію «Ревизоръ» и, конечно, 
не съ т ім ь , чтобы, умаляя достоинства первыхъ, пре
вознести посліднюю, а просто для того, чтобы ука
зать на ходъ развитія литературы въ теченіе полувіка 
( 1 7 8 2 — 1 8 3 6  г.), насколько это можно подмітить въ 
трехъ образцахъ комедій, какъ такой литературной
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формі, въ которой наглядніе отражается « в ік ь  и со
временный челов’Ькъ», отражается с м і и а литератур- 
ныхъ вкусовъ и направленій. Наконецъ, при разборі 
наиболіе художественной изъ трехъ комедій, при раз
борі «Ревизора», едва ли можно заказать учителю въ 
двухъ, трехъ ' м істахь обратить вниманіе учащихся, 
если не на пятна, то на пятнышки, особенно когда 
сами учащіеся, правда, очень р ідко, наводять васъ на 
нихъ. Такъ, разъ, при классномъ чтеніи 3-го явленія 
І д ійствія, одинъ выразилъ небезосновательное недо- 
умініе: какъ могло случиться, что въ такомъ малень- 
комъ городкі съ одной единственной гостиницей, но 
при двухъ такихъ вістовщ икахь, какъ Бобчинскій и 
Добчинскій, такой показной человікь; какъ Хлеста- 
ковъ, могъ прожить незаміченннмь въ теченіе ц і-  
лнхъ двухъ н е д іл ь 1)? Нужно не запрещать «сміть 
свое сужденіе йм іть», а поощрять, но при непремін- 
номъ условіи, чтобы сужденіе дійствительно было су- 
жденіемь, а не . вдохновенной выходкой дещеваго 
школьнаго остроумія. Нельзя также вмінить учителю 
въ преступленіе, если онъ мимоходомъ укажетъ на 
склонность Гоголя, ради пущаго см іха, къ нікоторой 
ш аржировкі, въ в и д і срывающихся съ петлей дверей, 
паденій врастяжку, влекущихъ за собою «нашлепки» 
на носу и заклеиванье ихъ пластыремъ; если онъ, но 
уже въ другомъ боліє важномъ и, дійствительно, 
весьма эффектномъ и сильномъ м іс т і  комедій, именно, 
г д і  городничій съ п іной у рта накидывается на «щел- 
коперовъ и бумагомаракъ», которые, какъ онъ опа
сается, вставятъ его въ комедію, позволить себ і -ука
зать и оборотную сторону этого м іста, хотя бы въ

1) Въ отдЬльномъ изд. кои. „Ревизоръ“ 1841 г ., представляющем!, 
исправленную перепечатку 1-го изд. 1836 г ., время пребывашя Хлеста
кова ограничено полутора неделями.
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формі такого открытаго вопроса: могъ ли въ самомъ 
д і л і  городничій въ минуту злой досады на себя за 
промахъ, совершенно непростительный для такого, 
какъ онъ, виртуоза въ искусстві надувательства, — 
могъ ли онъ даже вспомнить о существованіи сатиры 
на землі, не только серьезно ея опасаться и противъ 
нея негодовать, особенно, если принять во вщіманіе 
то обстоятельство, что въ 30-хъ годахъ стр іли  са
тиры едва ли могли легко долетать до такихъ захо- 
лустьевъ, отъ которыхъ «хоть три года скачи, ни до 
какой границы не доідеш ь», а если и долетали, то, 
конечно, не могли попадать въ городничаго, для ко- 
тораго книги вообще не существовали? Повторяемъ: 
это м істо — очень сильцое и эффектное; НО, ТІМ В не 
меніе, зд ісь  устами городничаго самъ авторъ хочетъ 
дать почувствовать публикі важное значеніе обличе- 
нія, —значеніе, боліє подробному разіясненію котораго 
онъ посвятилъ свой Театральний разыъздъ. Кстати 
замітимь: въ отдільномь изданіи комедій «Ревизоръ» 
1841 н іт ь  ни малійшаго даже намека на эту б іш е
ную діатрибу городничаго противъ обличительной ли
тературы 1). - '

Все сказанное о разборі комедій, конечно, не ново, 
но вотъ вопросъ: возможно ли проведеніе этого ум і- 
ренно-критическаго элемента на практикі, требующее 
со стороны и учащихъ, и учащихся серьезной работы, 
и классной, и . вніклассной, въ настоящее время, когда 
теорія ц исторія словесности, судя по программами, 
должны захватывать для себя львиную долю изъ вре
мени, отмежеваннаго для словесности? Б о л іє  ч ім ь

і) Поучительнымъ было бы для учащихся также и сопоставленіе пер
вой редакцій ком. Островскаго Свои лю ди— сочтемся  въ „Москвитянин-Ь“ 
1850 г. и позднійш ей, т .-е . той, въ которой комедія была поставлена 
на сцену въ 1861 г., не только относительно р ізк о й  разницы въ самомъ 
фипал'Ь, но и въ другихъ м іс т а хъ комедій.



сомнительно. Какъ бы то ни было, но послК изучешя 
30, 40 образцовыхъ басенъ въ течете 5 лгЬтъ прогимна- 
зическаго курса, крайне нолезнымъ было бы въ начал'Ь 
курса старшихъ классовъ изучеше нфсколькихъ изъ 
такихъ басенъ, которыя представляютъ некоторый 
отрицательныя данный.

При oiiiHKi басенъ, какъ матер1ала, особенно 
удобнаго для занятШ въ школ-Ь живого слова, нельзя 
въ заключеше не напомнить и о языкЬ басенъ, ко
нечно,- Крыловскихъ басенъ,—язык-Ь, вполнгЬ достой- 
номъ изучешя, не теоретическаго, въ смыслК фор- 
мально-грамматическомъ, а чисто практическаго. Счи
тая совершенно излишнимъ доказывать достоинства 
языка Крылова, ограничусь приведешемъ словъ Го
голя: «Все такъ сказано м-Ьтко, такъ найдено и усвоено 
кр-Ьпко вещи, что даже и определить нельзя, въ чемъ 
характеръ пера Крылова. У него не поймать его слога... 
Его ргЬчь покорна и послушна мысли и летаетъ, какъ 
муха, то являясь вдругъ въ длинномъ шестистопномъ 
стих-Ь, то въ быстромъ, одностопномъ; разсчитаннымъ 
числомъ слоговъ выдаетъ она ощутительно самую не
выразимую ея духовность»:). А вотъ что говорить 
Легуве о языкЬ басенъ Лафонтена: «Никто не ум-Ьетъ 
сказать такъ много въ такихъ немногихъ словахъ; для 
него достаточно одной строки, одного слова, чтобы 
вдругъ открыть передъ вами ц'Ьлую картину. Это не
сравненный художникъ и разсказчикъ, по уменью 
создавать характеры почти равный Мольеру»2). Отъ 
себя прибавлю следующее: ч^мъ ярче и разнообразнее 
переливы и оттенки словесныхъ красокъ, чЪмъ изобра- 
зительн-Ье слогъ баснописцевъ, гЬмъ менее заменимы 
чКмъ-либо другимъ басни, какъ матер1алъ для выра- 
зйтельнаго чтешя, которое скор-Ье и лучше всякихъ

!) Соч. Гоголя 1857, т. 3-й, стр. 464.
2) „Чтеш е какъ искусство“ Легуве, стр. 81.
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кропотливыхъ толкованій, особенно неумістннхв въ 
такихъ классахъ, какъ приготовительный, первый и 
второй, сд'Ьлаетъ вполігЬ ощутительною даже для д іт- 
скаго слуха изобразительность ‘словесной оболочки 
басни. Чтецъ басни, какъ бодрый пловецъ, поднимается 
ласкающими слухъ и чувство волнами не широкаго, 
но быстраго и глубокаго словеснаго потока1)- Изобра
зительность басни, облегчая выразительное чтеніе, 
вносить в м іс т і со всім и другими упражненіями надъ 
баснею и свою долю облегченія въ процессъ усвоенія 
басни наизусть, усвоенія настолько прочнаго, что его 
можно считать печатью, окончательно скрепляющею 
результаты веЬхъ предшествующихъ словесныхъ опе
рацій. Такою печатью, однако, можетъ быть заучиванье 
лишь при томъ условіи, если самое чтеніе и перечи- 
тыванье заучиваемаго во время самаго заучиванья бу- 
детъ вполн і согласоваться съ цорядкомъ и пріемами 
выразителънаго чтенія. Для этого на первыхъ порахъ 
заучиванье должно производиться непременно въ 
классе подъ непосредственнымъ наблюдешемъ учи
теля, который долженъ принять в с і меры для про- 
тиводійствія обычной манері зазубриванья, если онъ 
не желаетъ, чтобы в с і  труды его и учащихся, поло
женные. на самое объяснеше, на устный отчетъ о ре- 
зультатахъ объяснешя и на выразительное чтеніе, про
пали даромъ: разъ заученное невірно относительно 
паузъ, или логическихъ удареній или интонаціи, или 
всего в ц іс т і ,  трудно, иногда даже невозможно испра
вить во время произнесенія заученнаго. Толковое за-

1) Благодаря все той же изобразительности, не брезгаютъ баснями 
и композиторы, передагающіе ихъ для п ін ія , и притомъ такіе, какъ 
Антовъ Рубинштеинъ (басни: „Оселъ и соловей“ , „К вартетъ“ , „Стрекоза и 
м уравей“). Въ п ін ій  изобразительность особенно н ік о то р и х ь  м іс т ь  ба- 
сенъ достигаетъ высшей степени: для п ри м іра  укажемъ на фииалъ 

«еви „С трекоза и муравей“.



учиваніе не займетъ много времени, потому что басня 
послі всей предшествующей работы надъ ней будетъ 
безъ заучиванья почти уже усвоена наизусть боль- 
шинствомъ учащихся. Еще разъ .и п о с л Є д н і й  разъ 
скажу, что басни представляють весьма благодарный 
матеріаль для упражненій въ ш коле ж и в о г о  слова 
вообще и въ особенности для выразительнаго чтенія. 
Тотъ, кто достигъ уменья читать выразительно басни, 
тотъ современемъ можетъ при благопріятннхь гол осо- 
выхъ средствахъ дойти въ чтеніи и до такого искус
ства, при которомъ «die Worte umarmen dich und der 
Gedanke küsst dich», какъ выразился Гейне о-лириче
ской поззіи Гёте. «Голосъ,—говорить Легуве,— это та
кой толкователь и наставникъ, который обладаетъ див
ной, таинственной силой». Само собою разумеется, та
кую силу можетъ пріобрЄсти голосъ лишь путемъ 
постоянныхъ и долгихъ упражненій въ чтеніи, осо
бенно, если параллельно будетъ упражняться и въ 
п Є н іи .  Выразительность въ чтеніи и фразировка .въ 
п Є н іи  будуть развиваться рука объ руку, и такимъ 
образомъ оба и кусства окажутъ другъ другу взаим
ную услугу.

Слишкомъ долго, непростительно долго, вопреки 
пословице, задерживалъ я  вниманіе благосклонныхъ 
слушателей на вопросе о басняхъ. Пора и давно пора 
перейти къ подведенію п о с л Є д н я г о  итога моей защите 
живого слова,—защите широковещательной, но едва 
ли состоятельной въ виду важности предмета защиты. 
Прежде всего напомню вкратце вышеизложенный ходъ 
занятій въ школе живого слова, какой ,. по моему 
крайнему разумЄнік>, можетъ быть наиболее ц Є л є с о -  

образнымъ и при доброй воле вполне осуществимымъ 
на практике. Во-первыхъ—пробное чтеніе и пробный 
разсказъ въ классе выбраннаго для объяснительнаго 
чтенія; во-вторыхъ—подготовительное домашнее чтеніе;
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въ-третьихъ — классная объяснительная бесіда; въ- 
четвертыхъ—устный отчетъ о результатахъ объяснения; 
въ-пятцхъ—выразительное чтеніе; въ-шестыхъ—заучи
ванье наизусть и, наконецъ, въ-седьмыхъ—выразитель
ное произношеніе заученнаго. Такимъ образомъ, до
сліднеє д іло , т.-е. произношеніе заученнаго, если 
только оно увінчалось успіхом ь, становится цервымъ 
и должно дать почувствовать самимъ учащимся всю 
ту разницу, которая лежитъ между начальнымъ проб
ными чтетемъ и  окончательными, должно наглядно 
убідить ихъ въ полезной затраті ихъ времени и силъ 
на в с і  предшествующая занятія. При такомъ ход і за- 
нятій и въ младщихъ, и въ среднихъ классахъ воз
можны были бы въ старшихъ классахъ и такія сло- 
весныя упражненія, которыя можно считать вінцом ь 
в с іх ь  занятій въ ш кол і живого слова; я  разумію т і  
литературныя б ес іди  между учащимися, которыя 
прежде изрідка устраивались въ нікоторнхь муж- 
скихъ средне-учебныхъ заведеніяхь во вніклассное 
время. Если и теперь гді-либо о н і устраиваются (въ 
чемъ можно, однако, сомніваться), то во всякомъ слу- 
ч а і  и теперь, какъ и прежде, о н і являются какимъ 
то случайнымъ, безпочвеннымъ, исключительнымъ 
явленіемь, какою то непростительною роскошью, и по 
очень простой причині: для сколько-нибудь толковаго 
веденія этихъ б есідь  нужно в с ім ь  участникамъ (какъ 
референтамъ, такъ и оппонентамъ) прежде всего ум інье 
хорошо читать и говорить, которое большинству не 
дается сразу по вдохновенію и является лишь у д і- 
ломъ двухъ, трехъ говоруновъ изъ числа боліє бой- 
кихъ и способныхъ. У мінье свободно владіть словомъ 
должно подготовляться, начиная съ приготовительнаго 
класса и вырабатываться постепенно въ той ш колі 
живого слова, какую мы предлагаемъ для родного 
языка, конечно, при условіи дружнаго содійствія пре-
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подавателей веЬхъ предметовъ въ томъ же направле
ній. Одинъ въ полЄ— не воинъ. Слабый защитникъ 
хотя и хорошаго д іл а  нуждается въ союзнике и, ко
нечно, болЄе сильномъ, шЬмъ онъ самъ. Для этого 
поставлю свою защиту подъ защиту французскаго ака
демика Легуве и приведу большую выдержку изъ его 
книги: Чтеніе какъ, искусство.

«Обширность программъ — одно изъ величайшихъ 
золъ настоящаго общественнаго образованія,—говорить 
Легуве.—Ученики задавлены массою различныхъ «пред
метовъ». Недостаетъ времени ни для учащихъ, ни для 
учащихся, чтобы выполнить то, .что требуютъ про
граммы. Какъ же можно говорить о включеній въ эти 
программы новаго предмета (т.-е. искусства чтенія)? 
Куда же его поместить, что можно откинуть, чтобы 
дать ему м Є с т о ?  Ответить легко. Искусство чтенія мо- 

,жетъ войти съ пользою въ число предметовъ препода- 
ванія только въ томъ случае, если оно не увеличить 
обширности программъ, ничего не вытеснить и не за
менить, а будетъ проходить черезъ вое обученіе и по
могать ему везде и во всемъ. Оно не должно отяго
щать память, а помогать ей, не должно ■ утомлять 
умственныхъ способностей, а служить для нихъ облег- 
ченіемь и поддержкою. Приведу два примера. Когда 
ученику нужно выучить урокъ, что онъ делаетъ въ 
большинстве случаевъ? Онъ принимается бормотать 
вслухъ или про себя каждое слово по двадцати разъ 
къ ряду, совершенно машинально, до т Є х ь  поръ, пока 
не вобьетъ себе въ голову, строчка за строчкой, всю 
страницу, почти совершенно такъ же, какъ вбивають 
гвоздь въ отЄну ударами молотка. Я предлагаю луч- 
шимъ ученикамъ начальныхъ школъ пари, которое 
непременно выиграю, — предлагаю поспорить, кто изъ 
насъ скорее выучить любую страницу, какую только 
они захотятъ выбрать. Ихъ память молода и свЄжа( а
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моя служить уже давно и потому ослабіла, а между 
т ім ь  я Запомню эту страницу вдвое скоріе, ч ім ь  они. 
Почему? Потому, что буду читать то, что нужно вы
учить, правильно, соблюдая пунктуацію, сл ід я  за дви- 
женіемь мысли. Прочитанный такими образомъ отры- 
вокъ легче запомнится мною, потому что будетъ ясн іє  
усвоенъ моимъ умомі. Итакъ, учиться читать—значить 
учиться тому, какъ сл ід у етъ учить уроки, и время, 
употребленное на это, не потерянное, а выигранное 
время. Т ож е самое и относительно устныхъ ОТВІТОВИ. 
Не найдется ни одного школьнаго инспектора, кото- 
раго бы не поражала въ отвітахь учениковъ вялая, 
п івучая, постоянно запинающаяся монотонность, 
оскорбляющая и ухо, и здравый смыслъ и придающая 
физіономіи отвічающаго видъ тупоумія. Какъ только 
ученики начинаготъ отвічать, они ділаю тся какими то 
безтолковыми, не понимающими того, что они гово
рять. И дійствительно, они понимаютъ урокъ хуже, 
ч ім ь  сл ідуегь, уже по тому одному, что дурно его 
разсказываютъ, и понимали бы его лучше, если бы 
разеказывали хорошо; а лучше понимая урокъ, ученики 
несомнінно и помнили бы его дольше. Прочное усвое- 
ніе предмета зависитъ нісколько отъ памяти, настолько 
же и отъ степени пониманія его. Итакъ, учиться чи
тать—значить учиться понимать и помнить читаемое. 
Вепросъ, такимъ образомъ, упрощается и разрішается 
самъ собою... Д іло  не въ томъ только, чтобы заста
влять учениковъ прочитать какъ сл ідуегь избранный 
отрывокъ; нужно требовать, и требовать настоятельно, 
чтобы они постоянно — при чтеніи, разсказнваніи, от
в ітахь , обьясненіяхь и т. д. — соблюдали основныя 
правила искусства читать» а).

!) Л егуве. „Чтеніе какъ искусство“ , пер.съ фр. М. 1879, стр. 120— 
123. Зам’Ьтимъ кстати: та  р із к а я  противоположность, которая такъ 

, часто зам іч ается  между пиоьмомъ на урокахъ каллиграфіи, а  также и
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Таковъ взглядъ французскаго академика на то ши

рокое вліяніе искусства чтенія, какое оно должно ока
зывать на словесную сторону всего школьнаго обуче- 
нія. Этотъ взглядъ долженъ разделять всякій учитель 
языка, желающій добра своимъ ученикамъ и преуспі- і 
нія своему языку; ибо живой языкъ растетъ и зрЪетъ і 
въ живомъ обращеніи, само собою разумеется, подъ 1 
живительнымъ вліяніемъ изученія авторовъ, которые, ; 
по словамъ Карамзина, помогаютъ согражданамъ лучше 1 
мыслить и говоріть (замітьте; говорить, а не писать).
Но и ум інье писать много бы выиграло отъ унражне- 
ній въ устной р'Ьчи и чтеніи вслухъ, развивающихъ 
тонкость слуха. Чутвимъ контролеромъ стилистической 
грамотности былъ бы развитой слухъ подобно тому, 
какъ зрЄніе было бы зоркимъ контролеромъ грамот
ности ореографической, конечно, при условіи, если бы 
зр ін ія  не сбивали съ толку вечными упражненіями въ 
письм і со слуха, подъ диктовку ’).

ореографіи и письмомъ въ другихъ работахъ, повторится и относительно 
чтенія: на урокахъ , посвященныхъ чтенію, ученики будутъ читать и го
ворить не только правильно, но и выразительно, а  на другихъ, кото- 
рыхъ вліяніе будетъ, конечно, несравненно сильнее, будутъ по обычаю 
относиться небрежно и къ своей р іч и , и къ своему чтенію. Преподава
тели вс4хъ предметовъ должны действовать въ этомъ отношеніи какъ 
одинъ челов4къ, иначе одна рука будетъ созидать, а  десятокъ рукъ 
будетъ созидаемое разруш ать.

!) И какъ не надоесть, наконецъ, в іч н о  диктовать, в ічн о  читать да і
считать ошибки и, наконецъ, в ічн о  карать за  оныя, не задумываясь ни 1
на  минуту о томъ, кто виновата. А виновата, конечно, тотъ, кто 1
вм істо того, чтобы обучать, в ічн о  экзам енует ъ  изъ того, чему еще 
не обучилъ да и обучить не можетъ, упражняя какъ разъ  въ противо- 
положномъ— въ д ілан іи , так ъ  сказать, культ и ви р о ва ны  ошибокъ. (См. 
стр. 107 Приложеніе къ отчету моек, части, женск. гимназіи 3 . Д. Пере- 
педкиной за  1883 годъ: „Объ ореографіи вообще и о письм і подъ 
диктовку, какъ упражненіи элементарномъ въ особенности“ Владимира 
Ш ереметевскаго. То жъ въ отдільной брош ю ркі).
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Вь начал і нашей р іч и  говорили мы о преоблада
л и  въ современной ш колі мертвой буквы; прибавимъ 
теперь слідующее: этому преобладанію способствуетъ, 
кром і др/гихъ причини* та крайность, въ которую 
впала новая школа, благодаря излишнему стремленію 
все разжевывать, в ічно  допрашивать и разспрашивать; 
старая школа страдала противоположною крайностью, 
заставляя учащихся упражняться, главными образомъ, 
въ механическомъ, - буквальномъ повтореній словъ 
учебника; т ім ь  не меніе, прежде учащіеся боліє го
ворили, а учащіе бол іє  слушали; теперь же учащему, 
не только по грамматикі и словесности, но и по дру
гими предметами, даже такимъ, какъ исторія и геогра
фія, приходится больше говорить, ч ім ь  слушать; ибо 
отрывочные о тв іга  на отдільнне вопросы, сравни
тельно съ связными изложешемъ, преобладаютъ на
столько, что и на урокахъ и на экзаменахъ учащіеся 
на предлагаемые въ полной формі, нерідко еще разъ 
повторяемые вопросы учащаго отвічають сплошь и 
рядомъ. одними, двумя словами; особенно на урокахъ 
объяснитедьнаго чтенія по зкзаминаціонному способу 
поражаетъ васъ эта несоразмірность между многосло- 
віемь катихизатора и лаконизмомъ катихизируемыхъ. 
Если бы можно было хоть приблизительно вычислить, 
сколько разъ за весь курсъ по в с ім ь  предметами 
каждый учащійся, при многочисленномъ составі клас- 
совъ, раскрывали уста для связаннаго изложенія въ 
теченіе, напримірь, 10 минуть, то, по всей віроят- 
ности, получилась бы очень убогая цифра. Словомъ, 
слишкомъ укоренившійся въ новой ш кол і обычай вы- 
спрашиванія, въ свою очередь, тоже м іш аеть, тормо
зить развитіе ум ін ья владіть живыми словомъ; даже 
вь т іх ь  школахъ, г д і  изучаются въ подлинникі, 
между прочими, и образцы ораторскаго краснорічія 
древнихъ грековъ и римлянъ, забываютъ о томъ, какъ
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высоко эти греки и римляне ставили искусство ж и
вого слова, какъ ревностно заботились ихъ ораторы не 
только о чистоті и правильности языка, но и объ 
изящ єстві произношенія, зная, что будуть йм іть слу
шателей очень требовательныхъ, не извиняющихъ нц- 
какихъ lapsus linguae. А какъ читаются и произносятся 
подчасъ у насъ р іч и  и рефераты въ различныхъ собра- 

лпяхъ и засіданіяхь, очередныхъ и экстренныхъ, оби- 
ходныхъ и торжественныхъ! Какъ много пропадаетъ 
поучительнаго и интереснаго для слушателей изъ со- 
держанія р іч ей  лишь благодаря неясной монотонной 
дикцій, утомляющей и даже раздражающей самаго 
внимательнаго и терпіливаго изъ слушателей, иногда 
очень многочисленныхъ!

Не всякому, конечно, суждено «глаголомъ жечь 
сердца людей», и не ораторовъ, конечно, должна при
готовлять средне-учебная школа, какъ не обязана она 
давать и писателей, но она не исполнить одной изъ 
своихъ прямыхъ и главныхъ обязанностей, если полу- 
словесныя существа, принимаемый ею, не сд ілаеть 
словесными настолько, чтобы слово, и прежде всего 
живое слово, стало со временемъ послушнымъ орудіемь 
ихъ мысли, чтобы- оно оказалось впослідствіи спо- 
собнымъ заронить лучъ св іта  въ темные уголки дру- 
гихъ головъ и въ то же время разсіять и ту легкую 
дымку, которая подчасъ закрываетъ извістную сто
рону собственной мысли, казавшейся вполні ясной 
потому только, что она не была еще высказана дру
гими и не была провірена собственными слухомъ. Въ 
этомъ и только въ этомъ сл у ч а і сказанное слово, на- 
перекоръ ІІОСЛОВИЦІ, будетъ поистині золотыми. Съ 
цілью  положить основаніе, и основаніе прочное, умінью 
влад іть  такими золотыми словомъ, средне-учебная 
школа должна прежде всего приложить заботу къ раз- , 
витію этого ум ін ья  и отложить упражненія въ сочи-



неніяхь—ІюгтіЬіІе сіісіи! — даже до п о с л Є д н и х ь  двухъ 
годовъ обученія. ІІрошедшій предварительную школу 
живого слова скорее сум^етъ перевести на бумагу все 
то, что умТ;етъ напередъ передать въ устной ргЬчи. 
Письменное изложеніе будетъ служить естественной и 
необходимой скр'Ьпой живого слова. Въ этомъ смысле 
и въ младшихъ, и въ среднихъ классахъ вей резуль
таты устныхъ упражненій, которые требуютъ такой 
письменной скрепы, должны быть записаны (какъ, 
наприм'Ьръ, обьясненія словъ, планы статей, краткіе 
пересказы содержанія). — Но подобныя записи далеко 
не то, что сочиненія. Такъ называемый сочиненія тре
буютъ разносторонней и логической, и стилистической 
работы. Къ чему же ведетъ преждевременное скоро
спелое сочинительство? — къ безсодержательности, къ 
шаткости строя рЄчи, къ шероховатости отдельныхъ 
словъ и выраженШ. Иное дЄло, когда развитіе подви
нется значительно вдередъ, начитанность увеличится, 
гіріобрЄтутся существенно-необходимыя с в Є д Є н і я  изъ 
теорій словесности. Тогда въ  какіе-нибудь два года 
техника сочиненія усвоится скорее и прочнее, чгЬмъ 
въ четыре года," и не придется учителю в Є ч н о  объ
яснять самые элементарные пріемьі, хоть относительно 
построенія сложныхъ предложеній, в Є ч н о  исправлять 
одни и  т Є  же грубые стилистическіе промахи. Самое 
чутье языка отнюдь не развивается, а скорее приту
пляется отъ преждевременнаго сочинительства всл'Ьд- 
ствіе насилія надъ субъектами, еще далекими до зре
лости, безъ которой немыслима болЄе или м с н Є є  само
стоятельная продуктивная работа.

Вотъ все, что я и м Є л ь  сказать въ защиту живого 
слова. Д ля  отпуска еще два слова. Говорять: старыя 
истины, не исключая даже и высочайшей изъ нихъ:
.побц ближняго, какъ самого себя, не стар'Ьются именно 
потому, что слишкомъ медленно и слишкомъ слабо
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осуществляются въ жизни. Къ числу старыхъ истинъ 
принадлежитъ и общеизвестная педагогическая: поп 
тиЫа, вей тиііит, которую да позволено будетъ въ 
вольномъ переложеніи передать такъ: какъ можно ме- 
н іе  з н й ія  теоретическаго, разнообразнаго по качеству 
и подавляющаго своими количествомъ,' и какъ можно 
боліє ум ін ья  прилагать немногія, но прочныя с в ід і-  
нія къ практикі, вызываемой разумными требованіями 
жизни. Иначе: не давайте обильнаго запаса разнообраз- 
ныхъ знаній, а развивайте привычку и ум інье добы
вать самостоятельно знанія и за порогомъ школы, и 
не въ интересахъ только той или другой профессии, 
но и ради общечеловіческаго самосовершенствованія 
вообще и совершенствованія дара слова въ частности. 
Пусть девизомъ каждой школы будетъ любовь къ труду, 
а,слідовательно,ки истине и добру.Пусть предъ умствен
ными взоромъ сіяети этотъ девизъ и на фронтоні этого 
обновленнаго заведеній, а въ стінахи его съ новой 
знергіей и новой вірой въ возможность осуществленія 
идетъ неустанная работа во имя идеала, наміченнаго 
этимъ девизомъ всякой благоустроенной, истинно педа
гогической школы,—работа, настолько дружная и еди
нодушная, чтобы каждый изъ работниковъ при ви д і 
результатовъ общего труда могъ по праву и по со
в істи  сказать: «и моего тутъ капля меду есть!»



I приложение къ 51 страниц^.

«Прежде всего изъ произведешя, доставшегося эк
заменующемуся по жребш, предлагается прочесть 10, 
15, 20 строкъ, смотря по характеру произведешя и 
месту, которое будетъ ему назначено экзаминаторомъ 
изъ той, однакоже, самой части произведешя (или 
изъ ц'Ьлаго произведешя, когда оно не велико), кото
рая указана самимъ экзаменующимся, какъ лучше и 
основательнее другихъ частей имъ усвоенная. По 
прочтенш ему предлагаются вопросы касательно труд* 
ныхъ и мало употребительныхъ словъ и выражешй, 
собственныхъ (миеологическихъ, историческихъ и гео- 
графическихъ) йменъ, если они встретятся въ выбран- 
НОМЪ месте, его логической связи съ предыдущимъ и 
последующимъ и вообще всего, что необходимо для 
понимашя этого места; при этомъ также предлагаются 
вопросы и относительно языка и слога въ выбранномъ 
месте. При вопросахъ о слоге будетъ обращено осо
бенное внимаше на отчетливое объяснеше синонимовъ, 
эпитетовъ, троповъ (метафоры, сравнешя); потребуется 
также и объяснеше стихотворнаго размера.

З а ( такимъ объяснительнымъ чтешемъ следуютъ 
вопросы, касаюнцеся уже не отдельнаго места, а це- 
лаго произведения, если оно не велико, или если оно 
велико, то песни, главы, действ1я и вообще части, 
изъ Которой было взято это место, и, наконецъ, це- 
лаго произведешя, къ которому относится данная 
песнь, глава или действ1е. Вопросы эти могутъ быть 
такого рода.

9 *
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Въ какой связи, напримеръ, съ целой главой стоитъ 
прочитанное и объясненное место?

Въ чемъ состоитъ главное содержаще выбранной 
главы?

Каюя въ этой главе действующая лица и какое 
между ними главное? Какъ въ немногихъ словахъ 
определить характеръ этихъ лицъ?

Какое место занимаетъ эта глава въ целомъ про
изведены, и въ какомъ отношенш она находится къ 
главе предыдущей?

Въ чемъ заключается содержаще целаго произве- 
детя?

Къ какому роду словесныхъ произведет!! относится 
это произведете? Въ чемъ с о с т о я т ь  главный отличи
тельный свойства этого рода, насколько это можно 
видеть изъ. разобраннаго произвелешя или его части?

Кто сложилъ или кто написалъ это произведете и 
когда именно? н етъ  ли въ жизни автора факта, кото
рый бы стоялъ прямо въ связи съ этимъ произведе- 
шемъ? Что известно о жизни автора вообще? (Biorpa- 
фичесшя сведения о немъ.)

Эти обиде вопросы и требования будутъ предлагаемы 
при испытанш въ разборе всЪхъ литературныхъ про- 
изведешй, знаше которыхъ признано программою обя- 
зательнымъ для каждаго экзаменующагося; частности 
же требованШ, условливаемыя темъ или другимъ ви- 
домъ произведенШ, указываются въ самой программе. 
(См. Программы для испыташя учениковъ VII кл. гим- 

яазШ и стороннихъ молодыхъ людей, желающихъ 
поступить въ студенты Императорскаго Москов- 
скаго Университета, составленныя Советомъ при 
Попечителе Московскаго Учебнаго Округа и имъ 
утвержденный. Москва, 1 8 6 5 ,  стр. 4 6 — 4 7 . )
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II приложеніе къ 6 3 , 6 4  и 8 0  стр.
З д іс ь  прилагается пять различныхъ образчиковъ 

объяснительнаго чтенія одного и того же стихотворе- 
нія Кольцова «Урожай». Такая очная ставка наглядно 
покажетъ какъ отсутствіе единства во взглядахъ на 
ц іл ь  объяснительнаго чтенія, такъ и вытекающую 
отсюда неустойчивость самаго процесса объяснешя.

Первымъ приводится образчикъ,.изъ книги «Класс
ная русская хрестоматія' для . младшихъ классовъ 
средне-учебныхъ заведеній», составленная Владимиремъ 
Стоюнинимъ, С.-Петербургъ, 1876. Перепечатано здйсь 
и самое стихотвореніе ради удобства читателей, а также 
и ради того ділен ія  стихотворенія на части, какое 
находимъ въ хрестоматій. Но ни въ хрестоматій, ни 
въ руководящихъ зам'Ьткахъ весьма обстоятельнаго 
(занимающаго почти 60 стр.) методическаго введенія, 
предпосланнаго хрестоматій, нйтъ обычныхъ въ этомъ 
случай заголовковъ, указывающихъ на главное содер
жанье частей стихотворенія. Коротенькая зам ітка подъ 
№ 31, относящаяся къ стихотворенію «Урожай», за
ключается лишь въ слйдующемъ: «Показать, какое 
участіе принимаетъ природа и какое человйкъ» (стр. 40). 
Такой лаконизмъ весьма характеренъ въ виду осталь- 
пыхъ детырехъ образчиковъ.

А.

У р о ж а й .

і. Туманъ стелется. 
Разгорался день

Краснымъ полымемъ 
Заря вспыхнула,
По лицу земли

Подобралъ туманъ 
Выше темя горъ,

Огнемъ солнечнымъ.
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Нагустилъ его 
Въ тучу черную. 
Туча черная 
Нонахмурилась,—  
Ионахмурилась,
Что задумалась, 
Словно вспомнила 
Свою родину... 
Понесуть ее 
Ветры буйные 
Во всі) стороны 
С віта  білаго... 
Ополчается 
Громомъ-бурею, 
Огнемь-молніей, 
Дугой-радугой; 
Ополчилася,
И расширилась,
И ударила,
И пролилася 
Слезой крупной—  
Проливнымъ дождемъ 
На земную грудь,
На широкую.
И съ горы небесъ 
Глядить солнышко; 
Напилась воды 
Земля досыта.

II.
На. поля, сады,
На зеленые 
Люди сельскіе 
Не насмотрятся.
Люди сельскіе 
Божьей милости 
Ждали съ трепетомъ 
И молитвою.
Заодно съ весной 
Пробуждаются 
Иль завЬтныя 
Думы мирный.

Дума первая:
ХлТбъ изъ закрома 
Насыпать въ мешки, 
Убирать воза.
А вторая ихъ 
Была думушка:
Изъ села гужомъ 
Въ пору выехать. 
Третью думушку 
Вакъ задумали—  
Богу-Господу 
Помолилися;
Чймъ св’Ьтъ по полю 
Все разъехались 
И пошли гулять 
Другъ за  дружкою, 
Горстью полною 
ХлМ ъ раскидывать,
И давай пахать 
Землю плугами,
Да кривой сохой 
Перепахивать,
Бороны зубьемъ 
Перечесывать...

III.
Посмотрю, пойду, 
Полюбуюся,
Что послалъ Господь 
За труды людямъ... 
Выше пояса 
Рожь зернистая 
Дремитъ колосомъ 
Почти до земли. 
Словно Божш гость 
На все стороны 
Дню веселому 
Улыбается;
Ветерокъ по ней 
Пдыветъ-лоснится, 
Золотой волной 
Разбегается...
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Широко сидятъ, 
Лоднявъ головы.

Люди семьями 
Принялися жать, 
Косить подъ корень 
Рожь высокую.
Въ коины частыя 
Снопы сложевы,
Отъ возовъ всю ночь 
Скрипитъ музыка.
На гумнахъ везд'Ь, 
Какъ князья, скирды

Видитъ. солнышко—  
Ж атва кончена, 
Холодній оно 
Пошло къ  осени;
Но жарка св іча  
Поселянина 
Предъ иконою 
Божьей Матери.

V.

Кольцова.

Если вышеприведенная заметка слишкомъ мало 
даетъ желающими ею руководствоваться, то нижесле
дующую весьма, поучительную выдержку изъ того же 
введешя, составленнаго такимъ почтеннымъ педаго- 
гомъ, какъ Стоюнинъ, слгЬдуетъ потверже запомнить 
тому, кто черезчуръ увлекается прелестями катихизацш 
со всеми ея наводящими вопросами.

«Надо быть очень осторожными и умеренными въ 
проверке, какъ ученики поняли читанное. Часто не 
дадутъ "еще прочитать всей статьи, когда можетъ 
выясниться полный образъ, ученика безпрестанно 
останавливаютъ и требуютъ у него объяснешя каждой 
фразы по известными вопросами. Понятно, что ученики, 
наконецъ, потеряетъ нить содержашя, следовательно, 
и интересъ читаемаго и будетъ сосредоточивать все 
свое внимаше на отдельныхъ фраэахъ: целое не соз
дается въ воображенш при такихъ условгяхъ, образъ 
будетъ убитъ, впечатлеше отъ такого чтенш — скука, 
которая помешаетъ быть внимательными и при вто- 
ричномъ чтенш; отсюда образуется вялость ума, не 
находящаго интереса въ труде. Статья въ первый рази 
должна быть хорошо прочитана или самими учителемъ, 
или ученикомъ, умеющими читать выразительно ( но



г д і  же, спросимъ мы отъ себя, найдутся такіе уче
ники, да еще въ младшихъ классахъ)? Конечно, лучше, 
если она будетъ прочитана за разъ вся; но если она 
окажется большая, то такая ея часть, которая можетъ 
дать какой-либо образецъ. (Во вС’Ьхъ случаяхъ, зам і- 
тимъ мы въ скобкахъ, будетъ ли статья читаться въ 
классЬ ціликом ь или только ея часть, буде+ъ ли она 
большая или малая, прозаическая или стихотворная, 
необходимо, чтобы учащіеся предварительно знакоми
лись съ нею в н і  класса.) Останавливаться при чтеніи 
сл ід у етъ только на словахъ и выражешяхъ, которыя 
могутъ показаться ученикамъ не совсЬмъ понятными; 
въ этомъ случай въ самыхъ короткихъ словахъ поста
раться сообщить точный смыслъ ихъ. По прочтеніи 
проверку нужно д ілать  не съ отдЬльныхъ словъ и 
фразъ, а съ общаго — съ впечатлінія, какое оставило 
чтеніе въ слушателяхъ: были ли они знакомы прежде 
съ этимъ предметомъ? Кому какъ онъ представлялся? 
То же ли. самое чувствовалось, что представлено здісь? 
Кто что новаго узналъ о предметі изъ настоящаго чте- 
нія? Вотъ какіе и подобные вопросы должны быть 
первыми, чтобы связать прочитанное съ прежними 
впечатлініями и сильніе оживить одно другимъ. Но 
придумывать слишкомъ много вопросовъ для проверки 
никакъ не сл ід у етъ, т ім гь боліє отвлекаться отъ пред
мета и пользоваться разными поводами, чтобы загова
ривать о постороннихъ предметахъ съ цілью  мимохо- 
домъ обогащать учениковъ новыми свід ін іям и , — это 
самое вірное средство затуманивать образы и понятія» 
(стр. 17—18).

