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От редакции. 
-

Настоящий сборник является первым выпуском 
· -сбор}iиков "Детство и юность" . 2-й сборник будет 

nосвяще~ современному\ ребенку.. 3-й-методам из
уЧения ребенка, 4-й-детскому творчеству, 5-й-:-игре 
в ж~зни ребенка и 6-й-одаренному ребенку. · 

-Вынуск сборников "Детство и юцо~ть" .служит 
прямым продолжением издания журнала ,,Пс-ихологиЯ 

и Дети", выходивш~го в 1917 году. Переход издания 
на систему сборников обусловлен исключительно 

современными условиями иЗданйя. С измененИем 
, этих . условий редакциЯ над~ется nридать , издан~_:~ям 
характер п-ериодически выходящего педолоrи~еского 

- , -
журнала. 

В состав редакционного комит~та "Детс_тва и . 
юt~ости" в-ходят: К Н. Корни]JОВ, Н. А. Рьtбников, 
В. Е. ·смирнов, -и. М. Соловьев и А. М. Шуберт. 

Всякого рода материалы и корреспонденцию 

следует наnравлять _по адресу: Москва, Б. Бранная, 8. 
Центральный Педологический Институт. -

- . 

' . 

t 
• '1. 



ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ, 
~ 

ИХ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕдАГОГИКА. 

ПЕДОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРНИК. 

J 
- f 

Книгоиздательство 

"РАБОТНИК ПРОСВЕЩЕНИЯ' 
МОСКВА-1922. 



)h"Ann~ ·~ 4« 
•< t'" ' 

Пров. 1959 

Р. 1(. Вх. 72. (Mocl•na.) - - --- 'Гараж 3000 Э1<3 
39.л rипограф11 п .М. Г . С. Н. Х Пут•tш;овскпii пор., д. 3. 



К. Корнилов. 

Био- rенетичесиий принцип и ero значение 
в педагогике. 

Ис'rорна нuуюr о рсuшш.с оnрсдсдонно говори't' 
ш1J\I о 'l'OM, что до r юслсдпr.го rзpc:u:oшr pcбcrr01" бьш 
oб'CI\'l'OJ\L Cl,Opee xyдuili<'C'l'll<:ШHO- FIП'l'YИTПBПOГO, ПС.ЖСЛИ 
етрого-науiJноrо подхода 1.;. нзучrшnо его. Нау1\а о рс
бешi.е nepCJI01.1/<:L И нcre.ii\JПЗa.C'l' сенс1ас СЩС ту ./К(' :шо
ДОЦIПО, которую ncprж11.JИ в enoe. вреин и другнс аа
ую.r; rrpe.JIЦ( ' ч.е~J П<'ПL'l'L на етрого-научJJую почnу 11 
носнользоваrri~еп научuьнш r Ж''J.'ОдаJ\tИ, IHl.JI•a о робенrю 
IН:1реж1rла, псриО.с( Jraшoc'l'Jшн рrозрнтелъuых фтrософ-

~ 

е1~п х 'J.'сорни; ::~ш lll' ronnp1 ш уже а пpeжrurx воззре-

JJИ.нх, 1(.01'.'~<1 с,;но·грс.щ па ггрироду ребеюёа ·го к:аr' на . 
.нсrторченrt)rю изJra.gaшt пра,родн'J.'е.льсюrи rpexol\1, и Iщ
правлснпую от природы тtо :ыу ( с:холас'l'ика), то, нu.
оборо1', ныдв r п·а.~rн пprrшr.rr11 , Ч'l'О все прет"расно, что 
lЗыxoдii'l' rш pyll, 'l'llOJЩ<l. 1r все ПЫ})()j[Щаетея в рущ:1 :х 

ч еловена (Руссо); то счнта:rи, 11'1'0 ... ~уша ребеш•а- этп 
~ / 

чиС'l'Ы\1 лист uумагн, на, Ji.O'l'Opoы мож.по писать nев~ 

что yt'oдuo, и теи самылr нодчер1•нвали nа.ж.иос'lъ nосmJ

татслыюго воздействия (Лшш) : 'ro, oбpa'l'l:ro, отвергали 
ncJшoo rзпсrштптсльппс воэдеliс·г.впс, ибо душа рсбепм. 
СТОЛЬ <'OlH'pШOilll<~ II 11НС'l'а ОТ П])ПрОДЫ, ЧТО JJJI ОДИ.!I 

впсuитатс.Jь по ~нrетоте eвout•o ~~""Ха. не l\IOiliC'l' срав

Шt'Iъся с рсuсш•оы ('Го.r стой). 
Но ~~ т1шс вpelii.л: не . .шшсно Э'l'ILY уиозри'l'Сльuых 

поээрснi1Г! на прпроду ребrтша.; больше ·гого, самые 
р 
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nа.радоксальнейmис теории о ребеш~е nрИllа.дле.жат 
1tОсдсднеl\1у вре»rешr. Здесь то уl'Iюрждали, что дитл
.J'ГО ДИI<арь n СИду СВООН фИ3ИЧССКОW С.'Iабостн, ИЗШ'
~1\.СПИОСТИ, неспособпости J\. '11)уду, своей носовершен
нон речи и рисутшам, cnoel\ly олицстnорешпо nрироды. 
неограниченности вообра.ж.епия, ма.'l·ерна.льпому Cl\Jia.д) 
ума, интеuсивно разввтоl\lу чуВС'l'!ЗУ сшыосох.рансmт . 

вылRости, живости, плутоватости, :хлn,с'r.:rиnости, зaбьn:
IJИBOC!J.'IJ, лтобопытст1п·, неnостоянстnv, всnыльчиJЗОСТJJ. 
беззаботпасти и т. ri. (Паоло Ломброао ); то sащн
щаJп~ 'l'еорюо, что дитл-это сушасше.J,mий в сиду 
СВОСИ СКJ10ННОС'l'И F\. суеверmо, ИЛЛЮ3ШЫI, ДОХОДЯЩИМ 

<> "' до галлюцинации, гордости и оолезпс1шос'l'И честолrи-

би.н, по беситючпощу слоnоrоворошпо, наПО1\lИпа;ю
що111у бред уmалишениого, склонности I\. не:нотивиро
вашrости сво·и.х постушюв, разпуздаШJОС'l'lТ вooбp<.LЖl'
IШJJ, кусанию, цараnанию, борьбе н дpa.Ji.e: I•атаuию лtt 
:3в)ше, верченюо, н.ривллнию, поддразннванию, поодп-

1НfЮ неч..исто'l' и т. п. (К. Ольбет); 'ro утверждали, Ч'J'О 
дитя- это щ)естуnпюt в сил:у присущих еиу гнева, лжп . 
.iкестОI~ости, бесrюрядочности, ii.ра.Инего 'l'щесл~вия 11 

себялюбия, СI\ЛОПНОСТИ It алJ\.ОГОЛИ3МУ 11 1110ралыюJ1 ИЗП}/<1 -
ЩСIШОСТИ (ЦеЗ?:РЬ Лоi'rброзо ); ·r·o находидн, что дитя-ото 
наисен.суалыюйшоо существо. В сосании )Сj\1i1.'1'ривалн 
первое сеiiсуа,.льное про.явлсшю ребешtа; n l'руди ;\1<1-
•rери-псрвый сексуальны И об'СJ\'1'; в сосашш nалъцеn 
п.ервый щшращеЮiо-сеR.суа.чъныИ аi\т; n слиэиС'l'ОЙ: oGo
.llOЧI'C l'Yra-nepвyю sону uроящrения Э'l'Oro ari;тa; в анТ(\ 

испра.жпсния - па.rшысmее ласла.ждешrс ;з,ля ребеш;<J 
(Фрсfrд). 

Это дале1\.О не вес теорин. Обилие 11 ЭJ\С"грана-., 
l'антиость всех :лих уl\lовоэзрешш говоря·r .1иmь о тm1, 

•tто сели из всех: живьL"У существ человеи. явллется на

иболес CJIOJiщы111 для изучения об'еl,'l'Ом, 'l'O еще uoлr.(• 
СЛОЖНЫl\1 oб'OI\.TOJ.\i ДЛЯ науи.И ЯВЛЯе'l'СЯ ребепОI~, JI чем 1\10-

.!ОЖе nоследний, тем труднее станови'l'СЛ задача изуч1 ,_ 
ния его. 
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По на р.нду с Э'l'И~1И уыозрш:сльны.nш 'l'еорилnш зr. . 
llоследнее время выдвигаются положепил, nриuциnы, 

нре':гендующrtе на сз.'рого-науЧllое злачсние. Одюш из 
таноnых прющпnоn, нанболее шнрокиш по свое!11у со
дер.жа нию, наиболее науtшьш по форие своего nыра
ж.епия 11 наибо.rее прнвлеJ,а1чмыrыnr по обилию и ::шa
ЧIIHIOC'l'.И вытеr,аrощих выводов, JШЛJiется тот био-ге.не-

~ ~ 

тrrчсскин пршщип, IIO'гop~l и не даром nшогие CЧЛ:'l'11IO'l' 

оеновпым nр.ющппоn1 всей педологии. 

Общая фор:ну.'IИ]JОБI\а ::>того принципа, данпал из
вестным биолоt'Оl\1 Гшti\.елеы, 'l'ал.ова: "оитогенезис по
вторяет ф.илогенезис'', ·г.-е. ра3ШJ'l'Ие единичnоИ .жизни, 
индивидуу11:1а, nовторяет разви·rие рода во всех формах 
пролnлшшя: .жизни. Но это слишttом общая форnrули
ровr<.а. Если :ны се расшифруеn1 ло отношению к 
ребсШ\.)-, 'ro ыы получ:иы следующую двomtyro фор111у
.шровrч: во-1-х, органическое ра звитне р е-
6 е н и. а в yrr р о б н о 1II n ер и о д е п о в т о р л е т р а з
БИ'l'Ие ,. ЖIIBLIX cyщeC'l'D Па 3еl\1Ле ОТ nep
JJ И Ч Н О Й I\ Л е 'l' It И Д О 1:f а JI 6 О Л е О С Л О .!It II 0 Г ( 1 

с у щ с C'l' rнt-ч с л о в e Jt a; и, в о-2-л, о рrани чес к. о() 
р с:ь 3 в r r ·r и с р е б е н 1~ а в о в н е у т р о б н о ы п е
риодс noвrr·opлC'J' вес с~гадии н.ультурно 

нстор11чесн.оrо ра. snптил всего человr

че c·rn а. 
Осuоюrая и неnреходящая сущuость этого II}JIOi

цишt за.п."почастся n 'l'Ollr, Ч'l'О к рсбсшtу вnервые бы~т. 
нриысшена эво.;поциоrша.я точна зрсшrя. Эта эволюцн
шша.я 'I'OЧI.:a зрr.rrил с I.;.орнеи• вырвала ус1·аповнн
шесс.я в общей психодогrrи l\Iстафнзичесrюе noлo.ifceш:c, 
что душа челошжа-это пепзl'!rснюъя субстанцнл, обАа
дающая uензжчшы11rи а.трибута111И. Взамен этого воз
rншло учелпс о психнr<е человш~а, иа1~ растущем и 

разnивающеыея: об'ешге. В пр!!mrенении I\. ребенку эти 
давало основное псдологичешше положение, что ре б е
и о It е с т ь р а з в и в а ю щ с с с я с у щ е с 'l' в о, а 

nо в с е н е .м и н и а т ro р а взрос л о г о ч е д о в с 1: а. 
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Пран.тичесrtп этот био-гепстнчсышИ пршщип, осо
бенно во второй своеИ uоловшrс, nр1ш.1ен. 1~ себе ис
юпочите.nъuое вниl\Iанио nсихологов н nедагогов. В 
са11Ю111 деле, если ребенол. в свое!\[ развипш nоnторя:ет 
1Зсе этаrrы кулЬ'гурно-ис1'орнчесБоrо развития челове

(шства, nачиnа.л O'l' дю\,аря д~ совреfltенного куль1')1)

nоrо человека, проходя последоваrr·елы10 через тради

циошю-уrвердивmиеся стадпи - охотшша, пастуха~ 

земледельца и торгово-проulЫIШiенниюъ, - то остается. 

только учесть длительность этих: nериодоn n O'l'JТQmeшш 
r<. ребеш<.у н: давать ему соответстnующи:И иа1'ериал н 
св.язи с этими его природньrми запроса1\1и. 

И во·r па этой no1ffie лrодьии у]юзрительного •rипа 
<.> 

дается целыи ряд прющипов чис·rо- праши·IЧеСJ\,ОГО 

хараi<.тера. Ршtаиендуют СJ\Ю1'Реть на J\tа.леныtого ро
беюtа, н.ait на дикаря и язычника, застанля1о'I' пережить 
ребенка своего рода "ро61шзоuад1", пройти посдсдо
ватеJiьно через все стадии, IШторые нере.жило чело

вечество в облаети, uаnример, эсте·rпчеСI\.оЙ, ралигн
озной и т. п. , считал подобного рода восшt'I'а·гслыJые 
приемы nаиболее отвечающими nрпродс ребенна. Тео
рия: эволюции, ле.жащмr в оспо 1 . е этого щнпщишL, 

.mreнa ДарВJша, ГСI~н.еля:, Болдуина и J\шогих других 
биологов-эволюционистов привлекаютсл 1~ обоснова
шпо этого принциuа,-и все это, обычно взm'ос чис'I'О-

; <> "" 
доr:матичеСitи, оез долJiшои т<.ритическон оцеiши, вы-

дается за строго-установленное научное подожение. 

3адачеИ настоящ~ стаrrьи явллегrся Itритпчесюыr ... 
оцеш<а этого основного прит-щипа conpellleннoи педо-

логии, дабы вскрыть и выяснить его npшtTИlleCityю 
знаtrnмость в области воспитания. 

Мы не будем подробно останавливаться на aua-., 
х.изе первои части этого принциnа, утверждшощего, 

что органическое разви'l'Ие ребенка утробном пери
оде проходИ'J' сначала стадии развития беспозвонотшыхt 
а затеl\1 и nозволочных ж.ивых существ: рыб, амфибиИ 
и млекоnитаюrцих, вклrочительпо до человека, ибо из 
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этого nоложения 11илто еще не сделал Icai<.иx- либо 
11рашrи ческих выводов в отношении восш1таuия: ребеНI<а. 
Кроме того, Э'1'а фор1нула, с неitоторыии ограш1чениям.и, 
JСВллетсл наиболее УС'l'аповленной совреыенной эмбрио
.rог:иеИ. Не следует толыю впащ11ъ в вульгаризацию 

о "' + 

этои теортr, что человечесюпr зародыш в cвoenr по-

.следовательном развитии бывае'!' то малены<.оЙ личшuюИ, 
ТО рыбон, 'ГО ЗСJ.\ШОВОДUЫМ существом, ТО 1\1Леi\.ОПИТа-
10Щ.И111 и '1'. n. Если 111ы внесем сюда nonpaВI<.y .в то~I 
смысде, что человечесlСиЙ зародыш обладает nризиа
I<.ами, иаiiОl\ПIНающими последовательно уitазаиных выше 

.живых существ, то это буде;.· наиболее рациоuа ... 1IЬным 
nониманием значения перnои полов.нпы био-генетиче
ского принципа. 

По тем же самым причинам лtы не будем оста
tШJзшmа:rься подробно и на том факте, что так щыt 
акт рождения ребею<.а c·roИ'l' на грани до-человечо
Сitого и человечесн.ого периода, 'l'O в новорождеинОl\t 

должны быть налицо следы его до-человечесr<.их uрсд
.к.ов. Наличие в новоро.жденном тан.их "обезьяпьих" 
чср'l', J<.ак ИС]{люч:и·гельна.я цеm<.ость pyit, cnoeoбpasнor. 

<> 
строение стопы, нослщеи все признаю-r своего назна-

чения: дл.н хватавил предметов, вогпутое положение 

ног, своеобразна!! волосатость ребенRа, его инстmшты, 
С'I'ОЛЬ наnоминающие его nервобытпых родичей -
обезьян, - все Э'I'О с.т.rишлом: общеизвеС':['НО, чтобы 
с·rоило на этоni ос1•анавливатьсл nодробно, '!'ем более, 

<.> 
что и .иs этих nоложении не делалось пока нинаJ<их 

nран.'J•ических вьшодов. 

Перейдем к самому осноnн:оиу длл нас воnросу
действительно ли ребенок в своем разnи'l'Ии ПОБ'l'Орле·r 
все стадии лультурно-исторического развити.н челове

чества, от бро,цяги-дmtаря, через стадии охотниr<.а, 
пастуха, зеиледельца, купца, вк.mочительно до трудо

вого гралщанина социадист.ического общества. Где 
нужно искать .т<.орни этого учения:? Имеется ]-ШОГО 

"" основании думать, что 1tорни этого учения: о тol\J, что чс-
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ловю~ в своем р~звитии повторяс1• исторmо развития 

человечества, лежат в древних полурелигиозпых, nолу

.!lшстических уче:н.и.ях о nериодизации n ИС'l'Ории, о па
раллелп в развитии человена и общества. Но пер~ 
вона.чалънал формулирошш, этого сОО'l'IЮmения была 
1\ал, раз nряnто обрагr'ПоЙ: пе человсЕ ПОВ'l'Оряет этаnы 
развития человечес11за, а человечеси.ое общество nо
вторяет nериоды развития· отдельного челоnю"а. Ро
ждению, .жизни и смерти отдельного человека соответ

ствуют возnитс.повепие, расцnет п упадоr~ чеповечесrюrо 

общества. Отсюда берут свое начало учения о деЛе
нии истории па ·rри чести, об умирании и возрожде
нии челоnечеСI~их обществ и т. n. учения, столь ив-

с; 

теuсивно возрQ;II,ИВШисс.я за·rем в идеалистичесн.ш t 

философии XIX Beita (Лессинг, Гердер, Гегель) н 
~ ~ 

находдщие последаnателеи еще и сеичас. 

Таким образом психо-физические периоды .ж.изНII 
отдельного челове1~а историзировались идеалис'l'аllш

~~истиками, и rqюдуi,том их же ~rысли, особенно Гегел,n 
с 

с его и:sвествым nоложениеnr, !.J.'l'O человеческим дух 
с с 

должен проити через вес стадии r~улю'уры, проидеи-

ные уnиверсальньш духо.!lт, вnервые вылвилось и ·го 

nоложеШiе, Itoтopoe легло эатеl'I в основу био-генетиче
ского принципа. Только со вре11Iепи лози.,лmных воз- . 
зрений Roi:IТa и nолвлеuил целого ряда, работ сторон-.,_, 
шшов эвоJпоционпьiХ 1чении эта теория пач.инает no-
nenmory 'l'ерлть свой .м~<rфологичесню1 xapar~1·ep . ОдааiШ : 
н до сих пор :многое в ЭТОl\1 био-генетичеСJtОl\1 прив:ципе: 
особеШiо в его отпоmенин: J<. воnросаnт воспитания, 
остае'l'СЯ: крайне велсuыn1 и спорuъш. 

В ca11Юl\I деле, если человек в cвocllr раввити и nо
ю·оряе'l' все стадии развития человечес'l'Ва, ·ro nервы~ 

с с 

вопрос, rюторыи здесь nоsиикает, следующни: в ·гечс-

вие какого .же периода npellreни Щ)Оходит человш' всr. 

::>ти стадии развития человечества1 От рожденил и до 
1\101\tента преRращенил развития, т.-е. до зрелого noa
pac'l'a~ Но 1~огда же прен.ращаетсл развитие и начи:ваетм 
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зрелы И. возраст'~ Н рБ.I1о оз.'ИС'l'И'IЪ, что это один из самых 
шатких вопросов недологин. В древпасти CЧJ-J'l'ClwlИ та-

'"' тювьш периодоl\1 сорон.алетпии возрас'l', в настоящеl' 

нршшr это·г nериод ь:олеблется у раз:rичв:ых автороu 
.l\IC./1\дy 21 Н 28 ГОЩЫШ! . ДonyC'l'Иl\1 1 Ч'l'О .illbl ЩШ3l:IaeJt 
носледпес, тогда. 1~аи. же бы'JЪ с JI3ЫI\.OIII~ Он сила
дьrвается It пяти годаl\r, т.-с. на пepBOl\I культурнО)! 

