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ся безъ помощи алгебры и потому не 
могли войти въ курсъ младшихъ клас- 
совъ.

Обозначивъ въ общихъ чертахъ со- 
держате гимназическаго и прогимнази- 
ческаго курса математики, мы намерены 
въ сл'Ьдующихъ номерахъ подробнее 
изложить программу преподавашя каж
дой отдельной части математики въ 
среднеобразовательныхъ заведетяхъ.

D. О».

ВЫРАЖАЮЩЕЕСЯ ВЪ ПОСЛОВИЦАХЪ НА

РОДНОЕ ВОЗЗРЪШЕ НА СЛОВО. *)

Вопервыхъ, слово является выраже- 
шемъ ума человека. «Красно поле пше- 
номъ, а р4чь умомъ». «Въ умной бес*- 
д* быть, ума прикупить». «Ушныя рЪчи 
пр1ятно и слушать». Умныя р’Ьчи, по
жалуй , пр1ятно и говорить. Къ не
счастью, не всякШ ц’Ьнитъ свою р'Ьчь 
по достоинству. «Когда дуракъ уменъ 
бываетъ? Когда молчитъ». А какъ за- 
говоритъ, такъ «дуракъ самъ скажется». 
У дурака «мелева много, а помолу нЪтъ». 
«Мелетъ онъ день до вечера, а слушать 
нечего». Дуракъ мелетъ, «чтобъ языкъ 
почесать». «Языкъ лепечетъ, а голова 
не в’бдаетъ». Умный, напротивъ, «спер
ва подумай, а потомъ скажи». «Ч'Ьмъ 
напередъ ходимъ? —  Думой». НЬтъ мы
сли, умный челов’Ькъ и говорить не ста- 
нетъ, потому что «не стыдно молчать, 
коли нечего сказать». Да и есть мысли, 
такъ онъ не всегда ихъ высказываетъ. 
к Говори съ другими поменьше, а съ со
бой побольше». «Много знай, да мало 
бай». «Слово не воробей: не поймаешь».

*) Встречаю щгяся при чтенш отдельный посло
вицы знакомятъ ученикозъ съ воззр'Ьтемъ наро
да на т о т ъ  или другой предметъ лишь весьма одно
сторонне. Желая ц’Ьлостн'Ье уловить некоторый 
изъ этихъ возвр^тй , мы поместили въ издающем
ся при журналь «Учитель» Чтенш для юношества 
(1864 г.) статьи: «Т итъ» (подборъ пословицъ о 
труд* и л 'ё н и )  и «Вавило, Вавило, не д*лай мо
товила, хозяйка помретъ» (подборъ cyeBipifi). 
Теперь преддагаемъ преподавателямъ матерьялъ 
для выяснешя ученикамъ воззрЪшя народа на сло
во вообще и, въ частности, на пословицу.

Но не изъ одной осторожности случает
ся умному молчать: иногда молчан1е
красноречивее всякой рЪчи; понимаютъ 
люди другъ друга и безъ словъ, и идетъ 
промежъ нихъ «нЪмая бесЬдушка».

Языкъ сила, управляющая людьми. 
«Безъ языка и колоколъ н’Ьмъ». «Языкъ 
малъ, великимъ челов’Ькомъ ворочаетъ». 
«Живымъ словомъ победить можно». 
Слово Петра Пустынника, р’Ьчь Новико
ва о необходимости пожертвованШ въ 
пользу народнаго образовашя побуждаетъ 
богача Подошяхина пожертвовать въ 
пользу общества всЬмъ своимъ миллшн- 
нымъ состоятемъ). «Языкъ царствами 
ворочаетъ». (Т*чи Демоевена, Цицерона; 
р'Ьчь Катона о Кареаген*'). «Языкъ стягъ 
дружину водитъ». (Слова Суворова передъ 
переходомъ чрезъ Санъ-Готардъ; слова 
Императора Александра I : «дотол* не 
вложу меча въ ножны, доколЪ ни единый 
врагъ не останется въ отечеств*»; сло
ва Наполеона къ войску передъ египет
скими пирамидами; слова Святослава: 
«не посрамим^ земли русской, ляжемъ 
костьми, мертвые бо срама не имутъ».) 
Слово, сильное умомъ и чувствомъ, съ 
которымъ оно произносится, «не стре
ла, а пуще стрелы» ; оно острее самой 
бритвы: «бритва скребетъ, а слово pfc- 
жетъ».