Б.

Второе місто долженъ занять образчикъ, прямо 
отрицающій всякій принципи «осторожности и умі* 
ренности», образчикъ г-жи Іоновой. О самой канители
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вопросовъ едва ли не болЬе, чгЬмъ достаточно, сказано 
в ъ  «СловЄ»; з д Є с ь  же нелишними будетъ обратить 
вниманіе на вокабулярій изъ девяти слови, пред
посланный этими вопросами, число которыхъ, приба- 
вимъ кстати, равняется 90.. Спрашивается, для кого 
именно предназначается такой вокабулярій? Конечно, 
не для учащихся, ибо книга составлена на поученіе 
учагцихъ. Но кто же из и этихъ послВднихъ, даже 
самыхъ неопытныхъ, будетъ нуждаться для себя въ 
толкованіи такихъ слови, какъ урожай, туманъ, по
лымя, гужъ? Положимъ и найдется не знающій, что 
собственно значити слово гужъ', но для него въ самомъ 
толкованіи этого слова (всЬ , толкованія заимствованы 
буквально изъ словаря Даля), безъ с о м н Є н і я ,  останутся 
непонятными хомутныя клешни. Если же предполо
жить, что эти толкованія должны быть передаваемы 
изъ книги черезъ уста учителя въ уши учениковъ, то 
воЬ они окажутся, конечно, гласомъ вопіюшаго въ 
пустынВ. Отъ. лица учащихся предпосылаешь зачало 
известной р'Ьчи въ качеств^ эпиграфа:

Quou.sque tan d e m , ca riss im a  m a g is tra , a b u te re  
- p a tie n t ia  n o s tra ?

У Р О Ж А Й .
Урожай— родъ, степень плодоносности въ известное время.
Ополчать —  вооружать, ділать воиномъ, подымать народъ, 

образуя рать, войско, составлять войско.
Полымя— пламя.
Туманъ— густой паръ, водяные пары въ низшихъ слояхъ воз

духа, на поверхности земли.
Буйный  —  сокращ. буй —  смйлый, храбрый, дерзкій, самона

деянный, кичливый, шумливый, бушующій, безпокойный, забіяч- 
ливый, бурливый, могучій, одолівающій, склонный къ самоуправ
ству, насилію, обидамъ.

Гужъ —  кожаная глухая петля, укрепленная въ хомутныхъ 
клешняхъ.



7 'ужомъ— гусемъ, верени ЦОЙ.

П л у п — т ю е ,  тяжелое пахотное орудіе.
Снопы, скирды— т. «М еня пахаря»,
Краснымъ полымемъ заря вспыхнула;
Какая разница между этими двумя вьіраженіями: напримірь, 

дрова вспыхнули и дрова загорілись? (Вспыхнули— значить заго
рілись быстро, пламя появилось тотчасъ же, вдругъ).

Съ чймъ тутъ сравнивается появленіе зари? (Со вешлхйвані- 
емъ пламени). Что есть сходнаго между вспыхивашемъ пламени и 
появленіемь зари? (Заря также быстро разливается по небу, какъ 
вспыхиваетъ пламя). Появленіе какой зари здісь описывается? 
(Появленіе утренней зари).

По лицу земли туманъ стелется.
Что значиїь;— по лицу земли? Напр., что значить развернуть 

матерію на лицо? (На правую, на лучшую сторону).
А лицо земли что значить? (Поверхность земли). Что такое 

тумань? Изъ чего онъ еостоигь? (Изъ водяного пара). А дождь? 
(Изъ водяныхъ капель). Ч ім ь отличаются водяные пары оть 
дождевыхъ капель? (Водяные пары, легче капель). Какимъ словомъ. 
здісь выражена легкость тумана? (Стелется). Почему же слове 
стелется означаетъ легкость тумана? Если бросить съ высоты 
тяжелую вещь и другую очень легкую, какую разницу мы тогда 
замітимь? (Тяжелая вещь сразу упадетъ на землю, а легкая бу- 
детъ носиться по воздуху, разстилаться).

Разгорался день огнемъ солнечнымъ, подобралъ туманъ вы
ше темя горъ, нагустилъ его въ тучу черную.

Подобралъ — что значить подобралъ? Напр., подбирать раз- 
сыпанныя ягоды? (Поднимать съ полу, съ земли). Кто можетъ 
подбирать что-либо? (Человікь, жиеотныя) . А неживыя существа 
могутъ подбирать что-нибудь? Напр., в ітер ь  подобралъ в с і листья 
съ дорожки и снесъ ихъ въ прудъ.

Человікь подобралъ и , в ітер ь  подобралъ— про одио и то же 
дійствіе говорится, но какая разница между, ними? (Человікь 
подбираетъ руками, лопатой или ч ім ь-дибо другимъ и понимаетъ, 
что о н ь 'д іл аеть , а в ітер ь  подбираетъ, не понимая, что онъ д і-  
лаетъ).

Какъ называются в с і  т і  д ійствія, которым производить че
л ов ікь  или даже животныя? Возьмемъ опять тотъ же примірь: 
человікь подобралъ листья и в ітерь  подобралъ,—  а могъ бы че
л о в ік ь  этого не сдйлать? (Могъ бы и не еділать), А вітерь? 
(В ітерь  не можетъ этого не еділать).



Что же можно сказать про дійствія человіка? (Человікь мо
жетъ ділать по своему желанію, но своей волі).

Иначе сказать, человікь можетъ ділать по своему произволу, 
и потому дійствія человіка называются произвольными, свобод
ными. Какія' произвольныя, свободныя дійствія приписываются 
зд ісь дню? (Подобралъ туманъ, нагустилъ его).

Выше темя горъ —  въ какомъ слові тутъ невірное оконча- 
ніе? (Темя— вмісто темени).

Нагустилъ— какъ  можно это иначе сказать, двумя словами? 
(Оділаль гуще). Знач., кто образовалъ тучу черную и изъ чего? 
(День образовалъ тучу черную изъ тумана).

Туча черная понахмурилась, понахмурилась, что задумалась, 
словно вспомнила свою родину....

Когда человікь хмурится, то какая переміна нроисходитъ на 
его лиці? (Онъ тогда морщить свой лобъ, сдвигаетъ брови).

Въ какихъ случаяхъ человікь хмурится? (Когда онъ сердится, 
когда задумается о чемъ-нибудь). . . ■

Какъ можно отличить по лицу того человіка, который хму
рится отъ злости, отъ другого, который хмурится отъ задумчиво
сти? (Кто хмурятся отъ задумчивости, тотъ слегка сдвигаетъ 
брови- и морщить лобъ). .

По какой причині туча нахмурилась? (Отъ задумчивости, по
тому что тутъ сказано; что задумалась, т.-е. точно задумалась). 
Да и, кромі того, самое слово понахмурилась значить нахмури
лась нисколько, немного).

Какая туна и ч ім ь  можетъ напоминать задумчиваго человіка? 
Если человікь о чемъ-нибудь сильно задумается, то въ какомъ 
онъ тогда состояніи большею частью бываетъ? (Сидитъ или стоить 
неподвижно, не шевелясь).

Такъ какая же туча можетъ напоминать задумчиваго чело
віка? (Туча, которая остановится надъ какой-либо містностью, 
опустится низко, нависнетъ, однимъ словомъ, туча, изъ которой 
собирается идти дождь).

Ополчается громомъ, бурею, огнемъ, молніей, дугой, ра
дугой.

Ополчается— отъ какого слова происходить? Что такое полкъ? 
Йзъ кого онъ состоитъ?

Въ старину полкъ значило цілое войско. Что знач.: народъ опол
чается? (Подымается на войну, одівается въ воинскую одежду, 
вооружается на войну).

Ч ім ь вооружались воины прежде и теперь, когда идутъ на 
войну? (Саблей, кечомъ, копьемъ, ружьемъ и т. д.).
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Такъ что же знач.: туча ополчается? (Собирается на войну).
При такомъ сравненіи, что служить тучі; оружіемг которымъ 

она сражается на войні;? (Оружія ея: громъ, буря, огонь, молнія, 
радуга).

Какую же воинскую принадлежность можетъ означать радуга? 
(Она може;ъ означать знамя).

Но на войну идутъ всегда но какой - нибудь причині, когда 
хотятъ взять у непріятеля землю или городъ, однимъ словомъ, 
когда чего-нибудь.добиваются. \

Такъ какъ здЬсь туча представлена существомъ живымъ, то, 
значить, и она по какой-нибудь причині вооружалась. Чего же 
она именно добивалась? Да отчего она хмурилась, о чемъ гру
стила? (О своей родині). А гд і ея родина? (На землі). Такъ 
чего же она добивалась? Изъ-за чего сражалась? (Она сражалась 
изъ-за того, чтобы опять возвратиться на землю).

Ополчиласи и расширилась, и ударила, и пролилася слезой 
крупною — проливнымъ дождемъ на земную грудь, на широкую.

Одержала ли она побіду и какъ? (Ей удалось вырваться на 
волю, она возвратилась-на родину, пролившись на землю дождемъ).

И съ горы небесъ глядить солнышко.
Р азв і на небі мы видимъ горы? Когда мы стоимъ на полі 

или на другомъ какомъ м іс т і ,  гд і ничто не м іш аеть намъ 
смотріть вдаль, то во в с іх ь  ли м істахь  намъ небо кажется оди
наково? (Н іть , намъ кажется, что вдали оно опускается, сходится 
съ землею). Что же знач.— гора небесная? (Сводъ неба).

На поля, сады, на зеленые, люди сельскіе не насмотрятся.
Въ какое именно время года они съ такою любовью и удо-' 

вольствіемь смотрятъ на свои ноля и сады? (Въ кон ц і л іт а , 
когда все поспіваеть).

Люди сельскіе Божьей милости ждали съ трепетомъ и мо
литвою.

Что значить: съ трепетомъ? (Со страхомъ, боязнью).
Чего же они стращились и о чемъ молились? Что бы могло 

случиться съ ихъ полями и садами? (Они молились о томъ, чтобы 
не было засухи, чтобы градомъ не побило йхъ х л іб ь  и проч.).

Заодно съ весной пробуждаются ихъ завітньїя думы мирныя.
Думы пробуждаются— когда же о н і спали? (Зимою).
Что же это значить: думы спали, —  думы пробуждаются? (Зи

мой эти думы не приходили въ голову, а весной опять начинаютъ 
тревожить, наводить заботы).

Зат т пыя— отъ какого слова происходить?
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Что знач.; завещать. Иапр., умирающій отецъ завіїцаль сво
ему сыну -»Іботиться о своей матери, не оставлять ее. Что знач. 
завтцалъ? (Просилъ, норучилъ, приказалъ).

Или—госпожа веліла своей горничной убрать комнату. Можно 
ли это приказаніе также назвать завіщаиіемь? (Піть). Такъ что же 
значить завіщаніе? (Приказаніе, просьба о чемъ-нибудь важномъ).

Дума первая: х л іб ь  изъ закрома насыпать въ мішки, уби
рать воза.

Что знач.: убирать воза? (Снимать съ возовъ).
Но что же такое они могутъ весной провозить на возахъ и откуда?
Ніть, убирать здісь йміеть другой смыслъ; напр., убирають 

комнату для гостей. Что это значить? (Приготовляють). Въ томъ 
же смыслй тутъ сказано и про воза, т.-е. что ихъ нужно приго-. 
товить, снарядить.

Въ чемъ же состоитъ приготовленіе этихъ возовъ? Что на 
нихъ укладываютъ? (Мішки ,съ хлебными зернами). Куда пове- 
зутся эти мішки съ хлібомь? (На поле для иосіва).

Третью думушку какъ задумали — Богу Господу помолилися; 
ч ім ь  с в іг ь  по полЮ в с і  разьіхались и пошли гулять другъ' 
за дружкою, горстью полною х л іб ь  раскидывать, и давай па
хать зрмлю плугами, да кривой сохой перепахивать, бороны 
зубьемъ порасчесывать...

Которая же изъ этихъ трехъ думъ самая важная? (Дума о 
посіві).

Въ чемъ же и какъ тутъ выражается важность этой. думы?
{Третью думушку какъ задумали—Богу Госггоду помоли

лися, т.-е. они не начинаютъ посіва безъ молитвы, не испро- 
сивъ сначала благословенія Божія на это діло). Почему они 
приступають къ этому ділу съ такимъ благоговініемь, съ молитвою?

Выше пбяса рожь зернистая дремитъ колосомъ почти до 
земли.

Что это знач.: дремитъ до земли? (Колосъ клонится къ землі).
Что это показываетъ, если колосъ клонится къ землі? (Зна

чить, щ  немъ зерна снільїя, нолныя, очень тяжелыя).
Словно Божій гость, на в с і  стороны дню веселому улыбается.
Что знач.: улыбаться дню? Или вообще кому-нибудь улыбаться?

* Иапр., ребенокъ улыбается матери. Что это значить? (Улыбается 
при взгляді на мать). А улыбаться па всі стороны? (Повертывая 
голову во всі стороны, улыбаться нсімь, на кого ни посмотришь). 
Ііакой видъ придаетъ добрая, привітливая улыбка всему лицу? 
(ІІріятньш, веселый).

Слідовательно, какой видъ представляегь колосистая рожь?



—  142  —

Раньше было сказано: дремитъ колосомъ, а потомъ на воъ 
стороны дню веселому улыбается.

Разві можно въ одно и то же время дремать и привітливо 
раскланиваться во всі стороны?

Дальше сказано, въ какое именно время рожь иміегь такой 
видъ, какъ будто она привітливо раскланивается.

Вітеронь по ней плыавтъ, лоснится, золотой волной раз
бегается.

Съ какимъ движеніемг здісь сравнивается дійствіе вітра по 
ниві? (Съ плаваньемъ).

Почему именно вітерь на ниві напоминаетъ плаванье, а не 
другое какое-либо дійствіе, наир., полетъ, прыжокъ и проч.? (Какъ 
нри плаваніи остается слідь на- воді, такъ и вітерь на ниві 
оставляетъ слідь, склоняя цільїй рядъ колосьевъ въ ту или дру
гую сторону*, нива представляетъ такую же ровную поверхность, 
какъ и вода). ’

При какомъ направленій вітра можно сказать, что онъ плы- 
ветъ по ниві и гри какомъ — что онъ разбтается волной? 
(Плыветъ—когда вітерь дуетъ въ одну сторону, а разбтается— 
когда вітерь дуетъ съ разныхъ сторонъ).

Отъ возовъ всю ночь скрипитъ музыка.
Неужели скринъ колесъ такъ же пріятень, какъ музыка? Для 

кого этотъ скрипъ кажется музыкой и почему?
На гумнахъ в е зд і, накъ князья, скирды широко сидятъ, под- 

нявъ головы.
Что знач.: широко сидптъ? (Знач. много міста занимать).
Почему же непремінно князья широко сидятъ? (Потому что 

въ нрежнія времена они носили очень богатую, пышную одежду).
Но жарка св іч а  поселянина предъ иконою Божьей Матери.
Что люди выражаютъ тімь, что зажигаютъ свічи предъ ико

нами? (Свое усердіе, молитву,. благодарность Богу).
Что же знач.: оюарка свгъча? (Означаетъ жаркую, искреннюю 

благодарность поселянина Богу за плодородіе, урожай и проч.).
Какимъ существомъ представлена здісь природа, т.-е. земля и 

небо? (Живымъ, понимающймъ существомъ).
Живыя понимающія существа можно назвать лицами.
Что именно изъ природы изображено здісь въ лйцахъ? (День, 

туча, земля, солнышко, вітрьі).
Такое изображеніе природы въ лйцахъ называется олйцетворе- 

ніемь природы.
(См. «Методику объяснительнаго чтенія». Составила элементар

ная учительница А. Іонова. Сдб. 1879, стр. 63—69).
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Въ этомъ образчикі объяснения стихотворенія Уро
жай н іт ь  еще того прибавленія, какія находимъ при 
другихъ статьяхъ въ этой же методикі, именно: но- 
ваго ряда вопросовъ, озаглавленнаго кат ихизація мо- 
тивовъ и такимъ образомъ р ізко  отціленнаго отъ 
перваго ряда вопросовъ, не носящаго надъ .собою ни
какого- заглавія. Что же должно означать такое зага
дочное заглавіе, какъ «катихизація мотивовъ»?—Объяс- 
неніе содержанія статьи?—Но какъ же можно разъеди
нять и притомъ такъ р ізко  то, что составляетъ единое 
цілое, внутреннюю и внішнюю стороны, смыслъ и его 
выражеше?—Такой боліє ч ім ь  странный пріемь можно 
объяснить лишь отсутствіемь какого-либо опреділен- 
наго, яснаго взгляда на значеніе объяСнительнаго чте- 
НІЯ въ д і л і  изученія родного языка. Любопытствую- 
щимъ рекомендуемъ обратиться, наприм ір ь , къ объяс- 
ненію басни Любопытный (стр. 55 — 60). З д іс ь  в с і  
стадій обьясненія налицо: 1) вокабулярій, 2) просто 
катихизація, 3) катихизація мотивовъ. Просто катихи
зація (т.-е. обеззаглавленная) начинается вопросами: 
«сколько человікь тутъ разговариваютъ? г д і  они раз
говаривают^ (стр. 55). А первыми вопросами «катихи- 
зацій мотивовъ» являются слідующіе: «кто изъ этихъ 
двухъ товарищей больше говорилъ? о чемъ онъ гово- 
рилъ?» (стр. 58). Между этими двумя парами вопро
совъ, которые, казалось, должны были бы составлять 
одну группу, лежать д в і  съ половиной страницы, 
занятый просто катихизаціей.— Въ заключеніе необхо
дима бговорка: если мы отвели такъ много м іста и 
въсамомъ «Слові» и въ «Приложеніяхь» этому образчику, 
то именно потому, что смотримъ на него, какъ на 
носліднее слово методики объяснительнаго ЧТЄНІЯ, но 
методики отрицательной, т.-е. такой, которая очень 
наглядно показываетъ, какъ не слтдуетъ вести д іл о  
объяснительнаго чтенія.
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В.

Третій образчикъ взятъ изъ книги А. Баранова, 
директора Новоторжской учительок, семинаріи: «Руко
водство къ преподаванію по «КнигЬ для чтенія», со
ставленной т ін ь  же авторомъ», СПБ. 1884, изданіе
2-ое, стр. 40.—Предварительно приводимъ слова автора 
«Руководства» относительно многосторонней пользы, ка
кую можетъ приносить объяснительное чтеніе: «объяс- 
нительное чтеніе: 1) содгЬйствуетъ ознакомленію съ 
формами родного языка вообще и литературнаго въ 
частности, 2) развиваетъ устную р^чь д'Ьтей, обогащая < 
ихъ словами,, формами и оборотами, 3) вліяеть на пра
вильность письменной р їч и , 4) является средствомъ 
къ пріобргЬтенію учащимся полезныхъ знаній и 5) со- 
д'Ьйствуетъ развитію мншленія и вліяеть на нравствен
ную сторону учащихся» (стр. 18).—Обещано много, но 
получится ли на практик^, если следовать буквально 
образчикамъ объяснешя, предлагаемымъ въ «Руковод- 
стві», все обещанное въ теорій?—вотъ вопросъ.—Сти- 
хотвореніе Урожай взято г. Барановымъ не въ 
туЬломъ объема, а только дв'Ь трети его, именно: І, III,
IV и V (см. діленіе на части этого стихотворенія въ . 
образчик^ Стоюнина— «Приложеніе» І, А); II же часть 
за исключешемъ первыхъ 8 стиховъ совсЬмъ опу-, 
щена. Кромй того, I часть является какъ бы отд^ль- 
нымъ стихотвореніемь подъ особымъ зaглaвieмъ: Ве
сенняя гроза, а III, IV и V части соединены подъ ; 
другимъ заглавіемь: Урожай.

В есенняя гр оза .
Объясне ніе слов о а вираженій: полымемъ; заря вспыхнула; 

лицо земли, загорался день огнемъ солнечнымъ; подобралъ туманъ; 
темя горъ; нагустилъ; понахмурилась (сделалась темнЬе и гроз
нее); что (какъ будто); свою родину (місто, гді образовался ту-



манъ); буйные (бущующіе, сильные); світа білаго (всей земли); 
ополчается (вооружается); расширилась (заняла больше, міста на 
небі); слезой крупною; проливнымъ дождемъ; земную грудь; съ 
горы (сверху); напилась земля; не насмотрятся (не налюбуются, 
не нарадуются); Божьей милости; съ трепетомъ (съ' боязнію, съ 
оцасешемъ).

Вопросы: Что описывается въ, этомъ стихотвореніи? О чемъ 
говорится вначалі? Какъ сказано о появленіи зари? О восході 
солнца? Куда поднялся туманъ? Какъ сказано объ этомъ въ сти
хотвореніи? Что сділалось съ туманомъ вверху?- Что сказано о 
тучі? Что сдйлаютъ съ тучію вітрьі? Какъ названы въ стихотво
реніи вітри? Что происходить при появленіи тучи? Какъ названы 
въ стихотвореніи капли дождя? Какъ названа поверхность земли? 
Что потомъ говорится о солньїшкі? О землі? О дюдяхъ? Почему 
дождь названъ Божьей милостью? Отчего люди ожидали этой ми
лости съ трепетомъ? - -

Это стихотвореніе прочитывается въ связи съ статьею «Путе- 
шествіе воды» (стр. 84 «Книги для чтенія»).

У р о ж а й .
Ооълснете словъ \і выраоюенш: за труды (какіе?); выше 

пояса; дремитъ (склоняется, наклоняется); Божій гость (отъ Бога 
посланный, посланникъ Божій); улыбается (имйетъ веселый видь); 
вітерокь- плыветъ-лоснится (во время вітра по ржи двигаются 
какъ бы волны, и отъ солнца рожь блеститъ,- лоснится); косить 
(въ шйкоторыхъ мйстахъ рожь косятъ косами); копны частыя; 
скрипить музыка; какъ князья, скирды; жарка свіча (свіча по
ставлена съ горячею молитвою за ниспосланную милость—хорошій 
урожай); поеелянинъ.

Вопросы: Что описывается въ этомъ стихотвореніи? Кто это 
говорить: посмотрю-пойду? Какова уродилась рожь? Что говорится 
про вітерокь? Что это значить: нлыветъ-доснится? Что говорится 
объ уборкі хліба? Какъ названы скирды хліба? Что сказано о 
солнці? Какъ это солнце' стало холодніє? Что говорится о свічі 
крестьянина?

Образчикъ г. Баранова въ сущности нич'Ьмъ не 
отличается отъ образчика г-жи Іоновой: тотъ же экза- 
минаціошшй способъ объяснешя, то же однообразіе 
въ пріемахь катихизаціи (вечные вопросы: что это

Статьи по метод, креп . рус. яз. 10
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значить? что говорится? какъ сказано?) — Но особенно 
поразительно совпадете въ  томъ странномъ, совер
шенно нелогичномъ способі объяснешя стихотворенія, 
въ два пріема: 1) объяснете словъ и вираженій, 2) во
просы, повидимому, иміющіе цілью  разъяснеше со- 
держанія и носящіе у г-жи Іоновой громкое названіе: 
«катихизація мотивовъ». Одно несомненное преиму
щество образчика г. Баранова — умеренность въ объ- 
яснеяіяхь, такъ, наприм ірь, между постоянными во
просами: какъ сказано? какъ названо? и т. п. почти 
с о в с Є м ь  не встрічаемь вопросовъ: почему такъ ска
зано? почему такъ названо?

Г.

Четвертый образчикъ—одинъ изъ 135 «конспектовъ 
разбора статей», составляющихъ одно изъ приложений 
къ книге Д. Тихомирова: «Опытъ плана и конспекта 
элементарныхъ занятій по родному языку». М. 1884, 
изд. 6-ое.—Конспекты составлены къ статьямъ книгъ 
для чтенія Ушинскаго, а именно: «Родное Слово», И. I 
(для 1-го года обученія въ начальной ш кол і—24 кон
спекта), «Родное Слово», ч. II (для 2-го года— 62 кон
спекта) и «Дітскій Мірь», ч. I (для 3-го года—49 кон
спектовъ). Кромі конспектовъ, приложены въ конці 
книги еще пять различныхъ «примеровъ объяснитель- 
наго чтенія» сообразно съ различными ступенями 
элементарнаго курса. Какъ въ этихъ прймерахъ, такъ 
и въ конспектахъ преобладаетъ обьясненіе по способу 
превращенгя (т.-е. отъ частнаго къ общему); лишь для
3-го года' рекомендуется способъ раздроблетя (т.-е. отъ 
общаго къ частному).—Благодаря обилію образчиковъ 
обьясненія, главное же—благодаря удобной формі ихъ, 
формі конспектовъ, опреділяющихь ц іл ь  и планъ 
чтенія, такъ сказать, канву, которая, точно указывая ^
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рамки, не навязываетъ детальныхъ узоровъ катихиза- 
ціи—книга особенно полезна для начинающихъ, часто 
не только безъ компаса, но даже безъ кормила и весла 
пускающихся въ открытое море катихизаціи, — море 
безбрежное и небезопасное. — Недостаетъ въ конспек- 
тахъ указаній на всЬ тЬ слова и вираженій, объясне- 
ніе которыхъ неизбежно при разбор^ содержанія. Если 
бы составитель допускали предварительное чтеніе. под
готовляющее учащихся къ классному • обиясненію, то 
такой существенный недостатокъ былъ бы менЬе ощу
тительными. Правда,/ они вводить «самостоятельное 
чтеніе» уже со 2-го года, но статей, особо для этого 
рекомендуемыхъ и притоми въ очень Ограниченномъ 
числ'Ь; классное же чтеніе, судя по его конспектами, 
должно происходить исключительно по общепринятому 
экзаминацюнному методу.

У рож ай ( с т р .  1 1 7 ) .

Урожай. І. Вліяпіе силъ природы на урожай. 1) Проис- 
хожденіе и образованіе тучи. (Какое утро описываетъ авторъ? 
Какому дню предшествуете подобное утро? Что образуется въ жар- 
кіе дни? Такъ во что же день превратил!, туманъ? Такъ откуда 
же взялася туча? Какъ по пути ополчалася туча?) 2) Какъ туча 
разразилась? (Что принесла туча? Сравненіе дождя съ слезой; при
помнить предшествующее сравненіе — туча призадумалась, вспом
нила свою родину). 3) Что было послі грозы? 4) Вдіяніе грозы 
на растительность. (Пользу или вредъ принесла гроза? Откуда это 
видно? А могла ли гроза принести вредъ? Откуда это видно изъ 
стихотво)>енія?) — Такъ о чемъ же сейчасъ, въ конці, мы чи
тали?—Польза грозы. А о чемъ раньше читали? — о грозі, — о 
тЛгь, какъ гроза разразилась, какъ она ополчалась, откуда она 
взялась. Такъ о чемъ же вообще говорится въ этой части сти- 
хотворенія?

II. Вліяпіе труда человша на урожай. 1. Время пробу- 
жденія заботъ земледільца. (Что это значить «заодно съ весной»? 
О чемъ же думають крестьяне вообще? Почему эти думы назы
ваются завітними? Почему эти думы называются мирными? Какая

10*
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связь между пробуждешемъ природы и пробуждешемъ думъ?)
2. Первая дума—нриготовлете зерна для посЬва. (Есть ли о чемъ 
тутъ думать?—Не у всякаго готовь хл'Ьбъ для посева; и изъ го- 
товаго нужно выбрать для посева лучшш; нужно приготовить 
хл'Ьбъ).. 3. Вторая дума — угадать время удобное для поеЬва (въ 
пору—во время, своевременно, нужно угадать это время; при
помнить пословицы, примЬты крестьянъ о времени для посЬва). 
4, ПосЬвъ хдЬба. (Кашя полевыя работы предшествуютъ посеву 
и слЬдуютъ за нимъ?)—Итакъ, о чемъ же говорится въ этой части 
стихотворешя?

III. Урожай (какъ слЬдсше двухъ предшествующихъ причинъ). 
1. Видъ хлЬбнаго поля въ лЬтнШ день. (Съ чЬмъ сравнивается 
ноле? ЧЬмъ оно похоже на море? Каково смотрЬть на такое поле? 
Смотря на это поле, можно ли узнать, хорошъ ли уродился хлЬбъ? 
Что же послалъ Господь за труды людямъ?) — Указать признаки 
урожая. 2. Уборка хлЬба. (Какъ убирали хлЬбъ? Указать здЬсь 
признаки богатаго урожая). 3. Благодарность крестьянина Богу.— 
Такъ что же описывается въ последней части стихотворешя? Ка
кое же значеше имЬютъ нервыя двЬ части? О чемъ же вообще 
говорится во всемъ стихотворен!и ?

Пиоьм. упраоюн.: а) Написать нланъ стихотворешя (заглав1е 
главныхъ и второст. частей), б) Кратко ирожить содержаше всего 
стихотворешя.

д.
Если предыдущШ образчикъ относительно письмен- 

ныхъ упражнешй въ связи съ о_бъяснительнымъ чте- 
н!емъ стихотворешя «Урожай» ограничивается лишь 
краткимъ указашемъ на дв'Ь цисьменныхъ задачи, то 
этотъ пятый  и последшй, кроме подробнаго объясне- 
н!я словъ и выражешй, заключаетъ въ себе и обстоя
тельное разъяснеше того, какъ ведется письменное 
изложеше результатовъ разбора стихотворешя, и, на- 
конецъ (что очень редко встречается въ методическихь 
руководствахъ), два образчика ученическихъ письмен-, 
ныхъ работъ въ еще неисправленномъ виде. Книга, 
изъ которой заимствовать этотъ пятый образчикъ, со
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ставлена Д . Семеновымъ и носитъ заглавіе: «Опытъ ме- 
тодическаго руководства къ преподаванію русскаго 
языка 10—іг-л ітн им н  дгЬтямъ въ ш кол і и дома по 
кн и гі «Даръ Слова». Изд. 4-е исправл. и дополн. 
Спб. 1880. (Первое изданіе 1868 въ заглавіи предста- 
вляетъ некоторый отличія: вмісто «методическаго» 
было «дидактическаго », вм іст о «10—12-лЪтн.»—«9— 
1 1 -Л ІТ Н .» ; кром і того, было прибавленіе «и по карти- 
намъ «Времена года»).

У р о ж а й  (стр. зі).

1-Й V р о к ъ.

Красным# иолымемъ заря вспыхнула; по лицу земли туманъ 
стелется; разгорался день огнемъ солнечнымъ, подобралъ туманъ 
выше темя горъ, нагустилъ его въ тучу черную. Туча черная 
понахмурилась,1 понахмурилась, что задумалась, словно вспомнила 
свою родину... Понесуть ее вітри буйные во всі стороны світа 
білаго... Ополчается громомъ, бурею, огнемъ-молшей, дугой-раду
гой; ополчилася и расширилась; и ударила , и пролилася слезой- 
крупною, проливнымъ ■ дождемъ, на земную грудь, на широкую. И 
съ горы небесъ глядитъ солнышко; напилась воды земля досыта. 
На поля, сады на зеленые люди сельскіе не насмотрятся; люди 
еельскіе Божьей милости ждали съ трепетомъ и молитвою.

2-й у р о к ъ .  ,

Заодно съ весной пробуждаются ихъ завітньїя думы, мирныя. 
Дума первая: хлібь йзъ закрома насыпать въ мішки, убирать 
воз» А вторая ихъ была думушка: изъ села гужомъ въ нору 
вьііхать. Третью думушку какъ задумали—Богу Господу помоли
лися, чімі світь по полю всі разьіхались и пошли гулять 
другъ за дружкою, горстью полною хлібь раскидывать, и давай 
пахать землю плугами, да кривой сохой перепахивать, бороны 
зубьемъ лорасчесывать... .

3-й у р о к ъ .

Посмотрю пойду, полюбуюся, что посладъ Господь за труды 
людямъ: выше пояса рожь зернистая дремитъ колосомъ почти до
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земли; словно Еожш гость, на все стороны, дню веселому улы
бается, вЬтерокъ по ней плыветъ, лоснится, золотой волной раз
бегается...

4-й у р о к ъ .

Люди семьями принялися жать, косить подъ корень рожь вы
сокую. Въ конны частыя снопы сложены; отъ возовъ всю ночь 
скрипить музыка. На гумнахъ везде, какъ князья, скирды ши-‘ 
роко сидятъ, поднявъ головы. Видитъ солнышко: жатва кончена; 
холодней оно пошло въ осени; но жарка свеча поселянина предъ 
иконою Божьей Матери.

Это стихотвореше было разобрано и разучено въ четыре урока. 
Прежде нежели я сталъ читать и разбирать съ детьми отдельный 
мысли, имъ былъ предложенъ рядъ вопросовъ, которые вызвали у 
Самихъ учениковъ отчасти содержаше стихотворения. Вотъ эти во
просы: Когда Богъ посылаетъ людямъ много хлеба, то какъ на
зывается такое счастье? Каждый изъ васъ скажетъ, что нужно 
для урожая? Каждый изъ жившихъ въ деревне учениковъ назвалъ 
хоть одинъ признакъ урожая. Какая погода необходима для уро
жая? когда? и почему? Какгя работы долженъ выполнить крестья- 
нинъ и какъ, чтобы онъ могъ надеяться на урожай? Какой хлебъ 
долженъ быть во время урожая? Во сколько разъ противъ посева 
надобно собрать хлеба, чтобы назвать сборъ хлеба урожайнымъ? 
Какъ выражаетъ крестьянияъ свою благодарность Богу за урожай? 
и т. д.

«Краснымъ полымемъ заря вспыхнула».

Что вспыхнуло? Что такое заря? Что значить вспыхнула? Какъ 
заря вспыхнула? Что такое полымя, и какимъ другимъ словомъ 
можно заменить это слово? А кто у потребляете полымя вместо 
пламя? Следовательно, какъ можно назвать подобныя выраженья? 
Уместно ли здесь это слово и почему? Не знаетъ ли кто посло- 
вицъ со словомъ полымя? Изъ огна, да въ полымя. Къ какимъ 
сдучаямъ жизни можно применить эту пословицу?

«По лицу земли туманъ стелется».

Что стелется? Какимъ другимъ словомъ можно заменить «сте
лется»? Камя еще слова модно произвести отъ этого слова? Ка
кимъ выражешемъ можно заменить слова: «по лицу земли»? (По 
поверхности земли). Следовательно, поверхность земли здесь срав
нена съ чемъ? Какъ образуется туманъ?
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ІІримпчаніе. Происхожденіе тумана, образованіе облаковъ и 
дождя следуете вызвать у д Є тє й , если они еще этого не знають. 
Это необходимо для пониманія слЄдуіощихь стиховъ.

Прочтемъ далее это стихотворенье и посмотримъ, въ такомъ ли 
порядке разсказалъ Кольцовъ образованіе дождя, въ какомъ мы его, 
объяснили.

«Разгорелся день огнемъ солнечнымъ».

Кто разгорелся? Разве можно сказать о дне, ч то  онъ разго
релся? Когда о человеке говорять, что онъ разгорелся? ЧЄмь раз
горелся день? Какое сходство и различье между обыкновеннымъ и 
солнечнымъ огнями? Можно ли изъ этого выраженья составить 
себе понятіе, какой былъ день?

г«Подобралъ туманъ выше темя горъ»,

Что значить «подобралъ туманъ»? Куда туманъ поднялся? 
В м Є с т о  какого вырашешя употреблено зд Є с ь  слово «темя»? Не знаете 
ли вы еще какой-нибудь части горы, называемой по сравненію съ 
т Є л о м ь  человека?

«Нагустилъ его въ тучу черную».

Какое явленіе природы выражено въ этой мысли?

«Туча черная понахмурилась, понахмурилась—что за
думалась, словно вспомнила свою родину...»

Кто нахмурилась? Какъ можете туча нахмуриться? Кто вспом- 
нилъ свою родину? А где была родина тучи? Почему? Разве мо
жете туча опять возвратиться на землю? Для чего къ слову 
«вспомнила» прибавлено «словно» и какимъ другимъ выражешемъ 
можно заменить слово «словно»? Скажите - фразы съ этимъ сло
вомъ. Не скажете ли кто-нибудь изъ васъ, чемъ обыкновенно со
провождается возвратъ тучи на землю?

Поднимается тьуперъ, иастаетъ дуря, , гремитъ громъ, 
блистаетъ молнія, появляется радуга, падаетъ дождь, послгъ 
дождя солнце сгяетъ ярче, природа оживляется. Посмотрите, 
есть ли все это у Кольцова?

Если у дЄтей вызвать все эти явленія, сопровождающія дождь, 
то имъ будуть совершенно понятны все следующія мысли, въ ко- 
торыхъ, кроме того, надо обратить вниманіе дЄтєй на вьтраженія:
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буйный, ополчается, свіьта бплаго. — II пролилася ■ " слезою 
крупною—проливнымъ дождемъ, на земную грудь, на широкую.

Отчего поверхность земли здісь сравнена съ грудью и вірно 
ли это сравненіе? (Чедовіку свойственно на чужбині вспоминать 
о своей родині; крупный слезы невольно падають на грудь).

Если діти иоймутъ начало стихотворенія, то сліду ющіе стихи 
для нихъ будуть уже совершенно ясны. Учителю уже не придется 
слишкомъ долго останавливаться на объяенеши отдільвьіхь словъ 
и вираженій. Да оно и лучше. Если загромоздятъ стихотвореніе 
различными обьясненіямн и толкованіями, то оно надоість дітямь 
й потеряетъ для нихъ всякую прелесть.

При дальнійшемь разборі стихотворенія, должно остановить 
вниманіе дітей только на слідующихъ вираженіяхь:

«Люди сельскіе Божьей мйлоети ждали съ трепетомъ и мо
литвою»,' х •

Какой это милости ждали крестьяне? Почему они ждали этой 
милости въ одно и то Же время съ трепетомъ и молитвою?

- ! «Заодно съ весной пробуждаются ихъ завітния думы,
мирныя».