периоде, J<.orдa человеr{ ue Б.laдe.ii далtе лзьшо111 соврс

l"tепного ребею<а. Как быть с рисованис!'r ребен-
1\а,, периоды I~O'l'Oporo завершаются ·ган. назьrваеl\IЫЫ 

.,золотым" псриодоы I\. 7-8 годаl\т детства·~ Повидиi\IО111J: 
nридется форыулу : человеlrеСI<.иИ индивидуум прохо
дит все С'I'ад11и, зюторые прошло человечество, 3М1е

нить иной фор11IулирошсоИ, а, именно : различные фуiШ
ции психо-физичеСI\.ОН природы ребеюtа в сnое.м раз
витии проходят все стадr•rи, KO'l'Opьre rrpomлo челове

чество, совершенству.я ту или иную функцию. . 
Но тогда дд.н П}1&I\.тичесrюrо применеп.ия этой 

фор.nrулы все ,;ti.e необходимо злаrrь, в каi\.0111 .ж.е вов
р~:tсте ребею'а ш1ходит свое соответствие та или Jmaя: 
uта,дия раввптнн человечес'l'ва1 Когда рсбеноrt пepe
.ilamae'l' с1·адию дJл<арл, oxO'l'HИita, пастуха, земледельца 

н 'l'. дJ Ив всех попытоrt даrгь подобного рода схему 
rтопьrша Гетчесона ЯDляется наиболее популярной. 
Raтt извес'l'НО, Гетчесон в оспову деления кулъ'I')'РНО-

"' о 
НС1'оричесrши Jrшзшr человечества юrадет эrtоноftпrческии 

прюrцнп - способ добьшанил пищи. Исход.н отсюда, 
Гс'l'Чесон ПОJУЧает пять nериодоlЗ чслоnечссrtоИ куль
'Гурно-историчеСI~ой .жизни: первыИ nериод-'-копанил н 
ры1ъя зем.;тн; БЗ.'О}ЮЙ - охо·rы и захвата добычл; 

~ ~ 

'l'ретии - пастуm(:Ю'rва; чствер'l'ЫИ - землсдед.ил н 

ШI'1'ЬIЙ - торговли. Какие .же годы .жнзпи ребеiiКа 
соотве'l'стnую'l' эти111 периодам~ Гстчссоп 1Jах:одит, что 
периоду первобы1'ного чедовеl{а, 1tarщ1 доuьmание пища 
еопрл.ж.еuо было с pы'IЪCl'I и копапиеj)r всll'ши, у pe
uenкa соответствуе'I' раннее де'I'С'ГВО - до ПЯ'l'илетнеrо 
nospacтa, и ближе всего опо находит свое выра,жс-
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ние у ~грехлетнего ребенка, когда длл дю\арл и для 
rебенка ОбЩИ.!'УI JIDЛJICTCJI "С'СДО6НОС'1Ъ, l(aK :М.ерИЛО 
ucero", и когда "игры детей состоят в оти.усывавии Jf 
отведьrnапии J(ycr~on, ибо вещи пли nрилтпы, или от
врм·ител:ьпы на uityc". 

Н:гороиу периоду-охоты и захвшга. добычп у пер
Rобьгi·ноrо чeлoвer<a-coo'l'BCTC'l'BYIO'I', по Гетчесову, годы 
пт 4-ro до 12-ro, глашrьш же образо.i\r 7-ой год .iltИЗllИ 
ребе1ша. Харашi'ерны~ш чер·rами п дл.я: дm<.арл-охот
НИ1{а и дл.я: се11шлетка .я:вл.я.IО'I'СJI: "страх перед чу

жими, действия та,йи.ом, равнодушие к боли, лочита
шrс героев, JI\.ecтor\OC'lЪ", а .играl\tИ детей, по преi-IМУ
ществу, явлюотел "пугание из засады", игра в пр.я:ТI\И: 
в "черного человека'', игра в "пленного(;, "rnaЙl<i.и" и т. п. 

Третий nериод-пастушестно-падает, по Гстче; 
сану, на 9-14 годы и, гла.вныl\1 образом, на дес.я:тыи 
год жизни. Особенnо харашrорными чсртаnш дл.я: Э'I'OI'O 
nериода являютел "не.жность J\. жино1'ным, .желание Иl\1еть 

что-нибудь свое собС1'Вопнос" . Отсюда игра111и и saшr-.., 
'I'ИШriИ детеи лвллютсл: "держание и н.ормление доиаш-

ШiХ ЖИВОТНЫХ, ПОСТрОЙIШ, ХИЖ.ИI!, рЫ'IЪе ПОД3Сl\lеЛИЙ" . 
Четвертому периоду в жизни человечества-зеидо

дели:ю-- соотnетс:шуrот 12 - 16 годы жизни ребею~а, 
при чем высшая ступш-гь Пtl)l,acт на 12-й год. ХараJt
терньши черта11ш ~·1·ого пер и ода являются "раэви'l'Ие 

аредус~Ю'I'ритеJrьности и с·rрасть к. садоводству'' . О1•сюда 
и в игра.х детей прсобладас·r "садоводство", "вьшапы
вание посевов, ч·гобы nосмотреть, растут ли оюr, и 
наблюдение за. npизnaital\JИ хорошей и дурной nогоды". 

:И, На1ШНеЦ, ПЛ'1'11Й-ТОрГОDО-ПрОl\IЫШЛеНПЫЙ-Пе
рИОД падает на 14- 40 лет, на..~одл cnoe О'l'ражение, глan
ltЫl\1 образом, на 18-2() годах JI\изни . Хара1~терныии чер
тами для Э'I'ОГО периода, .я:влюотс.н: "выступление денеж

ных интересов, требование уплаты за услуги, при
знание значения и смысла арифl\1етюш" . А отсюда 
основными играми и запятию11И .я:u зmю·гс.я: : "об!llен, про
да.жа, торговля, 1\ЮНа и торговые сделн.и" . 
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Тат,ова схс111а, nредложеиная Гетчесоно.м. 
Нужно ли говорить, что даже прн беглои ра.е-

0 с 

сМО'l'реnии э·rои схе.мы опа порождас'l' целыи ряд нr.-

доуменпых вопроспв. В сююи деле, доnус'l'ИМ, что 
первобьпныИ человш" нача,л доuьmапне пищи с ко
папил и рытья земли, J'ак э·rо утвс·р.ill'дает Гетчесон. 
нусть дм.ь:е правильно, Ч'l'О ,'(Сти до 5-.!JC'l'Iтero вospaC'l'a 
очень любл'I' 1i.Оnатьс.п R земле, до11устиJ'r даже с пеi\0-

с ~ с 

торои ватл.жкон, ч~rо .iltepилo111 всс r·о для детеи в этом 

nо3расте .пвллетсл "с'едобностъ", 'IO все .же едва ли 
нравилъпо утвержд.ен_ис Гетчссона, ч·го "игры детей n 
эт0111 периоде состоят в oтi·~ycыna.uшr и О'l'Ведъшапии 

r-;.уш,ов", и если даже допустить, Ч'l'О Гетчесон имеет 
В ВИД-у П]_:ЭИВЫ1Ш"j ДС'l'СМ таЩИТЬ 1юе ll р01', ТО ЭТО ВО 
ВСЯI\ОМ случае nащ1ст пе на третпИ год их жпзни, а, 
дален.о раньше. IIe l'rcнce colllпитe.!IЬIIЪli'\Ш явлтотсJr 11 

такие утверждения Гстчесона, что страх пере;~; чужиош 
будто бы ха.рак'l'Среп для охотничьего периода жпз1ш 
перJюбы'l'Пого челоnСI~а и сuойстжш, по преvшrуществу, 
Ce1tmдe'l'Kal\t; ЧТО ПОЧИ'l'аНИС геросв па.даС'l' ИМСШЮ на. 

с с 

ЭТОТ ССДЫЮИ ГОД, <1 IIC на ПОЗДТlеНШJЮ ГОда; ЧТО .it\0-

лапие иl\1еть ч1·о-пиuудь свое сос>ствсююс ,,бсрс•r на
чало на дecm'Ol\r", а IIC более рапнем ro;(y; что "прJJ
знание зuачения и смысла арлфметиди" nадает ·rак 
но3дно-на 18- 20-лстпий возраст. Все это тан.ого 
рода, ·утверждения и сопоставлспи.н, па 1юторые соврс

l\Юнпая педология не даст досп:t·rоЧlJых основан11И. 
Вот noчel\ry nс.я эта схема в целом nредс·r·авляе·r нечто 

<; 

1~ранне па1·япутое и искусственное. 

Но ес;ги 11rы даже отбросиhl все эти детальные 
"" уJ<.аэапия, rюторыс не ИliJeioт должных оспавании для 

CIJOCJ'O утверждеНИЯ, а ОrранИЧИl\1СЛ TOJJЬKO ОСНОБНЫl\Н{ 

ПO.lO.ilteJIИЯ.r.lИ, ла I~OT0p11X базирустел био-ГеНе'l'ИЧеСIШЙ 
~ с 

IIршщиn, то и здесь возникает 11,елын ряд соil'шеюш и 

вопросов. И ocнoвuoi;f вопрос, ноторый здесь возшi
Itает, I\acac'l'CJI того, нl\юетсл ли в расnоряж.енш , 

<:.> 
ИС'l'ОJJИи Itули'уры, с однои стороны, и nедологии, t· 
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другой стороны, ДОС'l'а'l'очнос количество строrо-пауч
поrо ма.териала для того, чтобы ус'l'анавюmать твердыо 
нараллели меж.ду поведением человечеш;,ого общес'l'Ва 

"., n том или другои nериоде и поведспиеl\'I реоеuн.а в 'l'<' 
Jtл:и иные годы. Н а 9'l'OT вопрос шы должны · ответи'l'J, 
()'!'рица.телън:о. Ибо если l\IЫ ДaJite допустии, что J{ 

нстории J\.у.;r_ьтуры 'l'ПОJЩО установлены те периоды, Ito
•ropью прошло в своеи раэви'l'ИИ человечеС'I'DО, но 

буделr пока сrюрн1ъ о '!'ОМ, буду'!' ли это периоды, nc
peЧJ,Jcлel:lllыe Гетrюсопом: бродлчюf, охотничий, пасту
шеским, Зеi'IIЛСДе.'IЬЧеСКИЙ И ТОрГОПЫЙ, НЛИ .Ж.С ЭТО буду'J' 
перноды, yc'l'I11JOB.rrcrшыc Mapн.COi\t : родовой, феодальным. 
буржуазный н социалистичеСI{,ий; во всJшом случае, 
вопрос о поведении и пси:s:ологю1 общества в т0111 ил11 
дpyrollt пэ этtrх: пернодов лвлле'l'СЯ паибо.л.ее трудныl\т. 

" ~ :: 
ожидатощшr еще углуоленньL'\: иСС!Ю;J.овании n ЭТО!·! 

обл:ъс·rи. Нечего го'nори1'Ь о шщологии, как наvи.е l\Ю
.1одой, онn, еще .л.;дст своего :Маркса, котоi)ый бы 
твердо ус·га.новпл перподы раsви·rил рсбенн.а и дал их 
oдпoз~ariR)J.O xapai{,'l'CpИC'l'ИI<.y. Во1' nочему био-гепе•rJI
чесн.ии IIJYИH.Цiffi 1 Ii.O'l'Opъп1 всецело должен бы базиро
ваться на данных истории культуры и педологии, прн. 

с ~ CODpCl\1eliUOl\I ПО.'IО~I\СШIИ И ТОИ И: друrои науrш ЛВ.JI.ЯеТС."J 

нона не чем иньш, 1\ai\. уравнениеи с дв~'~J.Я: неизвес·r

нымн, а ПO'l'OIIlY все аараллели, которые пытаю'rс.н 

устаrюшr·rь ЫC.iiiДY разви1·исм ребсrша и развитиеlll чс
JЮnечсс•!'Ва, су1ъ пе больше Itai~ аналогни и, J<ан. 'l'a-

"., с 

lШНЫС, HOCJТ'J' В сеое ВСе недОС'l'D/ШИ, СВОИС'l'ВОШIЫ(' 
<.> 

Э'l'OillY тиnУ уыозаi,.люченин. 

В cal'lio:~i деле, nозыюl\т для приl\юра утвер.1кдешн:'. 
что ;~и·г.я-это щн;арь, нбо, говорю·, "дю~арь для венон 
человечес·rва-Э'l'О то же, что ребен01,-для годов иuдРr
видуальной жизш1". Впереди 1\tьr внднм y~Re то 1\ШОГО
обра.зие прнsпанов, в IIO'l'Opыx нaxoдsr'l' Э'l'О сходство 
:~юж.ду дю\apellr и ребсш<.ом. T]"l' физичес1ше приsншш: 
и слабость, и иэнсжеш1ос'Jъ, и неспособпость к труду,
шопочите.пы1о до "пуза'l'ОС'l'и"; тут и психнчесr<.ие осо-
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бешюсти: 1r есовершснство речи и рнсуш\.ОВ, и ол:ицетво
реnие nрироды, н пеограннчснность воображеюr.я; тут 11 

чатерналыrыИ снлад ума, н интонсrшпо равви·rое чувство 
Ca.i\tOCOxpanCIIHJI, И ЛЫЛI\.ОС'I'Ь, И ЖИВОСТЬ, И ШIJ'ГOBa:l'OC'lЪ . 

и: .хвас·rлнвос'IЪ, ri sабывчшзос'rъ, и любопытство, и Hf'

rrocтo.mJC'I'BO, и всuы rьчивость, и беззаботноеl'ь, и .много 
t щс других черт. Я не упоillюшю у.же о сравнениях в 
роде того, что любовь реuюша I\, I'опфста.м об'яснnетс.п 

~ ~ о 

r·J{JJOHIIOC'IЪIO Д!iШареи CC'l'L ГЛИН)', а ЛJЛООВЬ ДСТСИ 1t. руч-

11Ы1113аDЯТИ.Яl\1 соnос·гавллется с обогО'I'ворешrеы ди:каряnш 
(;воих богов и вслиJ\ИХ героев, 1~оторыс nce бы.m 'l'ВОр
L\а.ми, ДСЯТСЛЯl\IИ Н 1\IaC'I'CpOBЬШIИ,-Ha:l'IOJШH, 1\ОТОрЫ(' 

елиmitои реЗiш бьют в глаза, ч1·обы rш стошю nрl1-
:r,ава.ть Icai\.Oe бы 1'0 шr было sиачеюrс. 

Если 11rы nодоИдеи теперь ко nсеи этrш сопоста.
влевишr с I~ритичесi\.ОН ТО'ШН зрения, то первый во-

и ~ 

lf!'OC, I\.ОТОрЫИ ЗДССЬ В03ВИI<йе1',-ЭТО СЛедующии: lt 

r~ююму же возрасту реuею.:а относятел nce эти соп()
<'тавлсшт.я его с дика.реJ\1? И здесь 111ы не нafrдe11I хо~I'Я 

~ / 

1«1Jtaи-дJIOO согласоuа rшости llreждy отдельными ав'l'О-

рrъми : одни высю.1зывюо·r· l\rысль, что Jlii двy:xJre'l'nero pl)
\Jcю<.a. равн.пется: J'iiiY выешлх .irlивотпых, 'l'ре1'ИЙ год 
I'OO'l'BC'J'C'l'BJeT ПрС,J;:ка11Г, ./1\JШШИI\f СТО ТЫСЯЧ Ie'l' na3a;J. 

11 не обладавши.м сщt> ни сюrосозтшисл, ни речью, и 
ТОЛЫ\0 'l'}IOX.Ieтuиfi ребСНОI\. буд'l'О бы HaXOДII'l' СВО<' 
еоответетвие в диi\сtрс . ди-гнс авторы паходнт, что шоо ь 

"" б ,.. ~ ~ 
C.Cl\IИЛeTIIHИ ре eHOI'- O.iJИ30IC I \. ДШШ.рю, HUO у детеи ВПСJ1· 

пыеnробулщаютсявоnгосы о нрОIIСХО.ir\дении, протО'l'Тшом 
iiОторых sпзллются 11шфы ДJша.рей . Трстьн аю•оры, па.· 

::> 
1\.0HeJ ~, сравшшают с дикаря:r11 rr дucнa.rщa'l'J.JJIO'l'ПHX дC1'0ii. 

н силу нх пепрю''l'ичесl~ого отношени.н I\. я:в.1еuия:м прн
'l!mпости. Тат<.иы образом liiНi.aжoFi дoronopcнrror'l'И 1\tР
жду разлиЧJrыi11И аn·rора.ми по это:;~rу вопросу нет, н nct' 
:-.ти выводы построеuы не ua етрого-rrроверснноы фаи·н
'fССКОJ\1 матерпа.л:с, а na~ сплошноы у.мозрепии. 

llo мало этого : вес вышсуJ\.аsалные llшогочиrлен
IJЫС сходс·rва ме.жду реuсш•О!\1 · и днщtреl'r , даже еслн 
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,~rы эти сходства не будем отпощrть 1\. определенному 
возрасту ребенка, не находлт хотл Сli.ОЛЬJ<.о-нибудь одпо
знаtшоrо признашrл, и почти на r<.а>iкдое утверждеш·J(' 

oдuoro автора иы найдем О'l'Рицание другого. Taii, 
)'I<.азы:ваеnюе в чнС.iiе еходньп:: чер1' между ребею~Оl\1 и Дl·J
I\.apeм любопытство в иорп~ оnровергавтел Спенсеро1'v!, 

; ~ 

находящим, Ч'l'О <> .ifrooonы'l'c;вo сильно -еазвито у детеr1. 

но до чpeзnыtlaJ.ШOC'l'rr cJia,oo у дrшарси . Всr1ыльчиnос'lъ 
и IIспостошн:'l'ВО, rrn Воасу: вотJсе пе JIВШIIO'rc.н сnеци
фическ.ой nрищ~ддс.Jr.;ностыо дшн1реft. Отсутстви~ па-
1\'LН~L·н, забьшtншость: по ::жснериrнен~L'альньш даiШЬli\1 
0'l·етсона, вовсе не евонс'шсrша ~~111\арюн, но I<.paйнell 
~юре дет.и черно1~ожнх Оl<а:зались на. 18% выше н 
с~rысле эаnо:\шнанн.я: нсж.елн дс'ги белых. Отсутств.иf' 
наб.тrюдате.Jiыюс·rн ~~ неспособiЮС'lЪ расnозщtвани.н nр11 -
·роды в r;:орне оnровергну'l'Ы Фрсfiдснта.лсм, и дин:арн. 
в rю)1сле знш~олстви. с pacтlt'l'ШlЬliЫ.:\1 ;шtроы, оказалось, 

С1'ОЛJШ выше сродuе.го белого. Бедпоеть .нзьш.а д1шд.реi1, 
/ Q / 

оu1rчно сопос'l'аю.лштал с таiюпон же uедностыо л:.н .. ша 
ДС'!'еМ, Upii фaR'l'IJЧCei\.OM НСС.IIСДОЩШ!IИ .Н3ЬШа дrшареu 
ощ-1эалась cшroJmtьш nрсдрассудL.;оnт: одно тказа,ние на 

тu, что JICJtCJШOн тp~XJH''ГJJ JIX детеИ шrее1' обычно около 
300 C..Jon, D то nрс~ш, на1t деi~СJШ.он дит~арей доходит 
до 40 'lъrс..я:ч слов,-одно у~1;е это гоnори1', насitолы<.() 
поверхностно nроводятел B(jt' эт1r аналогии мсж.ду д1t

на.ре1\l и ребенком. 
Во1' почсыу С1'О.lь иsnс<:·rнын спсцна.Iист по нз'-

11CНIIIO первобы1•пых народов, как Боа,с, у1•верждае·г, что 
,,оn1rсаюю уяствепuого состоюrи.я. псрuобьl'гных народо:н, 
давашюс большинстnОl\I путсшествекшшов, uonepX1Iocт
нo, nочему и не 1\Ю.жет быть uолож.ено в осuову психо 
:1 OJ'Il чeCJ-i.HX I rсслодовапшr, ибо пvтешествоппш~-всегдн. 
l[рсдвзнтыu сnидетсль: У шrссJJонсiюв-nра.iКдебнос отпо-. ~ 

ruение I\. pelliiГJ.I0311Ы:'tt nрсдеташrеп..и.шн днкареи; у куп-

tJ,nв-отсутствие интереса к их веровtШИJ.rм, искусстnу 

н \ чреждешшм; у из~нrавшнх классичес1~Нс .нзьши-взrшц 

щ{ пзьш ;~ина,реИ, J<ar(, на бесе.l\rыслсrшыli жаргон. Все 
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9ТО-наблюд<1'1'(-'Л! pi1.3p03IIeШIЫX деМС'l'ВИНJ побуд.Н'I'СЛЬ
ПЫе nрuчнuы I\ОторьLх ны неизвестны<' . 

Тан,и~н oбpi1.30ll'r и здесь мы вндиы, н<1сколько по
I1ерхнос•J:ны все э·rи лроuодимr,н; бсэогшюрочно <"ЫШг 
логи.и llre.aщy дикарем н рсбеюtом. 

А •если ·r·a r~ово полоii~енин д<:'.ла в щншо~1 вопросе, 
·:го еще более npoб.ir<:~мa'Пr lШЫllt ивл.яе1•ся дальнейшее 
сравнение периодов .жизнн о·rдельпого человеr<а. н че

ловечестм. в его цслои. В еа.11юи деле, Y'I'O соответс'1руе1· 
nериоду игр .ж.изrrи рсбен1,:а n процессе развит:и.н IJe.rJOnн
чecтвa?t Что соо·r'nстству~·r· JvHOC'l'И е е~ своеобра:шоИ пси
хологпет Псл.ьзя .il\0 давать столь необоснованные от
веты, что нерподу де•r•стн1х игр соо'r'Ве'l'Ствует древне-

~ ~ . 
rречеСI~ин период челоnечсен.ои куль1•уры, <1 юности-

11еr.иод средпеnетюnого рыщlрства. Вот поч<.щу чрезвы
чайно :ме'l·ка и совегшеrшо прав11льпа 'I'a оце1ша всех 
I!Одобпого рода аналогиИ, 1\Ото.rую ... IДJJ :Майэл. Оп гово
р r I'l': "Когда безоговорочно проводят <1.налоrи11 Jlte:m.дr 
ри.sвнтне:\I рода tr индиn:ида, то nыбирают с.а:\rтю ltpyшryю 
J<,дубшш.у п IiЛa,u,yrr ее u норзйне на самыИ верх" . 