Но умъ проявляется у человека не 
только въ слов*, но и въ д'Ьл'Ь. Поэтому 
народъ требуетъ , чтобы у человека 
д'Ьльнаго слово переходило и въ д'Ьло 
и съ дЪломъ не расходилось. Не при- 
даетъ народъ большого значетя словамъ 
краснор'Ьчивымъ, но не переходящимъ 
въ д'Ьло; кто только хорошо говоритъ, 
того народъ клеймитъ м^ткинъ именемъ: 
«краснобая». «Не великое д'Ьло ■- вели
кое слово». Отъ слова до дЪла еще да
леко : «скоро сказано, кабы да сделано». 
Въ этомъ случай ужъ лучше меньше 
говорить, да больше делать: «не тотъ 
глупъ, кто на слова скупъ. а тотъ глуиъ, 
кто на д*л* тупъ.»

Всякое сказанное челов'Ькомъ слово 
должно быть честно : «не велика беседа, 
да честна». Слово должно быть правди
во и безбоязненно, къ кому бы оно ни 
обращалось: «хл'Ьбъ соль 'Ьшь, а правду 
р^жь»; «за правое д'Ьло говори см'Ьло».

Съ другой стороны, чтобъ проникать 
къ сердцу, слово должно быть ласково;



466 УЧИТЕЛЬ

«и собаку ласково примолвишь, такъ 
хвостомъ вертитъ». Но часто въ гру
бой речи кроется доброе намерете, а въ 
ласковой —  хитрость; отсюда советъ: 
«на грубое слово не сердись, на ласко
вое не сдавайся».

Веселый по характеру, народъ нашъ 
любитъ приправлять речь шуткою: «шут
ку шутить, людей разсмегаить». Но шут
ка должна быть добродушно высказана, 
добродушно и принята: «за шутку не 
сердись, въ обиду не вдавайся». Надоб
но «умеючи пошутить, людей повесе
лить». Не щади при шутке и себя: 
«нетъ лучше шутки, какъ надъ собою». 
«Умей шутить, умей и отшучиваться», 
а «станутъ люди смеяться, посмеемся 
и мы». Но знай, ч’ймъ шутить; бойся, 
«чтобы словомъ не изобидеть человека»: 
«тЪмъ не шути, въ чомъ нетъ пути», 
«шутки шути, а людьми не мути». «Умей 
пошутить, умей и перестать». «Лишняя 
шутка въ забаву не . годится». Шутка 
надъ несчастнымъ, слабымъ, который 
не можетъ ответить такой же шуткой: 
«кошке игрушки, мышке слезки».

Но, любя пошутить, посмеяться, на
родъ презираетъ шутку, какъ скоро за 
ней забывается дело: «игра-игрой, шут
ка-шуткой, а дело деломъ», —  и чело- 
векъ, поставивппй себе целью жизни за
бавлять другихъ, сделавнпй шутку, ба- 
лясничество своей npo®eccieft, получаетъ 
имя шута, которому «въ дружб* не ве- 
рятъ», про котораго въ насмешку гово- 
рятъ, что его «языкъ поитъ и кормитъ», 
что человекъ этотъ только и делаетъ, что 
«лясы точитъ да зубы скалитъ». А шута 
глуповатаго народъ называетъ еще въ 
придачу «гороховымъ» и «полосатымъ», 
отъ пестраго платья, въ которое ду- 
ракъ любитъ рядиться.

Допуская уместную шутку, народъ 
вместе съ темъ выказываетъ и очень 
тонкое различ1е смеха. Онъ знаетъ, что 
бываетъ иногда вместе «и смехъ, и го
ре»; что «иной смехъ плачемъ отзывает
ся»; что, случается, и «сквозь см'Ьхъ сле
зы льются».