Что пробуждаются? дуиы, т.-е. что? мысли, заботы, Что зна
чить пробуждаются думы? Возобновляются, просыпаются. Вмісті 
съ чімь пробуждаются ихъ мысли? А разві весною что-нибудь 
пробуждается? Природа. Чімь же выражается это нробужденіе? 
Вскрываются ріки, покрываются судами; ріки оглашаются крикомъ 
и піснями бурлаковъ; поля начинаютъ зеленіть, появляются цвітьі, 
деревья • одіваютея листьями; прилетаютъ птицы, поютъ, щебечуть; 
люди радуются я веселятся. А въ какомъ состояніи природа на
ходится зимою? О чемъ пробуждаются у крестьянина думы весною? 
Отчего поэтъ назвалъ эти думы завптными и мирными? Что 
значить «завітний»? Ніть ли у васъ вещей завітньїхь?

Въ елідующихь стихахъ надо объяснить слова и вираженій: 
закрома, убирать воза, изъ села гужомъ въ пору выгъхатъ, 
бороны зубьемъ порасчесыватъъ.

«Выше пояса рожь зернистая дремитъ колосомъ почти
до земли».

Что дремитъ? А кто еще можетъ дремать? Когда человікь 
дремлетъ, что ділаетея съ его головой? Слідовательно, когда рожь 
дремлетъ, то что ділаетея съ колосомъ? Каковъ долженъ быть ко-
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земли? Длд чего прибавлено къ слову рожь—зернистая? Что по
казываете ■ это слово? Что значить: выше пояса? Следовательно, 
это выраженье относится къ колосу или стеблю? Какъ иначе на
зывается стебель хлЄба? А зачемъ крестьянину длинная солома?

«ВЄтерокь по ней плывете, лоснится, золотой волной
разбегается...»

. Съ ч Є м ь  здесь сравнена нива? А разве есть какое-нибудь 
сходство между моремъ и нивою? Почему волны, производимый 
вЄтромь на и и в Є , названы золотыми? Что такое лоснится?

«Въ копны частыя снопы сложены».

Что такое снопъ? Что такое копна? Для чего снопы склады* 
ваютъ въ копны? Что х о т Є л ь  выразить К о л ь ц о в ъ ,  ирибавивъ къ 
слову копны — частыя? Значить, хлеба было много или мало? 
Видите, какое значеніе придаете мысли одно слово, кстати упо
требленное.

«Отъ возовъ всю ночь скрипите музыка».

Что здЄсь названо музыкой? А разве можно назвать скрииъ 
колесъ музыкой? Для кого можете быть пріятна эта музыка? По
чему для крестьянина и помещика? Кстати ли здЄсь прибавлено 
слово 'всю- къ слову ночь? Почему же снопы не перевозять 
днемъ, а ночью? <

«На гумнахъ везде, какъ княЗья, скирды широко си
дять, поднявъ головы».

Что такое гумно? Что такое скирда? Съ к Є м ь  здЄсь сравнена 
скирда? А почему князья сидять широко? Какую часть скирды 
можно назвать головой? и т. д.

Этотъ образчикъ объяснительнаго чтенія, опере- 
дившій образчикъ Б  (г-жи Іоновой) на ц'Ьлыхъ 11  л Є г ь ,  

очень похожъ, однако, на п о с л Є д н і й :  1 ) по характеру 
иопросовъ и толкованій и 2) по пріему, отделяющему 
обьясненіе языка отъ разъяснендя содержанія. ТЄмгь 
большую ценность получаетъ образчикъ письменнаго
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упражнешя, смгЬдующаго за объяснешемъ словъ и вы- 
ражешй. Только ради этого письменнаго упражнешя 
ведется катихизаидя содержашя (или какъ выражается 
г-жа 1онова, мотивовъ). Вотъ этотъ образчикъ, пред- 
ставляюнцй не только подготовительную работу къ 
письменному изложенш, но и самый процессъ испра- 
влешя написаннаго:

Урожай (стр. 65.)

Кто написалъ стихотвореше «Урожай»? Ч ём ъ начинается это , 
стихотвореше? Какими чертами описанъ день? Отъ описашя дня къ 
чему переходить поэтъ? Катая работы предстоять крестьянину въ 
начал'Ъ весны? Какъ благословилъ Богъ труды людей? Какой видь 
имЁетъ поле во время урожая? Ч ём ъ оканчивается стихотворен!«? ■

Примпчанге. Разумеется-; что письменная разработка каждаго. > 
стихотворешя производится, во-1-хъ, тогда, когда ученики вполнё |  
усвоятъ содержаше стихотворешя, поймутъ образныя выражешя и <г 
выучатъ стихотвореше наизусть, а во-2-хъ, до разрешенья каждаго 1 
отдЁльнаго письменнаго вопроса ученики доводятся рядомъ второ- |  
степенныхъ наводящихъ вопросовъ. Такимъ образомъ обработка |  
письменныхъ вопросовъ по поводу стихотворешя «Урожай» произ
водится такъ:

А., скажите начало стихотворешя?
A . говорить стихотвореше отъ словъ: «Краснымъ полымемъ 

заря вспыхнула» до словъ «Люди сельсше Божьей милости ждали 
съ трепетонъ я молитвою». ■

Не можетъ ли кто-нибудь изъ васъ сказать, что описывается 
во в с ё х ъ  т ё х ъ  стихахъ, которые сказалъ А.?

Б. Заря.
ВЁрно ли это?
B. Н ётъ , не вЁрно, потому что о зарЁ только говорится въ 

первомъ предложенш.
Г. Туманъ.
А это вЁрно?
Д. Н ётъ .
Почему?
Д. Дождь. .
И это не вЪрно.—Почему? 1 ?
Е. Цёдый день. ч]
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,Вотъ это верно. Но изъ какого времени года избранъ Кольцо
выми день для описанія?

Ж. Изъ весны...
Почему вы думаете, что въ стихотвореніи описань именно ве- 

сенній день?
3. Потому что въ последующихъ стихахъ говорится о весен- 

нихъ думахъ и работахъ крестьянъ.
Скажите эти места изъ стихотвореніи. Кто теперь изъ васъ 

ответить мне на такой вопросъ: чЄмь начинается стихотворевіе 
«Урожай?»

К. Стихотвореніе «Урожай» начинается опасатемъ ве- 
сенняго дня.

Напишите этотъ ответь на доске.
Что происходило. въ природе во время этого дня?
Л. Утро.было хорошее.
М. После полудня пошелъ дождь.
Где объ этомъ говорится въ стихотвореніи?
А что предшествовало дождю?
Н. Небо заволокло тучами.
А еще что?
О. Загремели громъ, заблистала молнія.
Въ какихъ стихахъ это выражено?
А что было после дождя?
П. На небе появилась радуга.
Р. Погода прояснилась. И т. д.
Кто теперь ответить на второй вопросъ: какими чертами опи

сань въ стихотвореніи этотъ день?
Этотъ день въ стихотвореніи описань елпдующими чер

тами: было туманное утро, къ полудню сдгьлалосъ жарко, 
по поелгъ полдня небо покрылось тучами, поднялась буря, 
загремплъ громъ, заблистала молнія и пошелъ проливной 
дождь. Послп> дождя показалась радуга, небо проясни
лось, земля намокла, поля и сады сдгълалисъ зеленпе и 
красивпе.

Подобными же способомъ разрабатываются и прочіе письмен
ные вопросы. Въ конце урока ученики списываютъ вопросы съ 
классной доски въ свои тетради и къ следующему уроку соста- 
гляютъ ответы. Можетъ-быть, некоторые учителя усомнятся въ 
возможности подобной работы съ 10 и 11-лЄтними д Є т ь м и . На это 
мы можемъ заметить, что подобная сложная работа возможна только 
въ конце года, и притомъ когда д Є ти  исполнили рядъ предше-
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ствуннцихъ постепенныхъ работъ. Чтобы еще болЪе оправдать воз
можность такой работы, мы приводимъ зд Є с ь  д в і  ученическія ра
боты въ томъ виді;, въ какомъ д іти  представили ихъ до испра- 
вленія въ классе.

У р о ж а й .
Стнхотвореніе «Урожай» написалъ Еольцовъ. ,
Это стнхотвореніе начинается описаніемг весенняго дня. Въ 

этомъ стихотвореніи день описань следующими чертами:, туманное 
весеннее утро, какъ утро было хорошо до полудня и потомъ день 
изменился и сделался пасмурными, потомъ послышался грбмъ и 
наконецъ засвиркала молнія, пошелъ проливной дождь и на небе 
появилась радуга; ^ъвечеру погода изменилась и природа осве
жилась.

ПослЄ описанія дня поэтъ излагаетъ крестьянскія думы.1
Весною врестьянинъ делаётъ следующія работы: подни-

маетъ плугомъ землю, Пашетъ сохой, боронить бороной, засЄ- 
ваетъ еровое и сново запахиваетъ. Господь благословилъ людей 
урожаемъ..

Поле во время урожая и м Є є т ь  слЄдук>щій видъ: поле покрыто 
густою рожью, колосья отъ тяжести гнутся къ земле, при ветре 
ноле волнуется подобно морю ЗОЛОТЫМИ волнами.

Стихотвореніе оканчивается благодарственною молитвою Божьей 
матери.

У р о ж а й .
Стихотвореніе «Урожай» написалъ Еольцовъ. Это стихотвореніе 

начинается списьіваніемь утра весенняго дня. День въ немъ опи
сывается следующими чертами: солнце взошло, погода была хо
роша до полудни, но после полудни небо заволокло тучами и по
шелъ проливной дождь. Чрезъ несколько времени выглянуло солнце 
и осушило мокрую землю и побитые дождемъ цветы и деревья. 
ПослЄ описьіванія дня поетъ излагаетъ думы крестьянъ. Весной 
предстоять крестьянамъ следующія работы: пахота плугомъ, ио- 
севъ яроваго и запахаваніе его въ землю. Богъ благословилъ 
труды людей хорошимъ урожаемъ. Во время урожая волнующаяся 
рожь казалась моремъ, полные зернами колосья нагибались къ 
земле и какъ будто кланялись жнецамъ, потомъ эту .рожь 
крестьяне съжали и съ благодарностію Богу отвезли на гумно. 
Стихотвореніе оканчивается теплою, благодарственною молитвою 
крестьянина.

♦
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Мы уже упоминали о томъ, какъ производится поправка 
письменной работы въ классе общими усиліями учениковъ; здЄсь 
же мы считаемъ не лишними изложить ироцессъ самаго урока, 
назначеннаго для иснравленія изложенной выше ученической 
работы. ■

Два ученика вызываются къ классными досками писать свои 
работы наизусть, а съ прочими учениками ведётся. поправка ра
боты по тетрадями.

А., прочтите первую мысль?
А. читаете: Стихотвореиіе «Урожай» написалъ Иольцовъ.
У кого точно тавъ же составлена вта мысль?
Составившіе 'упомянутыми образомъ педнимаютъ руки,
А у кого иначе? .
Читаютъ те, которые составили другимъ образомъ, и если дурно, 

то товарищи исправляюсь.
Б., прочтите первую мысль со знаками.
Почему слово «Урожай» надобно поставить между вносными 

знаками? : '
А почему после слова «Кольцови» надо поставить точку?
Кто пропустили эти знаки— п̂оставьте.
Далее слідуєте поправка отдЄльньїхг словъ.
Возьмемъ другой примеръ.
Д., прочтите четвертую мысль.
Д. читаете: Поелп описЫвангл дня поэтъ излагаешь думы 

крестьянъ.
Какое слово въ этой мысли можно заменить другимъ 

словомъ?
К. Вместо описыватя лучше сказать описатя.
Почему?
Л. Потому, что поэтъ въ своемъ' стихотвореніи только разъ 

онисалъ день, а не описывали его несколько разъ.
Какъ написано у тебя, Д., слово «поэте».
Д. П—-о—е—т—ъ,
Учитель выписываете на доскЄ это слово и спрашиваете у 

класса, такъ ли Д. написали слово поэтъ.
Ученики, разумеется, исправляютъ ошибку и доказываютъ, по

чему не такъ слідуєте ■ написать, а учитель выписываете и слово 
«поэта»—и т. д.

Такими образомъ работа исправляется въ трехъ отношеніяхи: 
» сначала исправляется слогъ и смыслъ каждой мысли, потомъ знаки 

нренинанія и, наконецъ, отдЄльньш слова.
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Чтобы еще боліє убедиться ьъ томъ, что действительно все 
ученики слідять по своимъ тетрадямъ за чтеніемь и исправляютъ 
свои ошибки, учитель ходить между скамьями, заглядываетъ въ 
тетради и напоминаетъ то одному, то другому ученику о пропу- 
щенныхъ ошибкахъ.

По мірі того, какъ ученики, вызванные къ доскамъ, исди- 
шутъ всю доску, работа съ классомъ прекрйщается, й вниманіе • его 
устремляется на класспыя доски.

По исправленіи всей работы въ классе учитель приказываете 
дітямь переписать къ следующему уроку работу вновь и перепи
санную работу беретъ къ себе на домъ, гді нодчеркиваетъ про- 
нущенныя ошибки. Въ слідующій уроке учитель раздаете тетради, 
а найденныя ошибки выписываете на классную доску и ведете 

-обе этихъ ошибкахъ бесіду съ классомъ, а ученики окончательно 
исправляютъ эти работы.

Вотъ и в с і  Пять образчиковъ объяснительнаго чте- 
нія стихотворенія «Урожай». Въ замЄткЄ, предпослан
ной атимъ образчикамъ, мы указали вообще на отсут- 
ствіе единства во взглядахъ на ц іл ь  объяснительнаго 
чтенія и неустойчивость самаго процесса обьясненія; 
теперь прибавимъ замічаніе, касающееся одной, впро- 
чемъ, не маловажной, частности. Даже въ такомъ про- 
стомъ, повидимому, д Є л Є ,  какъ расчлененіе статьи на 
одн і только главный ея части, вамъ бросается въ глаза 
разноголосица: всякій молодець — на свой образецъ. 
Такъ, въ образчике А стихотвореніе «Урожай», разде
лено на пять частей, въ образчике Г—на 3, а въ об
разчике Д — на 4; что же до образчиковъ Б  и В, то въ 
нихъ н Є т ь  даже намека на діленіе, какъ будто состави
тели ихъ того м н Є н і я ,  ч т о  в ъ  поззіи вообще царить 
лишь одинъ лирическій безпорядокъ.

Еще одно и последнее замЄчаніе, именно по поводу 
образчиковъ Б и Д. Выше обращено было вниманіе 
на сходство ихъ въ пріемахь катихизаціи; это сход
ство вызываетъ невольно такое недоумЄніе: зач ім ь  было 
г-жЄ Іоновой черезъ 11  л Є т ь  трудиться надъ повто- 
реніемь задовъ, пріумножая то, что было въ нихъ не-
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удачнаго, и отбрасывая то, что достойно воспроизве- 
дєнія? Зач'Ьмъ’ было по совершенно такому же ша
блону, какъ «Урожай», составлять катихизацію в с Є х ь  

остальныхъ тридцати статей своей методики? Вообще 
въ подобное недоум'Ьніе приходится часто вцадать въ 
настоящее время, когда гораздо щедрее, чЄмь прежде, 
различные (подчасъ изъ молодыхъ ранніе) составители 
дарятъ учащуюся и учащую публику своими произве- 
деніями по части элементарной грамматики, классныхъ 
книгъ для чтенія, теорій и исторіи словесности, произ
веденьями, изъ которыхъ многія не могутъ нич’Ьмъ до
казать свое право на появленіе въ с в Є г ь , ибо въ нихъ 
все, что хорошо, то старо, а все, что ново* то плохо1). 
Простыя очныя ставки наиболее характерныхъ м Є с т ь  

изъ подобныхъ произведеній лучше всякихъ критиче- 
скихъ разсужденій могли бы сразу обнаружить безпо- 
лезность этихъ произведеній даже для глазъ неопыт- 
ныхъ педагоговъ, разсчитывающихъ часто въ новомъ 
найти непременно и что-либо лучшее потому только, 
что это ново.

III приложеніе (къ стр. 97).

Предлагаемъ образчикъ переложенія на ноты для чте
нія стихотворенія Фета «Рыбка» въ томъ виде, въ ка- 
комъ это переложеніе должно быть записано учащи-

')  Укажемъ, какъ на одну изъ самыхъ с в Є ж и х ь  новостей, на статью 
„Изъ теорій словесности“ , представляющую нервыя три главы учебника 
по теорій словесности и помещенную въ „Педагог. С борн.“ , издав, при 
главн. управл. военно-учебн. завед., 1885, декабрь. Авторъ этого учеб
ника, скрывшшся за  литерами 0 . 3 . ,  заявляетъ, между прочимъ, о томъ, 
что онъ уже 8 л Є т ь  преподаетъ теорію словесности въ женск. учебн. 
заведеній. По нЄкоторьімь даннымъ статьи (правда, немногимъ) можно 
пожелать, чтобы следующая главы какъ  можно м є н Є є  п о х о д и л и  н а нер- 
иыя три, хотя бы со стороны многоСЛОВІЯ.
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мися въ к л а ссе  во время объяснеш я, имЄющаго цЄлію 
вы разительное чгеніе.

Предварительно объяснимъ значеніе’ условныхъ зна- 
ковъ, которые, сознаемся сами, не совсЬмъ удовлетво
рительны даже для перваго опыта. Faciant meliora po
tentes! Въ самомъ дЄлЄ, въ виду несомненной пользы 
и даже необходимости какого-либо нагляднаго пріема 
для закр’Ьпленія результатовъ классной работы, весьма 
желательно со стороны сочувствующихъ водворенію въ 
гакол’Ь выразительнаго чтенія деятельное участіе въ 
разработке и техническихъ мелочей.

Главным паузы (указывающая границы главныхъ ча
стей) обозначаются двумя вертикальными чертами (2 
удара), второстепенным паузы (между долями главныхъ 
частей)—одной чертой (1 ударъ). Дробью ’/г указываются 
остановки еще болЄе краткія. Что же до перёдышекъ 
внутри предложеній, то во избЄжаніе дробей онЄ указы
ваются не прямо, а посредствомъ небольшихъ дугъ 
въ родЄ музыкальнаго legato), который ставятся сверху 
надъ промежутками между словами, тЄсно связанными 
синтаксически и, такимъ образомъ, составляющими одну 
нераздельную группу, за которою должна сама собою 
следовать передышка. Для предупрежденія развитія 
у д Єтєй привычки останавливаться на конце каждаго 
стиха,—привычки, которую можно объяснить, между 
прочимъ, тЄм ь , что они, благодаря риомЄ и прописной, 
букве, видятъ въ каждой стихотворной строчке нЄчто 
законченное, особенно необходимъ какой-либо знакъ, 
указывающей на сліяніе конца одного стиха съ наяа- 
ломъ слЄдующаго въ томъ случае, когда этотъ конецъ 
и это начало составляютъ одну синтаксическую группу. 
Для указанія такого сліянія можно ставить два плюса: 
одинъ после перваго стиха, другой передъ следую-; 
щимъ.
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Ударешя логичесшя обозначаются обычнымъ спо- 
собомъ, но для большей наглядности слогъ съ ударе-' 
шемъ еще подчеркивается (см. ниже прим'Ьчате).

Для интонацш могутъ служить общепринятые указа
тели: вопросительный, восклицательный, вносные знаки, 
скобки, тире и многоточ1е. Но вей эти знаки указываютъ 
вообще на переходъ отъ тона описательно-пов'Ьствова- 
тельнаго къ д!алогическому; что же касается до указашя 
частныхъ разнообразныхъ оттйнковъ послйдняго, то 
нужно прибегнуть къ ббозначешю словами въ сокра- 
шенномъ виде. Такъ: Нж. (ниже), вш. (выше), бс. (бы
стро), мд. (медленно), гл. (глухо), гр. (громко), СП. (спо
койно), жв. (живо), во. (весело), пч. (печально), грб. 
(грубо), лек. (ласково) и т. д.

Упражнеше въ чтенш по нотамъ, заметимъ въ за- 
ключеше, пр1учитъ детей больше обращать внимашя 
на знаки и при чтенш по книге.

Р Ы Б  К А.

(С ТИ Х О ТВ О РЕН 1Е ).

I. § Тепло на солнышке. Весна Д-Съ 1_го стиха ло
f t    _  ■ ■-----  1 3 -Г О  В К ЛЮ Ч .— 1 Ю В 4 -Я S®

2 * В .  -f-Беретъ СВОЙ Права. \  ство ват . тоном ъ.
Л* г -у.
ft’s  Въ р еке  местами глубь ясна:

ga ——— .

4 £ На дне видна трава. ->

Чиста холодная струя;
Я ----0

ь |  Слежу за поплав_комъ. \
I. вш. нж.
1  Ш алунья рыбка—вижу я — .
I  ВШ . . '

Статьи но метод, прея. рус. я з . 11
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8 Игрйетъ съ червячкомъ. |

Голубоватая спина,

10 о  Сама какъ серебро,
Глаза—бурмйщСихъ два зерна,

Р  Н. .— ч
12 ф Багряное перо. Г

Идеть—неДрогнетъподъводойЦ 
вш. бс. вс.

Съ 14-го стиха до 
конца — разговор-

14 II Пора! червякъ во рту] нымъ тономъ
V 'Е
Р»
84 р.

14 ? 5 Юркнул_а въ темноту.

« и
Увы! Г блестящей полосой

1 |  —  л  У Н Ж . МД. П Ч .

III. д Н овотъ опять лукавый~глазъ ,
- и ч  ^  ̂ —  > вш . бс.

18 ® ё Сверкнулъ не вдалекГ. |
В о  —
р § Постой! Г авось, на этотъ разъ

Ш ,__ Ч , — ч ~  } Н Ж . М Д. вс.
20 ® Повиснешь на крючк-Ь!

Примпчате. Между логическими ударешями сл'Ь- 
дуетъ различать главным и второстепенным. Такъ, въ 
последней фразГ: «авось, на этотъ разъ повиснёшь на 
крючк'Ь»—два ударешя: оба должны одинаково ясно 
слышаться, но съ тою разницею, что усилеше голоса 
на словГ. этотъ соединяется съ иЬкоторымъ повыше- 
шемъ тона, на второмъ же,—повиснешь— съ нгЬкоторымъ 
понижешемъ, подобно тому, какъ первая часть перюда 
произносится съ повышешемъ, а вторая—съ пониже- 
шемъ. Главныя ударешя въ отлшпе второстепенныхъ 
могли бы быть отм'Ьчены особымъ знакомъ, составлен-
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нымъ, наприм’Ьръ, изъ знаковъ тяжелаго и остраго уда- 
ренія г).

Прекраснымъ дополнетемъ къ стихотворенію Фета 
«Рыбка>, какъ картинкФ, изображающей.главнымъ обра- 
зомъ, то, что д^лаетъ и думаетъ вслухъ одинъ изъ 
противниковъ въ борьбі за существованіе — рыбакъ, 
сидящій надъ водой, можетъ служить басня Кры
лова «Плотичка», какъ картинка того, что происхо
дить въ то же время въ другомъ лагерЪ, въ н’Ьмомъ 
подводномъ царствК. Для болынаго удобства басня эта 
предлагается учащимся въ сокращенномъ вид$; прежде 
всего нужно опустить слишкомъ длинное нравоученіе 
(въ 33 стиха), почти равняющееся по объему самой 
баснб (въ ней. 36 стиховъ)2); затЬмъ окажется,возмож- 
нымъ изъ самой басни, безъ ущерба цельности кар
тины, исключить 7 стиховъ; наконецъ, въ 3-хъ стихахъ 
потребуются незначительный изміненія для устране- 
нія малоупотребительнаго тяжелов"Ьснаго слова .«уда», 
встрічающагося дважды и не гар.монирующаго со сло- 
вомъ «удочка», которое употреблено три р аза3).

J) Некоторый указан ія относит, логич. удареній, повышешя и пони- - 
женія тона можно найти въ учебникі,сост. Львомъ Поливановымъ: „Русскій 
синтаксисъ для II, III, ІУ и V к л ас .“ М. 1885. (См. §§ 187— 191: о во- 
просительн. предложен.; §§ 201— 204: о словорасположеніи (реториче- 
скомъ); §§ 209— 299: о періоді). См. такж е W illuson’s F ifth  R eader 
o f  the School and Fam ily  Series. New-York 1891 (E lem ents of elocution, 
стр. 11— 17).

2) Самъ Крыловъ, написавшій эту басню 57 л іт ь  отроду, въ нра- 
воучевіи по поводу его длинноты говорить:

...Т еперь я  с т а р і  становлюсь:
Погода къ осени дож дливій,
А люди къ старости болтливій .

3) Такой пріемь ііереділнваи ія классическихъ произведены для учеб- 
иыхъ ц іл ей  врядъ ли можетъ найти с е б і оправданіе — и потому, что

11*
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П л о т и ч к а .
1. Въ воді, ио близости у берега крутого,

Плотичка р ізв а я  жила.
Проворна и притомъ лукава,

Небоязливаго была Плотичка нрава:
Вкругъ удочекъ она вертілась, какъ юла.

Рыбакъ и глазъ не сводитъ съ неплавка;
Вотъ, думаетъ, взяла: въ немъ сердце встрепенется: 
Взмахнетъ онъ удочкой... крючокъ безъ червяка. 
Плутовка, • кажется, надъ рыбакомъ сміется,

Сорветъ приманку, увернется 
И, хоть ты что, обманетъ рыбака.

2. «Послушай,— говорить другая ей Плотица:—
«Не сдобровать теб і, сестрица!
Иль мало міста Здісь въ воді,

Что ты всегда вкругъ удочекъ вертишься?
Боюсь я , < скоро ты съ р ікой  у насъ простишься. 
Ч ім ь ближе къ удочкі, т ім ь  ближе и -къ б ід і . .  
Сегодня удалось, а завтра— кто порука?»

3. Но глупымъ, что глухимъ, разумныя слова.
«Вотъ,— говорить моя Плотва:
« В ід  ь я  не близорука:—

Хоть хитры рыбаки, но страхъ пустой ты брось!
Я вижу хитрость ихъ насквозь.

Вотъ видишь удочку! Вонъ тамъ другая!
Ахъ, вотъ еще... еще! Смотри же, дорогая,

Какъ хитрецовъ я  проведу!»
И къ удочкамъ стрілой пустилась:

Рванула съ той, съ другой, на третьей заціпилась 
И, ахъ, попалася въ біду!

Эта басня (въ сокращеніи) можетъ служить, между 
прочимъ, и для другого, болЬе самостоятельнаго, но 
также класснаго упражненія въ переложеніи на ноты

онъ даетъ широкій просторъ субъективному произволу учителя, и по
тому, что обн аруж иваем  недостаточно бережное отношеніе къ тексту  
лроизведонія, какъ оно вылилось у  писателя.,

В. К.
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для чтенія. П ослі самонужнійш ихь обьясненій содер- 
жанія и языка басни, п осл і сравненія съ стихотворе- 
ніемь «Рыбка», на которое басня сама напрашивается, 
учитель- читаетъ басню, сначала всю, потомъ по ча- 
стямъ (басня зд ісь  разділена на три главныя ча
сти), каждую часть, по крайней м ір і ,  два раза. По про- 
чтеніи первой части, цредлагается учащимся на осно
ваній слышаннаго чтенія переложить эту часть на ноты 
(эта часть должна быть предварительно написана на 
классной д о ск і и списана въ тетради). Что же ка
сается до провірки переложенія, то она д ілается не 
за разъ.по окончаніи переложенія всей данной части 
басни, а по небольшимъ долямъ;.такъ, когда болынин- 
ствомъ класса будуть переложены первые пять сти
ховъ, то нісколько учениковъ читають, каждый по 
своимъ нотамъ; различныя чтенія подвергаются сра
внительному разбору, и, наконецъ, устанавливается одно 
общее. Если ученики къ концу урока не управятся съ 
работой, то недоконченное задается на дому. Вообще 
въ такомъ уйражненіи, какъ переложеніе на ноты, по- 
спіш ность, особенно на первыхъ порахъ, можетъ испор
тить все д іло .

IV приложеніе (къ стр. 102).

Прежде ч ім ь  приводить образчикъ сокращенія дру
гой Крыловской басни «Пустынникъ и мед в ід  ь» (см. 
Приложеніе III), необходимо сказать нісколько словъ 
въ одравданіе такого несовсімь деликатнаго обраще- 
нія съ баснями, и притомъ баснями Крылова, Само 
собою разуміется, мы далеки отъ кощунственнаго по- 
ползновенія исправлять писателей, но въ то же время 
не считаем ь гр іхом ь приспособлять н ікогорня изъ 
ихъ произведеній къ ц ілям и  преподаванія, руковод
ствуясь при этомъ указаніями самой осторожной кри-



тики. И здбсь нельзя уже сказать: la critique est aisée: 
во-первыхъ, вы, хотя и съ благонамеренною ц Є л і ю , на
лагаете, однако, руку на произведете образцоваго пи
сателя; во-вторыхъ, прежде чЬмъ наложить руку, вы 
должны не мало поломать голову надъ тгЬмъ, чтобы 
операція приспособленія отличалась крайнею умерен
ностью и строгою аккуратностью и не шла далее не
обходимейшими для ц Є л и  приспособленія сокращеній. 
Сокращеніе далеко не то, что прибавка или замЄна; 
Тургеневъ, говорять, при разрЄшеніи одному обще
ству изданія цекоторыхъ разсказовъ . изъ «Запи- 
сокъ охотника» для народнаго чтенія далъ позво- 
леніе делать в с Є  сокращ енія,. какія найдуть нуж
ными, но безусловно запретялъ какія-либо другія 
перемены 1). - '

Заглавіе басни, указывающее только на оба д е й 
ствую щія лица и при томь безразлично, безъ в н д Є л є н і я  

главнаго изъ нихъ, мы сочли нужнымъ заменить 4-мъ 
бтихомъ нравоученія (которое, конечно, при этомь опу
щено),—-стихомъ, прямо выражающимъ основную мысль 
и такимъ образомь облегчающимъ уясненіе 2 -й  части, 
въ которой лежитъ центръ тяжести , содержанія 
цЄлаго.

Услужливый д у р а к ъ  опаснЪе врага.
1) Ж илъ н ікто  человікь безродный, одинокій 

Вдали отъ города, въ глуши.
Пустыннику тому 

Соскучилось быть вічно одному.
Идетъ онъ въ, л іси  толкнуться у С0С ІД Є Й ,

Чтобъ съ кімь-нибудь знакомство свесть.

>} Между т'Ьмъ, самъ Ш ереметевскій допустидъ въ б а с и і „Плотичка“ 
не только сокращенія, но и „и зм інен ія“ , правда, „незначительный".

В. К.
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Въ л ісу  кого набресть,
Ііромі волковъ или медвідей?

И точно, встретился съ болыцимъ Мєдвідемь онъ.
Но дідать нечего: снимаетъ шляпу,

II милому сосідуш кі иоклонъ.
СосЬдъ ему протягиваетъ лапу;

' И, слово-за-слово, знакомятся они,
Потомъ дружатся, .
Потомъ не могутъ ужъ разстатъся 

И цільїе проводять в м іс т і  дни.
2) Однажды вздумалось друзьямъ
Въ день жаркій побрсдить по рощамъ, по лугамъ,

И по доламъ, и по горамъ;
А такъ какъ человікь медвідя послабіє,

То и Пустынникъ нащъ скоріе,
Чіагь Мишенька, усталь 
И отставать отъ друга сталь.

То видя, говорить, какъ путный, Мишка другу: 
«Прилягъ-ка, брать, и отдохни,
Да коли хочешь, такъ сосни;

А я постерегу тебя здісь у досугу».
Пустынникъ былъ сговорчивъ: легъ, з іви у л ь ,

Да тотчасъ и заснулъ.
А Мишка на часахъ— да онъ и не безъ діла:

У друга на носъ муха сіла:
Онъ друга обмахнулъ;

Взглянулъ,
А муха на щ ек і; согналъ, а муха снова 

У друга на носу 
И неотвязчивій часъ-отъ-часу.

Вотъ Мишенька, не говоря ни слова, 
і Увесистый булыжникъ въ лапы сгребъ,

ІІрисіль на корточки, не переводить духу,
Самъ думаетъ: «Молчи жъ, ужъ я  тебя, воструху!»
И, у друга на лбу подкарауля муху,

Что силы есть— хвать друга камнемъ въ лобъ!

Въ подлинной басні, не считая 4-хъ стиховъ нраво- 
ученія, — 62 стиха, въ вышеприведенномъ сокраще-
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ній—42 г). Вторая часть (разсказъ о медвежьей услугі) 
пропорціонально ея большему значенію въ ц ілом ь 
получила и большій объемъ (26 стих.) сравнительно 
съ первой (исторія дружбы съ медв'Ьдемъ), ограничен
ной 16-ью стихами, между т ім ь  какъ въ подлинной 
басн і 1-ая часть равняется 34-мъ стихамъ.—Въ сокра
щенную редакцію, за исключетемъ п осл іднихъ 2-хъ 
стиховъ, 2-ая часть вошла ц іликом ь. Опуіценіе этихъ 
двухъ стиховъ требуетъ обьясненія. Это частное объ- 
ясненіе тЬмъ боліє необходимо, что стоитъ ВЪ Т ІС Н О Й  

связи съ общимъ вопросомъ о томъ своеобразномъ 
пріемі, ради котораго мы и допускаемъ извістное 
приспособленіе. Для краткости этотъ пріемв, нісколько 
напоминающій доказательство отъ противнаго, можно 
назвать отрицательнымъ. Сущность его въ томъ, что 
вы временно допускаете или прямо противоположное 
тому, что должно быть, или только извістное видоиз- 
міненіе (напримірь, сокращеніе) и путемъ анализа до
водите до отрицанія правильности этого временно до- 
пущеннаго суррогата. Въ удобстві и даже въ необхо
димости такого нагляднаго пріема мы вполні убіди- 
лись на практикі при элементарномъ обученіи грам- 
м атикі родного языка 2). Но — думается намъ—этотъ 
отрицательный пріемь удобоприм^имъ также въ

1) Первые два стиха въ сокращенной редакцій оказались белыми. 
Можно было бы эти два стиха изменить, положимъ, таять:

Жилъ н ік то , человйкъ безродный, одиноко,
Въ глуши, отъ города далеко.

Но, во-первыхъ, такое изм іненіе нарушало бы основное правило приспо- 
собленія; во-вторыхъ, суть д іл а  не въ риемахъ, и въ подлинной б асн і 
конецъ перваго стиха (одинокой) не риомуется съ концомъ 4-го (всякой) 
вслідствіе того, что первоначальное слово: „одинакой“ Крыловъ, по ука
зан ій  Ж уковскаго, зам-бнилъ впослідствіе б о л іє  правильнымъ „одино
кой^ (см. Кеневича, стр. 33).

2) См. „Н ачатки науки о родномъ я зь ік і“ , стр. 20—23.



■среднихъ и старшихъ классахъ при разборі образцовъ 
словесности вообще и при разборі съ критическими 
оттінкоми въ особенности. Пояснимъ этотъ пріемь 
ириміроми, для котораго и возьмемъ конецъ басни 
«Пустынникъ и медвідь».—Въ самомъ конц і предвари- 
тельнаго разбора, т.-е. разбора басни въ сокращенной 
редакцій, вы ставите вопросы, « н ігь  ли въ ко н ц і 
басни чего-нибудь недосказаннаго относительно пу
стынника, наиримірь, о послідствіяхи для него силь- 
наго удара увісистнм и булыжщшомъ?“—и, по всей 
віроятности, получите отвіть , что всякій можетъ и 
самъ догадаться- объ этихъ послідствіяхи и безъ даль- 
нМ ш ихъ поясненій. Вы принимаете этотъ отв ігь , но 
при разборі затіми. подлинной басни обращаете вни- 
маніе на то, что К рилові, однако, нашелъ нужнымъ 
иоясненіе, и высказываете предположеніе, что хотя для 
воображенія вйдъ раздробленной и сплющенной въ ле
пешку головы несчастнаго пустынника и не предста
вляєте ничего привлекательяаго, т ім и  не меніе, по- 
слідними двумя стихами Крыловъ хотіли , віроятно, 
р ізче указать на быстрый переходы пустынника отъ 
кріпкаго сна къ непробудному и рельефніе обрисо
вать услугу медвідя, который такъ ловко убаюкалъ 
своего друга н ав іки  3).

Къ отрицательному пріему многіе отнесутся, по всей 
віроятности, отрицательно. Какъ бы то ни было, но и

')  Подъ впечатлін іем ь отъ мастерской картины погойи „за мухой 
съ обухом?, у васъ невольно является желаніе поставить и такой 
вопросъ: а  какой отткнокъ получился бы въ обрисовкЬ медвіж ьей услуги, 
если бы д ід у ш к і Крылову ваблагоразеудилось закончить басню, 
имісто этихъ двухъ стиховъ, примерно такими:

А что же муха?— О тлетіла
II Ми пік і  на носъ тотчасъ с іл а .

По чувствуя, что ставить вопросы такого субъективнаго характера—д іл о  
рискованное, вы благоразумно сдерживаете ваще увлеченіе.
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французскій оригиналъ (въ приличномъ переводі), и 
подражаніе Крылова (иміющее право считаться боліє 
оригиналомъ, ч ім гь подражаніемь), и нашъ опытъ 
сокращенія (исключительно ради ц іл ей  обученія) но- 
гутъ быть разсматриваемы, какъ варіанти одного и 
того же произведенія. Чімгь наглядніе разница между 
варіантами, 'т ім ь  легче дать почувствовать при ана- 
л и з і съ критическими оттінкомь и разницу какъ и 
въ общемъ впечатлініи, такъ и въ относительномъ зна
ченій т іх ь  или другихъ подробностей. Въ хрестома- 
тіяхь для среднихъ и старшихъ классовъ рядомъ съ 
баснями Крылова начинаютъ уже поміщ ать и фран- 
цузокіе оригиналы этихъ басенъ 1). — Спрашивается: 
съ какою же цілію? Конечно, Для того, чтобы на этомъ 
образцовомъ матеріалі путёмъ сравнительнаго изу- 
ченія постепенно развивать стилистическое чутье и 
технику слога вообще; въ частности же такое сравни
тельное изученіе оригиналовъ и переводовъ могло бы 
служить прекрасною подготовкою учащихся къ упраж- 
неніямь въ переводахъ съ чужихъ языковъ на родной, 
въ переводахъ, которые во всякомъ сл у ч а і — что бы 
кто ни говорить о такъ называемыхъ сочиненіяхь— 
положили бы боліє солидное основаніе умінью и на- 

’ выку владіть литературнымъ языкомъ. Въ самомъ 
д і л і ,  какое можетъ быть сравненіе относительно са- 
маго процесса и результатовъ такихъ работъ, какъсо- 
чиненіе и пер'еводъ: измышлять ли яко бы свое со-, 
держаніе и излагать его дійствительно своимь ело-: 
гомъ, или подумать надъ чужимъ содержаніемь, при- 
томъ образцовыми, а зат ім ь  поломать голову надъ

1) Въ „Русской Хрестоматій“ для 3-го и 4-го классовъ Льва Полива
нова помещены восемь французскихъ оригиналовъ (между ними я  о р я- 
гинадъ басни „Пустыннимь и м едвідь“); также въ о т д ід і  балладъ вы 
найдете рядомъ съ переводами Ж уковскаго и т е с т ь  нЬмепкихъ оригк-- 
наловъ (одипъ Гёте и пять Ш иллера).
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способомъ выражешя, по возможности, достойными 
этого содержанія!—Нельзя не пож аліть о совершен- 
номъ отсутствіи такихъ русскихъ хрестоматій, въ ко- 
торыхъ можно было бы найти бол іє  или меніе ц іль- 
ныя выдержки различнаго объема изъ хорошихъ пе- 
реводовъ прозы (наприміри, исторической) и рядомъ 
съ ними выдержки изъ оригиналовъ. Въ сущности 
сравнительное изученіе въ оригиналахъ и переводахъ 
только образцовъ прозы (въ тісноми см нслі) и можно 
считать общедоступными и практически полезными.