Вот почеl\lу, в ре3ультап·с пct•ro Jнtшoro анализа 
sначиыости б11о-гепе'I'нчесrсоl'О принципа, IIIЫ должны 

~ ~ 

сдела1ъ слсдуrощш1 ОJ.:онча'ге.Jьnыи вы:вод: несшшенно, 

что нен.оторос соотr:с~тствие l\Южду развитием индrшида 
с: 

и ра::шитиеJIJ ро;щ, илестен налпцо, по делаюtьш О'l'Сюда 

вывод, trro рсбсноr.:. в ~nоем развп·r·нн пов'rоряе·г посде
.~ователыю этаnы разни'I'ЮI человечес'I'ва, ес'I'Ь не бодьшс, 
ШЫ\. толыс.о у:~юsаюпоченис по аналогии, т.-е. по на,

шюнее доетоверн01ну лз всех типон уl\rозаключшrи~i. 
А ::>то говортl'.е нам о толr, что сс.1п еще теорс'rи-

"' ~ е,:. 

ЧССJШ ОИО-ГСНС'l'riЧеСIШИ НрИПЦИП И Ш\ICC'l' 3Па.ЧеНIIС, 'l'O 
)LеJН1ТЬ И3 него Пpai~l'IrЧCCitHC DБШО/(Ы В Применени Н J; 

восоптапию дс·.rсtl-это было бы большом нсосторож.
IЮСтыо . В caMOiiL деле, ведь из тшшчJJеЙmеИ аналогюr, 

::.:0 

основаннон IIQ на, шеньшнх uayчJIЬL'{ даuных, u наличи и 
ШL Марсе, J\iLI:. п на. зшнле, ат.!llосфсры, J\lope\1, снежных 
полюсов н '1'. н., а ел:сдоDа'l'елыю н живых существ, 
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f.Щва ли шrо-либо осмслилсJr бы сделать r<а1:.ие-либо 
праrс.тичес:rtие выводы, r~оторыс Iногли бы nовлечь 3<.1 
собой ущерб длsr человечесr-сом .ашзnи. 

А llteJJ>J.Y 'l'еи в облас'l'И педологнн л педагог"шн 
надобного рода праJ\тичесиие nыводы нз био-гспетн
чесrюго прющипа делаются па, rшждо11r шагу.• Дюч~ 11 
за.С'!'авляiО'I' nережить целые "робинзоuады", н ршщ
Jrендуют соотве'I'етвующим обраэоьr nрепарировать 
\'~чебные nланы ШI\.ОЛ; в области детсRого чтения, при 
(>босновапии детш<.ой cri.aзrш, ищут ш1ра.тrел:еИ в сююн
пости ко всеиу сr.;азочноыу у nервобытпых народоn; в 
пблаети эстетического восnитания преддаrаЮ'r ДC'I'Jil\J 
1 rзжить nce периоды O'I' реализ11та через сшшолиз11r l'

футурпзму и nрочнм "измам". В сфере религиозного 
ВОСПИ'l'аНИЯ, CЧl!lT<lJI ребенна l\IадеПЬК.Иi\1 ЯЗЫЧШШО.II, 
предлагают про.БсС'l'И ребепна, через нсторическис фор-

~ / ~ 

:&JЫ rюrшре1'11ЫХ религии, которые ДО.!.litшы uы1ъ pcocн-

1\0l'!f r~ритичесии из.житы, ШН\ оnределенные фаиты I\YJН)-
~ с ~ 

туры в }L"Y историчесн.ои, nснхологическои, l'Юральuои н 
~ / / б 

IШ'I'едлешrуальнои пеооходи11юс•rи н, 'l'aii.II.i\Г ооразои, уд'l'О 

бы npи'I"rи J\. атензму conpeliieюJOгo l~УЛЬ1')"'})UОГО челшзР-
1Jества. Вообще иде1• бессознательная и ПСI~ритJirчссБ.сJЯ 
еnе:к.уляция па бно-гснстичеСJ\.иИ приrщиu, Ital\. 11а НСЧ'l'о 
r·ов.ерmепно доетовсрное. Сплошь Jl рлДО;\1 .'IJO.J,if, отрt!
ll.ающне JJ корне всюtую 1\LИфологию, сали не :замечаtот 
того, что в ЭTOlii принципе еще япого сохранилось .l'll! r
фолопrчест\ОГО. Толы~о Itритпчешше отноmешю 1\. это;~tу 

"" :1ринцпnу, с одно и стороны, и наr~опление С'l'роrо-наущiых 

фаш.r·ов в облас1·и истории J(Jy.тJ.ь'rypы п пРдолоrин-с др у-
.", 

I 'ОИ, даст паы ВОfШЮ.iЮЮСТЬ 'l'COpe'I'ИЧCCJ\Oe значение ЭТОГО 

11рипцнпа сде.1ать и npai<:rичecюJJ\I. Пока же шr НС1'Орнн 
т;ультуры, IIИ педология не Иilrеют в cnoe}r pacпopJIЖefi.JiJr 
э~гих С'l'РОГО пpoReJIOпrtыx и установленных фа.r•тоn, бШJ-.., 
гсnетичесr"ии nринцип n его прашrическоl\[ rq1и11rенешт 
ЯВЛJIC1~'CJI ne ЧСl\1 ИВЬНIJ, JCa.Jt ;-rpaBUCПИCJl С ДВJ'.il1.f.I НеИ3ВССТ

НЫl11И, разрешить которое сможет то:rJЫ\0 постуnа:гслыrое 
с.> 

движение соврепrешюн на.рш. 



Поры в. Мечт а. 

-1 

В. Е. С.Ашрнов. 

(0 1tep!m по ncu.xoлozua юноutеского возраста) . 

Изучение юношеСiюго воэрас'!'а-несо.мнеuво одна 
нз самых серьезных и очередных задач совре!\lенпоИ 
научной педагогиюr. Этот возраст .является О'l'ветствен
ным и наиболее I\ри·rичесюпн . Здесь заi{Ю1дывается 

' с.:> с ·h tризическшr п духоввыи ~ундамснт на nсю жизнь, 

формируется .iJЯtшость и ивд~mндуа.;rьность, :еешаютс.я. 
вопросы о пр113nа,uии, выборе '!'ОЙ или другом nрофес
l'ИИ, т.-е. оnре.J,е:rлетсл .индивидумьuая н социаJrьная: 

цсннос'!'Ь человека. Реформа Шiюлы, ШI<.ольньrх nро
грамl\1, всего ШI<.Ольпого режиыа не 11rо.жет быть 
произведена без тща1'ельного изученил юuошескоr·о 
возраста, что особенно стnло наС'l'О.я:тельньlllr 'l'enepь, , 
после мировьсr "ад·астроф, J~ог;ца мы должны думать о 
Пj'TJ-IX ВО3р0.!1\Деl1ИЯ: И обновления ВСеЙ нашем обще
СТВеННОЙ жизни. Между тем для шщчной разрабО'l'I>.н 
этой чрезвычаИпо важuой обла,С'l'И мало сделано. Ин-., 
·repcc I\. rrсследовапию де·rсr<.ои nрироды, nоnсе1нестно 

nозшшшиИ за грающей, а ·rartжe и у нас, в Poccиrr, 
rra первых порах еС'l'ествешю сосредоточилсл ua изу
чении раннего ДСТС'l'Ва, Ca.:'IIЫX 1\ЮЛОДЫХ деТСii.ИХ BO::i

paC'l'OH. IОпошеСiшЙ возраст, J;ai\. uереходпыИ, It.orдa 
и-з ребшша фор.м:нруе'l'СJI взрослый человек, когда уже 
исчсзсыо·r особеiшос·гн первого, но еще не установи
.Jись вполне особеuностн второго, оста.:Iся: в тени. По
ЭТОl)tу наши обычные nредставления о нel\I очеш одно-

Детство н юnостJ>, 2 
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С'l'орошш, оцiшить его в целоi\I и об'ясиить 1\IЫ еще 
не в сос'голлии. Доntаmние и школьные наблюдения, 
сшш1 no себе очень цеnвые, остаются c.qчafm:ыnпr, раз
розпеrшьнни н неиэвестныnпr, а худо.жественвые изобра
женил юношеСJсого возраста обыюювенuо noдчeprtивaro'l' 
индивид·уальные особенвоети и ои.азываrотся ведока
зательньшш. 

Имел в шщу совреnrенпос положение вопроса, 
сначала, Коnшсспя: по нэучешпо юношеского возраста, 
существоnавшая nри Психологнчесн.ой Лаборатории 
Мосr~овсного Педагогичееь:.ого Собра.нил, Заtl'ем Бюро 
психолш·ичес1шх нсследоnап11И Hapi~Ol\rnpoca орпыш
зовали собнран.ие 111атерпалов, отuослщихсл к психо
логии юношrеrюго лозраста. Вот Э'l'Н материалы и 
поло.жены D основашrс настоящих ОЧСJЖОВ . 

Психические изменения. 

Пс.нхн чесi<.ие изменспил и nереЖ}mапия в юноше
сr,ом возрасте nредставляют rш.ртину необьшновеюю 
быс1'рого и бессвязного разви'rи.я. Обычный детский 

с ~ о 

с•грои сознания, очень nривычпыи и проч:ныи, rшспро-

всртаетея. Органичешше измеuения- начало всех ме
таморфоз - на первых порах дают зпать себя не
ясно, Сi\rутно, в общей форNе, они толы.:о волnуют об
щее caJIIOЧ')ТВC'l'ШlC', опн вызывают ·rолыtо напряжение 

" <О б н оесnОI\Оиство, заставл.яют nor\a. с .1ю оаытстnом, 

страхоllт, IЮ'l'ерnеписм ждать дальnеИmих перемен. За
тем, по ыере того) щш ош1 calllи устанавляваются. их 

о·rраж~нис JJ созпашш диффсренцируете.я. Новые силы 
настоичиво ВЫС'l')'Лают в впде от~~ельны:х. IIllшульеов в 

определенных епецнальnых паправленnл.х. Э'I'И нl\шуль
сы СИЛЫIЫ И C:'l'8U0ll.Я'l'CЯ ВСе СИЛ:ЬНОС, ОНИ ПОJПЗЛЛТОТСJТ 

иногда внезDпно lJ с неожиданных еторон, они uсобы
чайны и ЛТЮ'I'ивополо:rю1ы прежниnт. Сначала они I\ра·шо
временны 11 быС'lро npoxoд.JI'l' почти без следа, посте-

<: 
пенпо оrл1 уснлiШUТО'I'СН. nостепешiО же отановлтсл ус'l'ОИ -
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'Чивыми и длительныnнr; начинмот левее обозначатьея 
и отделлзъся друг O'r друга их составные части, их 

nознавательные, Эl\Юдиональные и двиrатс.:rыrые эле

.1\Iенты, вследствие чего опи начинаЮ'!' получать более 
или l\Ювее оnределеннос направление и содержание и 

все более и более О'l'делятьсл друг от ,:.r.pJтa. Старое 
сознание сначада усnепшо борется с новыы, но nосте
nенно н очепь быстро новые иl\mул:ьсы: с ШJl\ш-новые 
чувства, новые ощущения: н представденш1 врываютел 

в nero, ул.реплюотсл прежде в периферических частях, 
nотом эа.:ь':Ва:rъшают центральn ую час.ГJ.ъ соэна.ннл, nо

бсждаю·r старый строИ н старое содержание. В 1\.овде
ItОнцов, через ряд мета.nrорфоз и борьбы, образустел и 
Rовал орrанизаци.я и новое .я. 

Общее состояние порыва. 

Прилив сил, Rоторьш хараJ\ТСJншуетt:.я ,начало 
юности, су6'ешrивно uаходиз.· выра;кешrе в oбщeill воз
булщсuни, лаnря.жениu, порыве, сз.•ре11нrтельuости, ПОJ{а 
еще пеопределепных и uе.ясных, по uеу;з,ерж.штых и 

массивных. Caliiaя юнос1ъ есть огромный: длительный 
<:.> 

порыл, I\О'l'Орыи де.ше'l' человеческая .ii\ИЗпь на BCCJ\1 
своем прот.яжеюш . Это состо.Юiис очень xapai{'l'epнo 
для nep~roдa созрев~.Lпия. Первопачальпо оно очеiiЬ 
CIIIJ'l'IIO. Э'I'О просто общпИ .жнзненпый пuд'~c'JI, общее 
стих.ю1нос беспокойство с суб'ешгнвно.И стороны, вы
зваiШое поnышеп:ие.м всех жизuеiщых ф)-шщиИ н рещ;
ций - .явление общего и длительного напр.нженпя . 
тан .. же О'l'личаrощео юность от зрелого возраста, Ii.ai-; 
ЛIОДИ ЖИВОГО 11 ЭнерГН1ШОГО 'l'С~Шерамента ОТд.ИЧН.Ю'l'СЯ 

от люден флегыатnчссrнтх. Та1шя стре?~штельностJ,, ва
nрл.женность еопровож,:r.асз.• все о·r,:r.елъны е nереi!тва

нил. Э·rо общий фон, на JIОтором время чертит сн.ту
эты отдельных сr;грсмлении. 

Моторные тендендю r уси.JIJшаютен. первыми: J\. ним 
'l'Оз.•час прпс·оеюm.яется аффсr;тпnнос сnстолпиr. Обра-
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зтетсн сдожное состояние, обильное .J:вrпкенилl\Iи 11 
с с 

эмоциями, но еще с узrюи и нера::ЗВИ'l'ОИ мыслью, со-

стояние, nроисходящее вследствие о.живлснил .внутреп

ней иnстиНl<ти:вuоИ .жизни. Инсти1п'"т с суб'сшrивноИ: 
с.тороны пережиnас·rся ИJ\юнпо, 1tai'" толчоi<, Иl)rпулье, 

nлеч.ение, ноторое М'ановитсл жсланиеJ\I, хотепие11r no 
:мере того, 1{а1~ сюд.е:t nрисосдиннютсп сознательные 

nредставленш:r. Тюi: постеленпо nорыв, чнс'l'О- оргаюr
чесr\.ОС состояние, превращае'l'С.Н в психичеСI<.ее пере

.жи.вание. Нелош~ость иногих дсИС'l'nиИ в это npel\tя 
напоминает первонача:i!ьную эпоху жизюr peбernta, 
.когда внутренние шшу.ТJЬсы ра.sреш:ыотся в потоке не

J<аордrшировашrых движений и н.огда природные 111еха
ниэиы начинюот развертываться с больmиl\lи несо
верmснстnаюr. Но существует бо.тыпа.н п очсви,J,IНhН 
ра:шица. Новые и!lmу:rьсы и желания находят у.жс раз
витое сознание, разnитон двиrа'rсльныИ аппара'I', 11 

не'I' ничего бoiiee своеобразного, Ш1I\. это сочетание Л ~'-
, с 

уJurюжести с ;;rоВI\.ОСтыо, оессоэнаri·ельноС'l'И с разштrои 

J1"IСтвенноИ силой. Организм пююгда не перестран
ва.етсн совершенно nповь, uовое встушъет в сосдинешrс 

со старьЕ,r. Новые иипульсы, 'I'аi<.им образом, с псрnых 
же mа.гов по.1ьауются разнообразными средст'Ваilш, 1\О
торые Иl\1 доставллю'г сознание и мышцы, п в то же 

вреыл B<J, себе ИCIIЫ'l'ЫBaiOT J.L'C ОГрОi\ШОС ВJНЮШС. 
К че:иу на.лравлюотся неяс11ые стреГ~rлени.я roнocтrr~ 

Все содер.а;анпе их состоит noJ.;a в меленых общнх: 
ощущениях и ожпдан.и.ях в будущеnr чеi'О-то вел1ШОI'О 
и грандиозного. Но уже до rroro времени, I~аи. эти об
щие порывы приобретут сnецифичссrюе об'е1<.тивнос 
содерjr.;анпе п дифференцируютел по определепньш 
нa.npюз.JCIOJ.Яl\f, уж.е ;:хо этих пор они заюпочают в себе 
несколы~о специа.льuых сторон и nрсдс·rавл.яютсл в 

l'()3IIa.Ю1 rr под разлИЧJIЫ1\ш фориа11rи. Чрезnыч.аИ:но бы
\iтрос и :i\ЮЩНОе нарастание сил не проходи·г легн.о, 

беспрел;лтственно. It ощущению безграничной свобо;~ы, 
ВН)"Трепнего расширеннл и полета, беспрерьшно J 1а-
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рас'l'аrощей сиды uрисоедивяе'l·rл .1сrкое, 1'110жет быть. 
более спльное на первых порах, ощущение бессилъя, 
детсrtоИ ограниченности, rq:швычноИ ДетсноИ узости и 
рутиннос·r·и . Да.1ее l\1ЬI знас ;н, что физичес1•ое соэрева
пие :не IЦB'l' paBUO;)Юj)HO, ЧТО И3!.\1\ЭПеШIЛ 'l'ai\. бЫС'l'РЫ И 
резн.и, ч·rо правильные еоr·.тrаеоваnные О'l'Правл:ения в 

организliiе Ш'JЗО31\IО,i1ШЫ. Да.жс nростые внешние дви
.жевил бывают нелошш и пеуьлюжи. Борьба и несо
rласовашюсть li.J:YT .в рандичных наnравлепшrх. Отдель
ные Jшстивкrъr и стремления 'ГйЮI<е в стуnа то·r друг с 

другом в и.опфлИRт. Все ::>то выsыпает чувстпо неусrr•ой
чивости и ра.стерлнпости. С др~'тоИ стороны: вuешпий 
l\lиp теnерь окаэьшаетсн ·rar~И'J[ нсподм·ливым . несход

ВЫlii, враждебньш. Е чувствУ впутренней е.1:нrзаunости 
• ., L t 

присоедиuлетсл еще чувство оо'еi\.'rн:внnи ограничен-
ности. Тат-i.ИМ образол юuыl' порывы с самого начала 
строятся па противоречип, на. борьбе и с·.rрадапии. 
По пе могло бы бы'.rь дальнейшего раэви'l'ИЯ, если бы 
не было уверенности в победе. И, деИствuтельпо, пре
плтствил попа тодыш разжигают nлaJ\Iel:lЬ . 

Пу1ъ, 1\Оторыы идет дифференциацня: сыутных 
<; 

вдечении и т~ристалJiизацн.я пх в определенные соэна-

·rелъные стре:шrепия, длиuсu н тр-у,хен. Сначала они
это псрвьоl этап разпития - слепо ищут соответству
rощих себе об'еитов, па все напра::Влюотся: но все от
вергают; ою1 еще таr~ смутпы и безграничны, они, rtaк 
а.м:ёба, все захватывают в себя, все nponycкaro1' через 
себл; отделъ1:1.ые об'е.кты, на rtоторые Ol:I.И ycтpellfJrлroтcя, 

::.> 
пока ·ro.JIЬI\.0 внешнее, случаиное, не-адсн.ватное пыра-

ж.ение без.гран.ичлоrо стремлен.ня:, они-толы.:о поводы, 
но не действ.и'l·ельные цели. "Хочется чегО-'l'О огроn1-
ноrо, бesrpaниЧlioro" . 3дееь рождается мыслъ о подвиге. 
В OДHO!II ДНеВЮШС !1\Ы ЧИТаеИ: "Уuти Кjда -нибудь. 
Ах, I<-абы своя волл. Сем-чае бы отправилась 'l'уда, куда 
caJ11a 110 знаю, rдe-'I'O, где долж:на останови1ъсл дорога. 

KaJite'l'CЛ нпг;r,с ... Веегда бы шла, шла, шла". Или, 
t.:ai<. говорит oдru1 писатель: ,,Где душа, тtО'l'Ора.я по-
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нлла бы l\tet:tл'~ Едва минет нal\r восемнадцать лет, ка~ 
у ва,с .юзл.лется желание; это не желание обладать те
лои, па.Ити душу, дос'rичь славы, а просто .:желание · 
без форl\rы и Иl\tени" (Лаitордер ). Этот бездонный оr<.еан 
человечесюсr с'гремлениИ нитtто не наполнит, этот по
жар .ii~еланиИ нич'!'О ne в состояний потушить. Здесь 
порыв чисто-суб'е.J<тивен и искдюч1-пелсн. Это uу.жно 
для того, чтобы он С'!'ал: созпате.ч.ен сам по себе. 

ВтороИ Э'ran начинастел с диффсропцирования в 
шtnравлешrи cyб'eн:ruвnO::\I. Об'ект JI[Ож.ст быть захва
I.[СН илu )'lltOM, шrи чувством, или денС'!1ВИеi\r. Первнос 
возбуждение тратител в этих 'Грех ш1дравлешrях. Вы
ра.стает мечта, прежде всего и сильпес всего с ее 

безграничпьш щtрствои, с ее беспродельньllii буйныJ\r 
nopывol\I. Опа уJnшерсальпа, она вне вреl\!ени, вnе 
пространств<t, она беэграш1Чва и беспредельна, по она 
неясна и фа.нтастична. В ней весь тюсыос n зародыше. 

"Мечтаю о ЧС.\1-'I'О велюtОl\1, чудссноы, пpeлec'I'HOllr, 
Далюшм, J(ai<. солнце, Itaъ: счастье, луна, 
И зыбн.о:м, 1-.ан. вол.ны , иогучеи, нак ветер, 
О чю1-то l\IСчтаю безвестном, 
Безршом и гордо»r, велико.i\1 и страшном, 
Как сам сатана" . 

То же за!ltечае'!;СЯ и в других направлениях, в 
области чувства. Любовный nорыв, паприиер, особеuно 
силен теnерь, I\ai<. шrкоrда.. ,,'l'ак люби же сильнеИ, 
ес.тrи иожеmь-безу~mо люби. Tai~ .rпобн ж бсsудер.жны.!II 
порывом, не.жно, ~КГ)"Iе в вссепн.IL~ лучах. :Мольбы, ла
Сitи noтortOill ИJ'РИВЬП\1 расточай n сnетло-луuных почах". 