Давая такую цену слову, народъ, 
очень естественно, требуетъ для этого 
слова изящной Формы, даже по говору 
и голосу. Про человека, выжимающаго 
изъ устъ по слову, тянущаго речь, онъ 
замечаетъ: «говоритъ, что въ цедилку

Ц’Ьдитъ» ; «слово за словомъ на тара- 
каньихъ ножкахъ ползетъ»; про челове
ка шепеляваго, картаваго : «причмоки- 
ваетъ , притпепетываетъ . говоритъ въ 
смятку»; «суконный языкъ», «языкомъ, 
что помеломъ возитъ*; про глотающаго 
слова: «бормочетъ, что глухарь» ; про 
скороговорчатаго: «лепечетъ, что соро
ка»; проречь, черезчуръгромкую: «горло 
деретъ»; про речь отрывистую, решитель
ную: «сказалъ, что отрубилъ» ; про из
лишнюю говорливость: «лепетливее на
седки», «когда заговоритъ, и собаке не 
дастъ слова сказать»; напротивъ того, 
говорящей связно, плавно «говоритъ, 
что река льется» ; говорящШ речи неж- 
ныя, ласковыя: «воркует», какъ голу- 
бокъ».

Наконецъ, народъ обращаетъ внима- 
Mie даже на жесты, на разваживанье ру
ками, чемъ иногда люди недалейе или 
не бойте на слова стараются заменить 
недостатокъ словъ и выражетй : «язы- 
комъ» не разскажешь», говоритъ народъ, 
«такъ и пальцами не растычешь»; «не
чего руками разсуждать, коли Богъ ума 
не далъ». Зато, про человека, говоря
щего красно и дело: «что слово мол- 
витъ, рублемъ подарите.

Выражение, меткое по содержант и 
живописное по языку, представляющее 
какую-нибудь почерпнутую изъ опыта 
житейскую истину, благодаря рифме, со
лидной, сжатой Форме, въ которой истина 
выражена, легко удерживается въ народ
ной памяти подъ именемъ «пословицы» 
и «поговорки», нередко изъ глубокой 
старины. Народъ любитъ татя удобо- 
применимыя къ различнымъ случаями, 
ходяч!я изъ устъ въ уста правила прак
тической мудрости: «красна речь съ прит
чею». Принимая за пословицу только та
кое выражеше, которое, при красоте 
Формы, содержитъ въ себе внутреншй 
смыслъ, народъ замечаетъ, что «невсякая 
речь пословица»; «пень не околица, глу
пая речь не пословица» ; «хороша по
словица въ ладъ, да въ масть» ; «на 
рынке пословицу не купишь». Различая 
пословицу отъ поговорки, только про
стого украшешя языка сравнетемъ, 
уподоблешемъ, прозвищемъ, народъ го- 
воритъ: «поговорка — цветочекъ, посло
вица — ягодка». Проиехожденге этихъ 
поговорокъ и пословпцъ почти всегда въ
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давней старин*, отчего и ходятъ он* 
въ народ* подъ именемъ «старинныхъ», 
нередко видоизменяясь сообразно мест
ности и увеличиваясь наращешямп: «по
словица плодуща и живущая. Но, по ува- 
жешю народа къ старин*, за пословицей 
все-таки признается первоначальная це
лость и даже вечность: «старинная по
словица во векъ не сломится». Часто, 
скрывая подъ иносказательной, шуточ
ной Формой глубокое значеше, «посло
вица заднимъ умомъ живетъ»; постоян
но имея въ виду подходящ1Й случай, 
«старинная пословица не мимо молвит
ся». Метко бьющая въ цель, попадаетъ 
«добрая пословица не въ бровь, а прямо 
въ глазъ», и на нее, какъ на исправляю
щую порокъ насмешкой, какъ на прав
дивую, нелицепр1ятнук> мораль, «на по 
словицу, что на дурака, и суда нетъ».

В. Острогорек! й.

ВОПРОСЫ О ЖИВОТНЫХЪ.

(К у Р Т М А Н А .)