V  приложеніе (къ стр. 105).
Приводимъ зд ісь  небольшой образчики того, какъ 

ведется упражненіе въ «грамматическомъ разсказі» на- 
пробныхъ урокахъ, которые даются въ І класс і вос
питанницами VIII класса Женской Гимназіи г-яш Пе- 
репелкиной.—Въ февралі 1884 — 5 учебнаго года на 
трехъ посл'Ьдовательныхъ урокахъ но грамматикі 
было дано понятіе: 1) о містоименіяхи вообще (1-й 
уроки), 2) о личныхъ містоименіяхи (2-й уроки) и 3) 
объ изміненіи глагола , по лицами (3-й уроки).—Теоре
тическая сторона в с іх и  3-хъ уроковъ выразилась въ 
слідующей программі вопросовъ, которые въ классі 
постепенно списывались съ доски въ тетради.

, Н а  п е р в о м ъ у р о к і .

1. Съ какими новыми разрядомъ словъ вы позна
комились?

2. Почему этотъ разрядъ словъ такъ называется? .
3. Будетъ ли понятно містоименіе, если впереди 

его н іт и  имени?
4. Ч ім и  бываете містоименіе въ предложеніи?
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Н а  в т о р о м ъ  у р о к  і .

5. Какъ называются містоименія: я, ты, онъ и т.д.?
<въ тетради была списана съ доски таблица личныхъ 
мЬстоименШ).

6. Какъ называется лицо, которое говорить, и ка
кими личнЫмъ мЬстоимешемъ означается?

■ 7. Какъ называется лицо, съ которыми говорятъ,. 
и какими личными мЬстоимешемъ означается?

8. Какъ называется лицо, о которомъ говорятъ, и 
какими личными м’Ьстоимешемъ означается?

9. Какъ измЬняютъ свою форму личныя мЬсто- 
имешя?

Н а  т р е т ь  е м ъ у р о к Ь .

10. Что выражается глаголомъ?
11. Что указывается окончаніями глагола?
12. Какъ поэтому называются окончанія глагола?
13. Могутъ ли личныя окончанія глагола указы

вать лица действующія и безъ помощи личныхъ м і-
■СТОИМЄ1ІІЙ?

14. Какъ измЬняютъ свою форму существительным, 
прилагательныя и личныя містоименія?

15. А какъ измЬняютъ свою форму глаголы? (въ 
тетради была списана съ доски таблицы личныхъ 
окончаній).

На каждомъ изъ уроковъ ученицы доводились до . 
умЬнья давать отвЬтъ на каждый изъ вопросовъ этого, ‘ 
урока, при чемъ требовалось, чтобы при составлений 
отвЬта ученицы строго придерживались формулы во
проса. Такъ какъ эти вопросы были единственными * 
пособіемь и для домашняго повтореній къ слідую -- 
щему уроку ТОГО, ЧТО усвоено было ВЪ классі, ТО’ 
въ  конц і каждаго урока, п осл і отрывочныхъ отві* 
товъ на отдЬльные вопросы, ученицы упражнялись)
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въ связномъ грамматическомъ разсказЬ въ порядкЬ 
тЬхЪ же вопросовъ, которые въ этомъ случай слу
жили какъ бы нотами; вопросы читались съ доски 
или по тетради про себя, а отвЬты произносились вслухъ.

Окончательный теоретичесшй результате перваго 
знакомства съ мЬстоимешямй вообще, съ личными мЬ- 
стоимешями въ частности и съ измЬнешемъ глагола по- 
лицамъ выразился бы (если бы нашлось удобное время 
для 4-го пробнаго урока, повторительнаго) въ с-лЬдую- 
щемъ связномъ грамматическомъ разсказ’Ь:

I. До еихъ поръ мы знали объ именахъ существи- 
тельномъ и прилагательномъ и еще о глаголЬ; теперь 
узнали новый разрядъ словъ—мтьстоименгя;называется 
онъ такъ потому, что эти слова ставятся .на мгьста 
пменъ какъ существительныхъ, такъ и прилагатель- 
ныхъ- если же впереди мЬстоимешя тътъ имени, то 
мЬстоимеше не будетъ понятно. Въ предложеши мЬ
стоимешя бываютъ тчьмъ же, чЬмъ и имена.

II. МЬстоимешя:я , ты,онъ, она, оно—въ единствен - 
номъ числЬ, мы, вы, они, отъ—во множественномъ на
зываются личными. Лицо, которое говоритъ, назы
вается первымъ и означается мЬстоимешемъ я  и мы; 
лицо, съ которымъ говорятъ, называется вшорымъ 
и означается мЬстоимешемъ ты и вы; наконецъ, лицо, 
о которомъ говорятъ, называется третьимъ и озна
чается мЬстоимешемъ онъ и они въ мужеекомъ родЬ, 
оно и они въ  среднемъ, она и онгь въ женскомъ, 
ИзмЬняютъ личныя мЬстоимешя свою форму 3) такъ 
же, какъ имена, т.-е. по падежамъ.

і) Понятіе о различіи между смысломъ и формою слова не должно 
быть устраняемо изъ элементарной грамматики родного языка, тім'ь 
боліє, что преподаватели чужихъ языковъ должны употреблять терминъ. 
форма .—Будь побольше солидарности между преподавашемъ родного 
языка и преподавашемъ чужихъ, первое и посліднее взаимно помогал» 
Си другъ другу (а не мішали бы, какъ это бываетъ теперь).



III. Глаголомъ выражается дгьйствіе, поэтому окон- 
чаніями глагола указываются лица, которыя совер- 
шаютъ д ійств іе, а сами окончанія называются лич
ными. Эти окончанія могугпъ указывать лица действую
щая и безъ помощи личныхъ містоименій. Имена су-, 
ществительныя и прилагательныя," а так ж е. и личныя 
містоименія изм іняю гь свою форму по падежамъ (о |  
склоненіи ученицы уже и м іли  понятіе)—глаголы же по 
лицамъ.

Такъ какъ главною цілію  ' всГхъ трехъ нробныхъ 
уроковъ было сообщеніе перваго понятія объ измене- ! 
ній глагола по лицамъ, а вопросъ о мЪстоиметяхъ |  
вообще и личныхъ въ частности служилъ лишь'пред- 
дверіемь, то связный грамматическій разсказъ (если. 
бы могъ состояться 4-й урокъ, повторительный) дол- 
женъ былъ бы затЬмъ явиться въ другой бол іє  сокра 
щенной и уже окончательной редакцій, примерно такой:

Если имена и містоименія измфняютъ свою-форму 
по падежамъ, то глаголы изменяются по лицамъ  для 
того, чтобы своими окончаніями указывать лица, ко
торыми совершаются дійствія; поэтому окончанія гла- 
головъ и называются личными; эти окончанія могутъ 
указывать лица дійствующія и безъ помощи личныхъ 
містоименій,

Чтобы устное изложеніе теорій походило и съ внеш 
ней стороны на разсказъ, дававшія уроки должны были 
своимъ выразительными произношеніеми подавать уче-: 
ницамъ примеръ того, г д і  именно д іл ать  паузы и 
логическія ударенія. З д Є с ь  курсивомъ обозначены4 
слова, требующія логическаго ударенія.
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Грамматическій разсказъ, подобный вышеприведен
ному, есть не боліє, какъ упражненіе въ устномъ связ*' 
номъ изложенш элементарныхъ теоретическихъ поня-



тій изъ общей грамматики, пріуроченной къ такому 
наглядному учебному предмету, какъ элементарная 
грамматика родного языка. С лідуєте указать еще и 
другія устныя грамматическія упражненія, но уже бо
л іє  практическаго и боліє наглядного, а, слідова- 
тельно, и боліє легкаго характера. Мы разумЬемъ 
упражненія корнесловныя, стояіція въ связи съ изуче- 
1немъ состава словъ по ихъ происхожденію (т.-е. эти- 
мологическаго въ отличіе отъ состава словъ по нроиз- 
ношенію—фонетическаго), Укажемъ для прим іра на 
два: 1) зам ін у  слова, п осл і разсмотрінія его состава, 
описательнымъ внраженіемгь и 2) наоборотъ, зам іну 
выражешя однимъ словомъ.

Разложено слово—гброш-ин-а. С лідуєте толкование: 
«это слово означаете одно зерно гороха, потому что въ 
основі есть подставка ин, указывающая на одинъ 
предмете».Разложено другое—горош-ин-к-а: «это слово 
означаетъ. одно маленькое зерно гороха, потому что въ 
основі, кром і подставки ин, есть еще другая—к, ука
зывающая, что предмете малъ». Такъ именно и долж
ны выражаться учащіеся, а не ограничиваться, какъ 
это часто допускается, какими то обрывками фразъ, 
смахивающими на междометія: «это... маленькій го- 
рохъ... для этого туте ин... потомъ туте еще к».

Обратное упражненіе. Дано выражеше изъ четы
рехъ словъ: одна маленькая капля росы, для- замЬны 
его однимъ словомъ. «Это внраженіе,—такъ р іш аєте 
задачу маленькій языковЬдъ,—можно замінить словомъ: 
росинка; разложимъ это слово — рос-ин-к-а; подставка 
ин замінила два слова: одна и капля, а подставка к — 
слово: маленькая».

Не выходя изъ той же области корнесловія, ука
жемъ еще на другія два упражненія въ живомъ слові, 
стоящія въ связи съ вопросомъ о собственномъ и пе- 
реносномъ значеній словъ, именно: 1) перефразировку
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поеловицъ и 2) переложеніе загадокъ, представляющее 
въ то же время и разгадку ихъ. З д іс ь  не місто рас- - 
пространяться о самомъ ход і этихъ упражненій, со- 
стоящихъ въ переводі съ языка нагляднаго, метафо- 
риче.скаго, на. языкъ боліє отвлеченный, прозаическій, 1 
книжный; приведемъ лишь образчики перевода и при- | 
томъ въ двухъ варіантахь: 1) въ предварительномъ, |  
боліє близкомъ къ оригиналу, такъ сказать, черновомъ |  
и ,2) окончательно мъ, д ал іе  отступающемъ отъ ориги- |  
нала и отличающемся боліє отвлеченнымъ характе- 1 
ромъ. Сначала возьмемъ пословицу. Напр., пословица’; -'І 
Лтьсъ аъчь, не жалгьть плечъ На первой ступени пе- " 
рефразировки явится въ такомъ варіанті: кто взялся I 
рубить л іси , тотъ не долЖейъ ж ал іть  своихъ рукъ. '| 
Вторыми же варіантомь будетъ: кто взялся за труд
ное и полезное д іл о , тотъ не долженъ ж ал іть  своихъ 
силъ. Этотъ самый варіанти могъ бы послужить вто-- 
рымъ же варіантомь и для другой, сходной съ первою, 
пословицы, которую и можно взять для перефрази- - 
ровки в сл ід ь  за первою, именно: «взялся за гужъ, не 
говори, что не дюжъ». Теперь обратимся къ загадк і 
и результатъ переложенія также представимъ въ двухъ 
варіантахь: первоначальномъ и окончательно мъ. Пер
вый: Ж укъ черенъ, какъ воронъ. Онъ рогатъ, какъ 
быкъ. У него шесть ногъ безъ копытъ. Когда онъ хо
дить по зем лі, онъ не чертить ее ногами. Второй: 
Ж укъ цвітом ь похожъ на ворона, а рогами напоми- 
наетъ быка. У него шесть ногъ, но безъ копытъ; когда, 
они ползаегъ по зем лі, ноги его не оставляють с л і-  
довъ. Подобный переложенія нословицъ и загадокъ 
могутъ сопровождать и объяснительное чтеніе статей, 
съ. содержашемъ которыхъ о н і им ію ть что-либо 
общее; такъ, посл і чтенія стихотворенія Аксакова «Д ві 
дороги» (шоссе и проселокъ) можно взять ДЛЯ ДОПОЛЗ I  
ненія характеристики проселка пословицу: «подъ гору І
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вскачь, а въ гору—хоть плачь» и другую: «дальній 
путь заставить не разъ свой домъ помянуть», а также 
загадку: «лежить р о гъ . на боку, концы въ л іс и  да 
въ р ік у ; кабы этотъ рогь встали, такъ бьт до неба 
досталъ» 1).

Указывая различным упражнения въ живоыъ слові, 
нельзя въ заключение не коснуться одного очень по- 
лезнаго, но совершенно неизвістнаго въ средне-учебной 
ш кол і упражненія на матеріалі, еще боліє нагляд- 
номъ, ч ім ь  вышеуказанный, именно: чтенія карти- 
нокъ (какъ коротко .називають это уиражненіе нікото- 
рые). Это чтеніе картинокъ есть не что иное, какъ раз- 
сматриваніе, ихъ учащимися, сопровождаемое;: разска- 
зомъ о томъ, что они высмотрели; въ начальныхъ 
школахъ употребляются для этого, главиымь образомъ, 
четыре картины изд. Д. Семенова «Времена года», но
1) на этихь картинахъ слишкомъ много иредметовъ и
2) о н і требуютъ исключительно огшсанія, а д е  раз- 
сказа. Б о л іє  удобный матеріали могли бы предложить 
хорошім иллюстраціи (въ форматі ст іш ш хи  картини) 
къ баснямъ Крылова. Чтеніе такихъ иллюстрацій могло 
бы идти въ связи съ чтеніемь самыхъ басецъ, при
томи первое могло бы и предшествовать цосліднему, и 
слідовать за ними. Такъ, предъ чтеніемь басни «Кре- 
стьянинъ и работники» разсматриваніе картины, изоб
ражающей тотъ моменті, когда «новый. Геркулееъ» 
занеси свою богатырскую руку съ топоромъ надъ го
ловой медвідя, а въ другой держить наготові вилы, 
дало бы учащимся матеріали для разсказа о томъ, что 
они видятъ, а также и о томъ, чего н іг ь  на картині, 
по о чемъ можно составить то или другое предполо- 
женіе при помощи извістннхи соображеній и при н і-  
которомъ усиліи воображенія (въ отвіти  на вопроси:

!) См. „Начатки пауки о родиомъ язык4“ , стр. 11 и 16.

Статьи по метод, преп, рус. яз.
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что могло предшествовать изображенному на картині 
и ч т о — последовать за нимъ?); къ разсказу могутъ 
быть прибавлены, на основаній данныхъ картины, д в і, 
три описате^ьныя черты обстановки происшествия. 
П ослі же прочтенія басни можно снова обратиться къ 
иллюстраций съ тою цілію, чтобы дать учащимся, по- |  
чувствовать главнійш іе пункты различія между кар-  ̂
тиной живописной и картиной словесной. Но, къ со- ') 
жалінію, ничего подобнаго вышеуказанными иллюстра- |  
діями ни къ баснямъ Крылова, ни къ другими изучав- 
мымъ ви ш кол і литературнымъ произведеніями не і 
существуетъ. Большое, вічное спасибо отъ вс іхи  уча
щихся и учащихъ было бы хотя и скромными, но 
истинно-народными «нерукотворными памятникомъ» 
служителями того искусства, которое уже самыми на- 
звашемъ своими сближено съ поззіей, которое само 
таки часто вдохновляется посліднею, когда бы они, 
снисходя къ настоятельной н уж д і школы и не гну
шаясь совітами наиболіе опытныхъ представителей ея, 
послужили своими карандашомъ и кистью на пользу 
«малыхъ сихъ», которыми, каки до звіздьі небесной, 
далеко до золотообрізннхи книжекъ съ картинками!— 
Если же принять во вниманіе входящее все боліє и 
боліє ви употребленіе такое прекрасное пособіе, каки 
волшебный (названіе вполні заслуженное) фонарь, то 
еще рази придется выразить сожалініе по поводу от-' 
сутствія и для волшебнаго фонаря сколько-нибудь удо-г 
влетворительныхъ по композицій и рисунку иллюстра’. 
цій къ образцами словесности вообще и къ баснямъ 
Крылова въ частности. А между т ім и  хорошее чтеніе 
(притоми не только учащими, но и учащимися) хотя 
бы только басенъ Крылова, сопровождаемое туманными 
(но не въ буквальномъ см ислі) картинами, значительно 
усилило бы интересъ въ учащихъ и учащихся и къ 
класснымъ занятіями выразительными чтеніеми, а въ



связи съ посліднимь—и объяснительнымъ, особенно 
если присоединить кь  прекрасному развлеченію, доста
вляемому фонаремъ, еще и представленій басенъ въ 
лицахъ,—басенъ, читанныхъ по ролямъ въ классі.

И въ этомъ «ІІриложеніи», и въ самомъ «Слові» 
мы только намітили матеріаль и упражненія для за- 
нятій въ ш кол і живого слова; для подробнаго же из- 
ложенія потребовалась бы ц іл а я  книга, спеціальное 
методическое руководство. Но и изъ еказаннаго ясно, 
что матеріаль и упражненія не только достаточно раз
нообразны (начиная съ безличныхъ грамматическихъ 
разсказовъ и кончая баснями въ лицахъ), но, см іем ь 
думать, и достаточно - цілесообразнн. При единодуш- 
номъ убіжденіи преподавателей всіх.'ь предметовъ въ 
необходимости придать большее значеніе развитію ж и
вого слова и при ихъ дружныхъ усидіяхь въ этомъ 
направленій, черезъ два, три поколінні учащееся 
юношество заговорило бы другимъ голосомъ; въ клае- 
сахъ и на экзаменахъ стала бы раздаваться ясная, 
связная, осмысленная р іч ь , . которая теперь является 
лишь счастливымъ исключеніемь... Или, быть-можетъ, 
все это одни ріа сіевіДегіа? И не рискуетъ ли апологія 
живого слова со всім и къ ней приложеніями очутиться 
въ той к у ч і щебня, котораго такъ много заготовляется 
па зем лі для ремонта шоссе въ преисподней?
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П о с л Ъ с л о в 1 е.

С л ^ у я  прекрасному обычаю старинныхъ «писате
лей» не разставаться со своими читателями безъ крат- 
каго объяснешя съ ними, считаю не лишнимъ гЬмъ 
немногимъ изъ моихъ читателей, которые будутъ 
и м ^ ь  тepпiнie просмотрев не только «Слово», но и 
«Приложешя», а, сл'Ьдовательно, дойдутъ и до этого

12*



«Іїосл’Ьсловія», предложить окончательный итогь всему 
изложенному о постановка занятій въ і п к о л Є  живого 
слова въ видЬ слЬдующихъ отд-Ьльныхъ положеній:

1) Объяснйтельное чтеніе должно быть не экзами- 
націоннаго, а предупредительнаго характера.

2 ) Ближайш е» ц Є л ію  его должно быть выразитель- ; 
ное чтеніе. !

3) Наиболее благодарными матеріаломгь для объ- ; 
яснительнаго чтенія и упражненій, съ нимъ свЯзан- 
ныхъ, какъ, наприМ’Ьръ, устныхъ отчетовъ о резулъ- 
татахъ объяснения, въ младшихъ классахъ слгЬдуетъ 
признать басни Крылова. |

4) Басни Крылова представляють прекрасный мате- 
ріали также и для среднихъ классовъ,—матеріали, по » 
своей компактности особенно удобный для объясни- і 
тельнаго чтенія, подготовляющего къ разбору въ стар- \  
шихъ образцовъ словесности вообще и въ частности |  
къ критическому анализу, не преступающему границь 'I  
«умеренности и аккуратности» и имеющему главною 1] 
ц Є л ію  развитіе стилистическаго чутья.

5) Школа живого слова должна проходить чрезъ 
весь длинный общеобразовательный курсъ и предше
ствовать щ к о л Є  письменнаго слова (въ смысле упражне
ній въ такъ называемыхъ сочйнешяхъ), отодвигаемой 
къ концу курса, къ поре наибольшей зрелости; въ 
школе же письменнаго слова необходимо дать подо- л 
бающее. м Є с т о  и  упражненіямь въ переводахъ, с о д Є й - • 
ствующихъ болЄе, ч Є м и  сочиненія, развитію техники  ̂
слога.

6 )  Если в с л Є д с т в і є  т Є х ь  или другихъ непреодоли- А 

мыхъ препятствій объяснительное чтеніе, какъ пред- ;; 
метъ занятій въ школе ж и в о г о  слова, оказывается не- ,< 
возможными въ должной м ере и надлежащей послЄ-ж 
довательности, то пусть лучше не будетъ никакого^ 
объяснительнаго чтенія, чЄмь будетъ кой-какое. . .ж
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7) «Слово въ защиту живого олова» им іло цілію  
затронуть вопросъ о постановка занятій въ ш кол і 
живого слова лишь въ связи съ объяснительными 
чтешемъ; Но параллельно и солидарно съ изученіеми 
родного языка путемъ объяснительнаго чтенія, следо
вательно, изученіеми стилистическими, должно идти и 
изученіе грамматическое. Ви посліднеми «Приложеніи» 
нам ічен н — лишь слегка и, конечно, не в с і  — устныя 
грамматическія упражненія; матеріала для нихъ, и 
матеріала разнбобразнаго—непочатый уголъ; д іл о  стало 
за разработкой этого непочатаго угла на пользу школь- 
наго изученія родного языка вообще и въ интересахъ 
развитія живого слова въ частности.

М осква. 12 января 1886 года;



Страничка изъ методики элементарной 
грамматики родного языка. .

Наша педагогическая литература не можетъ похва
литься ни обидіемь общихъ систематическихъ руко- 
водствъ по методике элементарнаго обученія родному 
языку, ни богатствомъ отд’Ьльныхъ трактатевъ, посвя- 
щенныхъ подробной практической разработка частныхъ 
вопросовъ обученія. Поэтому и предлагаемая «Страничка» 
не будетъ, думается намъ, совс'Ьмъ лишнею и безпо- 
лезною, по крайней м ір і ,  для гЬхъ, кто еще не иску- 
силсй достаточно въ практике элементарнаго обученія 
родному языку, кому подчасъ даже простое указаніе 
какого-нибудь пріема, идущее отъ боліє опытнаго. 
лица, можетъ пригодиться въ случае затруднения, не
устранимая собственными средствами.

Наша «Страничка» разделяется на три части: въ 
первой предлагается Опытъ программы первой сту
пени обученія элементарной грамматики, во второй— 
Планъ нормальнаго урока и, наконецъ, въ третьей — 
Три урока въ конспектахъ объ этимологическомъ со
стави слова, какъ иллюстрація къ предшествующему 
имъ «Плану нормальнаго урока», съ одной стороны, и  
какъ образчикъ элементарнаго объяснешя гл авн ая  во
проса зтимологіи согласно съ постановкой этого вопроса 
въ «Опнті программы»—съ другой.
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Опытъ программы первой ступени обучежя 
элементарной грамматик^.

Слова— заглав1я вещей.
Б эконъ .

Человеческому д у х у  присуща потреб
ность въ этимологш, сродно влечеше 
прямымъ или кривыми путями узнавать, 
почему то или другое называется именно 
такъ, а не иначе.

М акеъ М ю ллер ъ .

Если мы о чемъ-нибудь не знаемъ, . 
какъ оно образовалось, то и не пони- 
маемъ' его.

А вгуст ъ Ш лейхеръ.

Главными пунктомъ этой программы является во- 
просъ о составгъ слова. Вопросъ же о составгъ предло- 
жетя вмЬстЬ съ предпосланнымъ ему вступлешемъ, 
подготовляющими—какъ для. синтаксическаго вопроса 
о состав'Ь предложешя, такъ и для этимологическаго 
о состав'Ь слова—логическую подкладку, представляетъ 
точку отправлешя для постановки и разработки глав- 
наго пункта всей программы. Такими образомъ вся 
программа состоитъ изъ гЬсно между собою связан- 
ныхъ трехъ отд’Ьловъ или параллелей: логической, 
синтаксической и этимологической. Въ последней, по
священной главному вопросу программы — составу 
слова, этотъ вопросъ разсматривается съ трехъ сто- 
ронъ: этимологической въ тЬсномъ смысл'Ь, далЬе съ 
фонетической и, наконецъ, съ стилистической. Злоба 
дня и в^нецъ формализма — ореограф1я, не забыта въ 
нашей программ^, да и не могла быть забытою: орво-
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графія слова есть не что иное, какъ біографія слова, 
кратко, но вразумительно повествующая о происхожде- 
ніи слова. Но съ этой точки зрЄнія ореографія является 
уже не ц Є л ь іо ,  а только средствомъ, не полновластной 
и капризной госпожой, а лишь покорной и расторопной 
служанкою;

Теперь обратимся къ подробному изложенію про
граммы, притомъ не только теоретической ея стороны, 
но параллельно и практическихъ упражненій, соста- 
вляющихъ душу живу всего дела по самому духу 
этой программы. Сначала, следуя мЄткому изреченію 
Бэкона, коснемся вещей (логическое вступленіе), а 
потомъ распространимся и о «заглавіяхи вещей»— ело- 
вахъ (о составе прЄдложенія й о составе слова).

Приміьчате. Цри тфхъ именно пунктахъ, которые 
особенно рЄзко расходятся съ обычными программами, - 
въ поясненіе приводятся въ скобкахъ: въ теорій—опре- 
д Є л є н і я ,  в ъ  практическихъ у пражненіяхи—примеры.— 
Само собой разумеется, при употребленіи въ про
грамме такихъ терминовъ, какъ логическое вступле
ніе (въ смысле: преддверіе къ грамматике), сужденіе, 
субъектъ, преднкагь, фонетика, суффиксъ, метафора и 
т ..  п., мы и м Є л и  в ъ  виду исключительно читателей.
программы (а отнюдь не учащихся).

Логическое вступлете строго-практическаго харак
тера безъ всякихъ определешй того, что такое пред- 
метъ, признаки и т. д.

Предметъ. Признаки: 1) постоянный — качество 
(форма, размеръ, цветъ), 2) временный — д е й с т е  *) 
(покой, движете).

Отношете: I) между предметомъ и признакомъ; виды 
признаковъ: 1) необходимые, 2) возможные; II) иредме-

*) С и . немецкое Zeitwort.
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товъ между собою: 1) цЬлое и часть, 2) единица и 
множество, 8) вещество и вещь, 4) лицо и орудіе, 5) 
видъ, т.-е. частное названіе предмета, и родъ, т.-е. 
общее названіе предмета. — Сходство и различіе при- 
знаковъ.

Переходь къ грам м ат ик.
Слово (знакъ одного понятія).— Грамматическіе раз

р я д ы :!)  существительное (названіе предмета), 2) при
лагательное (названіе качества) и 3) глаголи (названіе 
дЬйетвія). — Вопросы заглайныхъ (прямыхъ) формъ 
словъ этихъ разрядовъ (кто? что? какой? что делать?).

Выраженге (сочетаніе двухъ и боліє словъ для обо- 
значенія одного понятія). (См. упражн. 6-е).

Ртьчь (сочетаніе словъ ,. какъ вираженіе отношеній 
между понятіями, и въ широкомъ смыслЬ—большая 
р іч ь  (ц ілая  статейка) и въ гЬсномъ— малая р іч ь  (одно 
предложеніе).

Упражнения.-

(1-я серія).

1. Подборъ къ данными признаками, подходящаго 
предмета; отгадывание загадокъ съ обиясненіеми отно- 
шенія частей загадки (признаковъ) къ отгадкі (пред
мету) и съ возможно-краткой перефразировкой всей 
загадки.

2. Наоборотъ — подборъ къ данному предмету его 
признакрвъ—необходимыхъ и возможныхъ.

3. Обьясненіе и исправленіе неправильныхъ сочета- 
ній предметовъ и признаковъ, а также предметовъ 
между собою1).

!) См. Б услаева  „О преподаваши отечествен, языка“ 1867. стр. 196—  
199.— Уш инскаго „Родн. Сл.“ Годъ I („Небывалыцинки“, напр.: „Среди 
моря овинъ горитъ, по чисту полю корабль бЬжитъ“).
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4. Группировка иредметовъ подъодно общее назва- 
ніе (родъ) на основаній общихъ имъ всемъ призна- 
ковъ, съ соблюденіемь постепенности въ переході отъ 
болЄе наглядныхъ обобщеній (игрушки и у ^бн ы я  
вещи) къ болЄе отвлеченными (одушевленные • и не
одушевленные предметы, естественные и искусствен
ные) (см. Ушинскаго «Род. Сл.», годъ I].

5. ПодбЬръ различныхъ предметовъ, названныхъ по 
одному общему имъ всемъ признаку (б е л и л а , белокъ, 
бЄлье, бЄльмо, белякъ). •

6. Подборъ постоянныхъ, т.-е. незаменимыхъ однимъ 
словомъ, а также и заменимыхъ выраженШ изъеловъ, 
означающихъ предметы (существительныхъ) и изъ словъ, 
означающихЪ признаки (прилагательныхъ) — (въ родЄ: 
дверная ручка, булавочная головка, божья коровка, 
анютины-глазки, учебная книга, белая краска, белая 
часть яйца); замена ихъ при случае словами сложными 
(человЄкь, землю мЄряющій= землемЄр-ь; грибъ, кото- 
рымъ мухъ морятъ =  мухоморъ).

7. Составленіе рЄчей изъ словъ и-выраженШ парал
лельно съ каждымъ изъ шести предыдущихъ упра
жнений, притомъ, смотря по надобности, то въ форме 
простого предложенія, то въ форме сложнаго, какъ 
слйтнаго, такъ и неслитнаго. Напримеръ, въ связи 
съ упражн. 1-мъ, перефразировка загадки: жукъ че- 
ренъ (простое предложеніе); у  него пара роговъ и три  
пары ногъ (сложи, слитное); когда онъ ходитъ по землгь, 
то ноги не оставляють елтдовъ (сложи, неслитное). 
Или въ связи съ упражнешемъ 6-мъ: Западня, кото
рой ловятъ мышей, называется однимъ словомъ мыше
ловка. — При этомъ никакихъ грамматич. терминовъ, 
конечно, не дается, такъ какъ даже терминъ—предло
женіе пока еще неизвестенъ.

8. Постепенное д Є л є н іє  (п о  способу раздробленія) 
болыиихъ рЄчей (щЬлыхъ статеекъ) все на меньшія ц
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меньшія р іч и  съ обозначеніемь словами или выраже
ниями содержанія этихъ меньшихъ р ічей  (оглавленіе 
или нланъ статьи), до т іх гь поръ, пока не получатся 
неділим ня р іч и , т.-е. предложенія. Читается, напри- 
м ір ь , переділка басни 'Ч иж ъ и голубь» подъ загла- 
віемь: «Не см ійся чужой б ід і» : Голодный чижъ по
пался въ западню; бідняж ка напрасно старался вы
рваться оттуда: злодійка западня захлопнулась кріпко. 
Молодой голубь насміхался надъ оплошностью чижа; 
онъ хвастался своимъ ум іньемь 'изб ігать опасности; 
но вдругъ самъ хвастунишка запутался ногою, въ 
п етл і силка. — Вопросы: о комъ именно зд ісь  идетъ 
р іч ь ? и  отвітомь на него: зд ісь  идетъ р ічь : 1) о чижіъ 
и 2) о голубіть — полагается начало діленію: разсказъ 
самъ собою распадается на д в і  части: А) р іч ь  о ч и ж і 
и Б) р іч ь  о голубі. З ат ім ь  р іч ь  о чи ж і, въ свою 
очередь, подразділяется:. 1) б ід а  съ чижомъ, 2) на
прасная попытка избавиться отъ б ід и . Р іч ь  о голубі 
распадается тоже на д в і  части: 1) безсердечное обраще- 
ніе съ чижомъ, 2) наказаніе за такое обращеніе. Нако- 
нецъ, 2-я и 3-я изъ этихъ новыхъ долей, которыхъ въ 
статейкі оказалось четыре, дробятся на свои части, и, 
въ конці-концовь, получаются р іч й  неділимня, т.-е. 
такія, которыя хотя и можно д ілить, но уже не на 
меньціія р ічи , а только на выражешя и слова; такъ, 
въ той части, г д і  р іч ь  идетъ о ч и ж і, получатся три 
такія неділимьгя или наименьшія р ічи : 1) голодный 
чижъ и т. д. (какая именно б ід а  стряслась надъ чи- 
жомі?), 2) б ідняж ка напрасно и т. д. (въ чемъ со
стояла попытка избавиться отъ біди?), 3) злодійка-за- 
падня и т. д. (почему попытка оказалась неудачной?); 
въ той части, г д і  р іч ь  идетъ о голубі, получатся 
тоже три неділим ня р ічи : 1) молодой голубь и т. д. 
(насмішка голубя), 2) онъ хвастался и т. д. (хвастов
ство голубя), 3) но вдругъ самъ и т. д. (б іда съ голу-



бемъ, какъ cjrbACTßie насмешки и хвастовства). Такийъ 
образомъ въ целомъ разсказе получится всего шесть 
неделимыхъ речей, иначе—предложешй.

9. Обратное упражнеше (по способу превращешя) 
надъ небольшими приспособленными для данной цели 
статейками, напечатанными безъ заглавШ и знаковъ 
препинащя.- Упражнешя начинаются съ выделен]'я 
предложешй, изъ которыхъ каждое выписывается съ 
новой строки; затемъ эти отдельныя предложения, 
соединенныя по ихъ внутренней связи въ группы, еще 
разъ списываются, каждая группа отдельно, подъ осо- 
бымъ заглав1емъ, обозначающими содержаше ея; далее 
эти группы, какъ второстепенныя части, соединяются 
въ больнйя группы, главныя части, и, наконецъ, такое 
постепенное превращеше частныхъ мыслей въ более 
обиця приводитъ къ главному содержанш целой ста
тейки, выражаемому въ формё заглав1я и надписывае
мому сверху статейки. (Это упражнение возможно лишь 
тогда, когда учанцеся достаточно навыкнутъ въ рас
познавали содержашя и границъ предложений, разме- 
жованныхъ знаками).

Грамматика.
Составъ предложетя (синтаксисъ).
I. Логическая сторона. — Предложеше (неделимая 

речь или наименьшая речь, см. выше упражн. 8-е).
Составъ предложешя; две половины его: 1) пред- 

метъ рньчи (субъектъ), 2) содержанге руьчи (предикатъ). 
Примеръ: голодный чижъ попался въ западню; голод
ный чижъ =  предметъ речи, попался въ западню =  
содержаще речи.

Составныя части' предмета речи: 1) подлежащее 
(главное слово предмета речи; чижъ=подлежащее) и
2) пояснительныя слова къ нему (голодный—пояснит, 
къ подл еж. чижъ).
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Составныя части содержанія р ічи : 1) сказуемое 
(главное слово содержанія р ічи ; попался=сказуемое) 
и 2) пояснительныя слова къ нему (въ западню =  по
яснит. къ сказ, попался).

И. Формальная сторона, т.-е. грамматическое выра- 
женіе связи по смыслу между частями предложенія 
посредствомъ:

1) окончангй словъ (главнаго цемента річи),
2) связокъ, т.-е. предлоговъ (вспомогательнаго сред

ства)
и з) самаго порядка словъ (конструкцій), какъ на- ■ 

гляднаго указателя не только связи между словами, но 
и относительнаго достоинства того или другого слова 
въ предложеніи («по чину и місто, по м істу и честь»).

Зависимость' отъ различія въ вопросахъ, эадавае- 
мыхъ одними словами, различія въ окончатяхъ дру- 
гихъ словъ, отвічающихгь на эти вопросы: [голубь Не 
пож аліли (кого?) — чиж-«, онъ насміхался (надъ 
кім и?)—надъ чти-омъ].

Замгыпка орвографическая: части предложенія пи
шутся отдільно.

У п р а ж н е н и я .

(2-я с е р ія ) .  .

1. Д іленіе на д в і  половины (логическія) предло- 
женій бол іє  или м еніе распространенныхъ и различ- 
ныхъ по словорасположенію. (За оградой садовой чер- 
н іетн  полоса взбороненной земли. Мелькаетъ желтый 
листъ на зелени садовъ. По равнині водъ лебедей руч
ное стадо медленно плыветъ). См. упражн. 5-е.

2. Разборъ вс іхи  синтаксическихъ частей предло
женія какъ устный, такъ и графическій.

3. Составленіе предложеній изъ данныхъ словъ 
между которыми могутъ быть т і  или другія отноше-



нія по смыслу (мальчикъ, 'жучка, салазки, дворъ, Мох
натый, широкій, катать).

4. Распространеніе предложен!!!, незаконченныхъ по 
смыслу, возможно болЄе логическимъ путемъ, а не 
однимъ механическимъ способомъ при помощи вопро- 
совъ. См., между прочимъ, Ушинскаго «Родн. Сл.», годъ 
3-й:.составленіе предложеній по картинкамъ).

5. Перестановка словъ въ предложешяхъ по такъ 
называемому естественному порядку (отчасти въ связи 
съ упраж. 1-мъ), а также при случае исправленіе не- 
правильнаго расположенія словъ (нарочно перетасован- 
ныхъ: въ маленькій карманъ скворца посадилъ глубо- 
кій воръ своегр ученаго кафтана).

6. Чтеніе выразительное предложеній съ точнымъ 
соблюдешемъ логическихъ паузъ между отдельными 
группами синтаксическихъ частей и съ логическимъ 
ударешемъ на выдающемся по своему значенію слове 
каждой группы (рано пришла | красная весна, || не
много только радости [ она принесла).

Составъ слова (етимологія или, корнесловге).
Д вЄ первоначальныя части слова: 1) окончание (изме

няющаяся часть; см. выше о синтаксической роли окон- 
чайій) и 2) основа (неизменная часть).

Составныя части основы: 1) корень (главная часть 
основы), 2) подставка (суффиксъ) и 3) приставка.