Нравственное негодонапис тал.же веюш.о. ,,На 
.жизнь позорную восста.'! nорыnом .я: бсзыерны1ч". И 
'гак .же ветш.о и • нраБС'!'Вешrос саиопо.жертвоваuие . 
. ,И жаждою _дуrшь j)IQ.Л горит, хоте.ч бы я весь МlifP 
лJобvль душой, готов за шир отдать я душу" . 

В полити чес1юи революционном эптузиазие, rtoтo
pьl.i\r насыщены юные годы, СI~аsываетсл 'l'a же основ-



- 23-

111:1JI чер·rа. Вот HJШil.iep: "Во ;,ше пылае·r бсзуllшая 
щшая с1•расть . Родную страну обвожу .я холодным 
блуждающии взором. Предо Ашою вса правда, предо 
.1\ШОЮ позоjтая подлаа власть. Я к свеТ)" в порыве 
иду темпьll\r борои" . 

С тою же горя:чiЮС'l'ЫО беру1•ся за работу. "Вел 
уйдешь в работу, интересуешься, читаешь, ослысли
ваешь ... " 

IОности своИ:ствсшю жить тoлчttcti\rн до того вре-
"' мени, :когда С1'аню• воюrож1rои постоянная ыетодиче-

с:каа рабо·r·а. 

Но порыв этот l\ЮiКC'l' вьr:tН'lЪШI н в отр~ща:rель
ных фopl\rax: в преступлешrи. Р. Майо-С}JИ'l' прнnодит 
таб./IJIЩУ распрсде~Jiения: прсступленнИ разного рода uo 
годам, из которой в~дпо увелtrчоние преступлениИ 
первых двух Itатегории, связанных с порыво~r. 

Возраст. . . . . . . . . . . . 12-18 л. 18- 21 г. 
Против обществешюИ. 'l'ишины 23 273,9 
Против личлос·rи . . . 145,3 169,6 
Против собственности . . . 536,6 89,6 
Всего . . . . . . . . . . . 705,4 534,9 
C'I·pacтiiOC'l'Ь сопровождае'!' все отдельные про-

лвления, все тrувства и vШС'l'ишшы. Стоит вcnollmlll'l'Ь , 
нanpИJ'llep, об энергии, с I<.оторой выставляется соб
ствеююе л. 

Сколы'о страдаш1u n этиs nopьma.x:, но сrtол:ыю и 
счастья n них. Иногда псревешJmает то одно, 'l'O дру
гое. У одних они веду'l' к разочарованюо, отчмшию, 
1\Iьrсли о самоубийстве, прес'l'j-пленияl\r, у других, что 
бывает чаще, одер.ж.иnает верх самоу·rверждение, выли
вающееся иногда в пышные фор.\\IЫ. "СтоИ1·е вы, юно
сти светлые годы, дайте упиться бла.женныы порьшом, 
силой любви, красоты и свободы" . Ощущение силы, 
зан.лючающейея: в эти..."'< порывах, таJ<. nсди1\.О, так ue
COl\meннo, что уверенность в их i\tОгущеетве дОС'J'иrает 

грандиозных раэиеров. 
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"Разве есть несбыточносrrь же.1аний'? 
Разве есть l\rучительные дал:и~ ... 
.Н хочт- nyc'lъ I\.рылья вырастают, 
Я лечу, ни в чем rq)erpaд Ш' знаJI ... 
Разве Сl11е]лные еще не восr\,ресают~ 
Врещ:л, дали - все лишь бредни злые ... 
Вет Ol{OB для просвет.тенно-вещвих". 

Эта востор.1r.;енная сила прозревших людей везде 
ведет It шшрлженноl\rу творчеС'l'ву: в мире представле

ю~rй и nrыcJrи, в l\Iпpe чувств и действий. Но суб'ет.;
тивное дифференцирование толы~о na-t1reчaeтCJI, и твор
чес•тво обы:кновешю па, nервых порах шree.'l' Сl\1еmан
нъп1 и бессвлsныИ харак.'l•ер. С другой стороны, ·на
nрасно здесь ИСI\а'lъ nолного соотве'.ге'l'DИЛ об'ента 11 

деятельности, ово толыю наl\Iечается, оно даже неnо~J

можно; TaJ\. Iial' об'еi<'l'Ы- идеа.ты. 

ТретиИ этаn хараш1·срнзуется уже значите.iiЬвОJt) 
дифферендИl)ОВал:ностыо ИiiШ).iiЬCa по вuет:неnту и шrу
'l'реннеыу направлению. У стана,шпшаются бo.ilee ил:и ме
нее определенные специальные с·rреillления и ошr 

уже находят coo'l'Be'l'C'l'В'JIOЩиe специальные, болt'е 
рсал.ыrые об'еr-tты. Это время, ItOГ,J,a отчет.тиnо возни
иает l\lЬIC.iiЬ о rqнl3вании, даже об опредоденной про
фессии, н.оrда любовь станови1'СЯ ипд~tmидуальноИ, 
I<.огда рабо1•а станошпс.л СИС1'еDrат:ичеекоИ. С ра~витисl\1 
боJJЬmей специализации растет и uо:IЬmиИ кош·роль . 

Относи'!·ельно унаванных '11ЖХ nериодов n раsвн
тии юшу ль са не.ч:ъзя ду.l'rмъ, Ч'l'О они всегда бьmают 
хронологически строго отгра.ничены друг от друга. 

Нет, нет. Ведь общее состоmше cosнai:JИJI шшогда не 
бывает одшродныl\r и единьш. Отдель·ные с·rре.млени~ 
в иsвестныи 1\Юnrент 1\IOГj'l' находиться в раsличнои 

стеnени зрелос'!'И. Bo'l' noчel\IY и хронол:огически трудно 
обозначить Э'l'И nеремены, тем более, что ne лешо еде-

"" лать это и относительно О1'дельных стре!\rлени.и. 
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Порыв, nозбу.i!щенне есть естественное (j0C'l'OJШИf' 
юности, отсюда-ес'l•ествеrшыс стремлепил nодер.жаТI, 

Э'I'О возбуждение, отсюда,-всевоsио.жпые увлечения n 
nогоне за разнообразны!\IИ впечат.тения:шr и действиями, 
та11. :каи. саl\1ал "nереtж'ш1 ;~еяrн~.;Iьностн есть одuо и . ; 

средств oбccneчll'rъ за собоИ ,.J.С'Я'l'В.ilыюсть, шrеюЩУJо 
достато1:шое напряжениrн (Фу.1.n.е ). Поэтому поры 1~ 
создается шюгда .иш~усствсuно н •rог,Jд оп n1аш<ируt>т 

бессилие, ~·uaдOI( энергии, точно ТЮ\ же, Шll\ иuоrд& 
зас'J:енчивость маrJ\ируе1·сл pasnяюiOC"I'Ыu 11 нахальство~r. 

Мечта . 

Мечта О'l'носи·r·сл 1• облас'l'И воображения. Вообра
ж.ение, по определению Бинэ, есть "сnособноС'lЪ созда
вать груnnы обра .. зов, ue соО'l'ветствующих внешней 
дейстnителыюсти". Но мечта, есть особый вид во
ображения. Она-вообрм.кенис no npoиl\ryщec'l'BY ирре
альное, суб'еr~тивnоо 11 иuсти1ш.тивное. Кро:м.е 'l'Oгu, 
ОНа-воображение upeиnryщeC'l'BBHHO 'l'ВОрческое. Вс~ 
особенности детского воображения находят 1\[есто н 
здесь. Но юноmеСJ<а.я меч.1·а, rcpollle того, .и~1ее·r целыИ 
ряд своих характерпых черт. 

В меч1•е , кроме реальной ж.изни, начинае'l'Сл дру-., 
rа.я саr,юстоятельнал .жизпъ: не знающая: стеснении и 

границ, содержательная н nлеuитсльпал. Э1·а идеаль-
~ с 

ная в.адС'r})Qика и энергия, поглощаемая ею в юно-

шескую пору, чрезвычайно велит<а. С этиът обС'l'Оятель-
с u 

ствои связан цепыи ряд хараъ:терных nере.жi-шанаи . 

Если ср~ди люде21, D 1\ШQе, юна.л душа чувс'l'nуот себя 
одиноrюи и чу.жои, то теперь в одиночестве, наедине с 

собой, она все-таrпi не одинока. В иечте спасение и убе
жище. Суб'ш<тивнос snачепие l\Шчты nOЭ'l'O~ry огромно. 

"Когда. на свете все наСI(vчит, 
Когда дышать и жить не 'хоче'l'СЛ, 
И проза .жизни нас иsм.учнт, 
3абудеl\1ся в меЧ'l'с-фа.нтавии"-
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тан, nриаьmает один юньr.И шшwre.JIЬ. Мечта в эту 
эпоху .жиsnи не приi11.ирлет с ~шро:м, она просто ото

двигает его, за.менлет, скрывае'l' его. Весь внешний :мир 
не становится только npиsparc.oм и стmолом, каrс. это 

бьmает в более зрелые годы. Теперь м.ир грубо реален, 
юная душа. не liЮ.ж.ет от него оторваться: no она идет 
дальше через него ... ВнеШllиЙ urиp еще не nолучил на
С'l'оящей цс:нности. Bcmc.oe внешнее впечм'леюrе способ
но вывва,ть внутреннюю муsьшу, получающую саllюстол

телъное значение, но причина-равдра,жение забывается. 
Внешнее впечатление. внешнюr .жиsнь-о'гдельные nещи 
и обстолтельстnа толыщ создают иечту, только повод 
nомечтать. Вот почем:у, напр.иrllер, запах цветов, запах 
МИl\103 вызывает прен.расное 'l'Оl\tительное чувство, I<.O'l'O
poe люди назъmают nечалью, и nробуждает забытые 
грезы, "nонятные тол:ьн.о нам двоиJ\1 ". Здесь мечта пе
реходит в воспоминание, но беs rрубых реюс.их r-;.ою<.рет
н ьrх образов. 

"Я хочу, ч•rобы воспом.шrаuие обо :мне легiс.иnт зе
фир о и обшmа.11о .иногда твое сознание, чтобы оно было 
радостно, нaJJ\ весеmrля греза, ласi<.ово, r<ai~ топот не.tк

ных nолевых н.о.JОI<.алъчикоn. 

"Когда, )I'I'О.шrенпыИ зноеl\I , ·гы бросишься в l\IJП'Itpo 
'11Jаву, сиnие-пусть они пакло:атотсл It тебе и uaвe
naroт на твои губы лас:ковую улыбку nосnо1\1:и:наний. 

".Н ·rа.и. хочу, я тaJt. мечтаю . Хочу потому, что л.юблю 
1\Ючту о тебе, люб.тю се, лр1\-ую и прш,ра,сную, 1сак nо
щшуй темных астр". 

В это:И: ирресъл:ъностн зарождение искусства. 
Вообще НС1' I:Ieдoc'l'a'I'Ka в указаниях на проти:во

nоложность ысчты грубой действительности. Мечта 
бежит от пос.Jfеднсй, она ищет теJ\шоты, тишины, лег-

С;> 

I\,ОГО, нелепого шума, 11е.лсньсr очерта.нии, не.жных 

д 
".. С;> с 

нсреходн~rх тнзетов. ею:.- символ груоои, реальнои, 

кри.чащеи дсиствите.nыюсти, поэтому оп часто uрО'l'И

воположен~ враждебен .мечте. "0, если бы л был все
си.iJыrыы, о, если л ~юг бы творшъ, я день сотворил 
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бы бессильным, чтоб дню бы !\lечту не убить" . Ил.w 
иначе: "Лупа с небес уже уходит, беги ж шюрей, 
мечта моя, беги си.орей, уж день nриходит, днеl\t зада
вит жизнь 'l'ебл". 

События дня неивбежны, по они не ннтересны, они 
ВОСпринимаютел пeBBJI'l'liO, раВНОдуШНО И 'l'}llO И ЛИШЬ 
nотом, Itorдa ночная ·геJ\mо·га и тишина освобождаю'l' . 
внешние чувства,, Itагда rq:юбуждается и nичеы не стес
няется дел'l'ельность собственного л, I<.OJ'дa события 
днл активно вновь nспльшаю·r в сознании, -дейс·rви-
1'ельuые переживавил рождюот l\Ieч·ry н са.ми вnлета

ются в нее. Голубой свет ыолчалнвой и одинокой 
луны, стоящем в небе па стра.же, робi<.Ие звезды, свер
I<.ающие в темпом небе, Itaн. светллЧI\.и, навева.ю'l' ·г.п
ж.елые сны. "В эту ночь J\IOC сердце не энае'l' пи 
юшуты покоя ... Налетают ·rorдa ш11 ~1 еня горыше 
сдеэы ])t.инувшего дня, печальные HO'Шure отзвуки дня". 

День является толыю сиllшоло:м, вси ;тtи:эпь rтруба 
и nегаршоничпа. "0, дня л не создал бы тоже, Itarдa 
бы ТО ВОЛЯ 1\IО.Н. И ЖИ3ПИ J:Ie СОЗДаЛ бы 'ГОЖС, IЮГДа 
бы всесилен был л". 

Э·rо недоnольство фиэ.ически11I ыиром и особенно 
людьми распространяется далю.;.о . и в конце-коiЩов 

направляется даж.е на собственное фиэичеСI\.ОС п, ItO
·тopoc тож.е грубо, лвллетсл поиехой, иcтoчiiИJ:\,Ol\I стра
даний. Uтсюда рождается: своеобразпал философия 
чисто-духовпых ценностей, бсс·rелесных, иематериаль
ных, 1\.О'.L'Орые ОДНИ .И.М.СЮТ ИС'l'.ИННУJО сущНОС'lЪ. "}l 
создал ~llleчтy лишь ·одну бы, а душе оболочки не дал. 
О, если nсесильныи л был бы, то пе так бы н щир 
весь создал" . 

Мечта- царица, поэто;ну 'I'art влече'I' :к 'l'OMY, что 
гармотrрует с мечтой, Ч'l'О порождаст ее. O'l"roro таR 
нравится ночь, I<.ait мы видели уже вьtmе. "Ночь тиха 
и 'l'емна". llрирода молчит, но в этой ·rиmипе начи
нает говорить собс1•венв.ое я. Ночь-др<:ъгоценuа,л ваза 
для цветов ~мечты, н.огда ослабевает контроль созна-
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шш, все тихо сливается, все заволаюmаС'тся па•шна

ютм видения, свободнаJI внутренняя дея·rельность. 
"Жутrtий l\lpart среди дер<'в ... Словно что-'l'О таится

во :1\Тrле средь кустов ... 
Ч'l'О 'l'аишь 'l'Ы~ Убийство .'IИ темное! Счастье ли 

тихое~ Горе ли горы~ое? 
Смех лн скръпза.сшь ты, слезы ли il\Г)~ЧИl' лыотея, 

НОД J\.pOBOJ\r TBOИThi He3aJ.\I8'l'HЫC~ 
Смерть ли тихую, чъе ли ро.ж.J.ешrе~ Мысли .тш 

TOJ\IRъю? Мысли ли 'l'Ciшrыe, зам.ыrлы гре:.gнtьн.'~ 
И.ш иоллтвы несмслые, робипс лы0тся от чиетого 

сердца н. Спасителю1 
Ссора ли бра.юшя, крИiш, стсrшюш щ)оются в этоИ 

'l'Иllill~ 
Нежное ль чувство, СВЯ'l'Ое ль признание? 3вуr\ по

целуев1 Младые мечты'~ .. 
., Пыпюrво постыдное, ·rруд ли безропотныИ, свадеб

IIЫИ пир или етон нищс·rы~'' 
· 3araДI\a ·.rыиы и тишины волнует, nозбvж;ще'J ' мысль. 

OcoбeliUO l'IIeчтae'l'M, любовно мечтастен : в тишине 
ночи и cyl\lepeь:; тан.же вечер01н в тешю11r саду; в 

цсртши, в полутьме, I<orдa едва горл'!' свечи; в ощшо

честве npona;.щe'l' застенчивос'lъ, неуверепност~ в себе. 
Дюга nриводит следующие строЧI<.и из записной ю:1ижки 
одного застенчивого человю,а: "Ночь длл мен.я:-nреия 
решений, все, что являлось 11ше днеш недос·r-уiiньrм, 

с 

J\аЖе'l'СЯ Мlle 'l'ОГДа легким; ГОВО}Ш'l'Ь С ЛЮДЬl\IИ, ва l\ЮИ 

взгляд, становится- вещью сс1•ественной и простой. Мои 
сомнения также отпадают. Я вижу предстоящие деИ
сТвил яснее и проще". Сознанием уверешюсти в себе, 

'-' 
ПОJIDЛJПОЩОИСЛ ТОЛЫ\.0 В Tel\1HOT8 11 ОДИНОЧСС'l'Ве, ItOHeЧ-

HO, пользуется- в полпой мере мечта. 
Резиал оrр~юtчс!lнос'lъ nредметов ~ще oлИJIIRoы 

Y'l'Olllляcт и специальные !\шогочисленные вnечатления 

еще nревосход.ят степель душевной дифференциро
ванности. Bo'l' почеnгу таi<ие nредметы, ка1~ лес, луна, 
стеnь, море, заря, м-узъша, оказыва.ю'l' общее l\Югучее 



-30-

Море nроизводит огр011шое вnеча1•ление уже в nер
вые дни .жиsшr (Тр::>еи ), но теnерь ouo особенно сильно. 

Общие раздражители: море, вода, ветер , вызы
вают общее нервное возбуждение, оnьянение. Впо
следствии эти возбуждения могут nриня.ть сексуальвыИ 
характер : волны, вода-об'.я;ти.я, брызги-это ласн.и, 
поцелуи муж.сi<,ие (И. Андре. "Мужские письма" . Уни
верс. Б-ка. XI). 

Такое возбуждение дает общество и цел.ь.rй ряд 
других предь1етов. "Они прибегают I<.O всему, что rpee1' 
тело и веселит воображеRИе: сластолюбие в еде, креп
-кие вина, красиnал обс1·ановка, восхитительные уголitИ, 
им на помощь придет исitусство, повторяющее и nри

крашивающее страсть, а тан .. же театр, поэзия, nrузыка, 

.живопись, в Itaa-opыx столько уроков любви .rr J{ОТО
рые вх:одю' n СОС'l'ав наслаждения" (Тард). 

Тмi.Ое возбуждение, не давал оnределенных ма
териалов, следовательно, не стеснял, рождает внутрен

нюю напряженность и вну1·реннюю"" свободу, то, что 
наиболее блаrопри.ятво для i'tечтапин. 

В том очаровании, которое производят общие srnлe
нюr nрироды, наnример, ва,I,~т, nюжет быть, следует ви
де'lъ О'l'Ввуки nрошлого, седои наследственности, которая 

теперь особенно ясно выступает (Cneuccp, Швейдер ). 
Но не толыtо отдельные предметы и состояния осо

бенно любятел и выбираются, целые времена года не оди
наковой ценности для юности. Весна-ивлюбленное 
время меч'!ъr. Все дневники начиваJО'l'СЯ с весны
марта или апреля, и са!\tые частые записи nриход.я.тся. 

на это npel'tlя, летом: обьшноnенно прерываютсsr или 
сотtращаются и воэобновляю'!'СЯ '.rолько осенью. Весна, 
счас1ъе, любовь-уnотреблJПО'l'СЯ синонимичесitи. 

Следующие данные, более или :менее 'rочные, 
дают uам nредставление об об'ективном состоянии 
оргавивма в это вреи.л. 

С конца .марта до 1юнца июня-время усиленного 
роста. Время роста вообще час'!'О отличается неустоИ-
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чивос·1ъю и слабостью, по 1\.раИней ~1ере в начальной 
стадии, когда прибашtа веса незначительна. 

И lltы видиrrr, что lllapт :иесяц характеризуется 
nониж.ениеlii фи3ичесrюй и психической энергии, рез-., ... 
ким nонижениеш муси.улънОtl силы, .n.о.жнои чувс'I•ви-

тельнос'l'И (эстезиоlltе'J:ричесrtой), но следующие меся
цы благоnриятны дл.я физического ра,звиr:t•ил. У .велн
чение све·1·а весной увеличивает :нусr"ульнуrо силу, 
поче11rу ошt сильно возрастает в а.прслс, nтае и о·r

части в июне, чувствительнос1ъ J;ожи повышается и 

достигает 111аr•шшrпrа в l\rae. Наибольшее число зача
тий ПрИХОДИТСЯ, rлaBHbll\1 обраЗОМ, Н11 ~'IаЙ И ШОПЬ, при 
это11т, чем южнее, ~Iеи раньше весна и раньше зача1•ия 

(n Греци:и.-в ап_рсле) (Р. МаИ.о-Сl\Iит. .,С1•атистю•а и 
социология':·. 1901 г. 84 C'l'p.). 

Таюш обра3о!11 весна лвллетс.я БpeiiiCHCl\1 сш1ьного 
брожения снл, общего раЗRИ'l'ИЛ, rюд'еnта энергип, ИJ\1-
щ·лъСJ>mлостн , vсиленного обмена веществ. · 

· Одиuаю;шо· освободительное деИстшю производит 
осепь,-это начало годоnоИ ночл . В Э'l'О вреl'tя ·ган.же 
тишина, npoзpa{moc'Iъ, нелепые шорохи, м:яг1~ие н.раски, 

эолотые цвета: падающие листьл, увядшие цветы. И 
осеnь, I<ar~ и весна, становится любнмою nорой. Осень 
спокойна, и даже осеншrе llteч•rы не во.тrнло1'; »'l'И 
mечты о npoшлol\r не Tait уже ярitи и непереносимы. 
"Осеныо эз.'ою грезы весенние, грезы ушедшего счас'l'ЬЯ 
любви ... " Эти l\reч'l'Ы nечаJiьны, но в них нет остром 

<:.: 
горечи непосредС'l'ВОННLL\: переживавин и они-тихиr, 

страдания-nрннтны ... 
Лето и зиьrа-лишь nepexoдnoe врсм.я года, неблд,

гоnри.ятное для грез; nервое-тревожное, рассеянное, 
'-' 

потошу что под ва'I·иснды внешних впечатлении теря-

е·rся вну1·ренн.яя гармонил, втopoe-noтollly, Ч'l'О зд~сь 

BCJI nрирода замирает. 