М л е к о п и т а ю п и я .  Въ какомъ по
рядке переступаетъ л о ша д ь  ногами на 
ходу ? на бегу рысью ? гадопомъ ? Ка- 
кан часть тела особенно напрягается у 
лошади, когда она тянетъ тяжесть? Оди
наково ли лежатъ лошадь и рогатый 
скотъ ? На какихъ частяхъ тела кожа 
лошади покрыта длинными волосами ? 
Что выражаютъ лошади ржан1емъ? Чемъ 
отличается способъ еды лошади отъ 
способа еды рогатаго скота ? На какихъ 
частяхъ тела особенно выступаетъ потъ 
У разгорячившейся лошади ? Какъ отго- 
няетъ лошадь мухъ?

Въ какой части тела заключается преи- 
мУЩественно сила о с л а ?  какъ росполо- 
®енъ крестъ на спине осла9 (его длина, 
ширина, направлеше?) Чемъ отличается 
|цен осла отъ шеи лошади? Чемъ отли
чается хвостъ? Какъ держитъ оселъ 
Уши?

Чъмъ отличается р о г а т ы й  с к о т ъ  
тъ дошади? (ноги, колени, голова, шея, 
п̂пна, хвостъ.) Чемъ различаются они 

ХоДу ? въ лежачемъ положенш ? при

*д * ’  Какую упряжь употребляют» для 
рогатаго скота? Почему жестоко впря
гать двухъ воловъ или коровъ въ одно 
ярмо ? Какъ узнать племеннаго быка 
по рогамъ ? Что выражаютъ коровы мы- 
чаньемъ? Почему процеживаютъ молоко 
после доешя ? Какъ велика теплота пар
ного молока? Что выделяется изъ моло
ка, когда оно долго стоитъ ? Въ какой 
части горшка собираются сливки ? Ка
кую пользу приносить рогатый скотъ 
во время жизни и какую после смерти?

Чемъ отличаются рога к о з ы  отъ ро- 
говъ коровы ? отъ роговъ барана ? По
чему прыжки молодыхъ козъ забавны ? 
Где ищутъ козы пищу, когда отправля
ются вместе съ рогатымъ скотомъ или 
о в ц а м и  на выгонъ? Чемъ наиболее 
полезны козы? чемъ овцы? На какихъ 
частяхъ тела у овецъ нетъ шерсти ? 
Въ чомъ обнаруживается боязливость 
овецъ ? Зачемъ оставляютъ овецъ на 
ночь на пашняхъ ? Почему сырая пого
да более вредитъ овцамъ, чемъ другимъ 
животнынъ? Кто более портитъ выгонъ, 
пасугщяся ли коровы, или овцы ?

У какихъ породъ с о б а к ъ  уши вися- 
4ifl? у какихъ стояч1я ? У какихъ голова 
круглая? у какихъ заостренная? Сколько 
пальцевъ у собаки на переднихъ лапахъ? 
сколько на заднихъ? Чемъ отличается 
лапа собаки отъ лапы кошки? Въ ка
кихъ положетяхъ спптъ собака ? Чемъ 
обнаруживаетъ она, что ей жарко? Въ ка
кихъ положетяхъ держитъ собака хвостъ? 
Когда опускаетъ она хвостъ и зажима- 
етъ его между ногами ? KaKie звуки 
издаетъ собака, кроме лая? Какое внеш
нее чувство особенно сильно развито у 
собакъ ? Что непр1ятно собаке и нра
вится человеку ? Что естъ собака только 
въ болезненномъ состоянш? Какими явля
ются на светъ щенки ?

На какомъ месте уклоняется голова 
кошки отъ шарообразной Формы ? Какъ 
стоятъ у кошки уши ? Въ какомъ на
правлен^ идутъ полосы на бокахъ кош
ки ? Какое движете делаетъ кошка, 
проснувшись и вставая? Какое сердясь? 
Какъ ложится кошка, карауля добычу? 
Отчего кошка можетъ по произволу оца
рапать лапой или не оцарапать? Чемъ 
выражаетъ кошка удовольств1е? Какъ 
различаются кошка и собака по способу 
еды ?
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