Слова коренныя (основа=корень: ум-ъ) и производ
ным (а) прямо отъ корня: ум-н-ый, б) отъ основы дру
гого слова: умн-и-къ, умнич-а-ть).

Слова сложныя (мать-и-мачеха, Царьградъ, царе- 
дворецъ).

Замптка орвографическая: части слова пишутся 
слитно (поэтому и приставку не пиши въ отставку). 
(См. выше первую заметку).

Основное правило-, пиши слова по ихъ составу (а не 
по выговору).

— 190 —



—  191  —

У п р а ж н е н і я .

(3-я с е р ія ) .

1. Разложеніе словъ только: а) на окончаніе и б) на 
основу. ,

2. Разложеніе словъ сначала на окончаніе и основу, 
зат’Ьмъ основы: на а) корень, 0). подставку, и в) 
приставку.

3. Разложеніе — въ связи съ диктовкой (преду
предительной, а не карательной) во время самаго 
письма,— того или другого слова по указанно дикту- 
ющаго.

4. Подборъ словъ одного корня йзъ книги для чте- 
нія или своихъ (при. этомъ дается не голый корень, а 
коренное слово: паръ, рыба, л інь).

5. Зам іна словами вираженій (одно зерно гороха— 
горошина) и, наоборотъ, зам ін а выражешями словъ (ро- 
еинка=одна маленькая капля росы) для боліє нагляд- 
наго уясненія значенія нiкoтopыxъ наиболіе удобныхъ 
въ этомъ отношеніи подставокъ.

6. Составленіе внраженій изъ словъ одного корня 
и одного разряда и изъ другихъ, подходящихъ къ пер
выми по смыслу (изъ прилагательныхъ одного корня 
съ различными существительными: роговой гребень, 
рогатый скотъ, рогастый быкъ); ‘а также подборъ по- 
добныхъ внраженій изъ книги для чтенія.

7. Подборъ словъ разныхъ корней, но съ одинако
выми подставками или приставками или т ім и  или дру
гими в м іс т і (учитель, зритель, смотритель; приділать, 
придать, привалить; подземный, подгородный, под
ручный).

8. Группировка в с іх ь  вообще подобранныхъ словъ 
но разрядами (существительныя, прилагательныя, гла



голы) и постепенное составденіе списка иодставокъ 
словъ всЬхъ трехъ разрядовъ (считая ради устраненія 
лишняго термина и приматы глагола тоже за под
ставки).

9. Корнесловная мозаика, или составленіе неболь- 
шихъ разсказовъ и описаній съ приличнымъ употре- 
бленіемь въ томъ или другомъ м іс т і  того или дру
гого изъ пяти, шести и боліє словъ разныхъ разря
довъ, но одной и той же семьи (домъ, домикъ, домо- 
с ід ь , домовый, домовничать—... рядомъ съ домомъ, 
въ которомъ жилъ богатый купецъ, пріютился убогій 
домикъ, принадлежавшій бідному старичку - чинов
нику; отъ старости и болізни онъ былъ вічни м и  до- 
мосёдомъ...). То же самое при помощи двухъ - трехъ 
группъ изъ словъ разныхъ разрядовъ и разныхъ кор
ней (дворъ, дворнике, дворняжка, дворовой; конюхъ, 
конюшня, конскій, коновязь; садъ, садовый, садовникъ, 
садить, обсаженный). (Это упражнеше пригодно для 
боліє способныхъ учениковъ, обнаруживающихъ при-’ 
томъ некоторые задатки фантазій).

10. Составленіе ради ореографіи справочныхъ алфа- 
витныхъ списковъ словъ коренныхъ и производныхъ:
а) съ буквою № въ корні, б) съ неизмінннме е въ 
корн і (время, племя, мечъ, верба), в) съ вічно-оомни- 
тельномъ а (капуста, кафтанъ), г) съ таковымъ же о 
(хомутъ, онучи) (см. упр. 3-є).

11. Группировка наличнаго, путемъ различныхъ кор- 
несловныхъ упражненій добытаго, запаса словъ въ 
отдельный семейства по нисходящимъ степенямъ, опре-- 
деляемымъ числомъ частей основы, или составленіе 
корнесловно-родословныхъ табличекъ—упражненіе, уме
стное лишь при достаточномъ зап асі словъ и твер- 
домъ навыке въ разложеніи и подборе словъ боліє или 
м еніе значительнаго объема.
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Соотавленіе табличекъ въ роді:

Ро д
1. , род-ъ.
2. род-ств-о, рбц-н-ой, род-ов-ой, у-род-ъ,
3. родств-енн-ый, родн-ик-ъ, ,родов-ит-ый, урод- 

лив-ый,
4. родствбнн-ик-ъ, роднич-ек-ъ, -
5. родственнич-ек-ъ

• и т. д.
12. Какъ в ін ец ь  упражненій, подъ самый конецъ 

курса первой ступени, соотавленіе общими силами изъ 
своего добытаго за весь курсъ матерГала своихг корне- 
словныхъ словариковъ съ возможно- краткими толко- 
ваніями и съ возможно-обильнымъ количествомъ при- 
М'Ьровъ, взятыхъ изъ прочитанныхъ въ классі статей 
прозаическихъ и стихотворныхъ, образцовыхъ по языку, 
а также пословицъ и загадокъ, служившихъ матеріа- 
ломъ для тгЬхъ или другихъ упражненій (см. серію 
1-Ю , упр. 1-е; 5-Ю , упр. 4-е) 5).

Дополнительная замптка. Въ подспорье къ упра- 
жненіямь 3-му и 10-му ради ореографіиже можно ре
комендовать заучиваніе на память постепенно по той 
или другой системі, составляемой самимъ учителемъ 
и списываемой учениками, орвографіи въ лииахъ, т.-е. 
небольшого сборника краткихъ, но содержательныхъ 
приміровь (пословицъ, загадокъ, выдержекъ изъ ба-

г) П реподавателю  для регулирования подобной раб о ты , а  так ж е для 
контролирован ія  сам ого собя к р ай н е  необходимо н особіе— небольш ой 
этим ологическш  словарь  (см. „Ф илол. З а п .“ 1881 г . вып. III. О тъ  редакцій 
стр. 3 5 — 3 8 .— Т акж е Срезневского Б есед ы  „О бъ нзученіи  родного язы ка  
вообще и особенно въ  д-Ьтскомъ в о з р а с т і“ , помбщ . въ  1 и 5 вып. IX  
т. И яв. II  отд. А кад . Н ау к ъ ; изд. так ж е отдельн о : вы п. 1 ,1 8 8 0  и вып. 
2, 1861. Спб. См. вып. 1-й, стр . 7 3 —74).

Статьи по метод, нрец. рус. яз. 1 о



сенъ, стихотвореній) на в с і  главнійш іе случаи,—при- 
м іровь, непремінно занумерованныхъ, въ роді:

№ 1 а) Конецъ д іл у  в ін е ц ь .—Кончилъ д іло , гу
ляй см іло.

б) Ну, тащися, сивка!—Тащить д ід ь  р іп ку  
изъ земли: тянетъ, потянетъ, а вытянуть не 
можеть.

№ 2 а) Свой глазъ—алмазъ.— Дороже алмаза свои 
два глаза.

б) Стоить дубь, на дубу двінадцать гн ізд ь , 
вь  каждомь г н із д і  по четыре синицы, а 
подь’ікаждой изь синиць по семи яиць.

Всякій разъ, когда является надобность въ преду- 
прежденіи той или другой ошибки, учителю достаточно 
назвать № приміра; ученики же обязаны припомнить 
самый прим ірь (вслухъ или про себя) и примінить 
къ данному сл/чаю, при чемъ данное слово или разла
гается (см. упр. 3-є), если то возможно, или сверху 
надъ подлежащею частію слова ставится только № при
м іра.

Звуковой составъ слова (фонетика или ученіе о бда- 
гозвучіи, просодія тожъ).

Переходный вопросъ: различіе между діленіемь 
слова по происхожденію, т.-е. этимологическими, И ДІ 
леніемь слова по произношенію, т.-е. просодическимъ 
(род-о-слов-н-ая род-ов-ит-аго бар-ин-а, —ро-до-сло-вна-я 
ро-до-ви-та-го ба-ри-на).

Залттка орвографическая: для переноса части слова 
съ одной строки на другую нужно д іли ть  слово про
содически (принимая во вниманіе, г д і  возможно, и 
зтимологическія части).

Различіе между звуками по длительности произно- 
шенія: гласные и согласные.
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Удареніе; подвижность его относительно какъ эти- 
мологическихъ частей слова, такъ и просодическихъ 
(городъ, городі, городокъ, городкл, градоиачзльникъ, 
преграда, перегородка; замокъ и замокъ, кружки и круж
ки, мука и мукьі, чёстный и честной, чудный и чудной, 
нашивать и нашивать, засыпать й засыпать).

Сомнительные гласные звуки (сомнительныхъ соглас- 
ныхъ не сущ ествуете они могуть быть только звуч
ными, или звонкими, и отзвучными, или глухими).

Понятіе о благозвучіи (удобное и неудобное для вы
говора и слуха сочетаніе звуковъ, какъ согласныхъ съ 
гласными, такъ и согласныхъ между собою).

Понятіе .о звукахъ гортанныхъ, зубныхъ и шипя- 
щихъ. Звуковыя превращенія корня: і) замтна: а) со
гласныхъ гортанныхъ и зубныхъ шипящими, б) однихъ 
гласныхъ другими (е—ё—о—а); 2) выпадете: а) со
гласныхъ гортанныхъ и зубныхъ (тяну, двину, велъ,

[ мелъ), б) гласныхъ (поскольку это возможно безъ по
мощи древне-славянской фонетики,—беру, брать; го
родъ, градъ).

! Совершенная независймость значенія корня отъ зву -
■ ковыхъ превращеній его.

г У п р а ж  н е н і я .
: ( 4 - Я  СЕРІЯ).

«
1. Параллельное діленіе однихъ и гЬхъ же словъ 

У сначала на ихъ просодаческія, затймъ зтимологическія
части (съ прим'Ьнешемъ къ переносу).

2. Опред'Ьленіе м іста ударенія въ трехсложныхъ и 
многосложныхъ словахъ: а) по порядку слоговъ и б) по

; этимологическимъ частямъ—устное и письменное.
. 3. Возстановленіе первоначальнаго звука корня въ

словахъ» представляющихъ различные случаи звуко- 
выхъ превращеній корня.

13*
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4. Подборъ оловъ къ тому или другому уже извест
ному случаю а*) замгЬны звуковъ и б) выпадешя ихъ.

5. Составленіе табличекъ измішенія звуковъ съ по- 
степеннымъ пополнетемъ ихъ новыми случаями по 
м^рЄ встречи съ ними на практике.

6. Группировка разновидностей того или другого 
изъ болёе плодовитыхъ корней [вед (веду): вес, вё, вод, 
вожд, вож, важ; вез (везу): вёз, воз, вояс, важ; нес .... 
(несу): нёс, нос, нош, наш]. 1

Переносное значеніе слова, т.-е. и з м Є н є н і є  значеній 
слова безъ малгьйшаго измгьнетя его состава, но въ 
т Є с н о й  зависимости отъ содержанія цЄлаго вьіраженія - 
или предложения, въ составь котораго входить дан
ное слово (всякое слодо, отдельно взятое, понимается 
не иначе, какъ только въ собственномъ значеній, обу-~ : 
словливаемомъ его составомъ).—Иначе, понятіе о ме-  ̂
тафоргь грамматической (постоянной, объективной в ъ . |  
отличіе отъ поэтической, субъективной, о которой тоже І 
дается понятіе при чтеніи статей, но уже после усвое- ;1 
нія понятія о грамматической). (

Переходный вопросъ: словами, различными по со- | 
ставу, называемъ различные предметы, качества и д Є й -  1 
ствія; но каждый ли предметъ, каждое ли качество, 
каждое ли д Є й с т в і є  называется своимъ собственнымъ -1 
именемъ? ' м

Перенось названій-отъ предмета къ предмету, отъ ’1 
качества къ качеству, отъ д Є й с т в і я  к ъ  д Є й с т в і ю . 1  

Основанге такого переноса (сходство признаковъ, 1$ 
хотя бы и поверхностное, по первому впечатлЄнію). 'і 

Необходимость переноса (отсутствіе .собственнаго |  
названія: есть ли свое названіе у верхней части бу-. 
лавки, мака, гриба, гвоздя? есть ли свое названіе у 
главной части основы слова?) ( Я

Сопоставленіе этого новаго, очень простого и вполн&Щ 
обиходнаго явленій (т.-е. что сходные часто въ одном\Ж
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какомъ-либо поверхностномъ признані предметы назы
ваются однимъ и пиъмъ шее словомъ) съ знакомыми 
уже явленіемь, по которому сходные въ одномъ ка
комъ-либо признані (тоже часто несущественными, 
хотя и постоянномъ) предметы называются особыми 
словами, различными по своему составу, происходя
щими, однако, отъ одного и  того же корня, который и 
заключаетъ въ себ і представленіе именно объ этомъ 
оходномъ признані (білила, білоки, бйлье, більмо, 
б іляки ; синька, синяки, синева, синенькая (ассигна- 
ція); чернила, черника, чернець).—См. упр. 1-й серій 
5-е; 3-й сер., 4-е.

. У п р а ж  н е н і я.
( 5 - Я  СЕРІЯ).

1. Составленіе вираженій и предложеній, г д і  дан- 
ныя слова понимаются въ собственномъ значеній, и 
параллельно такихъ вираженій и предложеній, въ ко- 
торыхъ т і  же самыя слова получаютъ переносное зна- 
ченіе.

2. Подборъ изъ статей, объясненныхъ въ классі, 
словъ съ переносными значешемъ (въ ц іл н х ь  выра- 
женіяхи и предложеніяхи) съ сортировкою ихъ по 
грамматическими разрядами, а также и по корнями.

3. Обиясненіе переноснаго значенія словъ въ посло- 
вицахъ *и загадкахъ, а при случаі и значенія нікото- 
рыхъ особенно наглядныхъ областныхъ словъ, какъ, 
напр.: глазунья, путаница, полози, стрілка, холодянка, 
скакуха, медуница.

4. Переложеніе своими словами (перефразировка) по- 
словицъ и загадокъ и т. п.
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Вотъ эскизъ программы первой ступени обученія 
начаткамъ науки о родномъ языкгЬ; въ этомъ эскиз’Ь, 
какъ намъ думается,— вся грамматика въ мингатюрт. 
такъ какъ зд ісь  есть почти все существенно-необходимое 
на первыхъ порахъ изъ всЬхъ четырехъ частей, на ко
торый делилась прежде школьная грамматика: и изъ 
зтимологіи, и изъ синтаксиса, и изъ ореографіи, и изъ 
просодіи (нын'Ь фонетика) съ прибавкой логическаго 
вступленія и стилистическаго заключенія (о перенос- 
номъ значеній); кром і того, в с і  три параллели про- : 
граммы: и логическая, и синтаксическая, и этимоло- ) 
гическая, представляя каждая — въ особенности же 
последняя, этимологическая-—н і  что законченное, и 
округленное, могутъ составить, в м іс т і взятия, первый ,• 
концентръ курса, элементарныя с в ід ін ія  котораго дол- - ’ 
жны потомъ по т^мъ ж е тремъ параллелямъ посте- 
пенно разрастаться въ ширину и въ глубину въ ел і- 4 
дующщхъ конценграхъ. ,11

П ослі изложенія это'й 'программы считаемъ нуж- "З 
нымъ повторить то, что сказано передъ изложешемъ 
ея, именно: практическія упражненія должны соста- ; 
влять душу живу обученія по этой программі. По а 
нашему глубокому убіжденію, сложившемуся на осно- 4 
ваніи 28-літнихь наблюденій и опытовъ, при о б у ч е н і и  

элементарномъ, прежде всего лрактическомъ по су-- "І 
ществу своему, какому угодно предмету, т ім в  боліє 1  
такому, какъ грамматика, притомъ грамматика родного-Щ 
языка, необходимы слідую щ ія три условія: ^1

1) ч iм ъ  меньше теорій, т ім в  лучше; I
2) ч ім ь  поздніе начинается изученіе теорій, т ім в  І  

лучш е1); -1
3) ЧІМЬ медленніе идетъ изученіе теорій, ТІМ'Ь І  

лучше. "І

>) См. такж е Бэна: „Н ау ку  восп п таи ія“ , стр . 288.



Только при соблюденіи этихъ трехъ условій воз
можно широкое развитіе практическихъ упражненій, и 
предваряющихъ, и сопровождающихъ, и окончательно 
закріпляющ ихи каждое изъ немцогихъ существенно- 
необходимыхъ положеній теорій. Вотъ почему въ на- 
шемъ аски зі программы мы старались вмістить теорію 
въ самыя тісньїя рамки и въ то же время обставить 
ее возможно большими числомъ и притомъ разно- 
образныхъ упражненій. Если же подчасъ, какъ, на- 
прим ірь, въ посліднеми пун кті программы о пере- 
носномъ значеній, теорія какъ будто занимаетъ гораздо 
боліє м іста, чгЬмъ практика, то это преобладаніе тео
рій надъ практикой только кажущееся: необычное 
внесеніе такого вопроса/который доселі не находили 
себ і м іста  въ элементарныхъ учебникахъ грамма
тики1), требовало боліє пространными поясненій и не 
допускало сжатости въ изложеніи этого новаго во
проса, въ сущности, о.чень простого, внесеннаго въ 
самомъ скромномъ р а зм ір і и притомъ исключительно 
ради практическаго изученія родного языка вообще и 
въ частности ради упражненій въ объяснительномъ 
чтєніи. Итакъ, практическія упражненія, повторяемъ 
еще разъ, альфа и омега обученія родному языку, 
наміченнаго нашей программой. Отсюда и число в с іх и  
упражненій доведено до цифры 37; на центральный 
вопроси программы, вопроси о составі слова, прихо
дится ровно 18 (серій 3 и 4). Большинство изъ этихъ 
37 упражненій, какъ мы убіжденьг, вполні доступно 
для среднихъ способностей; потребуется нісколько 
боліє сообразительности, чутья родного языка и н і 
сколько болыпаго лексическаго запаса р азв і только 
для слідую щ ихь упражненій: шестое первой серій,

!) П ам ъ  изв-Ьстенъ только одинъ: „ Н а у к а  г р а м о т і“ Леревлпсскаго, 
г д і  н а  стр . 159 — 160 д ае тся  п он ятіе  о перёносном ъ с м и с л і, м е т а ф о р і 
и даж е аллегоріи . И зд. 1863 г.
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пятое и шестое второй серій, девятое и одиннадцатое— 
третьей, шестое—четвертой, четвертое пятой серій. Но 
если будутъ строго соблюдаться необходимЬйшія ме- 
тодическія правила, а именно: 1) всякое новое упраж
нение будетъ производиться только въ классЬ до’ тЬхъ ; 
поръ, пока большинство не освоится съ нимъ на- ■;« 
столько, что будетъ въ состояніи исполнять его и ВнЬ * 
класса; 2) наиболЬе трудньія, подчасъ не столько по 
процессу, исполненія, сколько по добиванію матеріала, |  
будутъ производиться исключительно въ КлассЬ, то и і  
выщеотмЬченныя шесть упражненій едва ли могутъ |  
быть отнесены къ числу мало доступныхъ ТЬмъ боЛЬе, * 
что съ каждымъ новымъ упражнетемъ, разъ осилен- |  
нымъ, раСтетъ умЬнье и навыкъ для послЬдующйхъ, а 
хотя бы и болЬё трудныхъ упражненій. 1

Для предупрежденія недоразумЬнія нужно замЬ-  ̂
тить, что въ программЬ для ясности обозрЬнія упраж-'  ̂
ненія разгруппированы поч пяти отдЬламъ и затЬмъ ;] 
въ каждомъ по степени ихъ сравнительной трудности;'-- 
на практикЬ же, само собою разумЬется, нЬкоторыя  ̂
изъ упражненій не могутъ исполняться буквально въ І 
томъ же порядкЬ: такъ, упражненіе одиннадцатое серій |  
третьей возможно лишь послЬ знакомства съ фойеїй- * 
ческймй превращеніями корня, притомъ параллельно ; 
съ упражнешемъ шестымъ четвертой серій; нечего и ;  
говорить о двЬнадцатомъ упражненій серій третьей,,; 
составляющемъ конецъ и вЬнецъ всего курса, кото-. 
рый, замЬтимъ кстати, долженъ начинаться ни как^І 
не ранЬе 10—11-лЬтняго возраста. ^

При упражненіях’ь, нЬсколько своеобразныхъ, ка-^ 
ковы: № 5 серій второй или № 9 серій третьей и нЬ-‘; 
которыя другія, помЬщены въ скобкахъ краткіе при--Л 
мЬры для поясненія. Выяснить же съ надлеж ащ ей|| 
полнотой какъ характеръ матеріала для упражненій,® 
такъ и характеръ самыхъ упражненій съ ихъ методи-Д
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ческою последовательностью въ скромномъ ЭСКИЗ'Ь 
программы, имеющемъ главною целью лишь поста
вить вопросъ объ обученш родному языку на иную 
почву, а не решить его окончательно во всЬхъ по- 
дробностяхъ, дело несколько трудное и едва ли на 
преждевременное. Самой полной и самой наглядной 
иллюстращей какъ къ теоретической, такъ- въ особен
ности къ практической стороне программы можетъ 
быть только учебникъ или, по крайней мере, задач- 
никъ, составленный применительно къ программе. 
Такой задачникъ могъ бы сразу показать, насколько 
та или другая частность программы целесообразна и 
осуществима на практике, ибо достоинство всякой 
программы измеряется лишь практическою ея цен
ностью. Такой задачникъ могъ бы коротко и ясно 
ознакомить также и съ пр1емами, необходимыми для 
методической разработки предлагаемаго имъ матер1ала. 
Впрочемъ, на одинъ изъ пр1емовъ, по нашему край
нему разуменш, особенно удобный при обученш 
именно родному языку,—-удобный по своей простоте и 
наглядности, считаецъ далеко не лишнимъ обратить 
внимаше и разъяснить его нехитрую сущность и безъ 
помощи задачника.

Этотъ пр1емъ не только удобенъ, но даже прямо 
необходимъ при элементарномъ изученш родного 
языка. Изучеше чужого языка идетъ отъ формы къ 
содержанш, изучеше же родного, наоборотъ, отъ со- 
держашя къ форме; практическая необходимость из- 
учешя отдельныхъ формъ чужого языка для понима- 
н!я содержан1я целой фразы очевидна для всякаго 
ребенка; но такую же необходимость разбора отдель
ныхъ формъ родного языка при вполне доступномъ 
для понимашя содержанш целой фразы (а ведь только 
так!я понятныя съ перваго раза фразы и служатъ 
обыкновенно грамматическимъ матер1аломъ) едва ли
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сумгЬетъ самый опытный и искусный учитель дать 
почувствовать даже ученику, уже вкусившему боліє 
или меніе отъ грамматическаго древа познанія добра 
и зла. Въ самомъ д іл і ,  сделается ли хотя на волосъ 
понятнее и я с н Є є  и  безъ того, в п о л й Є  понятная и 
ясная русская фраза въ роді: Богъ сотворилъ небо и 
землю, после разбора синтаксическаго, по которому 
окажется, что Богъ—подлежащее, сотворилъ—сказуе
мое, небо—дополненіе, землю-—другое, и слідующаго • 
за нимъ, еще боліє обстоятельнаго—этимологическаУо, 
по которому узнается, что то же слово Богъ — суще
ствительное нарицательное съ одной точки зр ін ія  и 
собственное съ другой, муж. р. ед. ч. имен, п., что 
слово сотворилъ—глаголъ д Є й с т в . зал., соверш. вида, 
изъявит, накл., прош. вр., 3 л. ед. ч. муж. р. и т. д.? 
Конечно, содержаніе фразы, несмотря даже на то, что і 
вы загромоздили ее столькими грамматическими тер- ; 
минами, попрежнему понятно будетъ само по себі, а 1 
разборъ ея останется самъ по себ і и покажется уча- |  
щимся ч ім и  то лишнимъ, ненужными, а потому и і 
скучноватыми. Человеку взрослому, да еще учителю, ; 
нужно немало усилій, чтобы отріш иться отъ себя и 
стать на точку зр ін ія  учащагося; а между т ім и  глав 
ный секреть искусства обученія чему бы то ни было |  
и заключается именно въ ум ін ьгЬ снизойти до уровня 1 
развитія обучаемаго, взглянуть его глазами 
метъ обученія.

Итакъ, практическая необходимость грамматиче< 1 
скаго «разбирательства», безцільнаго анализа формы |  
въ которой выражено вполні понятное содержаніе и |  
съ которой оно такъ тісно сливается, что изъ-за со- |  
держанія не видно формы, не видно соотвітствія і  
между первыми и послідней, не можетъ быть ощ у-з! 
тительной для начинающаго учиться грамматикі ;■ 
родного языка. ' ;:1

на пред-
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Пока все обстоитъ благополучно, пока фраза грам
матически правильна, такъ сказать, настолько про
зрачна, что сквозь нее ясно видно все содержаніе, 
форма такой фразы не привлечетъ вниманія, не вызо- 
ветъ недоумЬнія, не возбудитъ вопросовъ: отчего и 
почему, а при отсутствіи недоумЬнія и запроса со 
стороны обучаемаго субъекта очень трудно надоумли
вать и подводить его къ искомому отвЬту. Но упо
требите искусственный пріемь, который русскую фразу 
сдЬлаетъ какъ бы нерусскою, отниметъ у нея то, что 
даетъ ей правильность, даже въ случаЬ надобности 
просто исказитъ ее, и вы непременно «озадачите», 
т.-е. зададите задачу, своего рода загадку, и вызовете 
стремленіе попытаться разгадать ее. Такой пріемь (на- 
поминающій отчасти доказательство отъ противнаго),— 
назовемъ, его отрицательнымъ,—можетъ йм іть болЬе 
или менЬе широкое приложеніе именно на первой 
ступени обученія. Въ прежнее время подобный пріемь 
применялся въ ореографіи, при упражненіяхь въ 
исправленій нарочито неправильно написаннаго; но 
тамъ этотъ пріемь здброшенъ и совершенно основа
тельно, ибо учить ореографіи при помощи какографіи 
то же, что учить рисованію по карикатурамъ вмЬсто 
правильныхъ оригиналовъ.

СлЬды отрицательнаго пріема можно видЬть въ 
упражненіяхь № 3 серій первой и № 5 серій второй; 
но это далеко не единственные случаи примЬненія 
этого пріема. Приведемъ еще одинъ - два образчика. 
ПолоЖимъ, рядомъ съ логической стороной предложе- 
Н ІЯ  вы должны выяснить и его формальную сторону, 
т.-е. синтаксическую роль окончаній, какъ цемента 
рЬчи. Вы пишите на доскЬ рядъ такихъ словъ, между 
которыми могутъ быть отношешя по смыслу, напри- 
мЬръ; переимчивый, мартышка, подражать, работа, 
трудолюбивый, крестьшинъ. Очевидно, что эти шесть



204  —

словъ, хотя стоятъ и рядомъ, но предложенія еще не 
составляюсь; затЬмъ, по разсм'отрЄніи того, возможны 
ли какія-либо отношещя7 по смыслу между этими от
дельными словами, означающими предметы и при
знаки, составляется и пишется подъ данными шестью • 
словами предложеніе: переимчивая мартышка подра
жала работп, трудолюбивого крестьянина (окончанія 
въ тЪхъ и другихъ строкахъ подчеркиваются); нако- , 
нецъ, обращается вниманіе на различіе въ окончафяхъ 
словъ первыхъ строкъ, еще не составлявшихъ связной 
рЄчи, и въ окончаніяхь т Є х ь  же словъ, уже соста- 
вившихъ таковую, благодаря именно и з м Є н є н і ю  и х ъ  

конечныхъ частей1). Или, напримеръ, вамъ нужно, 
послі разъяснешя основного понятія о составе слова, 
впервые дать почувствовать необходимость звуковыхъ \ 
превращений корня ради (щагозвучія. Употребляя отри- і  
рательный пріемь, вы можете поступить следующимъ I  
образомъ: вы пишете на д о с к Є  с л о в о  гор-а и подъ нимъ 1  

произведенное отъ того же корня при помощи под- Я 
ставки к слово гор-тс-я=маленькая гора; затемъ точно 1  
такимъ же образомъ поступаете относительно "корня -Э 
рук  и пишите рук-а, а подъ нимъ _рр>я-а=маленькая ; 
рука; заставляете учащихся какъ можно отчетливее 
и не одинъ разъ читать последнее слово, налегая \ 
особенно на два к , что оказывается, конечно, неудоб-^ 
нымъ; наконецъ, перечеркиваете к, ставите надъ нимъ < 
ч и заставляете снова произносить это слово съ но ; 
вымъ сочеташемъ звуковъ чк, болЄе удобнымъ для  ̂
выговора, чемъ предыдущее, состоящее изъ удвоеиія ' 
одного и того же согласнаго звука, — удвоенія, кото- ? 
раго, какъ известно, сильно не долюбливаетъ русСкій- 
языкъ. Подобное сопоставленіе ради акустической;

!) См. Буслаева  „О  препод. отечеств . Я 8 .“ , 1867. С тр. 212 , 218. 
Ельнщ каго  „М етодику ру сск . я з .“ , 1880. С тр. 127. ч

V'
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наглядности образчиковъ какофоническихъ съ образ
чиками эвфоническими, зам ітимь кстати, не можетъ 
повести ни къ какимъ неблагопріятньїми послід- 
ствіямь, кйкихъ слЬдуетъ опасаться, напримЬръ, при 
сопоставленіи ороографическаго и какографическаго 
письма; ибо звукъ—пухъ, а буква—пудъ. Само собою 
разумеется, на практике во всЬхъ случаяхъ, когда 
затрогивается какой-либо новый вопросъ, и при отри- 
цательномъ пріемі д іл о  не можетъ ограничиться од
ними только примерами. Приведенныхъ образчиковъ 
отрицательного пріема пока достаточно для поясненія 
нехитрой сущности этого пріема и въ то же время его 
практичности въ примішеній къ родному языку, из-' 
ученіе котораго, къ сожалінію, обыкновенно мало 
ч ім и  отличается отъ изученія чуж ихъ1); а между 
тЬмъ разница между первыми и последними, особенно 
для начинающихъ учиться, очень р ізкая: родной 
языки составляешь неразрывную часть субъекта уча
щегося; отделить ее отъ себя, сд ілать ее объектомъ 
изученія; въ этомъ именно и заключается главная 
трудность на первыхъ порахъ; чужой же языки есть 
н ічто вніш нее, мертвое, не говорящее ни слуху, ни 
уму, — словомъ, непонятное; чтобы понять это непо
нятное, само собою требуется вникнуть въ него, раз
ложить на части, разсмотріть каждую часть въ от
дельности, иначе изучить эти мертвыя формы (все 
равно, будутъ ли то формы мертвыхъ или живыхъ 
языковъ), и эти мертвыя формы оживутъ лишь тогда, 
когда сквозь нихъ проглянетъ внутреннее содержаніе 
цілаго.

Законними наше послісловіе къ программе заявле
ні іеми, что не по плечу одному человіку р іш ать сплеча

і) К сли в е  сч итать  безконечной и шумной возни съ ороограф и ч е- 
скимъ бук^ойдством ъ, н е р ід к о  полагаемы м ъ во главу у гл а  всего эле- 
м ен тарн аго  обучен ія родному язы ку .



такой важный’«вопроси, какъ обутеніе начатками науки 
о родномъ языке. Наша ц іл ь  возбудить вопросъ объ 
иной системі этого обученія, системі съ этимологи- 
ческимъ или, по буквальному переводу этого грече- 
скаго слова, корнее,ловнымъ направ леніеми, которое бы 
удовлетворяло потребности въ зтимологіи, присущей, 
по словами Макса Мюллера, человіческому духу, ’ ко
торое бы вело постепенно къ расширенію и углубленію 
лексическаго запаса учащихся, которое бы, наконецъ, 
въ самихъ учащихъ возбуждало и поддерживало стре- 
мленіе къ дальнейшему изученію родного язцгка не 
только въ сочиненіяхи образцовыхъ писателей, но и 
въ памятникахъ старинной письменности изъ числа 
наиболее доступныхъ, и  въ произведешяхъ народнаго 
творчества, особенно ц Є ш щ х и  со стороны языка, и 
Даже въ живомъ обращеніи его по областями—-изученію 
постоянному, серьезному и плодотворному для самой 
практики обученія. Если хоть наполовину правъ Ло- 
моносовъ, открнвшій въ русскомъ язы ке «великоліпіе 
испанскаго, живость французскаго, кріпость німец- 
каго, ніж ность итальянскаго, сверхъ того, богатство 
и сильную въ изображеніяхи краткость греческаго и 
латинскаго языка», то такой языки, см іеми думать, 
заслуживаетъ изученія со стороны преподавателей 
языка,—изученія, какого, конечно, вовсе не требуется 
при обычномъ х о д і д іл а , когда вся суть его заклю
чается лишь въ изложеніи на русскомъ языке началь- 
ныхъ с в ід ін ій  изъ общей грамматики, сопровождае- 
момъ упражнениями въ «разбирательстве» формъ руо- 
скаго языка.

Въ заключеніе заметимъ мимоходомъ, что усп іхи  
и по чужими языками были бы быстрее и прочніе; 
если бы ори обученіи ими (но, конечно, не съ первой 
ступени) упражняли въ корнёсловномъ анализе и въ 
группировке вокабули по корнями, если бы не забы
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вали о необходимости сближешя чужихъ языковъ съ 
родЕшмъ не только въ грамматическомъ, но и лекси- 
ческомъ отношеши. Такое сближеше, умеренное и осто
рожное, но не случайное и отрывочное, принесло бы 
пользу и родному языку, ярче и рельефнее обрисовы
вая наиболее типичныя его особенности.

«Опытъ программы» является з д Є с ь  вторьгмъ изда- 
шемъ, местами сокращеннымъ, местами дополненнымъ. 
Первый разъ онъ былъ помещенъ въ журнале «Фило- 
логичебкія Записки» за 1 8 8 1  годъ подъ заглавіемь: 
«Начатки науки о родномъ языки, опытъ программы 
первой ступени обученія». — При первомъ появленіи 
своемъ онъ не былъ обойденъ внимашемъ и удостоился 
несколькихъ сочувственныхъ отзывовъ1). Этотъ опытъ 
программы не былъ плодомъ кабинетнаго измшпленія, 
а зародился и развивался на п о ч в Є  хотя и не широ- 
каго, но постояннаго примененія основныхъ его пунк- 
товъ на практике. — Мысль о практической пользе 
корнесловнаго направленія въ элементарномъ изученіи 
родного языка блеснула .впервые тому назадъ 1 5  л Є г ь , 

когда составителю программы, преподававшему до техъ 
поръ исключительно въ старшихъ классахъ, принхлось 
искуситься и въ обученіи элементарной грамматике. 
Наблюденія надъ той печальной действительностью, 
г д Є  изученіе родного языка низведено было на сте
пень оребграфической дрессировки, и знакомство съ

!) См. въ „Филолог. Зап .“ 1883, вып. 3-й от. „Отзывы критики объ изд. 
В. П. Ш ереметевскаго „ Н ачат ки  н а у к и  о родномъ язы/юъ и т. д.“ А. Хо- 
ванскаго. З д ісь  перепечатаны отзывы: 1) изъ „Русск. Филолог. В істн и к а“ ,
2) „Педагог. Хроники“ (прилож. къ ж. „Семья и Ш кола“), 3) „Воспитанія 
и Обученія“ (прилож. къ ж. „Родникъ“), 4) „Педагогии. Л истка“ (прилож. 
къ ж. „Датское Чтеніе“); крОмЬ того , пом іщ ена за м іт к а  г. И ваяоьа 
(И. Н .) и м н ін іе  самого редактора.

См. такжО: „Систематич. обзоръ русской народно-учебной литера
туры“ . Дополнепіе I. Спб. 1882, стр. 28.
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поучительными «Беседами» академикаСрезневскаго «Обь 
т у  чети родного языка вообще и особенно въ дньтскомъ 
возрастгь» не остались безъ е ш я ш я  на развипе мысли 
о необходимости обучать детей более языку, ч’Ьмъ 
мертвой букве. Наконецъ, двенадцатилетнее руково
дительство первыми шагами юныхъ практиковъ въ эре- 
ментарномъ обученш (въ -Учительской семинарш Военн. 
ведомства, ныне упраздненной съ августа 1 8 8 5 )  дало “ 
возможность въ  течете септената ( 1 8 7 8 — 1 8 8 4 )  делать 
опыты обучешя по системе, предлагаемой «Опытомъ 
программы», въ первомъ классе Семинарской школы, 
на такъ называемыхъ пробныхъ урокахъ, которые да
вались воспитанниками семинарш. Наблюдешя надъ 
процессомъ и результатами этихъ пробныхъ уроковъ 
наглядно убедили въ возможности удовлетворитедь- 
наго исполнешя главныхъ пурктовъ программы и въ . 
пригодности рекомендуемыхъ ею упражнещй и пр1е- 
мовъ, словомъ—въ ея практичности.—На этотъ практи- 
ческШ характеръ программы было обращено особенное- : 
внимаше въ одномъ изъ отзывовъ, въ которомъ, между 
прочимъ, сказано было следующее: «Главное, что осо
бенно драгоценно и важно въ программе, это то, что..; 
практическая работа надъ предложенными задачами;! 
действительно можетъ благотворно действовать н а д  
учащихся, именно—будетъ развивать мыслительность^ 
ихъ и давать имъ больше света къ знанш законовтбгд 
родного языка»... «Вообще можно сказать,—говоритсй-,1 
въ томъ же отзыве,— что опытъ программы г. Ш ере-1 
метевскаго более соответствуетъ современными* требо« 
вашямъ языкоучешя».



Плані нормальнаго урока.

Die T reue im K iéinen m ach t den 
L ehrer gross.

' Kehr.

Каждый урокъ представляешь звено въ длинной 
ц'Ьпи учебнаго курса, отсюда каждый урокъ распа
дается на три главные момента. Первый моментъ свя-. 
зываетъ его съ предшествовавшимъ урокомъ и заклю- 
чаетъ въ себе повірку исполненія заданнаго. Второй 
моментъ, срединный, посвящается объяснетю новаго, 
стоящаго на очереди, вопроса. Наконецъ, третій мо
ментъ, ввгтекающій, какъ с л Є д с т в і є ,  изъ второго и въ 
то же время связывающей этотъ урокъ съ урокомъ, 
и м Є ю щ и м ь  за нимъ последовать, содержитъ въ себе 
разьясненіе задачи для внікласснаго исполненія.