Высоi<а.я .же 'l'С!\шератл)а летних .мес.яцсв, осо
бенно июля, августа, неблагаnриятна дл.я развития, и 
новое повыmениr физичесной и духовпой силы начк-
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нается ужо с конца. сентября. Изменение ·темпера
туры де.Иствует на, нервную систеиу. 3а,ыечагrельно, 
что высо'l'а темnературы воздуха на,ходитсл в прямо])t 

соотношении с 1юлнчестnо~r са~юубиИств. Весной и 
.летом оно больше, sшюJi ·же больше ес·rественноИ 
сuiертности, ииенно .М<1llсиму.м самоубинств приходител 

с 

на !lrаи-июнь; в э•ru же время года учащаютсп душев-

ные болезни. 

Лето об'ективное, черезчур богм·ое реэr>.иl\tИ впе
чатленияi\lи, останавдивае·г внутреннюю .живнъ. 3аu1С
чателъно, что и юг по сравнению с севером Iшогда, 

в эту пору .жизни менее приятен. IOr-C'I'paнa ко
роткой юuости, быстрого и раннего созрев.юнш, nра
ждебсп юности . Он-страна зрелости . 

IОжnа.я рост<оmъ природы, внешняя l\t.иmypa 
<.> 

несовместимы с душевнои уединенностыо и ne-
3
, 

чалью. десь слишкоl\r резки и сильны ощущения, 
"" ,., 

слишiШ!\I велиRо их nро·rиводеиствие оощслу состоянию 

lШУ'l'ренней углубленнос'l'И. 
Больше вышtазываний о ::ною , приобре'l·ающей 

О·Dшолическое зпаченне. "Видtiшь, ка,1~ nper\.pacнa, кait 
тиха, щш:рода. Перед спол тяжr.'Iыl\r праsдпует она, 
праздния 'l'IIXOЙ: грусти, ушrданья) С' на;,. 

Все покрыта снеrоы, все заснро. заi\юрло. Но 
:1то сон вещиИ, полньu';f жиз1rи , гроз о будущем :rотuем 
расцвrтс. CosncЫIJIE' пс1шоднчlюстн в r1рироде .нсно 
IIонимастся n этоl\1 возрасте . "Вес закрыто cнerol\r) а 
no~ шш сnок.оИно будут спа'lъ деревья до весны зеле
ной г. штре чудных грез''. 

Птю~, тишrша , те}ШО'l'а., ширь, даль, необ'я'l'ВОС'lъ, 
rенн , ·rпуэты, I\апрнзы ве·ч)а, простор- все беsгра-

"" : rичвое: .нтшенное счюгои оnредюенности, одниы сло-

вои, er't-.\lЫO общнс .явлею~ пр.~~тро.J.ы образую'!' есте
"·•rвешгую epoJ.~ юuоmесн.ои мечты. 

По часто звучи·r и )I.py гой l\IOTJ.rn, 1~а1:.;. в слова.х 
·:вда.lн ~·~-.%туры н .1юд~й ". Ес.тш в прнроде нравятся 
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толыю общие uр9цсссы, 'l'O н ri.ультурu. пото:~1~· непрн
с:млеыа, н враждсона,, что она с1шадывается: нз очеnь 

специа nьных и оnределенлы:s: nроцессов. Она тогда. 
заслонло'l' вн-у'тренuиn 1\шр и заглушае1· суб'еi\Тпвное 
'I'ВОрчос·l'ВО . Но опа дает возбуJiщеuие. 

Общее сос·rо.rшнс, I\Оторое возни1tает П})Н TClliOfJ 
отреmеiшос·гн, доводыю пеопреде.тrеюю п nея:сно, :югда. 

л:рпрода молчит, т:у.Jьтура. ;Jд.1ско, нет лодс.II . - 1,Я 
3десь один, совсюr один. Il все .ж пе одино i< . .Н з;~есь 
один и л шобто мою 1\fс.чту, 'i\IOIO Печаль а . 

3аl\1счательпо, что. ::)'].'JI ~rеч·гы 11 печаль оu·ен:1'1Пшру
ютс.я:, персопифицируются, даже пrrшутся с большой 
~ ~ 

OJI~BЫ, ОШI СТаlЮВЯ'l'СЯ Паi\ ОЫ ОТДС.'IЫIЫМI! cyш,ecтBal\llif, 

протпвостоящтrи .я, н вот видrпное одшочсст:чо пре

вращается в IПJТИ;'\ШОе общество. 
Сrюсобнос'lъ -"1СЧ'l'а'lЪ ра3вива етсл постt:шенно, нрн 

чем общий ход разви'l'ИЛ nроследить очРпь трудuо . 
Можно наl\Iетить 'l'O.IЫ\0 общие этапьr, <;С.Iи мы нриlНl'И 
БО BBИ.l\laiiИC OCHOBIIЫC срi.Ы\.ТО}JЫ, СОЗДаiUЩИС :чечту. 

Есди ~rы возьмем .м ш.дшиИ возра.ст, то уnпдим, 
что оргаш1лесиие состоялил всm<ого рода пгра.ют в 

неи первенс1'Вующую poJiь. · Каждое лв.1етше, вос
прия'l'ИJI, ыыс.1и, вещи, лица вызывато'l' ·rотчас .rюшofr 
сnециальный o•rюrиrt в организ.ые. Точно та1~ же сам 
oprauишu прнсuособллется I<O всят<.ого рода вnеча·r.;rс•
ниям органичесшши реакцншпt nри nоllющн pasuoou
paю-Jыx тю~ называеl\'rых установон. Это , область ыо
торпых ощущеннИ п э;rеысптарвых чувств . С раэвн
тиеlii naliЫI'l'И н Jюображешш начина.ют бо:1ьшую роль 
играть восщ)онзве.денuые об}Jазы, таr~жr щюдуJ~ты сво
бодной фантазии . l\, opraниtHJCI\.OM основе nрисосдн
шiетсл инте:rаеi-t'I'уа.ньное Я.J.ро, Iюторос nостояюю уво

.. IИчивае•rсл, р<:1звнвастсл, С'l'ро:~ш·r·ся н, бo;Iьmeli са:~ю
С'l'Ояте.:rьностн и n сnою очередь на.чиш:tс·r· нrpa.'l'.t. ру

ководящую роль . 'Гаi\ОВ общий ход ра3ШI'l'ия, но нер
nоначальuо poJI.Ь лос.1едн пх :).:Iс.:нентов незначительна. 

Мечта n заро.J.ыmе , она, ноrнт еыутныИ харш<'l'СР 11 
Детство 11 ЮJJОсть. 
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целИitО.l\1 оргаюrчесrtий. Деnоtша 10- 12 ле'l' i\teчraeт о 
"-' 

nenocpeдc'J.'Derшы:x: npeдl\Ie'l'ax своих .желании, ::>то про-

сто сильвое С'l'рсмление, О'I'nосител:ьно J~оторого она 

желает, lllечтает, чтобы оно нсnолшrлось, же.;J.ает r~оrо
нибудь увидеть, быть Bl\IeC'l'C и т. д. 

Иреобладание аффешrивных и ипстию~ти:зных nе
ре.>к.иваниИ часто бывает 'так значительно, Ч'l'О возни
кает очень веоnределешюс, смутное состоятrе - иеч

тател:ьiiОС'lЪ, в которои nrы встречаем н отрешеююсть 

от внешних ИВ:'l'ересов, и ВП)"'I1Jеннее напряжение. Когда 
<..> 

~ интеллеl\.туальuан сторона чрезвычаипо со:кращае'rсл и 

ocтaю'l'C.JI одни пеопределеnные mшульсы, внутреннее 

папря.it.;ени~ переходит в JIШJI.\.дY внешних бессвязных 
вnеча'l'Jншии, в н.оторых отчасти удовлетворяется, от

части рассеi-mаетсл Э'I'О паnряжение и эти И11Iпул:ь

сы. Внутреннего иителлел.туальпого 'rворчества здесь 
ne'l'. Иnтеллю~туа.лыш.JI продукция :мечты начи:ваетсл 
в 'l'OT 1\Юыент, тюгда раскрывает· сnои тtрылья фанта
зия. 

Связь с mrстинш.rаJШ1 ocтae'l'CJI nсегда, тait ка1" 
содержание ыечты, образов ее, имеет значение не 
са11ю по себе, а по тем чувстваl\т, ноторые их вызы
ваю'!' и сопровождают, и no 'l'Ci.\r ипстюш'l·ам, к. ItO'I'Opьш 
оно И!\Iеет отношеnие. Эти образы, иаЕовы бы они IOI 
были, всегда интиl'lшо вводЯ:'l'СН в седсрж~ние личпоИ 
жизни; собственuос л всегда .является та1t или ина,че 
заинтересованuьт в них. МсЧ'rа и111еет nесца личпый 
и суб'ешгпвпыИ харю\.тер. IОноmескал l\rечта· тю содер
щанию бывает связана с ч:rвстваl\rи и иnстюшта11ш, 
хараitтерпыми для юпошеСI\ОI~о возраста. Но l'nнзь с 
инстюшта11rи шцнс1 н с другой сторопы. l\1счта ин
стивr\.'l'ивна по непроиэllольuоl\rу, а.втоматпчесitОIIIУ раз

вертьшаnиrо обgазов, в неИ содержащвхся. Такие 
мечтатели, I\ar" 1 уссо} противоnоставляли Ilтысли - со
стоянию ТЯЖСЛОlllУ И "нееС'l'еС'l'DеППОЫУ", СОС1'0ЯНЮФ 
внJч)еннего беспОI-.оЙсr:гва-свободную, нс.uроиэволыrую, 
6ЫC'I'p0ЛC'l'H1JO грезу. 
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По illepe того, I\ai<. развивается иuтеллешгуальное 
"" содер.жание дуmевнои ;,r.;.иsшi, 1\lечта видоизшеплстся. 

Все обильнее ее начинают сощJовождмъ определен
лыс образы. Вместе с тем эти образы приiiИмают 
'rворчсскиИ и сло.жвый харашrер . Они уже nредста
Елтот известную ситуацию, действие, об'ек:rивное отно
шение КО'l'Орых не было n действителънос·rи, I<.оторое, 
следователыю, не Dюжет быть просто воспроизведено, 
оно создаnо, Сll.омбипировано у.ж.е 'l'ВорчеСiюЙ фанта-

с 

зиеи . 

И в Э'l'Ol\1 случае связь с аффеi~Тiшной жизнью очень 
ясна. Обьшповеmrо переход от одного образа It д])угоDrу, 

<..:> с б 
от одпои сптуации It друrои ывает неожиданпыJ\1, рез-

кшr н странным, тait ндi-it ассоциации определяются ЭJ\10-

циональньш 'l'OitOl\I. 
Паr<.онец, 11)0'1'ИЙ высший .1\юмеш• в развитии 1\lеч

ты-это активuос создашrе групnы образов, сло.жныхi<.ар
тин, Зa:\lei-IillOЩИX деЙСТВИТеЛЬНОСТЬ, иартин И СИТjаЦИЙ, 
а1~тивно создаваеDtых и nредставлmощих удовле'rворение 

~ "" стремлении, остатощихсл неудовлетворенньпшii в дсис'l'ВИ-

телъности. Мечта ne лишена бывает аи.1'ивности с са-
1\ЮГО nачала. Правда, внешние движения сокращаются, 
задер .ii\иваю'l'ея, ъ:ait это естес'!'венно nри BH)'I'f>eннel!t 

внимашш: глаза Itажу'гсл устре:млшшьПiш вдаль, одни 

действия С'l'аnовятс.я автоматичесi<.иши, другив пеловl\.И-
11lИ. Но в начале периода созревания вну'I·рснние образы 
illечты обьпшовенно наJБ,утся неподв.юiшыDш, общее со
стояние CJ~opee пассивно, тан, IШ.I\t пассивны те чувства,, 

J\.O'l'Opыc их вызывают. По .l\Iepe 'l'Oro, I<.al<. чувства диф
ференцируJОтсл и инстившгы обособюnотся друг O'l' дру
га, образы стаnоnятся более подви.жныыи и разнообраз
ными n nодробност.ях. 

B!\reC'I'e с теи paC1'C'l' внутренн.л.я юtтивное1ъ в их 
проивведении. 



И. Соловьев. 

Ф. М. Достоевский как педолог. 

f1. столетней годовщапе со дня его рождения (3-zo ноября 
1921 г . ·:) . 

О пеодо.1ююн потребностыо ХJдОЖ111n<а-душеnеда 
и мысл.и'l'ел.я:-моралиста Достоевским все чаще и чаще 
возвращался: н. интерпретации таинствевпоrо мира 

лробу.ждающейс.я: юuо.И душrf. Это nрошшuовепие быдо 
,а.лл него ес·rественныи уг.чублспюJl\I пониыанил про
блемы личности, таи. всегда cro волновавшей, понимания 
ее типов и ее развития: в сло.iКНЬL'{ усдовнях расС'l'ро

енной чсловечесн.оИ жизни. Его у.rкасала судьба рс
бенi\а, рано вовлеченного в С'l'Ихюо нзвращеЮiоИ 
:подьми .жизни, рано приобщеиного Li страдапrпо и 
горю, n слезах за11шнувшегос.я в себя, - судьба не
по:аиnrаеиоrо, унн.женного и ос1шрбленного существа. 
Он не nоказал наl\1 детства и юпостн сч.асrrливых, .аш
знерадоС'l'IIЫх и безэабо'l'Пых, хотл I '.iJYOOкo цеuид н 
nониl\lал всю наивную прсдес'IЪ э·rи:х душевных даров. 

Иногда он пря.мо 'l'Оропится: подчеркнуть эту певозвра
·rиllюсть н раннюю утрату ЗOJIO'l'ЫX снов детства,. Егu 

"" герои, от лrща I\.оторого ведстел 'I'раrическа.я: повесть 

Об "jЮ1ЖеННЫХ Н OCIИpO.'ICilHЫX", 1\,ait бы ВСЛед За 
Толс'!ъш, повтор.я:ет: "0, nroe .м:илое детство. Itaк гдуnо 
тосн.овать и жалеть о тебе на двадцать ПJJ'l'OM году 

') Доклад, прочитаввый ва соеДJщенпом заседаппа лакяти Достоев
ского Цевтрtl.!!ьпого Педо:цогrrческого Инсl'итута. 11 Бпоrрафичес:коrо Ин
ститута 13 ноября 1921 г. 
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лшаuи и, умирая, вспомян~·ть тозько об O,'J,JJOM тебе с 
ВОСТОрГОМ И блuгодарuОСТЫО. rГоrда на небе бЫ.'IО та
J~Ое ясное, та1ше неnотербургсiюе со.шцu, и таи резво, 
весело билось нашн -1\Iалены;.ис сердца. Тог,;~;а круто~1 
былп nоля п л:еса, а. ne гртд.а мер1·вых I<аi\шей, ка1;, 
теперь ... Золотое, nреп.распос вре:n1л. JКивнъ сiшзыва
.Jась впервые, та1шС'l'Вешrо н зама.нчи1ю, н 'l'ai~ слаДI<О , ~ 

оыло знан.О.i\IН'Iъся е нею; сi.:д зочнын 111ир с.швался с 

деИствител:ьньU\1... Ilo вес ЭТ() н ДaJJei\.01'11: прошлОl\1. 
Жизнь поспешила омрачить Э1'У си.азн.у, и, ЕЮ\ тяже-

<> 
.1ыи оса.до1; HCJIO.ir;итoгo опыта, вес :)ТН nрошсдшио 

впеча.rrленил вo.miyroт ипогда ыенл J.O Gо.ти, до муки" 
(ч. J, гл. 2). 

А ме:tr;ду тюr эти первые впечат11.ения раннего 
дe'I'C'l'Ba заr;.Jiадыnаю·г прочный фундамент всеИ после-

с.> 

дующеи .iiшзни человеi.;а, всех его внутренних ценно-

стей. Ведь "BCJIJ~ий ребенОI\., ,J,остиrая первых трех 
:rет своей .ii\изни, ·уже nриобретает це,;rую тре·1ъ тех 

с.> с 

идеи и позпаnии, u I\.оторьши ЛЮI\еТ ста.ритс.о:н n nто-

rилу" ~,Дневшш nисателя';, 1876 г. , .:шв . , III). К Э'l'ОН 
:мыслн наш mrc::tтc .;rь возвращается не раз; она.-од.в() 

ИЗ OCliOBJJЫX: СГ() )"UСЖДСilИН. В 'l'Ol\I il\e "Дневшт.е ПИ
са•rелл" (июль - апrуст 1876 г.) по повод-у собствен-

с 

ных .IЮСПОl\пша.нии о детстоо, на<Хльпrувmих ПО.J. nш·-

чатлевпеАr посещения тех ~тест, где ш1сатсль nровс.1 

детские годы, оп, спустя copOJi. .тrст ~1шзни, под'l'вер

.i!\Дает: "без святого и драi'ОцсннОI'О, vпесенного в 
:..> . .. 

.JI.;изнь нз воспом.1шании детства не ;1IOЖC'l' и .жить Чf'-

.llOBei\.''. "Са.;\ТЫ(' СИдЫJСИшие Н ВОЛВ110ЩИС BOCПOl\1Иli<J
HПJI noЧ'l'H всегда те, Jioтopыl' остюотся нз детства," . 

По всего ярче :ло за.душевнес nt'ponaниc Достоевс1с.ого 
выражено в поедсдnих строш1х его noc.'Ieдtrcгo ро1\rала

в речи Алешп у ШЫ\ШЯ посJс похорон Илюши. 
Обращаясь J{ дe'l\IOJ , товарища/\! :Илюши, и т.;ю;. раз 
OC!I[ЬICЛJ.Шil.rf DTOT .'IJЧШИЙ l\IO.:'Ift'll'l' В ИХ .ii\И3ШI, тa.Ii. СОЛИ-
3ИDШИЙ их всех н о·rкрьшшиft их crp,1дil, Алеша J:Щох
повепно nророчес·гвует : "Знайте же, что ничего нет 
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выше, и сильнее, и здоровее, и nолезнее впредь длJI 

жизни, I\.ait хорошее каrие-nибудь восnоминашrе, н 
особенно вьшесенпое ~ще из детства, из родительСitого 
дol\Ia ... BaJ\I l\ШOro говорю' про воспнтаrrие nаше, а 
вот каrше-нибудь этаitое прси.распое, cnЯ'l'Oe воспоlшi
нание, сохраненное с детства, J\IОжет бЫ'rъ; ca11roe 
лучшее nоспошrнание и есть . Если lllпoro набрать та
Jtих: восnоминаний с собою в .шизпь, то спасен чело
вен. па всю .жизllЬ" ... 

По собствеШJО1'IУ оnыту uam nисатель изведал всю 
правду ЭТИХ СЛОВ. 

Когда он, озлобленный и одипоrtп.И, насильственно 
с 

вторrнугыи в чу~дую ему среду Еаторжnп.ков, поч:ув-
~ с 

ствовал весь ужас своеи жизrш и на второи дсш) 

Светлого праздюша захо'I'ел от всего этого I\OШl\rapa 
(что "до болезни ис·r·ерзало меня" и "в сердце .i\Юel\I 
загорелась 3J.IOбa") уwти в себя и !I[Оральuо отдОХlijТЬ 
в своем nрошло111, ему "вдруг nр.IШОJ\шилось почешу-то 

одно н е 3 а м е т II о е 111 г в о в е .н и е из первого 

детства, л.оrда 11ше было всего девять зют O'I' роду, -
мгновенье, к а 3 а лось бы, и н о ю с оn с р ш с н
н о з абы т о е" . Э1'О - вcel\r нам хорошо пзвестпый 
эnизод с иужmюи 1\Iарееи. Этот аффект дe'l'Cr,oro 
испуга от выrв nережитой галлюцинации ("в,хруr, среди 
глубон,ой тишю1ы, л ясно и отчетливо yc.11ыma.Jr крик : 
"Волк беж.ит"), I\Orдa лервный, вnечатли'l'ельньп11\rаJIЬ
чпк, у II.O'I'Oporo "углы губ вздрагивали", "I~ри lJa в 
голос", выбежал из овра.га прлыо па nашущего муж и-

.., <> I\a, сменился радостным чyвc'I'BO.i\f от тихои, длшшои, 

ft!атеринСiюЙ улыбl\.и I<.репостного стар1ша. Это воспо
I11ИIIапие, CI<Opo уже выросшее в "цельпу10 щър1•ину", 
"в сильное и цельное впечатление", ногда снова 
"nослышался запах нашего деревенского березпю<а", 
и вся Э'l'а встреча приnоiiнrилась "с таr~ои лспостыо, 
до самой последней черты", - само собой преврати
лось в особое душевнос событие, своего рода о бра
щ е н и е, новым 1<.pO'l'I<.Иl\I еветои озарившее О11Iрачен-
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lfyю д)wу писателя. "И nот, r~огда л сошел с пар и 
огллделсл Itpyroи, nомню, л вдруг почувствовал, что 

могу ClllO'rpeть на этих песчастн:.ых coвce.i'II друг.ии 

ввгллдоl\I, и Ч'l'О вдруг, ItaioiU'Ir-тo чудои, исчезла совсем 

всяi,ал непавис'lъ и злоба в сердце ыoeJ\t" . Г.т.rубже от
к.рылась народпая душа, озлобmзшаяся п sамхнуnшаясл 
в своеи страдавин, и неразрывные душевные нити 

-уже па всю .жизнь rqютяпулись в сердце Достоевсi<.оrо 
I<. cвoenry народу. По1.rуБС'l'вовалось и ООJ\rыслилось це
Jюе новое мировоssревие писател.я-вародолюбца: "Этот 
обритый и шелыюванпыИ .. ы-улuш, с ItJ1eЙ1\Iaми на л1ще 

<.> "" 
н хшельuои, орущии свою пьлную, сиuлую песшо, ведь 

~то. тоже, l\Южо·r быть, тот же Маре.И: ведь я ne J\Юry 
заглянуть в ого сердце" . 