В с і три момента им ію та тісную связь между со
бою, какъ части одной картины. Разъ результата по- 
в ірки  заданнаго окажется неудовлетворительнымъ 
относительно большинства класса, то, само собою ра
зумеется, нельзя д ілать  ни шагу дал іе , а необходимо 
еще разъ вернуться къ прежнему вопросу. Второй мо
ментъ обусловливаетъ содержаніе третьяго: степень 
усвоенія новаго ^ольшинствомъ указываешь характеръ 
и  объемъ вніклассной работы. Въ силу т Є с н о й  с в я з и  
между этими тремя частями урока и такой же связи 
цілаго урока съ двумя ближайшими къ нему уроками, 
каждому отдельному моменту должно быть посвящено

Статьи но метод, преп. рус. я з . 14
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столько времени, сколько требуетъ его значеніе въ 
общемъ хо д і урока.

Для устраненія повтореній одніхи и тйхъ же ме- 
тодическихъ замітоки въ изложеніи консп^ктовъ 
отдільньїхи уроковъ, сліду югцихъ за этимъ «Пла- 
ном ъ»,. скажемъ предварительно нисколько -слови * о. 
содержаніи каждаго йзъ трехъ моментовъ нормальнаго 
урока.

I. Повірка задачи. Если принять за правило, чтобы 
каждый урокъ по русскому языку вообще и по грам
матике въ особенности оставляли въ тетрадяхъ Тотъ 
или другой письменный сл ід и  не только классныхъ 
занятій, но ПО'возможности и вніклассіш хи задачи, 
то повірка письменныхъ задачи должна производиться . 
следующими образомъ: 1) д ілается беглый и німой 
осмотри тетрадей у трети или четверти класса (пре- ; 
имущественно у  среднихъ и слабыхъ учениковъ), при 
этомъ никакихъ приватныхъ обиясненій си отділь-<* 
ными учащимися не должно быть, потому то МЫ и Ї 
называемъ этотъ осмотри німьіми и бгЬглымъ; 2) общая 
гласная повірка, при чемъ призываются прежде всего, 
къ отвіту т і  изъ учащихся, у которыхъ при предва-- 
рительномъ осмотрі были зам іченн боліє важ н ы я| 
ошибки. По окончаніи повірки контролируется испра-'^ 
вленіе указанныхъ ошибокъ и прежде всего у т іх и |  
учениковъ, на которыхъ при обіихи повіркахи прежд&| 
другихъ обращено было вниманіе. При п о в ір к і какъ-^ 
письменной, таки и устной задачи попутно требуются^ 
конечно, и теоретическія обиясненія, но ви заключеніе, 
для окончательнаго уясненія степени усвоенія теорій, * 
предлагается учащимся изложить ее по возможности * 
въ связномъ разсказі по даннымъ на предыдущем!»^ 
уро к і вопросами. I

II. Обиясненіе новаго. П ослі извіотньїхи распоря’*! 
женій (относительно уборки со столовъ того, что бол ій !
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не нужно, и приготовленія того, что понадобится въ 
скоромъ времени), послі призыва класса ко вниманію, 
п осл і небольшой паузы и, наконецъ, посл і краткой 
переходной фразы, указывающей на отношеніе новаго 
къ прежнему и произносимой особымъ тономъ, при
ступають къ тому, что составляешь ц іл ь  урока. Эта 
вторая центральная часть, въ свою очередь, подразді- 
дяется на отдільние моменты.

1. Постановка основнихъ приміровь, т.-е. постепен
ный анализъ каждаго изъ нихъ и выводъ изъ него 
того, что относится къ данному вопросу. Примірьі , 
четко пишутся на доск і (если они нісколько сложны, 
то пиш утся' до урока); если бы им ілись особый грам- 
матическія карты съ крупно напечатанными примі- 
рами, то "оні, йодобно географическими, внвіш ива- 
лись бы передъ классомъ и могли бы замінить пи
санные на доск і во многихъ случаяхъ, но далеко не 
во всіхи - (для учителя классная доска—во всякомъ 
случ аі его правая рука). Иримірьг въ грамматиче- 
скомъ задачникі, которые по указанію читаются ка
ждыми ученикомъ порознь по своей книжкй, далеко 
не производятъ того впечатлінія, Н Є ' сосредоточи- 
ваютъ вниманія класса въ одномъ ф окусі зр ін ія , 
какой представляетъ одно общее для в с іх ь  нагляд
ное дособіе, въ данномъ случ аі примйры на класс
ной доскі.»

2. Выводъ теоретическаго положенія. П ослі того, 
какъ изъ вс іхи  основныхъ приміровь (число ихъ за
висишь отъ характера самого вопроса) подъ руковод- 
ствомъ учителя и при постоянномъ участіи возможно 
болыпаго числа учениковъ сділаньї выводы, эти част
ные выводы обобщаются въ опреділенія, скріпляемня 
терминами, которые тотчасъ же пишутся на доскі 
сверху надъ основными примірами.

14*



Обобгценіе и-формулированіе. грамматическихъ по- 
нятій и правилъ есть д іл о  исключительно учителя, и 
ітріемн, подобные тому, при помощи котораго нікоро- 
рые пытаются наводить самихъ учащихся на ■изобрі- 
теніе даже .грамматическихъ терминовъ, обличаютъ 
непониманіе той трудности, съ какою вообще на пер- 
выхъ порахъ болынинствомЪ усвойваются грамматиче- 
скіе термины, эти чисто книжнйя, искусственно, под- • 
ч аси ,очень уродливо сфабрикованныя и ужъ, конечно, 
не для д ітей  техническія слова и выражешя (междо- 
метіе, діепричастіе, названія падежей; въ этихъ по- 

. сліднихи постоянно путаются не только начинающіе, 
но иногда и кончаю щіе). Попытки объяснять букваль
ное значеніе терминовъ не облегчаютъ усвоеніе ихъ, а 
ведутъ къ путаниці, потому что получается- два опре- 
д ілен ія  одного и того же понятія, какъ, напр.: «имя 
существительное есть названіе предмета»; а на основа
ній толкованія термина: «именемъ существительными 
называется все то, что существуешь». Но еще боліє, 
ч ім и  усвоеніе терминовъ, затрудняетъ на первыхъ по
рахъ усвоеніе формули опреділеній и правилъ, и, ко
нечно, по той же причині, — вслідствіе неизбіжнаго 
книжнаго характера ихъ. Уже одно мйстоименіе кото- ^ 
рым, встрічающееся нерідко въ опреділеніяхи, видимо ’ 
.затрудняетъ учащихся, которые обыкновенно начи-. 
наютъ подобный опреділенія, заключающія въ себ і : 
полныя опреділительньгя придаточныя предложенія, ' 
словами: «то, которое»; причастныя формы, сокращаю- 
щія полныя придаточныя, еще меніе, ч ім и  містоиме- • 
ніе «который», могутъ находить себ і м істо въ словарі * 
живого языка д ітей , начинающихъ грамматику. Для 
устраненія этого затрудненія можемъ указать на ел і- : 
дующій, вполні надежный пріемь:. при первомъ зна 
комстві съ новыми грамматическими понятіеми, на 1 
первомъ урок і требуйте отъ учащихся усвоенія не -I



опреділенія, а то лько термина; опреділеніе же вы вы
ражаете въ вашемъ вопросі; отвітомь на этотъ во
проси—будетъ терминъ: наприміри, на вопроси—«какъ 
называются т і  слова, у которыхъ основа состоитъ изъ 
одного корня?» всякій легко О Т В ІТ И Т И  одними словомъ: 
коренными; даже требованіе полнаго отвіта, который 
есть не что иное, каки повтореніе вопроса, т.-е. опре- 
д ілен ія  си прибавкой термина, не можетъ никого по
ставить въ такое затрудненіе, какое испытывается боль- 
шинствоми, если обращаются си вопросомъ: «какія 
слова называются коренными?» Такой пріеми, облег- 
чающій первое знакомство сь новыми понятіеми, т ім и  
боліє необходймъ, что устраняетъ ложное заключеніе 
о результаті урока: часто не ‘только еторонніе свиде
тели, но Даже сами преподаватели (конечно, начинаю- 
щіе) основываютъ свое сужденіе о степени усвоенія 
болынинствоми новаго понятія не на основаній хода 
ц ілаго  урока, а, главными образомъ, на томи, насколько 
ученики ум іли  бойко и безошибочно повторить за 
учителемъ опреділеніе или правило, хотя бы оно ска
зано было только одинъ рази; можно достаточно ясно 
для перваго раза понять суть д іл а  и въ то же время 
не ум іть  выразить это понятіе въ точной формулі, 
при чемъ, конечно, главными затрудненіеми является 
непривычка къ книжному способу вираженій.

Всякое обобщеніе, будегъ ли то опреділеніе или 
правилб, произносится учителемъ не одинъ, а два, три 
раза, произносится медленно и выразительно, т.-е. съ 
должной интонаціей и съ надлежащими подчеркива- 
ніеми вс іхи  важнійш ихи слови (съ логическими уда- 
реніями).

3. ІІрактическгя упражненія. П ослі разиясненія 
теоретическаго слідую ть практическія упражненія 
устныя и письменныя (или только одни первыя, смотря 
по характеру вопроса). На новыхъ примірахи на класс
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ной доск і (нацисанныхъ до урока1) или въ грамма- 
тическомъ задачникі провіряется степень пониманія 
только что сообщеннаго понятія. Въ случаі удовлетв^- 
рительнаго результата, кром і приміровь на д оск і и 
въ кн и гі, даются и устные; упражненіе въ разборі 
устныхъ приміровь полезно въ томи- отношеніи, что 
боліє напрягаетъ и вниманіе и соображеніе. Что же 
до требованія отъ учащихся ихъ собственныхъ при м і
ровь, то въ этомъ отношеніи нужно соблюдать осто
рожность и переходить къ этому боліє активному 
упражненію постепенно, если не хотите слышать отъ 
своихъ учениковъ безсодержательныхъ и нескладныхъ, 
механически составляемыхъ по данному шаблону образ- 
чиковъ щкольнаго измншленія. Для перваго раза 
вполні достаточно, если большинство къ готовому ма
теріалу сум іети приложить новое св ід ін іе  и на упраж- 
неніи боліє пассивномъ покажешь степень пониманія. 
Даже ученики етаршихъ классовъ часто, оказываются 
несостоятельными относительно своихъ приміровь, 
какъ не хватаатъ часто у нихъ своихъ словъ для пе
редачи чужой мысли и своихъ мыслей ДЛЯ ИЗЛ0ЖЄНІЯ 
въ такъ называемыхъ сочиненіяхь.—Письменныя упраж- 
неиія въ связи съ новыми грамматическими понятіеми 
полезны вообще, какъ средство, вносящее разнообра- 
зіе въ занятія и оживляющее классъ; но они прямо 
необходимы всякій разъ, когда новое грамматическое 
понятіє йміешь прямое отношеніе къ прикладной сто
ро н і грамматики, къ ореографіи.. Письменныя упраж- . 
ненія могутъ быть общеклассныя, когда в с і  пишуть 
въ своихъ тетрадяхъ, или частныя, когда отдйльные 
ученики поочередно пишутъ на классной доск і,1 а

!) Очень удобпы доеки, которы я наглухо вделаны въ рамку, а  не 
вращаютсА на вертикальной оси; на задней сторон і такой доски и пи
шутся заблаговременно в с і  примеры для упражненій. Вообще въ классу  
должно быть не м ен іе  двухъ досокъ. ■
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участіе остальныхъ выражается во внимательномъ 
наблюденіи за пишущими и исправленіи его ошибокъ. 
Таки или иначе, но каждый грамматическій уроки, 
повторяемъ сказанное прежде, долженъ оставлять тотъ 
или другой письменный С Л ІД И  въ ученичесдихи те- 
традяхъ. . . .

4. Сводъ. П ослі разиясненія теорій, послі прило- 
женія ея къ практикі, слідуети оглянуться назади на 
пройденный путь сообщенія новаго св ід ін ія , хотя они 
не можетъ быть длинными, и на прохожденіе его ни 
ви какомъ случ аі не можетъ быть затрачено боліє ' 
20 минути; но по свойству своего ума учащіесд эле- 
ментарйаго возраста всего м еніе способны сами отда
вать себ і отчетъ въ сущности того, что они д ілали  
или, точніе, что надъ ними’ проділнвали въ классі 
въ течете такого значительнаго (для начинающихъ 

' грамматику) промежутка времени, какъ 20 минути.1). 
Если приступи къ обиясненію новаго состояли ви ука
заній отношенія этого новаго, еще неизвістнаго, къ 
старому, то теперь, когда неизвістное стало извіст- 
нымъ, слідуети окончательно дать почувствовать уча
щимся ту дозу знанія, какая получилась на данномъ 
урокі, подвести итоги приросту благопріобрітеннаго 
грамматическаго капитала, начавши вопросомъ, обра
щенными къ одному изъ боліє способныхъ учениковъ: 
«На предыдущемъ урод і и нынче мы разсматривали

1) Кому покажется такое количество времени недостаточнымъ для 
сообщ етя новаго грамматическаго свЬд-Ьшя, тому ел’Ьдуетъ напомнить 
объ умеренности и аккуратности, какъ двухъ драгоценнейш ихъ каче
ствах!, элементариаго обучев1я вообще и обучеМя грамматике родного 
язы ка въ особенности: плодами отъ грамматическаго древа познав1Я 
добра и зла должно питать малыхъ сихъ не иначе какъ въ гомеопати- 
ческихъ дозахъ, какихъ бы адлопатическихъ пр1емовъ ни требовали 
программы (не боги горшки обжигаютъ, не боги и программы соета- 
вляютъ, а  мы же учителя).



ооставъ предложенія; что именно знали вы объ этомъ / 
прежде и что узнали ры о томъ же нынче?» на-кото-, 
рый ожидается такой отвіть: «Прежде мы знали, чї'о 
предложеніе состоитъ изъ двухъ половинъ: предмета 
р іч и  и содержанія р ічи ; нынче узнали, что предметъ 
р іч и  состоитъ изъ подлежащаго и ’ поясиительнаго 
слова, что содержаніе р іч и  состоитъ изъ сказуемаго 
и пояснительнаго слова»'. Если получится такой при- ' 1 
близительно отвіть , то, послі, записи въ тетрадяхъ |  
заглавія урока и основнаго приміра (см. объ этой за- * 
писи ниже), учитель продолжаетъ ставить вопросы, ■, 
исчерішвающіе теоретическое содержаніе урока, при- | 

-мірно такіе: Какое слово называется подлежащимъ? 
Какое слово наз. сказуемымъ? Какое слово наз. пойсни- ; 
тельнымъ? На какіе вопросы отвічает'ь подлежащее?— ) 
сказуемое? На какіе—пояснительныя? (разуміется, два- ; 
три вопроса, съ которыми пояснительныя встрічались 
въ основныхъ примірахв, — не боліє). Кстати напом- ) 
нить, что вопросы прежде при частныхъ выводахъ изъ ] 
oтдiльныxъ основныхъ пpимipoвъ и при обобщении 
этихъ частныхъ выводовъ ставились въ иной выше- ■1 
указанной формі, заключающей въ себ і опреділенія. > 
новыхъ понятій: какъ называется главное слово пред- і  
мета р ічи?—главное слово содержанія р ічи?—Въ этой ' 
же самой формі вопросы должны быть предложены и, ) 
теперь при своді результатовъ урока въ то м всл у ч а і і  
если ран іе  при самомъ процессі добнванія этихъ ре 
зультатовъ большинство затруднялось формулирова 1 
шемъ опреділеній. ІІримірьі къ отвітам ь на этй -| 
сводные вопросы ученики берутъ изъ основныхъ 
приміров'ь (они остаются на д оск і до конца; для 1 
этого то, между прочимъ, и необходимы д в і  классныхъ .1  
доски). Два раза уже упомянуто было выше о необхо- Я 
димости письменнаго сл ід а  въ тетради отъ каждаго ш  
грамматическаго урока; теперь еще разъ, третій р а з і, Щ
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считаемы особенно нужными обратить вниман1е на то, 
что при своде результатовъ объяснешя новаго прямо обя
зательна запись въ тетрадяхн этихъ результатовъ. За
пись должна быть возможно краткой и возможно 
тщательной й должна производиться следующими 
образомъ: 1) пишется заглавге урока (напр.: «о со
ставе предложения»), а на поляхъ тетради —месяцъ и 
число; 2) списываются съ доски термины и одинъ 
или два изъ отовныхъ примеровъ съ подчеркива- 
шемъ известныхъ слови (напр., подлежащаго и сказу- 
емаго); наконецъ, 3) списываются съ доски сводные 
вопросы, но не все за. разъ, а во столько пр1емовъ, 
сколько поставлено будетъ вопросовъ; получивши 
удовлетворительный ответы на известный вопросы, 
учитель записываетъ его на доску, заставляетъ одного- 
двухъ учениковъ (изъ слабыхъ) громко прочесть и 
затемъ списывать. Такая запись, какъ сказано выше, 
обязательна на каждомъ уроке (какъ обязателенъ сводъ 
результатовъ. урока); а чтобы для такой записи всегда 
оставалось вполне достаточно времени, для этого не
обходимо строгое соблюдете принципа умеренности и 
аккуратности относительно объема темы для каждаго 
урока, особенно въ начале курса, когда большинство 
не владеетъ е!це достаточною развязностью руки для 
скорописи. Запись при своде урока считаемы обяза
тельною, потому что она весьма полезна въ оледующихъ 
отношешйхъ: 1) какъ улражнеше, заменяющее пись
менное упражнеше, которое должно следовать за 
теоретическими разъяснешемъ, но которое не всегда 
можетъ быть удобными по своей сложности и по за- 
труднешямъ ореографическаго свойства; 2) какъ на
дежное мнемоническое средство, при помощи котораго 
образуется достаточно прочная ассощащя между тео
ретическими поняпемъ (заглав1е урока, термины, во
просы) и примеромъ, послужившими основашемъ для
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вывода теорій,—примЬромъ, конечно, вполнЬ нагляд-^ 
нымъ по смыслу и вполнЬ правильными по’ языку 
(такимъ прим'Ьромъ, какъ гвоздемъ, — позволимъ себЬ 
техническое вьіраженіе плотниковъ,—«пришивается» къ 
памяти отвлеченное положеніе теорій). Наконецъ, за 
цЬлый элементарный ґрамматическій курсъ изъ такихъ 
записей, какъ изъ отдЬльныхъ ячеекъ, постепенно и 
незамЬтно въ тетради каждаго изъ учащихся лепится ■;
ц’Ьлый сотъ, складывается «своя» грамматика, очень '
краткая и очень. наглядная; это грамматическое по- - |
собіе возникло не подъ перомъ спеціалиста, не въ  |
тиши его кабинета, не по его единоличному замыслу ;!
и вкусу, а' гласно на глазахъ и при участіи цЬлаго 
класса,—участіи, которое, удерживая отъ увлеченія въ 
сторону съ- прямого ,пути, руководило самимъ руково- 
дителемъ и которое каждому изъ учащихся даетъ 
нЬкоторое право сказать себЬ: «и моя тутъ капля 
меду есть» (безъ малЬйшей примЬси горечи корней 
ученія, прибавлю отъ себя). Во всякомъ случаЬ, не- 
чатное грамматическое пособіе (будетъ ли то изложеніе 
правилъ, таблица, схема), какъ готовое и чужое, должно 
уступить въ наглядности «своему», какъ генетическому, 3 
выраставшему наглядно по дпямъ, мЬсяцамъ и го- I  
дамъ.—По окончаніи записи послЬднимъ актомъ свода 1 
урока является устное упражненіе, окончательно скрЬ- 1 
пляющее теоретическія свЬдЬнія,—упражненіе въ связ- "1 
номъ изложеніи этихъ свЬдЬній по только что запи- я 
саннымъ въ тетрадяхъ вопросамъ, словомъ, упражненіе, - |  
въ грамматическомъ разсказЬ (такимъ же разсказомъ |  
заканчивался и первый моментъ урока, повЬрказадачи—; М  
см. выше). Разсказъ ведется такимъ порядкомъ: уче- щ 
никъ (изъ среднихъ), читая про себя по тетрадкЬ -т 
одинъ за другимъ вопросы (они—то же для него, что - а  
ноты для пЬвца), говоритъ вслухъ отвЬты, связывая Щ  
ихъ въ случаЬ надобности и не безъ помощи учителя Щ
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краткими словами и выражешями; зат ім ь  ученикъ 
изъ хорошихъ излагаетъ то же самое, но уже безъ 
тетрадки. Кстати замітить, что ученики послабіє также 
призываются къ участію при своді урока, но радіє, 
когда во время записи вопросовъ требуется отв іть  на 
какой-либо отдільньїй вопросъ.

Можно предвидіть возраженіе со стороны т іх ь , 
которые возлагаютъ такія великія надежды на мертвую 
букву учебника въ д і д і  усвоенія теорій,, что требуютъ 
буквальнаго заучиванія этой теорій4 по книЖ кі, не
взирая даже на провизуарный характеръ изложенія 
грамматическихъ опреділеній и правилъ, иміющихь 
лищь временное значеніе и обреченныхъ на забвеніе 
въ систематическомъ курсі. Возраженіе это будетъ' 
приблизительно такое: «Для начинающихъ грамматику 
мало однихъ вопросовъ для того, чтобы усвоить тео
рію; н е и м ія  подъ руками ни въ тетрадкі, ни въ кн и ж кі 
отвітовь на эти вопросы, большинство на слідующій 
же, урокъ (черезъ день, два) явятся младенцами, со
вершенно неповинными въ этой теорій, такъ что учи
телю придется опять начинать «сказку про білаго 
бычка». Оміемь, на основаній опыта, увірить, что 
при малой д о з і теорій, отміренной для урока, при 
обстоятельной разработкі ея въ классі, при вопросахъ, 
заключающихъ въ себ і и самыя опреділенія мало- 
мальски затруднительный, при основныхъ примірахь, 
записаннкхъ въ тетрадку., при вніклассной задачі, 
представляющей лишь повтореніе классныхъ упраж- 
неній и притомъ на примірахь боліє легкихъ, полнаго 
забвенія теорій, если только суть ея понята была въ 
классі, не бываетъ. Что отвітьі на вопросы даются 
на сл ід у ющемъ урок і большинствомъ безъ той бой
кости и развязности, какою отличается обыкновенно 
отчитыванье всего, заученнаго по кн и гі, то отрицать 
этого никто не будетъ. Но д іл о ’ въ томъ, что бойкость
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ответа нерЄдко прямо пропорціональна безсознатель- 
ности его; ибо мертвая буква учебника, облегчая, не
сомненно, усвоеніе съ в н Є ш н є й  стороны, со стороны 
языка, убиваетъ то живое начало осмысленности, к о -, . 
торое дается въ классе живымъ словомъ учащаго мЛ  
самихъ учащихся. Пусть иной и забудетъ часть теорій ,.| 
(полнаго забвенія — повторяю, не бываетъ, кроме с л у - |  
чаевъ, такъ _ сказать, патологическихъ, неизбежных! j 
и при учебнике), но забудетъ онъ, конечно, часть; 
м є н Є є  существенную, если въ то же время исполнитъ J 
удовлетворительно задачу, Практическій навыкъ безъ-1 
всякой теорій и м Є є т и  смыслъ, н о  теорія безъ умЄнья| 
приложить ея къ  практике ровно ничего не стоитъ. 
Нельзя также не указать на преимущество вопросо§ъ,; 
только до известной степени подсказывающихъ ответь^ 
яередъ совершенно готовыми изложешемъ теорій ж|  
книжке, въ томъ отношеніи, что они даютъ ВОЗМОЖ| 
ность упражнять въ связномъ изложеніи теорій и прш 
томъ въ болЄе полной форме (при первомъ знакомств!) 
и въ болЄе сокращенной (при повтореній)1). 'Если ж ^ 1  
теорія вообще трудна, то лучше какъ можно позднЄе-J 
начинать об.ученіе' грамматике, чЄми навязывать, глав*5!  
нымъ образомъ, памяти усвоеніе грамматической теорій Л  
благо— ребячья память, что мЄшокгь: что положать,Л  
то и несетъ. Наконецъ, пора бы, кажется, отрЄшитьсіщ 
отъ с л Є п о г о  уваженія къ элементарной грам м атике»  
какъ катихизису язнкоученія, а взглянуть на яевщ  
попроще, какъ на справочное пособіе, наравне :c*sjm 
словаремъ. По нашему крайнему разумЄнію, для эл©|Я 
ментарнаго обученія родному языку нуженъ толыцИ  
грамматическій задачники да еще словарь, но, конечной 
не такой, какой требуется при изученіи чужого языК4Я

!) См. „С лово въ защ и ту  живого сл о в а“ . В ладимира Ш ереметеве! 
стр . 106— 109.



Теорій грамматической и безъ того не оберешься, если 
собрать- в с і  правила съ ихъ исключеніями по всЬмъ 
языкамъ, изучаемымъ въ средней ш колі.

III. Задача. Прежде всего надо замітить, что объ- 
ясненіе задачи должно быть заблаговременно: нерідко 
вслідствіе неумінья распорядиться, какъ сл ідуегь, 
класснымъ временемъ происходить'то, что контроли- 
ровайіе учащихся (особенно если классъ многочисле- 
ненъ), такъ назыв. спрашиваніе уроковъ поглощаетъ 
большую часть класснаго времени, такъ что на объ
ясните новаго остается значительно МеныпаЯ часть; 
для задачи же, вніклассной работы удаляется лишь 
д в і -три минуты, а случается и такъ, что разъяснеше 
задаваемаго заканчивается подъ аккомпаниментъ звонка 
и шума, имъ неизбіжно вызываемаго. Подобную не
распорядительность нельзя не вм інить въ тяжкій 
1- ^ х ъ  учащему,-т імъ боліє, что на сл^ую щ ем ъ урок і 
приходится расплачиваться за него учащимся. Объяс- 
неніе задачи идетъ слідующим'ь порядкомъ: 1) пред
лагается запомнить теорію при помощи записанныхъ 
вопросовъ и выучить наизусть основные примірьі для 
скр іп и  теорій; 2) указывается въ грамматическомъ 
задачникі матер1алъ для практическихъ упражненій, 
какъ письменныхъ, такъ и устныхъ.

Относительно письменныхъ упражненій нужно со
блюдать крайнюю осторожность и отнюдь не задавать 
такихъ, которыя неизбіжно плодятъ ореографическія 
ошибки и притомъ, при низкомъ уровні грамотности, 
весьма разнообразный; такія ошибки нельзя ни пре
дупредить, ни исправить. Объяснили, напр., различіе 
между именами существительными—нарицательными и 
собственными, и сейчасъ же, на первомъ урокі, забы
вая о томъ, что всякое новое понятіе не можетъ сразу 
войти въ глубь сознанія, оставаясь на первыхъ порахъ 
лишь на поверхности его, забывая также и о томъ
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различіи, какое представляють уиражненія на данномъ ^  
готовомъ матеріалі (уйражненія пассивныя) и' уираж- ( 
ненія, требующія изобрести, придумать свой матеріаль 
(упражнения активныя),—задаютъ придумать свои при
меры: 10 на сухцествительныя нарицательныя и 
столько же на собственный и написать ихъ въ теТра- 
дяхъ. Положимъ, въ классі 30 учениковъ; если бы 
задача была всім  и исполнена въ точности, то полу
чилось бы 600 словъ; но такъ какъ точнаго исполне- 
нія въ отношеніи количественномъ ни въ какомъ кл асс ії 
ни по какому предмету никогда не . бываете и бы ть' 
не можетъ, то количество словъ сл ідуєте  сократить-^ 
примірно до 400; допустимъ, что половина этого числа.' 
прйміровь написана безъ ошибокъ;- остальныя же 200:1 
словъ будуть представлять крайне пеструю см ісь |  
ошибокъ, между которыми, по крайней м ір і ,  четвер
тая  доля будете представлять страшное разнообразіе,, 
■соотвітствующее различнымъ примірамь у отдільнихт 
учениковъ, не .поддающееся никакому обобщенію, а,- 
слідовательно, и классному исправленію; но и въ осталь-3 
ныхъ .трехъ четвертяхъ прйміровь, общихъ у д іл аго З  
класса, не можетъ быть однообразія въ ошибкахъ, за | 
исключещемъ р азв і того случая, который на первых! 
порахъ непремінно долженъ сбивать съ толку боль| 
шинство учащихся, именно относительно существй! 
тельныхъ, который по своему происхожденію являютсі 
собственными, а по значенію— нарицательными, напр.|| 
Франція и французъ, Пруссія и пруссакъ, Болгарія.] 
болгаринъ; у многихъ будете' написано на основанії 
этимологическаго чутья: Французъ, Пруссакъ, Волга 
ринъ (какъ писалось всім и л іт е  50, 40 тому назадъ) ^

!) Д аска, данпа, сорай, чисы, дошка, йячигъ, карзинка, обры с| 
зероколо, пепероса—вотъ образчики „своихъ* примйровъ на  неодуий? 
вленные предметы изъ тетради ученика приготовитедьнаго класса;
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Ни этого затрудненія (какъ писать французъ или Фран- 
цузъ), ни разнообразнаго безобразія вообще не будетъ, 
если изобретете своихъ приміровь будетъ замінено 
боліє пассивнымъ, но вполні достаточнымъ для пер- 
ваго раза упражнешемъ — списываньемъ по группамъ 
существительныхъ—нарицательныхъ и собственныхъ 
изъ задачника, г д і  они нарочно перетасованы, для 
того, чтобы списыванье не было механическими копи- 
роватемъ. Преждевременный вн іклассння письменныя 
упражненія, не принося никакой пользы для уясненія 
и закріпленій новыхъ теоретическихъ С В ІД ІН ІЙ , что 
безъ всякаго ущерба ореографіи достигается при по
мощи устныхъ упражненій, страшно вредятъ и безъ 
того трудному д іл у  ■ развитія навыка въ правилыюмъ 
письм і, пріучая глазъ къ безобразными начертаніямв.

3) П ослі того, какъ два-три ученика изъ среднихъ 
повторять, въ чемъ должна состоять вніклассная 
работа, послі того, какъ ученики сами Попытаются 
придумать заглавіе для письменной задачи, вызывается 
къ д оск і ученикъ послабіє, и ему предлагается сд і- 
лать пробу исполненія и прежде всего письменной 
задачи; другіе ученики призываются къ еодійствію 
въ случаі затрудненія. При этой пробі напоминаются 
в с і  мелочныя требованія относительно вніщ ней сто
роны исполненія задачъ, какія вообще установлены, и 
новыя, какія потребовались для новой задачи и были 
передъ' т ім в  указаны при объяснеши ея. Требованія 
вообще относительно вніш ней стороны касаются, на
чиная съ помітки числа, когда исполнялось заданное, 
того, какъ писать (или списывать)—столбцами или 
сплошь въ строкахъ, какъ писать заглавія надъ груп-

вотъ и обраачикъ письменнаго грамматичёскаго разбора: рйбеяокъ при 
оду му ро иди чес (безъ всякихъ точекъ), что должно означать: пред
мета одушевленный мужескаго рода едннственнаго числа.
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пами отдільньпсь словъ, что и какъ подчеркивать, - 
что и г д і  надписывать и т. п. Все д іл о  элементарнаго 
обученія маленькихъ людей слагается изъ мелочей; 
изъ этихъ мелочей незаметно закладывается тотъ 
прочный фундаментъ хорошихъ навыковъ и прочнаго 
ум ін ья ,—фундаментъ, безъ котораго все зданіе средняго 
образованія будетъ и шатко, и валко, и на сторону. 
Всякому элементарному учителю с л ід у єш  «на с т ін к і 
зарубить» поставленное эпиграфомъ изреченіе Кера: j  
«die Treue im Kleinen macht-den Lehrer gross» (выдержка | 
въ маломъ д іл аеть  учителя великимъ). П ослі пробы ; 
исполненія учитель еще разъ вкратц і повторяєш ,‘что , 
именно задано, и пишеш, на д оск і заглавіе задачи, 
которое списывается классомъ. Проба исполненія, ска- 
жемъ въ заключеніе, ясно покажетъ учителю, насколько 
удобоисполнима задача для ц ілаго  класса вообще и 
для учащихся послабіє въ частности (совершенно 
слабые въ классі явленіе—ненормальное), и сообразно 
съ этими наблюденіями, твердо помня, что лишь по
сильная работа можетъ быть полезною, прямо самъ 
разр іш аеш  т ім н , кто затруднится исполнешемъ всей 
задачи въ количественномъ отношеніи, исполнить по
ловину ея, но удовлетворительно въ . качественномъ : 
отношеніи, Соразміряя количество работы, съ силами 
различныхъ группъ класса, учитель устраняетъ въ , 
значительной степени то нравственное зло, которое, къ 4} 
сожалінію, такъ рано зарождается и такъ быстро уко
реняется въ любой ш колі, выражаясь въ недобросо-^., 
в^тн ом ъ  отношеніи учащихся къ своимъ работамъ,- = 
въ такомъ отношеніи къ д іл у  учащіеся на первыхъ ; 
порахъ всего меніе повинны. Наблюдете за внікласс- -« 
нымъ исполнешемъ заданнаго учащимися элементар- ' 
ныхъ классовъ въ большинстві случаевъ показываетъ, -і 
что небрежное йсполненіе или пользованье чуж имъь| 
трудомъ вызывается не закоснілою лінью , а непомір- <і
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нымъ количествомъ задаваемаго. Благодаря именно 
последнему обстоятельству, значительный процентъ 
лЄнтяевь плодить сама школа постепенно, начиная 
съ самаго элементарнаго класса, и затЄмь безжалостно 
выбрасываетъ ихъ за борть задолго до конца курса, 
когда истощить в с і  свои нехитрыя карательный сред
ства для ихъ исправленія. Давайте всегда и воЬмъ 
посильную работу, но, чЄмь она посильнее, • гЬмъ 
строже взыскивайте за небрежное исполненіе вообще 
и за обманъ въ особенности. Упомянувши о необхо
димости взыскашя, притомъ строгаго, нельзя не на
помнить и о томъ, чтобы меры взыскашя были н е 
сколько болЄе педагогическаго характера, ч Є м ь  обычное 
наложеніе клеймь, именуемыхъ баллами,—мера, поро
дившая злой недугъ баллопромьтіленности. Педагогъ- 
учитель долженъ быть въ то же время и педагогомъ- 
воспитателемъ. ,

Вотъ планъ нормальнаго урока въ его главныхъ 
чертахъ и некот’орыхъ деталяхъ,— урока, представляю» 
щаго какой-либо одинъ новый шагъ на длинномъ 
пути грамматическаго курса родного языка. Само со
бою разумеется, п лан і урока, который и м Є є т ь  исклю
чительно практический характеръ и на которомъ не 
сообщается никакого теоретическаго с в Є д Є й і я , а также 
и планъ урока, который имЄєть ц Є л ь ю  повтореніе 
теорій извЄстнаго отдела, притомъ или повтореніе ре- 
-петиціоннаго характера, т. - е. безъ предварительной 
внеклассной подготовки, или повтореніе зкзаминаці- 
оннаго характера, т.-е. съ подготовкой — планы всЄхь 
такихъ уроковъ должны уклоняться болЄе или м є н Є є 

* отъ плана урока, который мы назвали нормальными, 
понимая слово «норму» въ значеній образчика, еди
ницы меры и отнюдь не считая другіе вышеуказанные 
уроки чЄмь то ненормальными или экстраординарными.

Статьи ио метод, преп. рус. я з . 15



Три урока въ конспектам объ этимологическом!. , 
составЪ слова.

Учите заглядывать въ душу родного - 
слова. Я

М агерь. »

Этимъ урокамъ о составі слова предшествовало изу- • 
ченіе состава к предложенія, притомъ прямо .въ его 1 
распространенной формі, между т'Ьмъ какъ обыкно- . 
венно пачинаютъ съ предложенія въ простійшей его 
формі, состоящаго только изъ двухъ главныхъ чле- ’ 
новь. Состави предложенія разсматривался прежде ; 
«сего со стороны логической, по которой в с і  части , 
предложенія группировались на д в і  половины. Д а- ' 4 
л іе , о б і полозины расчленялись на ихъ обычные син- І  
таксическіе члены. Наконецъ, обращено было вниманіе 
и на формальную сторону, на т і  грамматическія сред
ства, которыя служатъ для соединенія ОТДІЛЬНЬІХ'Ь . 
словъ въ предложенія,—средства какъ этимологическая - 
(изм’Ьненіе формы слова, т.-е. изміненіе окончанія, какъ 
главное средство, и связки, т.-е. предлоги, какъ вспо
могательное средство), такъ и синтаксическія (поря- "1 
докъ словъ). Неизбіжньїми слідствіемь своеобразнаго 
метода изученія состава предложенія явились и своеб- ‘а  
разныя опреділенія какъ самого предложенія, такъ к щ  
его членовъ; даже оказалась надобность (конечно, лишь Щ  
временная) въ термині связка съ совершенно новымъ а  
небывалыми значешемъ (см. Программу).—Главная же 'Щ 
особенность такого хода д іл а  заключается въ томъ,
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что, безъ всякой натяжки, совершенно естественнымъ 
образомъ, постепенно изучая состави предложенія, по
дошли къ вопросу о составі слова.

Нисколько уроковъ, предшествовавшихъ тому, кон- 
спектъ котораго слЬдуетъ ниже, посвящены были 
повторенію о составь предложенія,—повторенії), необ
ходимому ,всякій разъ, когда известный отдЬлъ курса 
является законченнымъ. Повторение состояло, какъ то 
подобаетъ въ элементарномъ обученіи языку, главнымъ 
образомъ, изЬ практическихъ упражненій—устныхъ и 
и письменныхъ, но въ то же время былъ подведенъ 
(по вопросамъ и въ связйомъ разсказЬ см. Планъ нор- 
мальнаго урока) итогъ и теоретической стороні во
проса о составі предложенія въ объемЬ, указанномъ 
Программой.

Теперь представимъ три конспекта уроковъ объ 
этимологическомъ состат слова. ,

КОНСПЕНТЪ УРОКА № 1.

П Е Р В А Я  С Т У П Е Н Ь  В Ъ  П З У  Ч ЕН  ТП С О С Т А В А  СЛ О В А : 

0К0НЧАНІЕ И ОСНОВА.

*■ Цчьль урока—разъяснить слЬдующіе вопросы:
1. На какія д в і,  части распадается слово?
2. Какая часть слова будетъ окончаніемь?
3. Какая часть слова—основою?
4. Какъ узнать окончаніе?

Х о д ,  ъ у р о к а .

I. ПовЬрка задачи. Задано было окончательное 
усвоеніе теорій состава предложенія. При повіркЬ  
главное вниманіе обращается на тотъ вопросъ, кото
рый стоить въ тЬсной связи съ темой этого урока и

15*
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служить естественнымъ переходомъ къ разъяснешю 
этой темы,—вопросъ: ч'Ъиъ связываются отдельный 
слова въ предложеше? отв'Ьтомъ на который бу.детъ: 
отдельный слова связываются въ предложеше изм’Ь- 
нещемъ своей формы, изм’Ьнетемъ своихъ окончашй. 
Хотя но такому ответу можно заключить, что , уча- 
щ1еся уже им'Ьютъ понятте объ окончанш, но это по
нятие не, отличается точностью; недостаетъ ед е  опре- 
д’Ьлешя этого ноняття.

И. Объяснение новаго.
Переходный вопросъ: Чтобы связать слова въ пред- 

лож ете, нужно изм'Ьнеше формы словъ, именно: изм-Ь- 
н е те  конечной Пасти или окбнчашя—это вы знаете,- 
но знаете ли вы, какая же часть будётъ окончашемъ 
(одинъ посл’Ьдшй слогъ, или два, или бол’Ье)?-—ПЬть, 
не знаемъ.—Такъ вотъ нынче и разсмотримъ поточнее, 
какая именно часть будетъ окончашемъ. •

*
Основные примеры  (на доске).

Поймалъ старый рыбакъ въ синемъ море зо
лотую рыбку. Вотъ просить золотая рыбка стараго 
рыбака дать ей свободу. Не нужно было долго, 
просить старика. Сказалъ онъ рыбке ласковое 
слово и отпустилъ ее въ синее море. Простился 

. старикъ съ рыбкою и пошелъ къ своей старухе 
разсказать о золотой рыбке. Золотыя рыбки ни
когда прежде не попадались старику въ сети.

Прочитайте про себя внимательно, а потомъ кто- • 
нибудь прочитаетъ вслухъ то слово, которое чаще 
другихъ повторяется здесь и притомъ во- вгуЬ х ъ  его 
формахъ, — Исцолнеше этого требовашя никогда не 
встр’Ьчаетъ ни малМ шаго затруднен!«.

Теперь читайте медленно во всйхъ формахъ этого 
слова ту часть, которая изменяется!—По мер-Ь того*
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какъ произносится учениками эти части, учитель пи- 
шетъ ихъ одну за другою столбцомъ на другой класс
ной д оск і ближе къ правому борту.

Прочитайте во веЬхъ формахъ этогц слова т і  части, 
который остались п осл і отділенія изміняющейоя части. 
А каковы эти части? — О ні не изміняются, одина
ковы.—Учитель пишетъ часть рыбк ближе къ лівому 
борту столбцомъ параллельно первому столько разъ, 
сколько частей изміняющихся.

Итакъ, слово «рыбка» во в с іх ь  своихъ формахъ (а 
сколько йхъ. зд ісь?—-пять) распалась на какія д в і  
части?—«Одинаковую и различную, измінчивую».

Лримтанге. Такъ приблизительно отв ітягь  уче
ники; но это нисколько не м ігааегь учителю са
мому поправить отв іть  («т.-е. часть неизмінную и 
часть изміняющуюся»), вмісто того,' чтобы, какъ обык
новенно поступають практиканты, при помощи новыхъ 
наводящихъ вопросовъ настойчиво добиваться боліє 
точныхъ вираженій; въ подобныхъ случаяхъ наводя- 
іціе вопросы не столько наводять на желанный отвіть , 
сколько отводятъ далеко въ сторону и окончательно 
ставятъ въ тупикъ ученика (особенно, если практи- 
кантъ, что также бываетъ нерідко, будетъ осаждать 
вопросами, хотя и съ благимъ желаніемь вразумить 
именно меніе понятливаго, все одного и того же 
ученика); ученикъ, чувствующій самъ, что онъ нонялъ, 
въ чемъ д іло , не можетъ взять въ толкъ, чего именно 
требуетъ учитель; а учитель требуетъ ни боліє, ни 
меніе, какъ точнаго способа вираженій, т.-е. того, 
чего еще у полусловесныхъ существъ и быть не мо
жетъ.

Учитель, поправивши ученику отв іть  и предпо
славши замічаніе («такъ какъ первая часть слова 
одна и та же, то можно написать ее одинъ разъ»), 
можетъ, для большей наглядности, стереть Съ доски



пять разъ написанное рыбк, за исключеніемд средин- 
наго 3-го, провести отъ него длинную черту до столбца 
окончаній и обвести этотъ столбецъ елЄва скобкою.

ДалЄе даются сразу оба ОпредЄленія: 1) часть слова 
иЗМЧЬНЯЮЩаЯСЯ (ИЛИ переменная, НО ЧТО - Н И б у Д Ь  ОДНО’

над двухъ,“ нередко вводимыя въ ОпредЄленія, яко бы 
для ясности, два синонимическія слова обыкновенно 
только сбиваютд съ толку учениковъ, для которыхъ 
различные оттенки въ значеній синонимовъ пока еще 
не еуществуютъ) называется окончаніємг; 2) неизм ен
ная  часть слова называется основою. Подчеркнутая 
здЄєь въ опред’Ьленіяхд слова подчеркиваются и голо- 
сомъ учителя; слово «называется» въ обоихъ случаяхъ 
отделяется отъ терминовъ чувствительною паузою..

На доске сверху, слева надписывается термины 
основа, справа—окончите и на доскЄ получается окон
чательно следующая схема:

Окончаніе.

' У 
а

• • ою 
* 
и

ОпредЄленія повторяются затемъ учениками два- 
три раза, не болЄе, при чемъ отнюдь н е . забываются и 
ученики послабее, отъ которыхъ требуются л е  опредЄ- 
ленія, а термины (см. Планъ нормальнаго урока).

Примечаніе. Практиканты нерЄдко злоупотребляютъ 
повтореніемд опредЄленій и при удаче и при неудачЄ; 
въ первомъ случае, чтобы продлить удовольствіе, во 
второмъ—чтобы помочь горю, которое могло бы быть 
устранено повтореніемд обьясненія, а не формулы 
ОпредЄленія. Самыя ОпредЄленія, пройдя слишкомъ 
много разъ сквозь уста учащихся, подъ конецъ вы-
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Основа.
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дыхаюхся, и усвоеше понятия становится механиче- 
скимъ, ничгЬмъ не отличающимся отъ заучиванья по 
книжке. '

Упражнете. При разсмотренш подобныхъ вопро- 
совъ, какъ составъ слова, удобнее и нужнее упраж- 
нешя письменным, и притомъ на классной доске (въ 
тетрадяхъ они удобнее вообще на урокахъ, посвящен- 
ныхъ исключительно практике). Предлагается ука
зать въ основныхъ примерахъ друпя слова, который 
повторяются; такъ какъ термины трехъ знаменатель- 
ныхъ разрядовъ словъ (для избежаш я описательныхъ 
выраженШ, какъ, напр.: слово, означающее предметъ, 
и т. п.) уже давно знакомы учащимся (см. Программу: 
Переходъ къ грамматике), то называются Прямо су
ществительный, (рыбакъ, рыбака, море, море, старика, 
старикъ, старику), потомъ прилагательныя (старый, 
стараго, синемъ, синее, золотую, золотая, золотой, 
золотыя), наконецъ, глаголы (проситъ, просить).

Вызывается къ доске поочередно возможно боль
шее число учениковъ (среднихъ и слабее), сначала 
для отделешя окончан!я отъ основы въ существитель- 
ныхъ, какъ скоро они будутъ прочитаны съ доски: 
дри.этомъ до разложешя требуется сказать вопросъ, 
на который,отвечаетъ каждая данная форма слова, и 
ея синтаксическое назвате. Такимъ же образомъ по
сту паютъ, съ формами и прилагательныхъ и глаго- 
ловъ.—Затем-ъ упражняются въ отделенш окончашй 
въ отрывочныхъ примерахъ существительнныхъ, при
лагательныхъ и отчасти глаголовъ (глаголы предста- 
вляютъ некоторыя затруднен!я, благодаря изменяемости 
основы въ различныхъ формахъ). Для того, чтобы 
узнать окончите, предлагается изменить заглавную 
(прямую) форму даннаго слова по какому-либо изъ 
вопросовъ, на которые отвечаютъ пояснительныя слова 
въ основныхъ примерахъ. Существителышя даются
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вмЄстЄ съ прилагательными, напр., молодой пастухъ, 
бумажный змЄй, сЪрая пыль, длинная линія (съ кЄ мть? 
съ молодымъ пастухомъ, о чемъ? о длинной линіи) и 
т. п. — Относительно глаголовъ (тоже въ заглавной 
форме, т.-е. неопредЄл. накл.)и притбмъ 2-го спряже- 
нія только съ приметою и, напр.: любить, твердить, 
молить,---предлагается придумать предложеніе, въ ко- 
торомъ бы данный глаголъ былъ сказуемымъ на во
просъ:. чт о дгьлаетъЧ (мєдвЄд ь  любить медъ, ученикъ 

' твердить урокъ, кребтьянинъ молить Бога объ.уро
жае). Изъ глаголовъ же 1-го спряженія берутся только 
съ приметами а и гь и притомъ съ основами неравно
сложными въ неопредЄл.- накл, и наст. вр. (во всЄх ь  
лицахъ, кроме 1-го ед. ч. й 3-го мн. ч.), напр.: ра- 
бота-ть (работае-тъ), кончать, помогать, кушать, слу
шать, уметь, жалеть, стареть, сЄд Єть; но для сказу- 
емаго берется глагольн. форма уже не на вопросы 
что делаетъ? а и на вопросъ: что дчьлаютъ? (хозяй
скую хлЄбь-соль кушаютъ и хозяйскую рЄчь слу- 
шаютъ). Относительно такихъ глаголовъ удобна также, 
и повелительн. форма на вопросъ: чт о дплаШ  (рабо- 
та-ть, работа-й; умей ж алеть, умей й помогать).—Гла- 

. голы съ приметами ива и ыш  тоже могутъ служить 
матеріаломь.—Въ заключеніе упражненій и на основа
ній ихъ выводится отвЄт ь  на вопросъ: какъ узнается 
окончаніе? именно: окончаніе узнается при помощи 
измЄнєнія формы слова по вопросу,

После свода и записи всего, относящагося къ разъ
ясненному новому вопросу (см. Планъ нормальнаго 
урока), переходимъ къ  обьясненію задачи.

Задача. У ст ная: 1) уметь давать ответы на 4 во
проса (см. выше: цЄль  урока) и отдельно на каждый 
и  въ связномъ разсказЄ (отдельные ответы обяза
тельны, связный разсказъ желателенъ); изъ основ
ныхъ примеровъ выучить наизусть только дв.а пер-
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выя предложешя; 2) въ статье Задачника (см. ниже) 
обратить внимаше на существительныя (ихъ всего 
шесть), которыя встречаются по одному разу, и при
готовиться отделять въ нихъ окончаше; то же самое 
сделать и съ шестью прилагательными То, что при
готовляется устно, въ классе пишется на доске.

Письменная: существительныя, которыя повторяются 
въ той же статье несколько разъ, выписать въ тетради 
во всехъ  ихъ различныхъ формахъ съ отделешемъ 
окончашя отъ основы такъ, какъ это было сделано въ 
классе, въ первый разъ съ сущ. «рыбка» на доске, съ 
постановкой передъ каждой формою вопроса, на кото
рый она отвечаетъ. Для пробы исполнешя учитель чи- 
таетъ такой разсказъ:

Подружилась лиса съ журавлемъ. У лисы былъ 
званый обедъ. Журавль пришелъ къ лисе въ 
гости, а потомъ и самъ угощалъ лису. Дружба 
журавля съ лисою скоро разстроилась.

Такъ какъ окончдшя существительныхъ здесь уда- 
ряемыя, то нетъ надобности писать прочитанное; вы
званный къ доске ученикъ по слуху ртделяетъ окон
чашя и пишетъ подъ стоящими на доске заголов

к а м и :

Для внеклассной письменной задачи можетъ слу
жить следующая статья:

На зеленомъ скате горы стоялъ серенькій до- 
микъ. Далеко была видна красная крыша домика. 

* По крутой горе вела къ домику узкая тропинка. 
Передъ домикомъ ярко пестрелъ небольшой цвЄт- 
никъ. Бабушка со внучкою жила въ домикЄ.

Основа. Окончаніе.
кто? лис 

(у) кого? лис 
(къ) кому? лис

ы
Є й т. д.

а



Можно взять и другую статью, составляющую 
продолженіе первой и заключающую въ себЄ болЄе по
вторяющихся словъ (различныхъ формъ одного и того 
же слова):

Одно окно въ домиїсЬ было открыто. У окна 
• сид'Ьла старушка въ очкахъ. Г1одъ окномъ въ 

цвЄтникЄ распустилась махровая гвоздика. Маль- 
чикъ нарвалъ цвЪтовъ и подошелъ къ  окну. 
Скоро показалась въ окне девочка. Въ рукахъ у 
д Євочки была деревянная кукла. Мальчикъ по- 
далъ дЄвочкЄ букетЪ. Ц вЄтьі очень обрадовали 
девочку. Она выбежала .изъ домика, и мальчикъ 
съ девочкою стали играть цветами.

Принимая во вниманіе интересъ д Єтєй къ загад- 
камъ, можно предложить для устной задачи и загадку, 
напр.: «основа соснова, утбкъ соломенный» съ темъ, 
чтобы: 1) подумали о томъ, гдЄ  еще, кроме слова, бы- 
ваетъ основа и что такое утокъ, 2) если окажется, что 
знаютъ то и другое, то попытались разгадать загадку 
и, наконецъ, 3) отделили окончаніе во всЪхъ словахъ, 
кроме третьяго (утокъ).

Ііриміьчаніе. При изученіи состава слова нужно 
быть крайне осмотрительнымъ и предусмотрительнымъ. 
Слово утокъ (у-ток-ъ) теряетъ въ косвеннцхъ форм, ко
ренной гласный звукъ (у-тк-а), слЪдов., тотъ учащійся, 
кому это слово знакомо, раздЪлитъ его такъ: ут-окъ 
(чего? ут-ка). Правда, обязанность быть всегда насто
роже не изъ легкихъ, но зато, по верному замЄчанію 
гр. Л. Толстого, чемъ труднее учителю, тЪмъ легче 
ученику. Оттого то и боятся такъ элементарнаго изу- 
ченія состава словъ, что оно требуетъ со стороны учи
теля болыпаго труда, чемъ обычное «разбирательство»: 
разгрызть орЪхъ гораздо труднее, чемъ разглядывать 
его въ скорлупе.



Теорія. Ради удобства, отв'Ьты на вопросы, выста
вляемые въ начал і цЄлью урока и несколько за
слоняемые въ средине подробностями изложенія, здЄсь 
въ конце конспекта сводятся вмЄстЄ.

1. Слово распадается на окончаніе и основу.
2. Изменяющаяся часть'слова будетъ окончашемъ.
3. Неизменная часть слова.—основою.
4. Чтобы узнать въ  словЄ окончаніе, нужно изм е

нить слово по вопросу.
ІІримечаніе. Слова, подчеркнутая здЄсь, подчерки

ваются голосомъ.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дЄло де

лается, заметятъ одни, по поводу этого перваго кон
спекта, предлагающего, п о . ихъ мнЄ нію, слишкомъ 
много дела для одного урока; друґіе упрекнуть въ 
излишнемъ стараніи все разжевывать. Но 1) это — 
конспектъ только примЄрнаго урока, следовательно, 
на практике, при соблюденіи хода урока вообще и от- 
д Єл ь н н х ь  пріемовь въ частности, объемъ и теорій; и 
упражненій, и задачи можетъ изменяться согласно еъ 
местцымъ и временными условіями, а также и съ 
основнымъ правиломъ: лучше мало, чЄ м ь  слишкомъ 
много; 2) примерный урокъ долженъ представлять 
какъ бы картину, въ которой должны быть и мелоч
ный подробности,, въ особенности тогда, когда темою 
урока является вопросъ, которому обыкновенно не 
дается места на первой ступени элементарнаго курса, 
несмотря на необходимость и доступность подобныхъ 
вопросовъ, какъ этимологичесшй составь слова.

Теперь необходимо предпослать предостережете, 
прежде чЄмь перейти ко втором^ уроку, представляю
щему второй шагъ на пути изученія состава слова,— 
пути длинномъ, если только это изученіе не является 
мимолетнымъ ви дЄніємь где-нибудь во второмъ или 
третьемъ классе и не исчезаетъ затЄмь навсегда, вмЄ-
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сто того, чтобы непрерывно проходить черезъ весь 
курсъ средней школы, развивая вширь и вглубь 
ум інье и привычку при помощи этимологическаго 
вскрытая «заглядывать въ душу» родного слова. Не
обходимо поставить на видъ опасность испортить, если 
не все, то половину дела, когда не будетъ положено 
ему хорошаго начала; Хорошее же начало, какъ и все. 
дЄдо съ его вЄнцомь, прежде всего зависитъ ОТТЬ той :) 
выдержки (Ausdauer), которою такъ сильны нЄмцьг. 
Такъ, если въ данномъ случае, основываясь на теорій, 
по которой на первой ступени въ связи съ сйнтакси-' |  
ческою ролью окончаній (флексій) въ составе слова |  
различаются лишь две составныя части: окончаніе и : 
основа, а второю ' ступенью изуч’енія является разсмо-(| 
треніе частей основы (см. Программу), поспеш ать на 
практике после урока (конспектъ № 1) перейти елиш- 
комъ скоро, напримеръ, черезъ урокъ или два, и къ 
стоящему на очереди вопросу о составе основы, то въ 
большинстве головъ учащихся останутся лишь сла
бые, легко внвЄ‘тривающіеся следы теорій, въ сущ
ности очень несложной. И не въ теорій сила; прочность 
лерваго знакомства зависитъ отъ достаточнаго количе
ства упражненій, закладывающихъ фунДаментъ для 
уменья и привычки. Нужно время 1) для того, чтобы 
привыкли начинать разложеніе слова съ отдЄлєнія 
окончанія; 2) для того, чтобы умели безъ большого 
труда и безъ грубыхъ ошибокъ узнавать окончаніе (съ 
этою цЄлью, кроме уже известныхъ вопросовъ, за- : 
главныхъ формъ и формъ пояснительныхъ словъ, 
дають первое понятіе о числе и о родЄ суіцествит. и і  
прилагательныхъ попутно съ практическими упражне-Т 
ніями въ отдЄлєніи окончаній отъ основы); накоиедь, 

.3) нужно время для того, чтобы постоянныя письмен^ 
ныя этимологическія упражненія, будучи въ ■ то ж е! 
время ореографическими, могли содействовать разви-



тію памяти зрінія. Отд’Ьльныхъ спеціально-ореографи, 
ческихъ упражненій (даже въ в и д і модной игры 
въ ореографическія жмурки, извістной боліє подъ 
именемъ «нЬмыхъ диктантовъ») въ сущности быть 
не можетъ, потому что не можетъ быть такихъ 
ореографическихъ вопросовъ, которые не были бы 
прежде всего ■ вопросами этимологическими (такіе 
же никого не затрудняющіе пустяки, какъ боль
шую букву п о сл і точки да і рередъ .гласной бук
вой позволительно исключить изъ области ЭТИМОЛОГ 
г ін )1). Упражненія въ отділеніи окончаній отъ основы 
могутъ быть особенно полезны для основанія навыка 
вірно и скоро отличать окончаніе при письмі, навыка 
при существованш котораго немыслимы , бы были въ 
старшихъ классахъ такія банальныя ошибки, какъ от? 
сутствіе & въ неопреділенномн наклоненіи глаголовъ, 
сложенныхъ съ м іст, ся, которое всім и  преспокойно 
считается за. настоящее окончаніе. Упражненія эти мо
гутъ состоять: 1) въ слисьгваньі ц'Ьлыхъ предложеній 
(пословицъ, загадокъ и др.) съ попутнымъ отділе? 
шемъ окончаній въ указанныхъ словахъ; 2) въ парал- 
лельномъ списнваньі (съ oтдiлeнieмъ окончанія). су- 
ществительныхъ или порознь, ИДИ ВМІСТІ съ прила

гательными, въ двухъ различныхъ формахъ (прямой и 
какой-либо косвенной, одной изъ тЬхъ, которыя обыкно-

]) Невольно приходишь въ недоумініе отъ нротиворічія, бросаю- 
щагося въ' глаза въ такомъ руководств^, какъ Р усское правописаніе 
академика Грота: съ одной стороны, признается въ русской ореографіи 
преобладаніе начала отимологичоскаго (5-е изд., стр. 19 и 21); съ дру
гой же, не дается ни малійшаго понятія именно объ этомъ отимологь- 
ческомъ началі, какъ будто теорія этимологическаго состава слова есть 
нічто общеизвЬстное и виодні уже установившееся въ школьномъ обу- 
ченіи. Началу второстепенвому отдается въ то же время все вниманіе, 
и изложенію „основныхъ чертъ русской фонетики“ посвящевы в с і  нер- 
выя 19 страницъ руководства. Самая система руководства основана не 
на этимологш, а тоже па фонетикі, ;
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вен л о составляютъ камни преткновенія для многихъ и по 
прохождении всей элементарной грамматики: напримгЬръ, . 
счастливая (какая?) жизнь (что?), счастливою (какою?) 
жизнью (чіми?) и т. п.); 3) въ составленіи табличекъ 
окончаній существительныхъ и прилагательныхъ (въ 
прямой формі единственнаго и множ, ч.) по м ір і  того, і  

какъ знакомятся съ ними при текущихъ упражнешяхъ . |  
въ разложеніи словъ на окончание и основу. И такъ,с |  
боліє или м еніе значительный промежутокъ додженъ 1 
отділять первую ступень знакомства съ составомъ слова 1 
отъ второй. Второй и третій конспекты, слідующіе за |  
симъ, и будутъ посвящены этой второй ступени. ’] 

Прежде ч ім и  излагать конспекти урока № 2 о |  
корні и подставкі, какъ двухъ составныхъ частяхъ ) 
основы, необходимо указать на т і  мотивы, по- кото- ) 
рымъ изученіе состава слова проводится черезъ д в і  ) 
ступени такими образомъ, что на первой слово разді- |  
ляется только на д в і  части: основу и окончанге, а на 1  
второй самая оенона разділяется на в с і  свои Три I 
части: корень, подставку (суффйксъ) и приставку. Мо- ( 
тивы эти слідующіе: прежде всего общее методиче- | 
ское правило—начипать съ боліє простого и перехо- |  
дить къ боліє сложному; затім и  два частныя мето- < 
дическія оенованія, вьгтекающія изъ спедіальнаго ха- і 
рактера грамматическаго вопроса. Во-первыхъ, такими ; 
порядкомъ устраняется обычное логическое противо- | 
р іч іе , ведущее къ двойственности П О Н Я Т ІЯ  Обі однрмъ 
и томи же предметі, слідовательно, къ неурядиц іви  , 
головахъ учащихся: обыкновенно сначала даютъ объ ) 
окончаній понятіе очень неопреділенное (часть, ел і-  , 
дующая за корнемъ), потоми чрезъ значительный про- ; 
межутокъ времени первоначальную неточность зам і- ■ 
-няютъ прямо противорічіем'ь: въ самомъ окончаній,;; 
части по существу своему изменяемой, открываюсь . 
часть неизменяемую, т.-о. подставку; нікоторьіе ж е^
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идутъ еще даліе: изобрітаюгь три  окончанія: обра
зовательное, отличительное и относительное, и, конечно, 
совершенно сбиваютъ съ толку здравый смыслъ, кото
рый допускаетъ во всемъ существующемъ лишь одно 
начало, одну средину и одинъ конецъ; какъ двухъ , 
смертей не бываетъ, такъ и у слова не можетъ бы ть" 
двухъ, т ім ь  паче трехъ окончаній. Такимъ образомъ 
представленіе объ окончаній двоится и троится въ 
головахъ учащихся, и нгЬтъ ничего удивительнаго, 
если въ старшихъ классахъ такая легкая операція 
надъ составомъ слова, какъ отділеніе окончанія отъ 
основы, затрудняетъ очень многихъ, а въ н-Ькоторыхъ 
случаяхъ, какъ, напримірп, въ существительныхъ 
глагольнаго происхожденія, въ роді: ученіе, нитаніе, 
хотінье, терпінье,—-почти в с і  ошибочно ОТДІЛЯЮ'ГЬ, 
въ качестві окончанія, часть: ге и ье. Во-вторыхъ, та
кимъ порядкомъ дается возможность обычное невір- 
ное опреділеніе корня, какъ части неизмгъняемой, за
м інить боліє соотвітствующим'ь существенному зна- 
ченію корня и боліє нагляднымъ, слідовательно, ме- 
н іе  сбивчивымъ, сравнительно съ обычнымъ, которое 
легко сміш ивается съ оііреділеніемп подставки; въ 
самомъ д і л і —выходитъ: коренъ—неизмгъняелшя часть 

^слова и подставка=нсмзм№мясашл часть окончанія, въ 
сущности же, нєизвістно чего, потому что, какъ скоро, 
въ концЬ-концовъ, отділили окончаніе, какъ особую 
часть, такъ и р ізко  отличающуюся отъ основы, то 
подставка, какъ часть послідней гораздо т іс н іе  при
мыкает^ къ центру тяготін ія всей основы, къ  ея глав
ной части—корню, ч ім п  къ обособившемуся оконча- 
нію. «Корень—неизміняемая часть слова!» но въ ка- 
комъ отношеніи? если въ звуковомъ (т.-е. ВЪ самом'!, 
наглядномъ для учащихся), то это — вопіющая не- 

- правда: * превращенія звуковой стороны корня такъ 
разнообразны, а главное, такъ подчасъ р ізки , что надо
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удивляться чудодейственной живучести корня, благо
даря которой основный смыслъ его ничего не теряетъ, 
даже въ случаі утраты двухъ третей своего звукового 
состава, какъ, напримірь, у-с-нуть, со-г-нуть (за-садте-йть, 
с-гш?-ать; съп, гъб; обыкновенно учащіеся даже стар- 
щихъ классовъ изъ этихъ словъ извлекаютъ корни 
такъ; у-см-уть, со-гм-уть). Стойкость несостоятельнаго * 
опреділенія корня, какъ части неизменяемой (хоть бы 
догадались прибавить: по отношенію къ смыслу) легко 
объясняется т ім и , что главному вопросу 9ТИМ0Л0ГІИ 
отводится и въ учебникахъ, и въ обученіи третьесте- . 
пенное місто, на которомъ онъ теряетъ все свое прак
тическое значеніе. Если бы на самомъ д і л і  знаком
ство съ- составомъ слова вело и къ практическими 
упражненщмъ, соответствующими и по качеству, и по 
количеству важному значенію вопроса, то на первыхъ 
же порахъ, при в с т р іч і съ такими обиходными сло
вами, какъ: ножка, ручка, мушка, пришлось, бы сей» 
часъ же отказаться отъ невірнаго опреділенія, по ко
торому въ этихъ словахъ корнями должны оказаться 
слоги: но, ру, му, а согласные: ж, ч , ш въ компаній 
съ зву коми к фигурировать въ роли подставокн 
(но-жк-а, ру-чк-а, му-шк-а). Если опреділеніе корня, 
какъ главной части основы (см. Программу), считаемн 
и боліє вірннм и въ теорій и боліє удобными для 
практики, то опреділеніе подставки, какъ части основы 
сзади корня, и опреділеніе приставки, какъ части 
ОСНОВЫ спереди корня, ВЪ теоретическомъ 0ТН0Ш6НІИ, 
должно сознаться, слишкомъ элементарны, хотя для 
практики и не представляють ни малійшаго неудобства. 
Впрочемъ, поверхностный характери опреділеній под
ставки и приставки становится нісколько боліє содер
жательными черезъ указаніе ихъ вліянія на смыслъ 
слова сравнительно съ вліяніемь корня, что видно бу- 
детъ изъ конспекта № 3, а теперь переход ими къ № 2.
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КОНСПЕКТЪ УРОКА № 2.

В Т О Р А Я  С Т У П Е Н Ь  В Ъ  И З У Н Е Н Щ  С О С Т А В А  СЛ О В А ; 

части основы: корень и подставка.

Цп>ль урока-, разъяснить сл'Ьдующіе вопросы:
1. Какая часть основы — корень?
2. Какая часть основы— подставка?
3. Изъ чего видно, что корень — главная часть

основы?
4. Изъ сколькихъ слоговъ сострить корень?
5. Какъ узнать корень?

П риміьчаніе. Если р’Ьшеніе 5 вопросовъ оказалось 
бы по гЬмъ или другимъ соображешямъ нєвмЄсти- 
мымъ въ рамки одного урока, то на первый разъ 
можно ограничиться только 3 первыми, но уже нераз
лучными. . , , '

Х о д ъ у р о к а .

I. ПовЪрка задачи. Задача состояла изъ упражненія 
предваряющ аго  характера/ т.-е. такого упражненія, въ 
которомъ и матеріаль и самая работа надъ нимъ до 
известной степени подготовляютъ учащихся (хотя бы 
и незаметно для нихъ самихъ) къ новому вопросу. 
Письменная—въ словахъ: 1) лгЬсъ, 2) лЬсишко, 3) л е 
сище, 4) огЬсникъ, 5) лЬсной (ягода), 6) лесистый 
(страна), 7) садъ, 8) садикъ, 9) садишко, 10) садовникъ, 
11) садовый (рЪшетка); 12) домъ, 13) домикъ, 14) до
мина, 15) домишко, 16) домашній (одежда), 17) домовни
чать (что дЬлаютъ хозяйки?)—отделить окончаніе отъ 
основы (теперь не требуется уже, какъ на первыхъ 
порахъ, писать столбцами и ставить подъ каждымъ 
словомъ другую форму, отвечающую на какой-либо дру
гой вопросъ(что? горк-а, а подъ этимъ: начемъ? горк-Є).

Статьи по метод, прей. рус. я з . 16
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Устная. В сі слова (кромі шести съ цифрами 1,
5, 7, 11, 12, 16) зам інить вьіраженіями (см. Программу, 
упражненіе. 6-е 1-й серій).

П овірка, вслідствіе предваряющаго характера за-л 
дачи и ради сбереженія времени, ограничивается б іг- 
лымъ цймымъ осмотромъ (см. Планъ норм, урока). ,|

II. Объяснение новаго. Ч
Переходный вопросъ: Вы знаете, и, какъ видно изъ і 

задачъ и прежнихъ и ньшішней, довольно хорошо | 
знаете, что слова состоятъ изъ окончанія и основы, и  ̂
ум ієте д іли ть  слова на эти д в і  части. Скажите м н і 

- теперь, какая изъ этихъ двухъ частей длинніе? Если 1 
нужно, за гл я н ^ е  въ тетрадки; тамъ у васъ больше І 
сотни словъ разділено на окончаніе и основу.—О тві- * I  
тоиъ, конечно, будетъ: основа длинніе,—Прочтите изъ -% 
іш ніш ней задачи слово съ самой короткой основой. 
Л іс ь .—Еще?—Садъ. —Еще?—Домъ. —Изъ сколькихъ ело- |  
говъ основа? — окончаніе? Прочтите слово, г д і  основа |  
самая длинная (изъ 4-хъ слоговъ; при замедленіи - 
прямо указывается посліднее слово: домовничать). 
Попробуемъ нынче раземотріть: не состоитъ ли и  ̂
основа изъ какихъ-нибудь своихъ особыхъ частей?

Читайте медленно съ разділеніемь на основу и ; 
окончаніе посліднія 6 словъ, а я буду писать одно за | 
другимъ на доскі. ^

Основа. Окончаніе.
дом ъ
домик ъ
домин а
домишк о
домашн ІЙ
домовнича ть

Тетради закройте, но не убирайте и прочитайте  ̂
про себя повнимательніе однт основы слова на д о с к і,; ;
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затЬмъ припомните выражешя, какими вы дома про
бовали замЬнять вей эти слова, кромЬ перваго и пя- 
таго.—Пауза. .

Пришъчате. Вообще о т с у т с т е  чувствительныхъ 
паузъ на урокахъ и грамматики и объяснительнаго 
чтешя составляете одинъ изъ обыкновенныхъ и очень 
важныхъ недостатковъ у начинающихъ, а иногда и у 
достаточно искусившихся вслЬдств!енеумЬшя владЬть 
собою: у первыхъ отъ излишняго волнешя, у вторыхъ 
отъ излишняго увлечешя собственными вопросами. 
Какъ ни важно умЬнье ставить вопросы, но нужно и 
терпЬнье, нужно щнучать учащихся къ  обдумыванью 
своихъ отвЬтовъ; обычный сигналь, о готовности къ 
отвЬту до известной степени опредЬляетъ продолжи
тельность паузы; однако, принимая во внимаше, что 
въ классЬ всегда есть учанцеся и легюе, и тяжелые на 
подъемъ, учащШ долженъ наблюдать, кто именно и 
какъ скоро поднялъ свою руку.

ПослЬ достаточной паузы нарушаемъ тишину во- 
просомъ: Не заметили ли вы чего-нибудь въ основЬ 
всЬхъ шести словъ? «Заметили одинаюябуквы». «Повто
ряется слово дом» (прибавляетъ другой).

Примгьчате. ПослЬднШ отвЬтъ не есть случайная 
обмолвка; въ немъ сказалось некоторое чутье; этотъ 
отв'Ьтъ не мЬшаетъ припомнить далЬе при вывод'Ь 
опредЬлбшя корня.

Зат'Ьмъ выспрашивается о замЬнЬ словъ выраже- 
шями, и получаются (нЬкоторыя, конечно, не безъ по
мощи учащаго) выражешя: маленькЩ домъ (вм. до- 
микъ), большой домъ (вм. домина), маленькШ и пло
хой домъ (вм. домишко), домъ стеречь, когда всЬ дру- 
ие  уйдутъ (вм. домовничать). Во всЬхъ этихъ выра- 
жешяхъ какое же слово повторяется?—Слово: домъ. — 
Каковы же по смыслу всЬ слова на доскЬ? — Они 
сходны.—Отъ какой части основы зависитъ это сход-

10*



ство по смыслу? «Отъ одинакой», «которая повто
ряется».

ОтдгЬлимъ теперь эту одинаковую, общую у вс'Ьхъ 
основъ, часть. (Стираются в с і  подставки, оставляются 
только корни). Теперь говорите медленно и громко до 
порядку т і  части въ основахъ, которыя я  сейчасъ 
стеръ; на случай, если забудете какую изъ нихъ, от
кройте тетрадки. На дрск і получаются основы, разді- 
ленныя на д в і  части:

Основа. Окончанге.
дом ъ
дом—ик ъ
дом—ин а
дом—ишк о ■
дом—ашн ій
дом—овнича ть

Сколько же оказалось частей въ каждой основі ?— 
Д в і .—Каковы первыя части?—Одинаковый.—А вторыя?— 
Разныя.—Первыя что придаютъ смыслу этихъ словъ?— 
Сходство.—А вторыя, различныя?—Различіе. — Совер
шенно вірно: домъ—значитъ домъ вообще, домъ обыкно
венной величины; а если нужно сказать про малень
кій домъ, то какъ мы скажемъ однимъ словомъ?—До- 
микъ.—Что же, кром і одинаковой части, въ основі яви
лось?—ик .—Если мы сравнимъ одно слово: «домикъ» съ 
выражетемъ, которымъ зам іняли его, то часть основы 
ик какому слову въ  вираженій будетъ соответство
вать?—Слову: маленькій.—Пишется на доскі:

дом ик
домъ маленькій.

Такимъ же образомъ д ілается сравненіе и словъ: 
домина и домишко; д ал іе  сравнивать н іт ь  надобности, 
да и вообще, если учащіеся безъ затрудненія отвітили
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на вопросъ: что придаютъ смыслу словъ различныя 
части основы? можно совсЬмъ не проводить параллели 
между словами и выражешями, памятуя всегда прин- 
ципъ умеренности и акуратности какъ относительно 
содержашя цЬлаго урока, такъ и относительно объяо- 
нешя отд'Ьльныхъ пунктовъ его.—Теперь приступаемъ 
къ выводу опредЬлешй обЬихъ выделившихся частей 
посредствомъ вопроса: которая изъ обЬихъ частей въ 
основЬ важнее? Молчаше. Тогда, прикрывая рукою 
корень въ основе какого-нибудь изъ словъ, напр., до
мишко, заставляемъ громко произнести одну подставку 
ишк и спрашиваемъ: понятна ли она отдельно, сама 
по себе? ОтвЬть обыкновенно получается отрицатель
ный. ЗатЬмъ наоборотъ, прикрывши ишк и заставивши 
произнести громко дом, предлагаемъ подобный же 
вопросъ, но цолучаемъ отвЬтъ утвердительный (при
помните вышеотмЬченный ответь, ученика). Точно 
такъ же можно поступить съ основой: домик, цотомъ съ 
основой: домащн, или основой: домовнича; опять нЬтъ 
особенной нужды перебирать всЬ основы, гдЬ есть 
подставки, но въ заключеше непременно нужно обра
тить внимаше на отсутстше подставки въ первой ос
нове и п р и су тсте  смысла въ первой части основы и 
безъ второй (дом-ъ). . ; -

Итакъ, которая же часть въ основЬ важнее? Те
перь, наверное, не молчаше будетъ отвЬтомъ, а н е 
сколько гояосовъ скажутъ за разъ: первая часть основы. 
А если бы кто спросилъ васъ: почему, то какъ бы вы 
ответили?—Затруднеше болЬе отъ неуменья выразиться, 
чЬмъ отъ непонимашя. — А почему не вторая часть 
в4жнЬе? На этотъ вопросъ, пожалуй, скорЬе получится 
отвЬтъ: «потому что непонятна». Безъ чего непонятна?

> Безъ первой части. А первая часть? Понятна безъ вто
рой. Это одна причина; теперь посмотрите во всЬхъ 
ли основахъ есть вторая часть?—НЬтъ.—А первая?—Есть
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во всЬхъ.—Значитъ, безъ второй можно обойтись иногда, 
а безъ первой никогда; это другая причина. Вотъ по 
этимъ то двумъ причинамъ эта часть основы—главная 
и называется корнемъ; вторая же часть основы назы
вается подставкою. Следовательно, основа состоитъ 
изъ сколькихъ частей и какихъ? Изъ двухъ: корня и 
подставки. Укажите подставку въ основі,: дом ин , вт 
основЄ: домовпича  и т. д. В с л Є д ь  за этимъ на доскЄ 
подъ заголовкомъ «основа» пишутся (въ промежутке 
между нимъ и столбцомъ подъ нимъ,—промежутке, 
достаточно просторномъ для двухъ заголовковъ и скобки 
подъ ними) оба новые термина, и на доскЄ получается 
окончательно следующее:

Основа. Окончанге.

корень подст авка
дом ъ
дом ик ъ
дом ин а
дом ишк о
дом ашн ІЙ
дом овнича ть

Окончательно формулируются определешя корня и 
подставки. Какая часть основы-^корень? Корень— глав
н а я  часть основы.—Подставка—вторая часть основы, 
след., стоитъ сзади корня, и потому на вопросъ: какая 
часть основы—подставка? можно ответить такъ: под
ставка-часть основы сзади корня. Повторите.