Но иаr~ мало тai-<JU: о·rрадпЬL'\:, спасающих всю 
:" с t.:> 

живuь человеrtа, вuсчатлении у этои nечальnои галле-

реи детей ДостоевСI;.ого. Чт•о J\rorлo вреза1ъсл ua всю 
живuь иs их детсR.ого пере.tкитого оnытt1, r<.огда рано 

nришлось иэведмъ JiL'\: uеокрепшему сердцу весь ужас 
страдания, непопи:манил и одиночеС'l'Ва . 

В кошиарныИ сон превратилось восnоi\lинание 
Рсtс.к.олыпшоnа, Ii.OГ,J.a он, семилеТJ:[иИ иальчиr~, в npi13-

~ ~ с 

дниЧirыи день п~рсжшr щшии равгу~1 пьянои толnы, 

заживо sacei<шeiit нecчaC'l'llyJO J\.Обылеrшу. "Он бс.жит 
nqдле лошадки, он забегает вперед, он видит, I<a1\. ее 
секут по глasa.!II, no салыл глазам. Он плачет. Сердце 
в неи поднимается, с левы тсн.у'l'. Одн н нз секущих за
девает его по лнцу; ou пе чувствует, ou ло~н:М:\'1' свои 

ру1ш, Itричит, бpocae·ren к ceдoi\ly с·rарику с седою 
бород о И, I\.Oтopыir I<aчam.' головой и осуждае·r вес Э'l'О" . 
И иогда уже лоша.дъ уnала .lllep·rвa.я, оп сноnа с 
крю,ом щ:юбнвае'l'С.Я сквозь толnу r<. савраске, "обхва
·.гьmаст ее 11rертвую, ОI\.ровавленную морду и целуе,т ее, 

цедуе'I' ее в r.1asa, в губы", а потоiн в исстуnлении 
бросается с свошш I<.улачоiШа.ми на Мtшоm<у ... 

1\аi\.ИО J'ГНеТ&ЮЩИе Itap'l'ШIЫ детс•rва ОСТ'аПj!'.ГСЯ на 
всю .жиsвь у детей .Мар~юла.;~ова, особешю после ero 



-40 -

ужасной емерти, ногда де'l'И дpo.tl\a'l' в углу, r~ar~ в при
па.щ<.с, н е!\Ю'I'рлт на о:к.ровавлсuноrо отца свошш "у-ди

в:ююrы!)tИ, детсш~r-nристальпыl\lи глазами". 

Э·ш: впеча.тлсuи.л дет~1:ва, созд~О'l' раппий на~ш 
.J.eтcr\oro сердца, J'оторыи 'l'ait люоит ВСI~рывать до
С.'l'оевсн.иИ, I\. чему он возвращаетс.л и в "Неточю' 
If €3BaiiODOH", И В "ПодрОСТ!< С", рано П3DryЧeiШO~r ду.МаТ!Ш 
о своеИ 11С3аi\Онноро.tiЩенности, и у Илюши, и у :Коли 
(в ,~Идиоте"), и ·r. д. .. 

И БСС Э'l'О, ОСС;ЩЛ Н Ш1СЛОЛЛСЬ В деТСIЮЙ душе, 
;щ,ставл.лл ее 11rучителъnо думатъ о своих вnеча1•ленил.:~, 

,J,а ва.я ело.ж.нуто И JlCIIOCИЛЬll)'IO ПСИХОЛОГИЧССitую работу 
их уму 11 сердцу, заставллет и:х: слиппюм: рано рас

С'l'авадъся о сnоим дстством, рапа переступать роко

вые грани О1'JЮЧСС1'Ва н встуnать в зрелую юность, 

богатую сnои11ш истиrшыl'lш переживани.ями. Робенои 
Достоевоrtоrо, сто.чь ftшoro уже догадывающиИся о 
·гaltrna.x .жизни, рано прозревающий ее ужас n бездпы, 
nревращаетсл в рано создающуrося личность. 

О 'l'aiю.nт раnнем пробуждении своей личnосrr·и cai\t 
расеназывает "Малены\.иЙ герой", автор меиуаров 
одиннадцатилетнего !I:IaльчyraJia. Он переживаю· сильные 
чуве'l'ва н ревнос'ги, и стыда, и самолюбия, .явл.ялсь 

~ с ~ ~ 

пrруmт\ОИ вэросльпс, участвуя всеи. нeoi~peiiiiieи дуто~~ 

н психологичесюu поедиш<ах с ним:и п вsво.Iшоваiшый 
'!'ем, что !'Юrут зпачлть слезы брошенной женщины. 
"Я был разбит, уничтожеп .. . Мое сердце бесчеловечно, 
бесстыдно уязвлено... Во :мне, в ребеюtе, было грубо 
затронуто первое, uеопы·гнос еще, не образова.вшссе.я 
ч~вс•Jnо, был тан. рано обиаж.еu и поругаи первый бла-

"" "' гоуханнын девственпыи стыд п ОСJ\tе.яно первое и, .1\IO-

.ii\eт быть, очень с~ьезнос эстстичеш~ое впечатление" ... 
И ран:н.лл люо0вь, и острое чувство ревпости, и 

nc,.q эта игра взрослых, не желающих nон.лть, I~аЕ.ую 

сиену чувств мож.ст переживать взволнованнаJI душа 

отрока, - все это обостряло преждевременuое п-ро
буJJ.щrние его природы. "Вся душа !\ЮЛ Т<аi~-то глухо 
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и сладт~о тоnшлась, буд·rо прозрсниеы чсгО-'1'0, буд'l'О 
т;.а,т\иl'r-то IГредчувс'l'вием. Что-то робL\О и радостно от
тадьmалось испугаnвыl\1 сердцеl\I l'IOШI, c.IeГI{a трспе

Тсtвшнм O'l' ожидания ... И вдруг грудь .1\ЮЯ заi\.О.чеба
.Jась, заныла, словно от чel'o~'l'O uроuзившего ее. и 

елевы, сладitис слезы брызнули нз глаз :r.тоих. Я вакрыл 
рунаnш лпцо и, весь ·rрспеща, l'ШI\. бы:нuша, невоз
бранно отдал:ся первому сознашно 1 г ОТI\.ровепию 
r~рдца, nервому, еще пе.яспоиу, прозрению природы 

.;~юсй': . Па Э'l'Ol\I обрывается са.мый днсвпю\, защшчп
ва.ясь харашl'ерньDr итого;~т: "Первое дrтство l\IOO кон
чалось с этиl\I l'trновешrем" . 

Ra.Jtaя с·траrrица жизни должна щьчд:rьсл дадьшо, 
об ::YrOJ.\I расска.ж.уrr типичные гсроп п героипи poмa
JIOB Дoc'l'OCBCitoro, вступпвшпс в созна.тельную жи::n1ь 
юности. 

Дос'l'О~встtий хорОШ() поl:lЯт одну ха.ра1~терную 
черту детен : они не любят, чтобы взрослыс npi-mиt~raли 
их за 1\tаленьн.их, пезрелых п наивньL'С, с ]tоторьll\ш 

liiO.жнo обраща'lъсн песерьез~о, шутя, тt 1'оторьш нужно 
снисходить и ltaJi-TO no-ocooenuoиy l!риспособллтьсл. 
РебенОI'i. в своих глазах - совсе:11 не 111алены~иИ че..: 
довек, он 1шюго пошшаст. еще о больше111 догады
вается п все хоче·r знать. И наш писатель убедительно 
nОitазьпза.ет ИII'l'YИ'l'ИBIIЫJ\1 npoзpeниellr n пр1,iроду детсн, 
JiакоИ нсожидаnный эффсiiд' получается, Ji.Orдa большпм 
:-дается сдружи'l'ЬСЯ с детыrи, I\Юt с ровней. Это I'IЮжно 
nроследить на типичных де1•лх Дос·I·освстtоrо: :К.о.'н' 
Красотнине, НетоЧI~с Н:езваnовой и Нсллп. 

Сложаа.я nсихология Коли Красотrиша хорошо 
<: 

DСI\.рывается, С ОДllОИ C'l'O})OllЫ, В его О'l'IIОШСШШХ (' 
малеnыtоИ: "детворон", "пузыря~ш"~ l<IO'i. он называе'J ' 
вось.миле'l·mою Настю и ce:amлc'l'нero I\.остю, с другой 
стороны, - в его стотшоnепиях с в:зрос.Iыiш 1 и с сnо

IН.1И сверс'l'lншаnrи -тоnарищаl\Iи. 

:К.оле без песrtольких недель уа;с че'l'ырна;щать .ЛС'l' . 
Он рано разnился, как е,:.r.гшствспuыИ сын интеллигент-
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ной 1\IЭ~тери, nшoro читал совсем не детских I<.nиr, 
так что хочет рассуждать и о . социализме, и о вреде 

медицины, и, I\.OJJetШO, о Боге. Самолюбис -его rлавнал 
черта. Оно особепно С'l'радает 01' ero l\taлOJ'O роста, 
и ":мер~ш.оИ", невзра,чяоJ1 нару.жuости : белеnький с 
вecнymi\a.J\IИ, с ыа.!Iен:ьким вздернутьш носиrюи. Он 
усиленно следит за своим poc1'011I, 1\а.ждые два l\tес.ящ1 

провер.ял его по проведенной Иllt чертоЧitс на стене. 
Но при всем тои в неы 11mого детшюrо, ша.ловлшюго, 
правда, часто переходящего и в задор, вызов, хули

ганство. С малыmшшr он сам-подлшmое дит.л, игрt~.ст 
с внми в лоmа.дitи, прыгает в nрис'l'л.жную, ра,ссказы

вае'l' v.mr СI\аэки, ПОI\азывает и11r вс.ячеСI\.ИС фокусы сво
его Перезвона. За, все эти пспосредствснныс проявле
ния н пронаэы ,,пузыри" его обожают, сч:ита.л свои11r, 
блию;.иы тоuарищсл в играх. Но 1~оrда слух об это111 
дошел в rиi\шаз.ию и uад Itодей стали смелтьсн, "он 
гордо отnарирова:r это обвинение, ВЫС'I'авив на вид, 

<.> 
что со сверстпика.ыи, с 'l'ринадцаrrнле'!'Jпншr, деистви-

тельна было бы nозорно игра1ъ "в uаш вет{," в 
лошадки, по что оп дслае1• Э'l'О дл.л "пузырен", noтOJ\1Y 
что их: любит, а n чувствах его шпш·о ле смеет у него 
спрашивать о:гчета". И он cyzvreл завоева·гь пезависи
-r.юе поло.ii~ение в среде rиl'шаз.ис·гов, не подпуш~ая их 

б.тrиюи в своИ внутреШiиЙ 11Ш}1· С матерью он сдер
жан, знает ее слабостп, nорой щn.дii'l' пх, но "су1нел 
поставить н. себе в отношен.иJI л о д чин е н и ы с, 
дeЙC'l'BYJI на пее почти деспотнчески" . "Она и подчи
нплась, о, давно у .же подчинилась". Но "мюrу свою 
оп очеnь любил, а не :побил только "тел.ячьих неж
ностей", r<.ar~ выра.жался он па свое11r шдольническоftr 
нзьп~е". Сдер.жан он и с учителm1и, бросая ии иногда 
вызов гордого, са.]l[олюбивоrо шrюлыпша. 

Он умеет разговаривать с ыужиit&,ти и торговцаJ\lи 
на базаре, напралrиваись на ссоры и задирал их. Но 
му.жюш чунс·гвуют в нем не :врага, а неrtоторую силу 

и оnыт и не сердятел на его "вьrходrtи" . "Парнитка 
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ты liiИлыИ, вот Ч'rо'', а·гrестуе'l' его простоватыИ, доб
родушныИ м-у.жю". Но всего хараъ:терuее его отноше
ние с Алешей. Cal\r нат11)а пспосредствеuшы:r, чистая 
и чуТI<ая cepддeJII, носяJл,ап в себе Nшого черт здоро
вого детства, Алеша, nосле шшоторого nрсдуuе.ж.деn-
1-Jого чувства со стороны Коли, сразу ,же сдружился с 
ниl\1, ввгл.янув на него не кан. на ыалены\.оrо ШJ\,оль

юша, а кат\. па равного товарища. 

"- Призuаюсь, л таr<. и .ж,даJJ, что от вас можно 
к.ой-чеиу научиться. Я пришел у вас учиться, Кара-
1\tазов,-IIрония.новенньш и ЭitсnаJJспвпьш голосощ за

ключил Коля. 
- А я у вас,-ул:ыбпулс.я Алеша, пожаn ему pyrty". 
И автор тarG JltOт.~-mиpyeт психологичесюr их ес'l'е

ственное сбЛижение: "Коля был •.rреsвычайно доволен 
Алешей. Его nоразило то, что ·· с юш он в выешеИ 

с 

стеnени на равнои ноге и что тот говорит с НИl\1, иаJс 

"с самым большиj)1" ... 
Этот больтоИ ребенон. , тош~ин nсихолог в своих 

nережиnанилх, с болеsненлыl\'r саr11.олюбиен не доnуш<.ет 
~ с с 

своих 'l'Оварищеи, :лих с р е д н н х детеu, в роде i\IY-
poвa, н. cвoиJil затаеrшьш плаш1ы и nроеr"таи. l'\,огда 
они догадываJшсь, что Иl\lеппо оп вернет у11шрающеj)~~ 

Илюше nponaвm)·ю JКучт~у и что Алеша Еара111азов 
хочет nритrн r~ неиу "по oдHOJ\I)' делу", он 'l'Отчас же 
обрывает и отрсэае'l' подход, гордо заявллл, что он 
сам знает, иаr~ поступать, что советов шr O'l' -кого 11е 

просит, что если поИде1' J{, болыюlllу, то сам зш1ст, 
когда nойти, ПО1'011I)' Ч'rо у него "своИ расчет" . 

Вsросльнш детыш np<щc'ra,n .;Icны вырастающие в 
своем страдальчесt\ОМ оди11очестве НетоЧI.;а Незвапова 
и наделенная эпилсnтичссюлшr J~)иuадi(ами Нелли (в 
"Униженных и ОСI\Орбленнье~") . Нред юГi\rи рано ра,с
крылась .жизнь в ее стра,1;ашrн и ~-Jiiacax, они детыrи 

B'l'Яii)'TЫ в ее рон.овую бездну. 
"Прежде, чeJ\l .я начала жить, .я уже угадала !IШО

гое в жизни", nризнаетс.я Нсточi\а в свое И исповс,'.(и. 
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Ее ,,все и:з'.язвлешrое" детшще сордде попяло те две 
семеИных дра:\IЫ, внутри IШ'l'орых она вырас'I'ала. Ее 
душа Itpeшta пр?.fв.язаласъ 1\. страдающей с!ороне - к 
о1•чпnrу в родной н к АлеRсаnдре Михаиловне - в 
чужоИ. "Бывало, в дл.юшые зимuие вечера, забившись 
1~уда-нибудъ в угод, я по цедьш часам жадно сдедида 
за юmrи, всl\rа'l.'риваласъ в лицо отЦа и все старалас:r. 
догадаться, о чеы он дуl\Iает, что тат\. зани:lllает его<• . 
Порашала и пугала 1\IатуШI<а, тtоторал все ходила, не 
ус1•аnа.я, взсщ и вперед по комна.те, часто даже и 

ночью, что-то шепча про себя, ло111а,я рут\.и, иэливаясь 
слеза:шr. Отчиilrа она не бо.ялась: он, подусуl\IасшедщиИ, 
но не угрюnтый, с катш.ми-'1'0 дерзi~иntи замаШI\.аllш и 
~иглярс'I'ВОИ, был ей б:IИ.же. "Он IШК-'1'0 был 1\Ше 
оолее ровшr ... Мало-по-ыалу я чуnс·rвовала, ч·rо даже 
верх па моей стороне, что я поне11шогу подчиняла его 

себе, что я уже была необходиl\Iа ему. Л внутренне 
L'Ордиласъ этнм, nllутренне 'l'Оржествовала .и, попима.я 

свою необходимость для него, даже tmогда с НИ1\I и 
I<Оitетвичала" . Бес'l'аланныИ сr~рипач иl\1ешю с nей де-

"' <.> 
.'IИТСЯ СВОИl\ПI ар'!'ИСТИЧОСКИl\IИ таинаiliИ, В неи ИЩеТ 

судьбу СВОеМ ра.SбИТОН .ЖИЗНИ. И ДСВОЧУ.а Ч)'ТI<О ОЦе
НИЛа это доверие своеИ душок большого ребеm<а. 

Ров.неfi с блиsкИ!IIИ ocтae'l'CJI и Пелли. 3'rO'l' заiiu•пУ
тыИ, иа.н. бы зас1ъшшиИ в своих чуnс·гвах peбcnoi~, раво 
СОдроrнуnmиЙСЯ nеред у.жасаl\fИ СВОеМ CCJ\ThИ И jЛJ.illЫ~ 
на всю свою недолтую .жизнь затаил в своеl\1: сердце 

исповедь проилятоИ н брошенпоИ o·rцoDI ьrатерп, кото
rа.я 'l'ОЛЬКО с ней делилась СВОИ1\'I ropeiiТ. Педли пере
.j[\.ИВаС'1' цолыИ сердочныИ роман It cвoeDry благодетелю, 
со всеl\пr припаюшrон ревности, злобы и nюсти O'l' не-

' nонимаемой им своей л10бви. И она cr~opee им О'J'
h.ръmаетсл, когда блиюше к ней взрослью видя'!' в ней 
не наивного ребеmщ. 

Hecollшenпo, Э'l'И черты личности совревающего 
подросТI\.а берутсJI в своеобразном, столь типичном 
!lЛЛ Достоевского .психологическом acneitтe. Его не 
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интересуе·г объшновснна.я, средняя обстановка .iкJJsни, 
в r1.отороИ личность че:rовеi\а nролвляетсп не в ouoc'J;pcн:
IJЫX отношени.я:s:. Он nридумьшас·r• специфи"Чееi;.ую, 
еrущепную обста.ношi.у, чтобы в условиях тtЫi.ОГО .ж.и
~неmiого ЭI<.сnеримепта вnи:~rательнее рассмотреть более 
•t·оrш.ие п сложные душевные пореllшnа.нил. Все его 

с.; ~ 

творчес'l'НО поси.т таэюи Эl\.Сnер l!l\юптальныtl характер. 

Им он nользуется п дл.н того. чтобы глvбже • . с .. 

11роанализировать nсповную чер·r,- r~аждон .нРшости-

замыкаnие в себя, эту nнутревшою Jttизн:ь n себе ca
MOl\I. Длл этого он наl\Iеренно oтpьrnae'l' лнчность от 
среды или ссорит се со средой, заострял тем ca!llьlllr 
ее личные, JШ'l'Иl\шые псре.живаnия. Но он хорошо 
:шает, что таrщИ процесс, ведущий Ii. своеобразнон 
гипер·rрофии личности, It чрезмернон сосредоточенно
сти ua. этих ЛJ-Ршых анализах своего n, сеть nро

цесс. 'l'яж.елый, бол:езненлын и ненор111альныИ. И он, 
onя'Iъ-·r·ari.и экспериl'тентальu ьш путем и, преж.де всего, 

1Iерез nроuюшовение в лиtшос1ъ соsдающеrося, сrща

,t.ывающегося человен.а, т.-е. рсбе1ша и юноши, будет 
исi<ать ес·r·ес'!'Венных выходов и ука,жет, каJ; именно 

он их u онимает. 