Упраж ненгя. Сколько на доске всехъ словъ съ 
корнемъ дом  въ основе и сколько каждаго разряда? 
Всехъ шесть: 4 существит., 1 прилагат. и 1 глаголъ. 
Теперь прочитайте про себя въ нынешней задаче 
остальныя 11 словъ . и укажите корни этихъ словъ. 
Указываютъ корни: лгъс и сад. Сколько словъ съ пер-
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вымъ корнемъ и сколько со вторымъ? Съ первыми 6; 
со вторымъ 5. Въ словахъ съ корнемъ сад укажите 
существительныя, у которыхъ такія же подставки, какъ 
и у существит. съ корнемъ дом. Указываютъ садикъ и 
садишко. Заміните внраженіями. Маленькій садъ, ма
ленькій и плохой садъ. Теперь скажу вамъ слово: 
умники, ОтдЬлите въ этомъ слові окончаніе отъ ос
новы, а потомъ найдите въ основе корень; если най
дете, разскажите, какимъ образомъ вы нашли его.—
По всему віроятію, многіе чутьемъ аналогій откроютъ 
1/ у м  {удом , между прочимъ, слегка наводить); но едва 
ли кто сумеете дать себе отчете въ процессе нахо
ждения корня.-Впрочемъ, можете случиться, что примутъ 
за корень умн, такъ какъ за нимъ следуете ик, сход
ное съ подставкою въ словахъ — домикъ и садикъ 
(правда, по смыслу нЄть  сходства, но юнымъ языко- „ 
в ід ам ь  обыкновенйо бросается въ глаза то, что <5олЄе 
наглядно,—внешнее, звуковое совпадете). Въ такомъ 
случае вы напоминаете о томъ, что они, передъ тЬмъ 
только, скоро и в ірно нашли корни: лес  и сад-, зат ім ь  
указываете причину въ томъ, что подобрано нісколько 
словъ съ каждымъ изъ этихъ корней, и заставляете 
слово умникъ  замінить выражешемъ: умный  чело- 
в ік ь ; наконецъ, наоборотъ, вмісто выражешя: малый 
и плохой умъ — взять одно слово; получаются три 
олова: умникъ, умный и умишко, которыхъ вполне 
достатбчно для того, чтобы учащіеся со слуха (безъ 
помощи доски, открыли У  ум. Заставивши произнести 
одинъ за другимъ корни: дом, л іс , сад, ум, вы обра- 

. щаете вниманіе на односложность корней вообще, какъ 
• на вніш ній признаки, который можете пригодиться 

при извлеченіи корня, и въ заключеніе выводится пра
вило, какъ узнать корень, а именно: нужно подобрать 
одно или два слова, подходящія по смыслу; одинако
вая часть въ основахъ этихъ словъ и будетъ корнемъ.



— 248 —

Сводъ. Главнымъ дбломъ свода должно быть воз
можно тщательное списыванье съ доски въ тетради 
схемы разложенія, которая должна служить для уча
щихся и скріпою понятія о новыхъ составныхъ ча- 
стяхъ слова, и образцомъ при исполненіи задачи.

Задача . Для письм енной, состоящей', въ разлож е-  
нги, могутъ быть предложены: 1) т і  же слова съ кор
нями: л%с и сад, который послужили матеріаломь и 
для задачи на предществовавшемъ урокЬ и отчасти 
для упражненій на данномъ, 2) новыя: а) по нискольку 
словъ отъ каждаго изъ трехъ-четырехъ корней, напр.: 
двор, бтл, гор, вод— горка, водица, білила, дворикъ, 
гористый (местность), водяной (мельница), дворовый 
(песъ), біленькій (собачка), дворникъ, горный (ручей), с 
вода, більмо, дворняжка, б ілить (что дблаетъ маляръ?); 
до разложенія эти слова списываются безъ разложенія 
группами, каждая особо подъ своимъ корнемъ, при 
чемъ корень подчеркивается; б) нісколько словъ оди- 
•ночныхъ: старость, хлебникъ, зубастый (щука), сине
ватый (туча), удить, рыбачить (что д ілаеть  крестья- 
нинъ?).

Примгьчате. Слова въ скобкахъ служатъ вообще и 
для изм іненія-слова передъ скобками по вопросу и 
для иоясненія смысла того же слова. При исполненіи 
же задачи слова въ скобкахъ не списываются.

У ст ная  задача стоить въ тісной связи съ пись
менной, именно: съ извлечешемъ корня и разложе- 
ніеме одиночныхъ словъ, и состоитъ въ подборгь дру- 
гихъ словъ съ т ім и  же корнями, но не иначе, какъ - 
по оиределеннымъ руководящимъ указашямъ, такъ, 
напр.: для подбора словъ отъ корня ст ар  (старость) 
даются слідующія вираженій для замены ихъ ел о -. 
вами отъ этого корня: 1) старый мужчина? 2) старая 
женщина? 3) старое время? 4) всякія старыя вещи?
5) д ілаться  старымъ?—для подбора отъ корня ры б  ;;



(рыбачить): человікь, который занимается рыбаченьемъ? 
2)—который торгуете рыбою? 3) маленькая рыба? 4) ма
ленькая и плохая рыба?—для подбора къ корню гла
гола удитъ\ 1) то, чймъ удятъ? 2) какъ называется 
часть удочки, къ которой прикрепляется леса?

Примгьчаніе: Упражненіе въ подборе словъ—упраж- 
неніе очень полезное, но въ то же время и опасное. 
Полезно оно въ томъ отношєніи, что постепенно, прі- 
у чаете все свободнее и сознательнее распоряжаться 
наследственнымъ лексическимъ капиталомъ, постоянно 
пересматривая и поверяя его, и въ то же время содей
ствуете увеличенію его благопріобрітенньшь прира- 
стомъ,хотя и мєнЄ'є значительнымъ того, какой добывается 
путемъ объяснительнаго чтенія, но, во всякомъ случае, 
ценнымъ. Опасно же упражненіе въ  подборе тім и , 
что подаетъ поводъ даже въ старш емъ. возрасте къ 
увлеченію однимъ созвучіемь корней, заставляющему 
забывать о сродстве по смыслу.—Поэтому съ первыхъ 
же шаговъ нужно сдерживать увлеченіе, указывая гра
ницы и способъ подбора тЄми или другими форму
лами, въ ро д і вышепрйведбнныхъ.—Что же касается 
Дб характера и объема всей предложенной задачи, то 
она можете показаться для перваго раза непосильною 
и по качеству и по количеству. Она бы и была дей
ствительно такою, если бы требовалось исполнить ее 
буквально. Но д іл о  въ томъ, что во всЄхт> трехъ кон- 
спектахъ,* какъ примірньгхь только, и отдельный 
частности должны разсматриваться, какъ примірньїя, 
следовательно, и задача этого урока и м іете  прежде 
всего цЄлью не отмеривать съ педантическою точно
стью порцію вніклассной работы, а указать ту посте
пенность, которая составляете главную суть методики 
всякаго предмета обученія и которую и въ данномъ 
случае нужно соблюдать какъ въ упражненіяхь, такъ 
и въ матеріалі для нихъ. Изъ двухъ главяыхъ корне-
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словныхъ упражненій: разложенія и подбора словъ— 
первое, какъ боліє пассивное, должно предшествовать 
второму, какъ боліє активному. Разложеніе, какъ 
самостоятельное вніклассное упражненіе, можетъ быть 
допущено только въ самыхъ скромныхъ размерахъ и 
въ -устной формі; лишь въ к ласс і ради и главной 
своей ц іли , и побочной, но никогда не упускаемой 
изъ виду, ореографической, это упражненіе можетъ 
быть и обстоятельнымъ, и письменными.—Матеріали 
для перваго. внікласснаго упражненій въ разложеніи 
тоже представляетъ некоторую постепенность: сначала 
даются слова знакомыя, уже бьівшія въ д і л і ,  затім и 
новыя въ группахъ съ одними корнемъ, наконецъ, 
новыя же, но по одному только экземпляру отъ ка
ждаго изъ 6 корней.

Теорія. По приміру конспекта № 1, и въ конц і 
второго поміщ аемь ответы на вопросы,'разъясненные 
на урокі.

1. Корень—главная часть основы.
2. Подставка—часть основы сзади корня.
3. Что корень главная часть основы, видно: 1) изъ 

того, что онъ всегда есть въ основі и 2) изъ 
того, что онъ понятенъ отдельно безъ подставки.

4. Корень состоитъ изъ одного слога.
5. Чтобы узнать корень, нужно подобрать одно 

слово или два, подходящія по смыслу, одинако
вая часть въ основахъ этихъ словъ и будетъ 
корнемъ.

Теперь остается сд ілать третій и послідній шагъ 
въ разсмотрініи составныхъ частей основы,—шагъ, 
меніе трудный сравнительно со вторымъ: приставка 
(префиксъ), третья и последняя часть основы, сравни
тельно съ подставкою (суффиксомъ) легче отстаетъ 
отъ корня; корень не можетъ такъ же густо обрастать
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спереди приставками, какъ сзади подставками (за-с- 
вид-Є-тел-ь-ств-ов-а-ть; слова, какъ вос-иро-из-вед-е- 
н-і-е, имію щ ія три приставки—рідкое явленіе; такія 
тяжеловісньїя слова, конечно, не для легкомыслен- 
НЫХ.Ъ юныхъ головъ и приводятся лишь ради пояс
неній).— Д ал іе  приставка, вопреки своему названію, 
далеко не такъ кріпко прирастаетъ къ корню, какъ 
подставка (такъ часто требующая замены послЄдняго 
согласнаго' корня другимъ или прямо вытесняющая 
его), за исключешемъ разве тЄх ь  предлоговъ, кото
рые, никогда не бывая представками (т.-е особыми 
словами, поставляемыми предъ падежными формами) 
являются только въ роли приставокъ (какъ, напр.: 
вы, воз, низ, раз, па, пра, пре, пере), особенно же въ 
томъ случае, когда общепринятая ореографія приста
вокъ: вое, ис^ нис, рас, д іл а я  незаконную уступку 
произношенію, маскируете насильственными образомъ 
ЗТИМ0Л0ГИЧ6СКІЙ облики этихъ предлоговъ. Словомъ, 
приставка при вивисекціи слова легче отстаетъ отъ 
корня, чем ъ подставка, почти такъ же легко, какъ 
части сложныхъ словъ одна отъ другой (не отъ того 
ли и учащіеся старшихъ классовъ предлоги въ слож
ныхъ нарічіяхи, какъ, напр.: снова, изредка, считаюте 
приставками?).

Если заключительное поясневіе къ первому кон
спекту закончили замЄчаніемь о томъ, чтобы боліє 
или мбніе значительными промежуткомъ непременно 
отделялся урокъ объ окончаніи и основі отъ урока о 
частяхъ основы—корне и подставке, то теперь должны 

» сказать наоборотъ: къ последней части основы, къ 
,  приставке, сл ідуєте переходить не дал іе, какъ чрезъ 

три урока (въ томъ случае, если не усп іли  за разъ 
управиться со всім и  пятью вопросами теорій о корні 
и подставкі) и даже два, которые должны быть посвя
щены практическими упражненьями, закрепляющими
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первое ионятіе.о первыхъ двухъ чаетяхъ основы. Для 
цільности и полноты теорій, а, слідовательно, и для 
расширенія области практики чрезъ внесеніе боліє 
разнообразная матеріала и нельзя медлить третьимъ 
и последними шагомъ.

Конспекти урока № 3.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ВЪ ИЗУЧЕНІИ СОСТАВА СЛОВА: 

третья часть основы—приставка.

Цгьль урока: разъяснить слідующіе вопросы:
1. Какая часть основы—приставка?
2. Что бываетъ приставкою?
3. Что такое семья словъ? •
4. Отчего зависитъ сходство по смыслу въ сло- 

вахъ одной семьи? .
5. Отчего зависитъ различіе по смыслу въ т іх ь  

же словахъ?

X о д ъ у р о к а.

І. Повірка задачи. Задача письменная состояла 
въ разложеніи на окончаніе, подставку и корень с л і
ду ющихъ словъ: ходить (что д іл аеть  часовой?), летать 
(что д ілаю ть птицы?), стрільба, кріпостной (стіна), 
в ірн ая  (мірка), тіснота, сідина, ц ін н ая  (вещь), ц і 
почка, сліпота (иосліднія 9 словъ съ буквою іь въ 
корн і—ради ореографіи); пригорокъ, перелісокь, за- 
л ісье, заморскій (диковинка).— Устная: 1) попробовать 
подобрать къ каждому изъ первыхъ двухъ глаголовъ 
(см. письменную задачу) по одному прилагательному 
с ъ . т ім ь  же корнемъ и подставкою н, а также по 
одному существительному съ какою бы то ни было 
подставкою; 2) къ каждому изъ остальныхъ словъ (за 
цсключешемъ самыхъ посліднихь четырехъ) подобрать
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по глаголу съ т ім ь  же корнемъ; 3) справиться по 
тетрадкамъ, какія связки (см. Программу) встречались 
въ основныхъ примірахь, когда разсматривали составь 
предложенія. .

Примгьчанге. Въ конц і письменной задачи бро
саются въ глаза 4 послЄдііи хь  слова съ приставками, 
о которыхъ учащіеся не им ію ть еще понятія. Спра
шивается, какъ же они будуть разлагать эти слова? 
Эта задача, какъ и въ конспекті № 2, им іеть предва- 
ряющій или звристическій характери: интересно узнать, 
какъ учащіеся, натолкнувшись неожиданно на новое 
явленіе, отнесутся къ нему—откажутся ли они отъ раз
ложенія за неуміньемь (на что по заведенному по
рядку—см. План. норм, урока относительно исполне- 
нія задачи—они им ію ть право), или попытаются и эти 
4 слова разложить, т ім ь  боліє, что корни этихъ словъ 
гор и лтс (см. конспекти № 2) окажутся старыми зна
комыми; разложивши, они откроютъ въ основі, спереди 
корня, новую, третью часть; назвать ее они, конечно, не 
суміюти, но откроютъ ее все-таки сами.По этому же эври
стическому методу предлагается и 1-я устная задача, р і-  
шеніе которой дастъ отрицательный результати—несу
ществующая прилагательныя: ходный и летныщ  едва 
ли кто догадается, что спереди корня недостаетъ н і- 

^ которой части, съ прибавкою которой можно получить, 
напр.: входный или переходный, перелетный или за
летный; но, во всякомъ случае, подойдутъ довольно 
близко къ тому вопросу, разьясненіе которая  услы
ш ать въ классе. Вторая устная задача тоже не безъ 
♦задней мысли: исполненіе ея, хотя бы и на половину 
только (не отъ в с іх ь  9 корней суміюти произвести 
глаголы), подготовить матеріали для урока, пригодный 
или для упражнений, или для задачи, т ім ь  боліє, что 
большинство подобранныхъ глаголовъ будетъ, віроят- 
н іе  всего, съ приставками (отъ | кргьп — кртпостной
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скорее подберутъ глагодъ: укрепить, чемъ крепить). 
Почему требуется подобрать именно глаголы къ уроку 
о приставке, это не нуждается въ объясненш, такъ 
какъ значительная роль, которую играетъ приставка 
въ образоваши глагола, всякому ясна. Что же до 3:ей 
устной задачи, то цель ея—возобновить въ памяти 
учащихся первое представленье о предлоге-представке 
на случай, если на уроке о предлоге-приставке ока
жется возможными провести наглядную параллель ме
жду синтаксическими и этимологическимъ значешемъ 
предлога (известнаго учащимся пока поди именемъ 
связка). Во всякомъ случае, эту параллель, указывае
мую вторымъ изъ пяти вопросовъ, поставленныхъ целью 
этого урока, нельзя считать обязательною для перваго 
же урока о приставке.

После беглаго немого осмотра, при которыми осо 
бенное внимаше обращается на то, исполнена ли за 
дача эвристическаго характера, какъ  и у кого именно; 
после общеклассной поверки, при чемъ слова: приго- 
рокъ, перелесокъ и т. д. не затрогиваются, вы спраши
ваете о результате первой устной задачи. Въ случае 
результата отрицательнаго; вы прямо переходите къ 
объяснешю новаго при помощи такого приступа.

II. Объяснеше новаго. «Вамъ не удалось подобрать 
прилагат'ельныхъ отъ корней: ход и лет. Такихъ же 
прилагательныхъ, какъ: ходный и летный, какъ спра
ведливо заметили некоторые изъ васъ, не слыхали».— 
Попробуемъ теперь вместе поискать. Какъ называется 
билетъ, безъ котораго не пустятъ никого ни въ театръ, 
ни на выставку и вообще въ такое место, куда безъ 
билета никто не входитъ?—Входный.—Вотъ и нашли 
прилагательное съ корнемъ: ход—А какъ будетъ гла- 
голъ?—Входить.—А существительное? (не видалъ ли 
кто где надписи на дверяхъ?)—Входъ.
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На доск і пишутся заголовки: (см. конспектъ № 2), 
но такъ, чтобы подъ «основою» впереди «корня» оста
валось достаточно м іста для будущей «приставки»; за- 
т'Ьмъ подъ заголовками столбцомъ пишутся съ разло- 
женіемь (начиная съ окончанія), которое д і  лается, 
конечно, учениками, слова: в-ход-н-ый, в-ход-и-ть, 
в-ход-ъ. •

Какая новая часть появилась въ основі этихъ словъ 
и г д і  именно?—П ослі отвіта, который, конечно, бу- 
детъ удовлетворительнымъ, вы продолжаете такъ: бы- 
ваютъ входные билеты, а бываютъ ли, наоборотъ, такіе, 
безъ которыхъ не выпускаютъ?—Н іт ь .—Есть двери, 
надъ которыми читаемъ надпись: «входъ», а не бы- 
ваетъ ли дверей съ другою надписью? Какая это над
пись?— Выходъ. — Какая же та дверь, изъ которой 
выходятъ?—Выходная-*—На доск і подъ первыми тремя 
словами пишутся НОВЫЯ три: вы-ход-ъ, вы-ход-и-ть, 
вы-ход-ная.—З ат ім ь  обращается внимадіе на то, что 
часть спереди корна в и такая же вы им ію ть различ
ный, противоположный смыслъ.—Не забывается и о 
другомъ корні, отъ котораго требовалось къ уроку 
найти прилагательное, и ставится вопросъ: какъ назы
ваются птицы, который не зимуютъ у насъ, а улетаютъ 
отъ насъ осенью и прилетаютъ къ намъ весною?—Пере- 
летныя.—Вотъ нашли прилагательное и съ корнемъ лет. 

, Перелетныя птицы им ію ть обыкновеше что д ілать  
 ̂ осенью?—весною? Пишутся слова: пере-лет-н-ыя, у-ле- 

т-а-ть, при-лет-а-ть.—На д оск і получилось вполні до- 
статочнбе для вывода число приміровь (девять словъ; 
можно взять и меніе, но отъ 2-хъ корней и хоть съ 
одною приставкою, которая бы повторялась). Итакъ, 

• мы нашли нынче въ основі спереди корня еще новую 
третью часть; называется она приставкою.—Пишется въ 
заголовкі новый терминъ такъ, чтобы приходился какъ
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разъ надъ приставками въ примірахь, и на доск і по
лу чается:

Основа. Окончите. -

приставка корень подставка
в ход н
в ход и
в ход
вы ход
вы ход и

и т. д.

Какая часть основы— подставка?—Часть основы сзади, 
корня.—А какая часть основы—приставка?—Часть осно
вы спереди корня.

Упражненіе, Такъ какъ основные примеры пред
ставляють д в і  группы словъ, каждая съ особыми при
ставками (въ первой: в, вы, во второй: пере, при, у), 
то упражнеяія могутъ состоять въ томъ, что глаголъ 
ходить берется съ приставками: пере, при, у, а глаг. 
летать—съ приставками: в, вы сказуемымъ въ предло- 
женіяхь, напр.: войско переходить черезъ горы; кана
рейки влетаютъ въ кл ітку . ІІредложенія пишутся уча
щимися на доскі, глаголы разлагаются, приставки, а 
также и связки (представки), если т і  и другія одина
ковы, подчеркиваются (канарейки е-Лет-а-ютъ въ к л іт 
ку. При этомъ обращается вниманіе на то, что при
ставками въ словахъ бываютъ т і  же словечки, какія 
служатъ связками въ предложеніяхь (в-летаютъ въ 
клітку), что такимъ образомъ эти словечки, называе
мый обыкновенно предлогами, могутъ быть и частями 
словъ, и частями предложеній. V

П римт аніе. Прежде всего два слова о своеволь- 
номъ употребленіи термина «связка». При разсмотрі- 
ніи формальной стороны предложенія нужно было по-

ый
ть
ъ
ъ
ть
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казать и синтаксическое значеніе предлога, какъ по
средника (посредственное управленіе), который является 
на помощь окончаніямь словъ всякій разъ, когда 
одними этими окончаніями нельзя связать отдельный 
слова въ предложеніе; вотъ почему мы употребили въ 
д іло ' заброшенный за ненадобностью терминъ «связка» 
(copula), боліє приличествующій въ данномъ случаі 
предлогу, ч’Ьмъ глаголу вспомогательному (есть, суть) 
которому насильственно навязана была роль связки въ 
подражаніе чужимъ языкамъ; терминъ же «предлогъ» 
нисколько не намекаетъ на синтаксическую службу 
этого разряда словъ; удобніе «связки» былъ бы тер
минъ «представка»; этотъ терминъ, являясь синонимом ь 
«предлога», конечно, тоже не указывалъ бы на синта
ксическое значеніе, но зато лучше бы отгйнялъ внеш 
нее отличіе между предлогомъ-представкой и предло- 
гомъ-приставкой, отличіе, нужное, для ореографіи и 
притомъ на самыхъ первыхъ порахъ. Такимъ образомъ, 
«предлогъ» былъ бы родовымъ назвашемъ, а «пред
ставка» (въ синтаксисі) и «приставка» (въ этимоло- 
гіи)—его видами.—Что же касается до зам ін н  «при
ставки», термина общеупотребительнаго, новымъ, имен
но: «представкой»,—зам іни, предлагаемой академикомъ 
Гротомъ («Русек. правопис.», изд. 5, стр. 24), то мы поз- 

) воляемъ себ і считать такую зам іну не совс’Ьмъ осно
вательною по самому смыслу слова: представка (стоящее 
передъ чімь-нибудь, а не приставленное къ чему-нибудь) 
и въ силу этого неудобною и для практики; употреблять 
же терминъ «приставка» въ см и сл і аффикса, какъ 
предлагаетъ академикъ Гротъ тамъ же, въ школьной 

.їїракти кі никогда не приходится,—Если мы такъ далеко 
уклонились въ сторону по поводу «приставки» и «пред
ставки», то потому только, что считаемъ эти термины 
достаточно . наглядными для того, чтобы упразднить 
(ч ім ь  меньше правилъ, т ім ь  правильніе писать бу-

Статьи по метод, прей. рус. я з . 1 7



дутъ) оба правила: 1) части предложенія пишутся 
отдельно и 2) части слова пишутся слитно (сл ід ., при-, 
ставку не пиши въ отставку), правила, пом іщ еш ш я 
и въ нашей программі, главнымъ образомъ, для засви- 
дітельствованія того, что мы ни при какомъ случаі 
(конечно, удобномъ) не забываемъ о «злобі дня». Д іло  
не въ правилахъ, а въ томъ, чтобы ученикъ вполні 
понималъ и составь предложенія и составь словъ, ко
торая изображаетъ. на письм і («всадникъ в ь іх а л ів ь  
садъ и напугалъ на смерть всю публику»—подобная 
фраза подъ перомъ понимающаго никогда не утратить 
своего образа и подобія до того, чтобы принять с л і 
ду ющій видь: въ садникъ въ іх а л ь  всадъ и на пугалъ 
Насмерть всю публику).—Но давно пора воротиться къ 
уроку.

Еели вопросъ о томъ, что бываетъ приставкой, на 
первомъ же урок і о ней не будетъ по чему-либо за
тронуть, то упражненія могутъ ограничиться разло- 
женіемь отдільннхЬ словъ, и первыми должны быть 
взяты 4 слова задачи (которыя очень немногими могли 
быть разложены дома): пригорокъ. перелжокъ, залжье, 
заморскгй (диковинка): разложеніе каждаго слова, какъ 
и всегда, должно сопровождаться ради поясненій смысла 
заміною слова выражешемъ не безъ содійствія, конечно, 
учителя; такъ, напр.: пригорокъ —  небольшая гора, 
стоящая близко при большой, перелгьсокъ—простран
ство между двумя лісами, поросшее мелкимъ л ісом ь 
(слич. переулокъ) И т. д.

Остаются еще ц іл и х ь  три вопроса изъ программы 
этого урока, три вопроса заключительныхъ, имію щихь 
отнощеніе не только къ понятію о приставкі, но и к ъ  
понятію о составі ц ілаго  слова. Во избіжаніе не до-' 
разуміній, еще разъ напоминаемъ о примірномь. ха
рактері конспектовъ, предлагающихъ maximum мате- 
ріала, которыми на практикі распоряжаемся, смотря
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по обстоятельствамъ, всегда откладывая исполненіе той 
части программы урока, которая не укладывается въ 
его рамки, и всегда памятуя какъ латинское изрече
т е :  «поіґ тиНа, яе(і тиЙит» (въ вольномъ переводі: 
какъ можно меніе теорій и какъ можно боліє прак
тики), такъ и русское: «поспіш ить, людей насм іш ить,- 
а себя огорчишь»,—Первый же вопросъ: что такое 
семья словъ? можетъ показаться черезчуръ внуши- 
тельнымъ для элементарнаго кбрнесловія; но это кор- 
несловіе далеко не такъ страшно, какъ малюетъ его 
воображеніе лицъ, или прямо предубіжцеш ш хь, 
или уж ъ слишкомъ мнительныхъ. Р іш еніе внуши- 
тельнаго вопроса на п р акттс і сводится къ тому, 
что учащимся напоминаются т і  группы родствен- 
ныхъ словъ (отъ корней: дом, лгьс, гор, ход, лет  и 
др.), которыя прежде разсматривались и въ классі, 
и в н і класса, и внушается, что слова каждой гр у п п ы - 
члены одной семьи, такъ какъ происходятъ отъ одного 
корня. Такимъ о.бразомъ, отвітомь на вопросъ: что 
такое семья словъ? будетъ: в с і  слова отъ одного 
корня.—З ат ім ь  ріш аю тся и остальные два вопроса, 
а именно: сходство по смыслу въ словахъ одной семьи 
зависитъ отъ корня, а различіе — отъ подставокъ и 

і <приставокъ.
Сводъ, урока1. Чтобы свести концы съ концами, не 

только этотъ урокъ, но вообще все то* что узнали уча- 
щіеєя 6 составі слова, и притомъ не столько ради тео
рій, которая пока вся исчерпывается 14 вопросами, 
сколько ради практики, прежде всего нужно озабо
титься установленіемь разъ навсегда опреділенной 

* нормы (порядокъ—душа всякаго д іла), для письмен- 
наго упражненія въ разложеніи словъ на в с і  ихъ че
тыре составныя части въ формі разграфленной таблицы. 
Съ этою цілію  между столбцами отдільньїхь частой 
словъ на доскі, служившихъ основными примірами,

17*



проводится нисколько линій такъ, чтобы получилась . 
таблица въ шесть рубрики слідующ. вида:
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О С Н О В А . ОКОНЧА Разрядъ

П ри
ставка. Корень. П одстав

ка.
Сколько
частей.

НІЕ. слова.

В ход н 3 ЫЙ прил.
ход 1 ъ сущ.

У лет а 3 т ь глаг.
за л іс ь . 3 е . сущ.

гор к 2 а сущ.
при м ір 2 ъ сущ.

солом ин-к 3 а сущ.

и т. д.

Относительно 4 -й  и 6-й рубрики нужно небольшое 
поясненіе. Четвертую мы счятаемъ необходимою для 
того, чтобы, отделивши въ данномъ слові прежде 
всего окончаніе отъ основы (это требованіе непрелож
ное) и загймъ расчленивши основу, юные анатомы еще 
разъ оглядывались на основу для счета ея частей и 
такими образомъ еще разъ почувствовали ея,обосо
бленность отъ окончанія. Пока глазъ и ухо не пріобрі- 
тутъ навыка быстро и вірно распознавать окончаніе, 
до т іх и  поръ прочное усвоеніе правильнаго письма 
окончаній (какъ бы единогласно ни требовали его в с і  
программы, начиная со 2-го класса) будетъ для боль
шинства боліє, ч ім и  сомнительными. К ромі того, 
счетъ частей основы понадобится впослідствіи при со- 
отавленіи корнесловно-родословныхъ табличекъ (см. Про
грамму, упражн. 11-е серій 3 -й ) .  Что же до рубрики
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6-й, то ц іл ь  ея такая: расчлененное слово походить 
на трунъ, изъ котораго вилетіла душа; въ классі, 
г д і  попутно съ разложеніемь слова объясняется и 
смыслъ его, душа слова снова прилетаетъ; но при в н і-  
классномъ упражненіи необходимо то или другое сред
ство для того, чтобы изъ сознанія упражняющагося не 
исчезало вовсе представление, по крайней м ір і ,  о-той 
цільности слова, которая придается ему общелогиче- 
скимъ значеніемь, относящимъ его къ тому или дру
гому грамматическому разряду.

Задача. Письменная: 1) разграфить во всю страницу 
тетради таблицу по образцу на классной доск і (въ 

: класс і не запрещается на особомъ ли стк і сд іл атьн а - 
бросокъ); 2) разложить въ изготовленной таблиці сл і-  
дующ. слова: всадникъ, прострілить,б е зц ін н и й ,о с л і
пить, восходъ (солнца), закатъ, связь, пос'йвъ; разум
ный разсудитъ, глупый осудить. Устная: 1) ум іть  
связно разсказывать составь разложеннаго слова и по 
возможности объяснять его смыслъ или заміною его 

• выражешемъ, или прибавкою къ нему какого-либо дру - 
того слова (про-ход-ъ, существительное, оконч. ъ, основа: 
проход; она состоять изъ приставки про и корня ход; 
в с іх ь  частей въ основі д в і; смыслъ: напр., проходь 
въ горахъ); 2) предваряющаго, или эвристическаго, 
характера—разложить слова: ручка, мушка, сніж инка, 
п іж инка Д етали пігагику д ілить, всякому д іт и н к і 
по п іж и н кі» ).

Приміьчаніе. П ослідняя задача предлагается для 
испнтанія, что верхъ возьметъ: смысловая или звуко
вая сторона корня, признають ли за корни: руч, муш, 
сШьж или ру, му, стъ; ибо слідуюгцимь вопросомъ 

' теорій о составі слова будетъ первое понятіе о звуко- 
выхъ превращеніяхь корня (см. Программу; тамъ же 
и объ отрицательномъ пріемі, который можно упо
требить при обьясненіи этого понятія).
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Теорія, добытая на урок і № 3 (если только в с і - 
вопросы, предложенные примірно, будутъ разъяснены 
на д іл і) :

1. Приставка—часть основы спереди корня.
2. Приставкою бываетъ какая-лйбо изъ связок-ъ 

(представокъ).
3. Семья словъ—есть слова отъ одного корня.
4. Сходство но смыслу въ словахъ одной семьи 

зависитъ отъ корня.
5. Различіе же—отъ подставокъ и приставокъ.
Закончивъ конспекти третья го (и пока послідняго)

урока, считаемъ необходимою одну зам ітку , общаго 
характера, касающуюся вопроса объ элементарномъ 
корнееловіи вообще. Главными корнесловными упраж 
невіями являются разложенге и подборъ; нд первой 
■ступени преобладаете первое, второе же им іети боліє 
значеніе вспомогательнаго для перваго; лишь на даль- 
н ійш ихи ступеняхъ и оно можете быть вполні само
стоятельными и тогда параллельно съ разложешемъ, 
называемыми нами «извлеченіеми корня», получаетъ 
также новое названіе — «возведете корня въ степень» 
(напр.: \Тзна—во 2-й степени, т.-е. съ 2-мя частями въ 
основі =  зна-к-ъ, въ 3-й степени =  зна-к-ом-ый, въ 
4-й—зна-к-ом-ств-о, въ 5-й=о-зна-к-ом-и-ть). При этихъ 
упражнешяхъ и ради разъяснетя теорій и ради при- 
ложенія ея къ практикі (хотя бы и ореографической) 
матеріалом'ь являются отд ільїш я безсвязныя слова, 
отрывочныя фразы (за исключеніеми, конечно, объясни- 
тельнаго чтенія): вчера разлагали на составныя части 
и на основаній этого разложенія объясняли, напр., 
слово перелгьсокъ, нынче—всадникъ, завтра подвергнется' 
той же операцій слово птьгашка; спрашивается: что же 
общаго между представленіями, вызываемыми этими 
тремя словами? — «Изъ переліска выЬхалъ всадникъ 
на п ігаш к і» , но даже и для такой ассоціаціи у боль- .
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шинства не хватить фантазій, а если бы она и оказа
лась, то фраза все-таки была бы обрывкомъ. Такимъ 
образомъ .само собою возникаетъ вопросъ о необходи
мости собрать разнообразный и разрозненный матеріаль 
и ту ценность, которую онъ теряетъ отъ разрознен
ности, придать ему при помощи какой-либо группи
ровки. Такою группировкою могло бы быть, напр., 
упражненіе въ «корнесловной мозаикі» (см. Программу, 
упражн. 9-е серій 3-й), если бы оно было доступными 
для большинства. Б о л іє  удобными, прямо ведущимъ 
тсъ д іл и , средствомъ сл ідуеть  признать упражненіе 11-е 
серій 3-й, т.-е. составленіе «корнесловно-рбдословныхъ» 
табличекъ, притомъ лишь со столькими степенями 
родства, сколько ихъ представляють слова извістнаго 
корня, встрічавш іяся въ разное время и въ основныхъ 
примірахь, и въ классныхъ, и во вн іклассннхь ра- 
ботахъ, и при Объяснительномъ чтеніи, которое, зам і- 

, тимъ кстати, разсматривая языкъ въ стилистическомъ 
отношеніи, т.-е. вь -т існ о й  связи съ содержаніемь чи
таемого, должно идти рука объ руку съ грамматиче- 
скимъ изученіемь. Таблички постепенно пополняются 
новыми слбвами отъ т іх ь  же корней; но, во всякомъ 
случав, и составцегііе первоначальныхъ табличекъ (изъ 
какихъ-йибудь 5, 6 словъ) и пополненіе ихъ происхо- 
дятъ черезъ значительные промежутки времени, напр., 
въ конц і каждаго семестра учебнаго года. Л ітн ія  ва
кацій можно считать временемъ, особенно удобным® 
для подобной работы, требующей выдержки и внима- 
нія при подборі и списываши словъ въ особую ТЄ- 

^традку и въ то же время удобной въ томъ отношеніи, 
что она можетъ постепенно исполняться по такимъ 
частямъ, какія каждый найдетъ для себя посильными, 
при условіи, конечно, если школа вообще заложила 
основаніе драгоцінному умінью распоряжаться тол
ково продолжительными досугомъ. Въ посліднемь же
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году элементарнаго курса у каждаго въ особой тетрадкі ' 
изъ корнесловныхъ табличекъ составится свой слова
рики (см. упражн. 12-е серій 3-ей), какъ составилась 
въ другой тетради своя грамматика (о ней говорено . 
было въ П лані норм, урока) и въ третьей свое спра
вочное пособіе по ореографщ. (намеки на одну сторону 
этого пособія см. на стр. 14-й Программы; подробное 
же изложеніе о немъ потребовало бы особой «Стра
нички»). Относительно «своего» словарика прибавимъ, . 
что въ прилож ены  къ нему должны быть поміщеньї 
составленныя также постепенно и попутно съ ними 
таблички вс іхи  встрічавш ихся въ теченіе курса под- - 
ставокъ (разгруппированныхъ по граммат. разрядами), 
приставокъ (съ подразділеніеми на два вида: «исклю- . 
чительныхъ», какъ: вы, воз, и «обоюдныхъ», какъ: въ, 
изъ) и корней (разсортированныхъ на корни,.измінчи- , 
вые въ звуковомъ ОТНОПІЄНІИ, и корни устойчивые; 
см. -упражн. 6-е серій 4-й).—В с і три письменныхъ до
кумента: и грамматика, и словарь, и пособіе по орео- 
графіи будутъ наглядно овидітельствовать о томъ, 
насколько большинство въ ко н ц і элементарнаго курса 
подготовлено къ дальнійшему изученію родного языка 
въ такъ наз. систематическомъ курсі, г д і  предла
гается и боліє разнообразный, и сложный матеріали 
для корнесловнаго изученія и г д і  самый способи изу- 
ченія постепенно становится сравнительно-историче
скими по м ір і  ознакомления съ древне-славянскимъ и 
древне-русскимъ языкомъ при чтеніи памятниковъ ста
ринной литературы и народной словесности. — Въ эле
ментарномъ же кур с і мы считаемъ не только полез
ными, но и необходимыми, въ послідній годъ его, 
чисто практическое, исключительно попутное съ изу- 
ченіемИ русскаго языка знакомство съ немногими са
мыми наглядными особенностями ново-славянскаго 
языка не только въ грамматическомъ, но и лексиче-



скомъ отношеніи, какъ подспорье вообще при корне- 
словномъ характері курса, притомъ ничемъ незаме
нимое въ -гЬхъ школахъ, г д Є  никакихъ чужихъ Язы- 
ковъ не преподается. Что же до народ наго языка, то 
благодаря тому обстоятельству, что сказка, дословица, 
загадка уж а отвоевали себе уголокъ и въ хрестома- 
тіяхъ и даже въ учебникахъ грамматики (пословицы, 
напр., какъ матеріад'ь для диктовки), то и этогь языкъ 
йе останется совершенно чуждымъ слуху и смыслу 
учащихся и въ н ікогорыхъ случаяхъ, конечно, р ід - 
кихъ (см. Программу, упражн. 3-є серій 5-й), можетъ 
прибавить небольшую долю къ тому лексическому за
пасу, всякое цінное приращеніе котораго служитъ на . 
пользу изученія родного языка въ указанномъ нашею 
«Страничкою» направленій.

Два слова въ заключеніе. Если нашу «Страничку» 
найдутъ небезполезною спеціалистн - практики, то мы 
будемъ" считать себя обязанными предложить ихъ вни- 
манію опытъ программы и второй ступени обученія 
элементарной грамматике, съ соответствующими иллю
страциями въ в и д і конспектовъ прим ірннхь уроковъ1).

М осква. 29 января 1887.
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Д Об-Ьщаніе это В. И. Щереметевскимъ выполнено не было.
В. К.
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