И у ЮНОЙ души еС'l'Ь СВОС IiO,JДO:JЬC, СВОЙ JГOJ1, В 
t<о•r·орыИ она с з.1IopaдuьEir чvвством особого uаслажде
ниа Захочет .УН1'И, И 'l'al\1 НаЧПСТСЛ· СВОЯ фантастиче
СКаJI, вдохновленная порывоi~т восторжюшоС'J.'Н и ожс

rточешrл работа. 
У.же в первой nовес'J'и, в д11евюшс Вареныtи, ста

вится проблема этоИ nреждеврс:мепuоИ уединенности п 
одиночества девочтш, тюt nо.любr·mшсй эту беседу nа
едипе с собой, уходящую o·r· деИствителыюс·гн в свою 
меч1•у и грезы. А ведь она резвый, sдоровш{ ребенок. 
Но дома по целыl\I ДHJil\I страшнал тосr{а н ci,yтta -
,,родных и блиэюiх внааtомьL\: у нас поч·r·и не было". 
Отца вечно пет дома, т матери пе1· nОiюИной 1\шlrуты, 
"меня павабыли совсем" . ,,Меuя шrчему пе учили, 
<Ъ я тому п рада была" . В паиснопе ·го,же 'госка л 
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одиночество; "все таr~ сухо , неприветливо было, гувср
наш.·ки такие крю<.уньи, девицы таr\Jие насniешницы, 

а л 'l'ai{aя д.rшарr\а. Строго, взыст~ательно ". Все э·rо 
сначала испортило, измучило ее. Да.же ночью нет от
дыха. "Плачу, бывало, целую ночь, длинную, сн.учную, 
холодную ночь '1 • Зато каъ:ой отдых в своих грезах, в 
cr~a3Itax п.ншr, в ч·rснии. И опять ранний, восторжен-

о ~ 

ныи и самоотвержен.ныи роl\1ан с дolllamниnr учителем 

Покровсю11\1, JМСршюн nоч'rи на ее JYYI<ax. Оnл'!ъ обида, 
что не считаютел с ее чувстваr.rи, приниъrаю'!' 'I'ольr~о 

за ша.ловлиnого странного ребеrша, а ей у.жс цеJiых 
нлтнадцать ле'I'. 

Вареnыса утвер.ждае1·, что ее :nшчтательность cnac
.. 1a ее - у ней не создалось озлобленлостrт, она не 
порвала с люды1и. 

По уже на rrутп к подподыо очутилсл с детства 
герой "Хозлйки" Ордъшов. Это - yl\I, nодавленвыИ 
одиuочеством. В его присУ'l·ствшr тюкело другим. Он 
хорошо по:n1нИ'I', что "еще и в детстве все обижали 

<.> :..> 
его за его за.думчивыи, упорuыи харан.1'ер, Ч'rо 'I'лжело, 

подавлено и непрюrетно другим про.лвллдось его со

чувствие, rюторое было в нем, но в т<.отором каж-то 
шшогда пе быдо ириl\rе·гпо нравственного равенства, 
Ч'rо иучило его еще ребсн]ю~r, когда он JIШ<ак не по
ходил на других детей, своих сверстшшов" . Этн т.я
Jf\.елые дары заnшнугоrо xa.par<.'l'epa, обос·rрепного ран
нсli от'единепностыо от шодсИ, всего вьmуююе будут 
nредставлены Достоевсюtl'IТ в зан,ончеnных тиnах "Под
ростъ:а"~ Сl\тердю~ове, Иване Rараыазове, CтaвporJ!me, 
Раскольюш,ове, герое очерr<.ов ,,Еротrtая" и "Сон 

• <> 
смешного человека··, а в саl'lюи нрмшеи прояnлешrи-

в а.вторе "3аnисни из подnолья". 
Иван .Караr.rазов ,,рос тti1 Ii.Иil1-тo уrрюlUЬш и за

и,рьшmимсл cal\1 в себе отроком, далеrш не робким, 
но I\ан. бы, еще с дес..яти лет, прОШШНJВШИJ\t в то, 

<.> 
что расту1· они всс-та.юr в чу.жои се11rье и на чуж.их 

::;. ~ 

1\IИЛOCTJIX Н ЧТО О'l'СЦ у НИХ ltai<.OИ-1'0 'l'аТСОИ, О 1\ОТО-
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ро::н да-iкс и говорить стыдно" . Разлагающмел сеn1ъя-
~ ~ 

чаще всего главныи 11тотив 1;-, таr\.оыу зашьшанию в сGо.я 

,lСТСЙ ДоетоевСI\.оrо. РебенОI\. сли:пш.ом . Чj'l'OI<. I\. ceмcй
IIOIIt"J миру и быстро реагируе'l' па его разлад, особенно 
rсбенОI\, рапо созревающий и даровитым. Наш ппса
ТШIЬ по~1етил, что JJ:.'IIeJlliO у более выдающн.хся детей 
·сильнее эта 'l'.яга, эта 'l'OCI~a по ~орошеиу родно11rу 

гнезду. В "Дневюш,е шrсателл" (18 17, II) он заniсчает: 
.,Вот эти-'1'0 дети, I\.Оторые~ nоступая n шк,олу, тоскуют 
но семье и роди11юи гнезде, - вот именно из таi,их

то л выходЯ'!' uотоы uсего чаще люди замечшгелыrые, 

со способпостл1uи и дарованплми". 
Саnюе отсу'l'ствие nроlшых ыоральных связей с 

се:мьей, с ДОl\Iаmпим очагоы не дает рсбеm~у здоровых 
штульсов I\. сближспшо с peaдЫIЫllf 1\Iиpoi\J, у него 
;vн1ло точен соnриi~основенил со средоИ. Он прсдпочи
пъет оста.ватьсл в мире своих npизpa1ton, своих фан
та.стичеС1tих nорывов и час'l'О дию•IХ планов и выходо1~. 

Хочется бьrrь героси необьш.новенных uoc'l'j1Iкoв, бью
щих на ;)ффект и 91\.страваrантность . 

Ко.:Ул 1-tpacoTI(.ИH лож.ится под lllчащиИся поезд, 
Илюша губш· ,/I~yЧity, производя над uей иучительный 
tШЫ'l', тШJiriшa Км·.я ш1;усы"ивае1' rрозпого Фальстафа 
на бабупrку, шалеnькиИ герой садител на дю\.ОГО коu.я. 
Де'!'Н и юноши ищут выхода свои111 rpeзal\f n бродяж
Jiичестве. У.1ица и необьnшовенные rrрtшлючеuил, 
всячеш;,нс переrнены uеудержи11rо B.JOI-<J"l' 1;, себе иа
леныо-rs героев н героинь Досз:оевстщrо, а шюгда 
толиают н на пrрвые npec'l'JIIлeния. Эта хара11:терпал 
Чel)'I'a i\ГаЛЬЧИJ\ОВ-брОДJIГ ре,lща у ДСВОЧеН. , НО ДОСТО-

:.: ~ ~ 

свсi<ИJ1 находит ооильныи liiатер.иап и у нtL\: и пишет 

специальный очер1;, "А.неiщоз.· из детСiюн .Jriизни" 
(.,Дневник писателя:", 1876 г., дсr\.. 1 ), где 12-.четняя 
Саша создала цслын шнш жн·1ъ на улице, ночевать в 
Ra.roнa.x и y.ir\e nоиробовала осуществить таitоИ план. 
1.3наю, что в э·rих юных душах", замечае·г по это11rу 
nоводу писа·гель, ,. уже вышедших пз первоrо детсз.'nu., 
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"' " 110 еще ДD.ЛСI\.0 НС ДОЗреВШИХ ,J,O 1\&IЮИ-ПИОудь ХО'l'Ь 
с ~ 

eaJiloи первопача.дьнои воsмушалости, li[OГY'I' порою за-

рождаться Удпвительuые фантас•гичссю1е nредставления, 
~ючты п реmеюш. Э·ro'I' возраст (12 шrи 13-;_rетнnй) 
необычанuо ннтерессн, в девоЧI~е еще больше, lJeЫ в 
ыальчю:i.е", а "теnерспшиИ юuыИ па.род кан.-то реши
тельпсе и I'Opasдoj~_I.;,opoчe на. t:Ollrncни.л н размышлс
uи.я". · 

Эта уедиuешrая .tt>изнь детей в своей восшыонноИ 
меч'ге устремл.не'г вос'горженnыс uа:гп)ы н. подвигу. 

Пe'l'O~J\a Неэванова берет па. себя: т.Я:.if\&liYJO вину IO:ЫI.il:i.
ны 1\.ати: ( rеропчесl<.ан .1о.щь) и жес'l·оно за Э'l'О нла
'I'ится, что no·ro11r особеШlо сближает . девочеr,. ШвеИ-
1\арсr~не дс·ги, в тpoтa·reльiiOI\L рассказе r~мsя :IYiъrm-

", 

юта., вceJ\r ro'I'OBЫ пожертвовать длл uесчастнои 

Мари, и:\ш же ПJ>Cil\ДC гони111он. Также и ШI\.OЛЬHIJIOJ 
в "Братьях l'\,ара..1\Iа3овых" снешм· свою'r tамоотвер.;.t;.о
нпсl'I у уl\шрающсrо Илюmн искупить t·вое прежнее 
озлобление к нe1'try. Эту "порывчатость" детск.ого сердца 
хорошо зш1е1' Достосвсюtй : она nостоvжешю стре
мятся I\t подвиl'у, по опа .же ус·гршюr.Ле'!' рсбею.:а 
II I\. жестоi\ОС'I'ЯJ\Т. И опять - девочки здесь сонерии
чают ~ iltа.1JьЧУшами ~Не:ии, Lise ). Оз}об.'IеюiыЙ', испор
•Jеrшыи, оторваннын от СС3Iьи рсоено11, ca;\r 1\Шогп 

u 
страдая, мс·ги'J.' жfmoтпыJII и людJil\I харантернои жестп-

т.:остыо, но он же 'l'аш· n cвoel"II сrрдде н порыв t~ 

нодвигу, Ii. самоотвержению . Его изобре'rателъность 
jC'l'JIOl\IJ.яe·гcл в обе с·rороны . 

Здесь J\шoro нзnращеюrос·r·п н болсзйшшос'I'И . Дет
с-Jюе nодполье l\rстпт ва .себя. 

По Достоевст•ин, n CBOIJX моральных попсъ:ах, 
обра.щ~е'l'СЛ J\. рсбенн.у для уиснения пopl\1i1.11ЬПJJL\: про
явлении личностн. Рсбснон в н;:.r,еа 1с .яшrяетс.н ддя него 
евоеобразной пормоИ .'IН'ШОС'l'И . Своих .'IJЧШНХ геросн 
оп всегда наделяет JrУчши~ш атрибутаl'11И детс~L'ва 11 
юности . Они ·гaJIT в себе черты Дe'l'CI\OH nростоты. 
исн.решrостн, правды- н прежде всего nе.iiОlнудренноИ 
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чистоты. Их дyr.na не заl\шнута, не оsлоблена, а oт
Jr.p.ъr·ra к J\tиpJ и людff.nt и неnосредственна. Централь-

u б u u 
НОИ ЛИЧНОСТЫО В :по:м СJ\JЫСЛе .ЯВЛ.ЯС'l'СЯ ЛЮ НЫЫИ герои 

Достоевского - I~н.юзь Мьшшин ("Идиот"). Его mвеИ
царсitий восnитатель Шрейдер хорошо у.яспюr el\Iy 
этот основной строй его души. "Он впо.:пю убеди.1сл, 
р<.tссказьmает к.юiвь Мьmшин, что .я совершенный ре
бенш,, т.-е. вполне ребенок, что я 'l'Шrыю ростом и 
лицом похож на взрослого, но что раз.витиеи, дутом, 
::щран.тероl\I и, .может быть, даж.е J11101\I .я не взрослым, 
и тан. я останусь, хо·rл бы л до шес'l'Идеся'l'II ле'l' nро
жид" (ч. I, гл. YI). ,,Я и в caJ\Ioм деле не лrоблю 
быть со взрослыми, с тодъми, с больП!Иlltи, не люблю, 
nотому что не умею; товарищи мои всегда были дети'~; 

о "-' 
НО .Иl\leiiEO В СИЛУ ЭТИХ СВОИС'l'В СВОеи ЛИЧНОСТИ ОН -
великий иас'J.'ер в обращен ни с тодъми: он сразу же 
сближается с ними, потому что открыт и доверчив 1r. 

нюt nростО'l'ОЙ своей души, ·raктoJ\J своего сердца. Все 
люди, Itaи. бы скрытны и лживы они ни были, nовара-

о с t.> ~ 

qиваются к неиу своеи вп утреннеи С'I'оронои, своеи 
<.:> <.> 

дичвои правдои. 

Та1юв же и Алеша Карамазов и его учитель -
старец Зосима. Чертаl\iИ здорового детс'l'nа наделены 
Кириллов ("Бесы"), Ra1m .и Алеша~ ("Унижецные и 
ошюрбленные"), Алей ("3аписнл из 1\tертв. дома''), 
Соnл и отчасти Рас.колъюпюв (,,Прсст)~ление и нака
аавие"). Но этих свойств чистого детства .1шшеnы 
худшие герои ДостоевСiшго : Ставрогин ( челове1t 
1\tаски), R.нлэь Вашювский ("Унижен. и оскор~лен."), 
старю<. Карамазов, Смерд.mюв, Роrо.жмя, герой "3a
nиcOI\. из nодnоль.я", Фol\ra Фомич ("Село Степапчико
во"), До.iirорул.ий и Вереилов ("Подростоit") ... 

Ita.к rлубоitий дуmевед, Достоевский верно под
метил, что душа человека шюрее всего раскрывается 

:и его смехе: "CмexoJ\r иной человеr~. себя coвcel'II вы
дае'I', н вы вдруг уэпаете всю его nодногожпую. Даже 
бесспорно умныИ ·смех бывс:t.еж иногда отвратителен ... 
ДQ7С!'ТВ 0 '11 JОВОС'П>. 4 
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См.ех есть са11тал верн~я nравда души" ... ("llo~poc'l.'Oit", 
ч. III, гл. П, 2). "Лучше всего у:nrеют с~еятьс.я дети
О'l'ТОГО они и обольстительны; сnrеющиися и веселя
щйИс.я: ребенок, это - луч из рал, это - О'l'Itровение 
из будущего, Itorдa человен, станет, вюшнец, та1t .ж.с 
чист и nростодушен, I{ait дитя". И этиnт .искренаиr.!, 
чистыl\r детскиш c11rexonr наделяе1' ДостоевсниИ своих 
шобиnrых героев . Их смех и улыбi\а, их ясный взор 
сразу .же расitрывают ва111 их лучшие душевuые цен

Rости. И кюt неnриветливо и тя.жело j !IIeiO'l.' сnютре1ъ 
<.> 

и смеяться все те, I<то J>aC'l'Pal'ИЛ члстоту своеи дуnш, 

погубив ее в разврате и лжн ( юы=rзь Валковси,иИ, Ка
ра.маэов-о'гец, Свидрига.Илов, Ставрогин). 

Л.ичнос'rь ребешса nоказал naDt Достоевсии.И в 
извращешю:И тодсi~ой среде. Ребенои. чаще· всего в 
ней гибпет н с1•ра,:~,ает . Выесте с Иваном Itараиазо-

"" вым ьrьrсли'l'ель-~юралпст готов отвергнуть са111ыи ми-

роnорлдоit и его гарnюuию, ибо ,,не стблт они слезиющ 
хотя бы одного только заnгучешюго rебею,а/; . Наш 
nисателъ чy'l't~o nрислуnrиш.tлсл J{ теи судебuыnт про
цессам, где были зa'l'pouy'lъl интересы де1·ен, и осве
щал их своиnr вдт:нчивыl'·r словоl\1. Сvдъба детеИ до 
nоследних днеИ не· даnала nо кою его 'вcтpeBO.ilieвнont~ 
сердцу. "Дети-странньiн паро;:I., ошr сню·сл и n1ере
щатся", nризнается он, н nишет сnоИ безо'l'радный 
oчepit ":Мальчю~ у Христа. на еш~е'~. Он анализирjf"1' 
судьбу 12-летнего гимяазиста, покончившего с · собой 
в день своих Иl\Iенин (,,Иnшюшuик"-.,Дн. ш1с .• : , 1877, 
янв.), и лри:s:од:ит 1~ выводу: ,;у пас есть бсссnорш ' 
.жизнь разлаrающалс..я н семеЙС1'ВО~ стало бы1ъ, разл[J
гающееся". И тsт .JI\e стави'l' вопрое: кто же ущык~·J. 
следы новой жизни'~ 

В "Сне сисшного человека" ou nопы'l·алсл набро
сить эту 1\артину обпшзленnо.И шизпи на одuоИ · 11::1 
nланет. И странно, эта утоnия нового социадьпого 
строя вр:итреsилась тиnично11tу герою из подполья. Оь 
готов · был уже ПOIIOIJЧJiJTЬ все' счеты с жизныо~ но по-
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чenry-'l'O nошел бродить по улицаl\[ большого r•орода. 
Ему nопалась девочка ле1• восыrи, n nлаточн.е и l! 

однои платьиmi~е, вел М6I<.рая, в разорванных бaшnra
I\a.X:. Она стала его дергмъ за локоть и зваtiЪ. "Она 
не nлartaлa, но ка.rt-то отрывисто вьшрю<.ивала I<aitиe

тo елова, Itоторые не 11rогла хорошо выговорить, по

тому ч·rо вел дрожала nieЛitOЙ дро.я~:ыо в ознобе. Он<J 
была отчего-то в ужасе и I<.ричала о·rчаянно: "ntамочка . 
.111аиоЧI~а ... " "и в голосе ее nрозвучал тот звухt, RОто
рый у очень исnуrа;нных детей означает отчаяние". 
ОзлобленвыИ человек _сушел на нее толы\О топнуть 
r<.рикнуть и отогnа1ъ. Но образ девоЧI\и спас его от 

б 
u u 

.мысли о само у иистве и во cne отitрыл еиу. таину 

nовой Jitизнп. Люди .ж.или таl\1 об'единенньш чувством 
с nрирадой и мироы, они любили н славословили мир. 
"Дети со.шща, дети своего солнца, - о, I~aJ-i. они были 
nрен.расны. Ниrюгда я не видьmад па нашей ·зеnше 
тан.о.И н.расоты в человеке. Разве лншь в де'l'ЛХ наша.~, 
н canrыe nервые годы их возраста, 1\IОжно бы было 

с с / с б 
ш1ити отдалепньт, хотя и слаоыи от леек красо'J.'Ы 

этой. Глаза этих счастливых людей свер1~али ясньпt 
блешим. Лнца нх сrrллн paзyliiOiii и Rai-i.fШ- то воспол-

<.> 
юшmиl\rсл уже до спокоиствил сознаниеl\1, но лица эти 

были веселы; в словах и голосах: Э'l'И.Х: людей звучала 
дстс}{ал радость" ... Правда, герой из noдiioJЪ.л развра
тил эту чистую .жизнь, впесл в нос свn1епа лжи и 

озлобления, но, вернувшись на грсmпую землю, он 
С'l'ал uроnоведпикоn1 nравды и едИЕеш 1л. Так через де
тей воэрождаетел нова.я: жизвъ. Достоевский nоказал 
это возрождение и rra погибающих CBO!JL"( геро~сс 
Мармеладов и кашt'l'ап Сnегиреn очищаютел около 
своих детей . У11шрающий Илюша воэро.ж.дает павшего 
отца.. Даже ;:r,o 'l'Ла развращенный Карамазов 'l:rувс·rвует 
чнстоту Aлemu. РебенОJt ra:rлsь Мыmклн от себя про
тягивает 1~ лrод.я111 шrти искренпоста и незлобия. .А 
са111 шrсатель, в фавтастичесi<он речи председатолл 
суда па процессе ИС'l'Л3ilтелеИ свои." детеИ Джуmшв-

4 
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ских, так обращаетсл It русской семье: "Воспитание 
детей есть труд и долг; это-самый гнетущий труд и 
са.мый тяжелый долг ... Вы забыли, что их ~rалень:кие 
детСiше души требуют беспрерывн9го и. неустанного 
соприкосновения с вашиl\Iи родительскюни душа:ми~ 

требуют, чтобы вы были для них, таi\. сказать, всегда 
духовно на горе, как предl\rет любви, велm\.ОГО нели
цемерного уважения и прекрасного подражания ... 
Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одни111 
лишь естественныl\I пpaвol'tr над ними ... Ради них со
I\.ратитсл :мучение перерождения человеческого обще
ства в совершеннейшее. Да совершител .же это совер
шенство и да зак.ончатсл, наконец, страдания и недо

умения цивилизации нашей" ("Дневник писателя",. 
1877, июнь-август, IV). 

1 



Елена Кричеsская. 

Капризы детей. 

Капризы детеИ составляют часть тех проявлений 
peбemta, I<.O'l'opыe выражаются и nла.чеи и :крикоn1. Все 
эти проявления ыы делиnr на 'l'РИ большие груnпы. 

I. Проявления, выражающиеся плачеnr и :крин:.ом 
- детеИ, вьl3ываеl\1Ые болевы11rи ощущениями ребенка. 

Эта первал группа, очень далет\а.л в нашем предста
влении O'l' иапризов, делится на дl3е .меньшие : 

1) Плач н т'ри.ки, вызванные болезнью ребенка в 
ее возню~новении или претtращении. 

2) Плач и криr<.и, вызванные ушибаl\ш, причинен
ЫЫftiИ ребенку: а) одушевленными или б) неодушевлен-
ными предn:rетами. "" 

Все эти виды детских проявлениИ определенно 
О'l'личаются один от другого по продолжительно-

~ ~ 

сти, сопрово.ждающеися плачеш и крющм, и тtаж.дыи 

требует определенного отношенил взрослых :к тart или 
иначе плачущеl\1у ребенку, в зависиl\юсти от nричины 
плача- н.ри:ка. 

П. Проявления, выражающиеся в пла.че и :крин.ах, 
с "-' 

вызванных тою или иною э м о ц и е и, переживаеnюи 

ребеНЕОl\1 - отр01юм : jкадностыо, ревностью, чувством 
обиды, зас'l•енчивостыо, стыдом и т. д. 

Каждан воспитательница, имеющая дело с детьми 
дu 3 лет, знает, что плач и крик от ревности, Clta.Jкeм, 
резко отличается по ЩJОдол.ж.ительности от плача 

и Itр:ин.а, вызва.нного страхом и т. д., и что 
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nедагогичес:к.ие приеиы в том и другом случае дол.ж.ны 

быть совершенно различны. 
Переходии r~ третьей, наиболее интересующей нас 

~ ~ 

в дашым момент груnпе детсrшх про.явлеш-ш в nлаче 

:и I<рин.ах - r<. капризам. 

Kal\. и по отпоmеюпо к nервым двуl\1 гpynna~r, 
нлассиф1щируем эти проявлевяя по причинам, вы-
звавmиl\I их. . 

Если в nервую группу вошщr те виды r<.риков и 
плача дете:И, nричюrою которьL~ являю·rся болевые ощ"у-

"" щевия, во вторую же-те, прич1шои J(,оторых: .является 

та или илая Эl\IОдия, то в третью групnу liiЫ отводим: 

те nроявления: nричины 1юторых-в определенном nе

даrогичесr<.ои воздействии взрослого на ребенка. 
При тai,Ol\1 воздействии плач и rtр:ш<.и ребею\а 

"" являются реаrщиеи па него-каnризами. 

Еаnризы, при более внmrа:rельноJ\r всматривании: в 
отдельные отте1ши общей, вызывающей J-JX причины, де
лятся на следующие виды : 

1) Каприз вызьшается теи, что взрослые совершенно 
бессис'l'е1\ШО, 'безо1•чеr:гно, не считаясь с потребносттш 
ребею<.а, пред'явлтот Е нel\ry одно за дpyrиnr требова
ния: ,,нужно сделать то-то или то-то" . 

В cel\Iьe и особенно в учре.2r~еuии это слово зву
чнт постоянно и часто вызывает бурный протест со 

о 

стороны де'I'еи. 

2) Itаприэ вьшывается тем, что взрослые оnя1ъ-таr<.и 
совершенnо бессистемно и безотчетно, не. счита.ясь с 
интересаии детей, говор.ят ребею<.у: "нельзя:, заnрещено 
делать 1'0 .или другое" . Слово "пелыз.я" трогать, 
нельзя открьmать, нельзн заi<.рывать и т. д. тоже чрез

вычайно ч~сто слыЕШтся и в инд~шидJальной и в об
щес'l'Веннои детскои и тоже чреэвычаmю часто выэы-.,., 
вает про'I·сст де'l'еи. 

3) 1\.аnриэ вызывается тем, что взросдые не нау
tтили своевремешiо ребеш<.а выражать свои желания и 
пежела.нил н.акии-нибудь иныl\r cnocoбo11r, I\.P01\1e nлача 
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И :крИRа, И ребеНОJ~ ПО.1IЬ3Jе'rСЯ ПЛ<1ЧЕ\М И ItpiOtOJ'tf, I\.<11<. 
rечыо. Это лвление, эти I<.аnризы чрезвычайно распро
странены в сеиье и особенно в учреждениях. 

4) Каприз вьl3ыва.ется '!'ем, чi'О .взрослые О'l'НО
еятся It peбemty: а.) возбуждешrо; б) раJЗнодушно, не 
шrтересуясь его жиэныо; в) расслаблтощс безотчетно 
ласково иди безотчетно строго, и в ответ па то или 
JHioe отношение из перечисленпых ребенок реагирует 
елеэа.ми и :кр:и:каюr; явления эти одиuаl\.ОБО час1ъr 1~юс. в 

семье, так и в учре.;.кдеuиях. 

5) Ка.приз вызывае'l'СЯ '!'ем, что взрослые пе су
мели или не смогли создать обстанош~и, соо·rве'l'С'l'В'f
ющей nотребности ребенка далнаго возраста, и э·i·о 
несоотвстствие вызывает слезы и J(рин.и детеИ. 

Да.в наше определение щ1nризов, .!ШJI счи·.rаеи 
нужным nоделиться 'l'еми педаrогичесi<.юш вывода.шr, 

ка:кие естественно вытекают из этого определения, uo 
nрежде, чеи ыы nереИдем к. нии, }JaJil хочется вы
явить то o·riiomeниe r~ детсю1м иа.приэа.:м, I<.аторое с 

с о 

наше:и точк.и зрени.я краюн~. неnедагогично, но в 
<.> 

выешеи степени распространено. 

Пpe.i:rtдe всего мы должны стtазать, что при этом, 
чуждом нalii, О'l'Ношении все виды nроявления детсн.ого 

Jtpишt и nлача смешаны в одну массу, и оно nро

является одинаково I<.ait в случаях бо.1езпенв.ого плача, 
таJ\. и в случаях эмоциона.льных и в тех, н.оторые l\1Ы 

нa,sывaeJII собственно 1\аiiрИЗсtии, и.1и ~апризами в чи
стом виде. Это отношение к Itапризам выливается :в 
трех формах и в sависИ.l\lости от тшшюраl\1ента, харак
'I'ера~ н.у.11Ьтурного уровня, 'l'oro или иного о·rношев.ил к 
детям взрослых, ЕОторые считают I\аnризы детей допу
ст.ИJ\IЫJiи, базируясь на том или инО.l\I из следующих 
утверждений : 

1) Каприз-неот'емлеыое свойство каждого ребен.ка, 
в :КаJ\.ИХ бы условиях ов ни .жил. Это та.кое же nеот'
емлеыое специфически ребячешtае сuоИство, JtaR жи-
31Iерадостность JJ.'ш пепосредственnость, а nотому 
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создается в высшей степени терпеливое, снисходитель
ное отношение It Itапризничающему ребешtу в те мо 
менты, когда -взросдые, Оitружающие его, вполfrе владеют 

своюm чувствами: и 1\аnриз peбemta не вьmел их из 
душевного равновi3сия. "Он - 1шменыtий, потому w: 
капризничает", - это I\a.жeтCJI аксиомою и заг.лушасо-: 
в ca,nюl'rr зародыше l'tiЫCJIЬ I<.al\ о причине Itаприза, так и 

о последстви.лх того или иного его завершения. Та1с.ое 
О'гвошение ~~ детс1шnr I\ащжзаnr характерно для лиц, 

лишевпых педагогических задад'Itов, оно лei'IIO пере

ходит, при известной дозе детского крю{а, в более ил:и 
111енее яркое проявление со стороны взрослого раздра

жwrе.JIЬнос'l'И с целью nршtрати'lъ ЭТО'!' крюt. Находясь 
под влияниеnr взрос.JIЬrх этого тиuа, ребеноit пережи
-вает ]JeЗitиe переходы O'I' полnоИ ~озnюжности каnриз
нпча'lъ до бo.iiee или nншее вырази'гельного ню~азаJшя 
за то, что он надое;;J свuи1\1 ъ:ршюм. 

2) Капри~~ - это род "детСiюЙ бол<:~зни" , которыИ 
ДQюкен llejJeжшъ шыкдый ребено1~ в определенном 
возрасте. Это отношение 1" детсю11\I капризаnr уже го-

<: 
раздо се}Jьезнее н своиствеrшо JUOД.Hl't1: вносящщ\1 в 

с 

жизнь де1•еи определеuuые педагоrичесt\Ие тенденции. 

Каприз- бодеэнь~ говоря·г опи 1 и Э'l'Шl ш:ш бы щш
знают ненорiна.11::ьно сть I\априва, но прибавл:яя: "il,етсюыi 
болеюrь", они отвергают первое noлO.ii\CIJиe: призна
вая напрпэ ребСiша., 1ta1c 'l'Юiового~ порnн1ЛЬ11ЫМ явле
ние11I . 

Отсюда два 11rетода воздеИствил взрослых Э'l'O l'u 
типа в а капризничающего ребеНRа : 1) с ребенко1н во 
BJ)el\lл Rаприза очень нежны, ласiюны, уrоварvmают 

el'o усnоi;оиться, дают e11ry лакомс'l'Ва, игрушии в внд(} 

коl'tlпенсации за пеfежитое тяжелое, будто бы, СОС'l'О
яние и т. д. или 2 искореняют I~априз теии дollraш
HИI\IИ средствами~ I\.Оторые хорошо пsвсстнъr все111: 

mлеш~амп, наназанияnrn всевозnюжных видов и т. п., 

С 'Iреnт.Ясь t\ак мо.жно реmи1·ельнее СОI~ра1•ить период 
Itапризов. 
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3) Каприз - особый способ выра.жешш ребенко6I 
~воих nереживаниИ, его язык, естественное орудие 
про.явления, его способ саl\юутвер.жденил в маре и 
саl\юэащита. 

Это положение еще более серьезно и иntee'l' опре
деленных авторитетных защитн~rn.ов; это убеждение 
больтого иадра лиц, обладающих не толыю педагоги
чес:к.иl\Iи стреniЛениmrи, но и более или nteнee значи
телыrы!lrи сведения11ш по психологии ребеuка. 

Каприз в этоl\1 освещен.ни имеет полное nраво 
гра.жданства, в индивидуальной и общественной детсitаЙ, 
и велкал борьба с ним не нужна. 

lVIы дyn1aCJ11, что вес эти форты отnошени.я: взрос
.тrых J\, детсюш щ:шрнзаи неудовлетворi'rrелы1ы, таi\ I<ar<. 
при 'l'акои отношенпи ведет~.л борьба с юшриза.ми 
или nоощрениями Еапризов, J\<11i. фaii.'l'a.1\Hl 1 тогда IШ ~< на.до 
вести борьбу с nр и ч ин а 111 и 1\ аll]щзов. 

Мы в нишей nе.J.агоrичссн.оИ практию~ стреl'tшмrх 
прежде всего установить nричину Rаприза, и прl\!.I;

оставлля ребснr<у возllюж.ность и 3 л~ И'!' ь ~~ an риз, если 
он уж.е вызван: изжить совершенно свободно, без 
ncm<.oгo ВJ\тешательства с нашей стороны: зашrсываем 
себе, педагоi·ам, это1· наnриз на иинус 11 в ,-~;альнейnюИ 
своей работе берсl\т его т;ю~ rнатернал, поnюгающиИ 
Haiii занищатьея П]Юф.илаi\Гl'ИКОЙ де'l'еr;ого I\аnриза. 

Самыи первыlll элеl\Iентарным ·гребованиеl\1, ко
торое нужно бы прсд'.я.вл.я:ть, но· которое еще nрежде
времеюю пред'.лвллть I<. юъждоИ воеuи1.~а.тельнице детеИ 
раннего детства., .я:вл.ле·rся 11)ебованис: уметь различать, 
ПО В03l\10J1ШОСТИ бС30ШИб0tШО, де'l'СКИЙ П.1atl. 1) ВЫ
ЗВаННЫЙ болезнью или ушибои; 2) эмоциею; 3) tю).(аго-

"' ГI!~eCI\,Иllr воадеиствиеnt взрослого. 

Вторьll\1 'l'peбoвa.шrel\r, уже более 'I'рудньшт и ответ
ствеюrьш, долJt~:-но яrштьсл требование-разобравшись в 
причине н.рш~а-плач11 ребеnна (отнеся к тоИ или 
иной группе) и разобравшись в его в и д е , СОО'l'Вет
с'!'Венnо этоl\tу · виду ·гю~: или иначе на. него реагиро-
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"' в<tть, таи. Itaк I<а.жда~я nричипа плач.а-1~ришъ и IGа.ждыи 

вид О'l'дельноИ группы по нашей I<лассификации тре
бует своего педаrогичесiс.оrо приеыа; о педаrоrичесitих 

<.:> <.:> 
прие~Iах при ш:raчe-Itpmte первон и второи группы 

здесь говорить неуместно, и мы ограничиися только 
<.:> 

педагогичешси111И nрие:мами при н.апризах третьеи группы. 

Мы думае.м, что то или иное проведение в жизнь этих 
приемов харан.теризует данную воспитательницу и как 

педагога и I~alt психолога, а проведение их л.оллеiс.тивом 

создает общин тон воспитания в сеыье или учрежде
шrи. Наши педагоrичесн.ие приемы-приемы профи
. rактичесние, тан. 1'ак опи наnрашrелы исюпочительно 

на np ичипы Itапризов. 

1) Для nредуnре.ilцения J\аариза первого вида
в ответ на ч)ебование взросдого "нужно"-необхрди-

; с 

мо установить мai\.CИillYИ таi(,ИХ ·.rреоовапии в жизни 

ребеюса даююго возраста. Это'!' максимуи должен 
быть выяснен для всех взрослых, окружающих ребен
ъ:а, при необходимоl\r требовании O'l' них, взрослых, 
большего не 'l'ребовать. "Нужно" noлoCI~a:rь po'l' nосле 
еды, "нужно" кушать, сидя за столом, и т. п.; 'l'aitиx: 
.,нужно" должно быть нешюrо, чтобы не nереутомлять 
J!ШИ ребе1ша; т. It. его протест вызьmается иl\rellнo пе
оеутоылеяиеl\1 от изЛИIШtа ЭTJiL~ "н у Jf\. н о" . 
l • <.:> 

У с•гановленныи маi<.симу.м "нужно и _.!(Олжен стать 
зан.оном длл всего холлеitтива - и детей и взрослых, 

но rш . .ii.;дoe новое требование дол.жно вводиться лишь 
тогда, rtогда оно вьшnано крайнею необходю\IОС'IЪЮ, 
это во-первых, а, во-вторых, 133рос.;rые о б я з а u ы по
ставить ребеm<.а в таrше условия, при Ii·O'l'opы:x все 
эти требования могли бы быть nьmо.шены лсгrю и с ин
тересом. 

2) Для предупреждения Ranpиsoв в ответ на сло
во ,1нельзл" необходимо установить миnиi'rум "нельзя'' 
в се.мье и в груnпе: чеи реже уnотребляет взрослый 
это слово, тем ближе J< нopl\Ie детсн.ая жизпь. "Нельзя", 
введенное в rюлдеr{тиn, должно стмъ заRОПО!\1 без 
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искЛJочени.я, но введение новых запрещений должно 

быть еще более осторо.жньil\1, trenr это следуст деладъ 
со словоnr "н у ж н о", потоl\lу что запрещения тяжелее 
отра.ж.аются на nсихи1tе свободпоИ личности, чenr 'l'ре
бовани.я. 

3) Для пре,1,упреждени.я :капризов~ за11Iенюощи..х 
рсбешi.у речь, необходmrо J(ai~ .можно раньше, у.же в 
течение первого года жизни peбcmta, nриучи'IЪ его 1; 
тому, что 1\.pю.;,oJ\r и шrаче:м он не дол.жен ничего про

сить с того nrомента, кате. в его распоряжеюш есть 

другие сnособы за.тзлять свои желани.я: определенные 
звуки, жесты и т. n. Плач и криi<.и, ка.Б. речь, в 'l'Ol\I 
или ином свое.!'r распространении- яшrяrотся ишслюч.и

тельно ПJЮдуJс.таnш невниnrательного отношения взрос

дых R пу.жда.и ребеiша, и наличпе пх в груnпе или в 
се,:мъе в педагогичесн,Оl\I отношении ВЫJЖЗИ'l'ельно. 

4) Для предупреждепил юыrри3о:в, в которых 
ребеноrt ва.ходит разряд возбу.ж,:~;енноиу настроеuию, 
яnивmемуся, I~аи, реакция в ответ па в о з б у .ж д е в
н о е uас'!'роение взрослых, лnл.яетшr требование Jt де
дагогаJ\r раннего де'I'ства заuяться вьrработл.ою сдер
жанности в nроявлении своих настроений. Яртtое :воз
буждение, настрое:ние, не проявлеююе во вне, но со
знм•ельно опущеuное на дно души и Oitpa,cивmee се. 

глубон,о .1ирическшr тонои, 1\Ю.жет явиться rrpeкpac
ПЫiii фактороi\r :в воздейст:впи вsрослого na ребенка., 
тогда 1tаж nролвлешrое-оно 1'Олыю воsбуждае'l' его н 
часто воsбу.ждает ластольи.о, что ребенок на более 
или J\Ieнee долгое вреы.я: выбивается из колеи ровuого 
наС'l'роения-необходю'\10 ПФПIИ'IЪ об Э1'Оi\1. 

С неиеньшею возбужденнос'I'ЫО pear11rpyc'l' ребенон, 
на равнодушное, безуqастnое отношение It ого интере
сам 011.ртжсыощ~L"У его взрос.:rых, по еще болезненнее, 
OC'rpcc и резче реагrrрует он на с вид-у совершеШiо 

беsвредное) расслабляюще-дасковое O'I'I:Iomeшдc It нему 
взрослых. О вреде безотчетной сла,боnольuоИ ласJ<.о
вости взрослых по отношению It малены\.ИМ детлi\1, 
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ласitовости, назьmаемой ИFJогда ошибочно "любовью к 
ребею~у", 'l'огда как она .являетс.я: выражение:rrх стре
~rления к оnределонны!t, отчасти сеi<.суальным пережи

:вanил.rtt, эас'l'авлтощим взрослого целовать ребенка., 
сжимать его, требовать, чтобы он тянулся к взросло
му, целовался с нюi,- об этой ласковости, являю-., 
щеися cлaДJtИl\r .ядом в деде воспитания :малены<.их 

с 

детеи, надо говорить nшого и долго, так как в жизни 

и семьи и учреждений взрослые, обладающие ею, -
.явление слип:ш,ом распрос'l'раненное; но это не входи'!' в 

ра11ш.и настоящеП ста1ъи. Укажеl\1 толы'о на то, что 
боротьс.JI с т а~~ о ю лаСiщвостью в себе - долг I\а
ждого сознательно относящегося Б. делу neдa.rora, 'I'ai<. 

I~ai\ в результате ее развивается тот "парази'l'ИЗМ'' 
де'rСI<ОЙ души, с каким нal'lr, nедагогам 11rладенцев, nри 

с о ~ 

лег1юи внушасl\1ости наших детеи и легяои се-

ксуальной их воэбу)!.имости, постоянно IIpliL\:0-

дИ'I'CЯ сталюшатьс.я. Итаit, развивал ~ себе сде~
жанность n nроявлеюrи ярких настроении и излишнеи, 

с:.: ~ 

назоил~;mои ласковос'l'И и устраням от дела воспитанпя 
.., с 

11Iаленьысr де1•е.и люден, равнодушных Б. интереса:r.r 

реблчеСI~оИ жизни и nолицеЙСI\И строгих по О'l'ноше
нито к щыtiдоит свободному проявлению детей;-мы и 
займеi11ся nрофидаR'I'.IШОю детсю,fх к.аnризов данного 
вида. И, на.конец, последнее положение. 

5) Для преду:преждеnия капризов, вызваных несоот
ветствиеj)[ ме.2l\.ду потребноrтпnи рсбен.ка и о.кру.жа.ю
щею ~го обстаноВiюю, ну.жно изучать эти ПО'l'ребности 
и создавмъ соответствующую обс'rаною~у. Это дело 
чрезвычайно трудное и сложное, сложное особенно 

с "" 
в условиях современнои деиС'l'Вительносrr·и, и лапризы 

де1·ей: вывванные этою причиною, звучат особенно 
rpontкo, выразительно и грозно. По мы nсе-таr~и ду
маем, что и теперь возl\южна борь(tа и с этою основ
ною причиною детских I\.аnризов . 

.,# 



-61-

В заключение считаем нужныи выясни1ъ, что по 
нашим наблюдевитr каnризы - в нашем nони.i'\rании 
этого слова-не даю'!' уебенн.у особенно тяжелых, 1\tу
ЧИ'l'ельных переживании. Нет, они занлючают в себе 
момент разряда, удовлет·вореюш и, rtai\. таiивые, :nю

гут быть даже отчасти при.лтны:nш. Вред, nричlшен
ный ребенку r\апризом, заJtJiючаетс.я: не в тоь1, что 
ребенку будто бы тяжело и 111учительно, когда он rpolll
:к.o, отчаянно заливаясь, ItрИЧИ'I' изо всей 1\lОЧи, бол-., 
тая головои, py:к.a'l'trn и нoral'lrn, но в то~t, что пере-

живавил эти, вызываемые извне от взрослого, I<.ак реак-,_, 
ция на воздеиС'l'ВИе вэроелого, являютел теми кругами 

на nоверхности воды, Jtоторые поrtазывают, что в нее 

брошен I\амень. Повод, данный взрос.Jfьш ребенку длк 
Itаприэа, .люrлется тем I<al\meи, что грубо нapymae'r 
его душевное равновесие, и в этОl\I- вред капризов. 

Плач peбemta, вьшванныИ: определенною э11юциею, 
не выводит его из душевного равновесия в том смыс

ле, что эмоция лишь Оltрашивает общее содержание 
<.> ., 

его nереживании в данныи 1\юмент нас'rолыtо же в 

более иинорные, те11mые тона, r\ак веселье, выражен
ное смехом, Oitpammзaeт это содержание в более яр
кие, светлые тона. Поясни111 при11IерОJн: пьеса, звуча
щая nод умельши }iy:к.a11rn на иузьшаJ1ЪНОllr инструмен
те, не нарушаетс.я в общем строе мелодии СОО'l'вет
ствующими минорньши тонами,-Itаllши, брошенные на 
ItЛавиши ро.лл.л, дают реюtие, режущие ухо ЗВУJtИ и 

портят са11tыИ инстрр1ент. Вот ·rаitими ка11mн.ми нвл.я:-
"" ются вес указанные выше nричины Itапризов детеи. 

Мы думаем, что nри норм:альпо:м восnитании все 
э·rи причины должны быть yllleлo сведены rt минимуму 

<.> 
и этим самыи капризы детен СОI\.ратятся, а в лучmюс 

с.11учаях и преitратлтсл, :к.ait паи Э1'О удава.лось наблю
дать в не1юторых, нормально поставлетrых педаrо

гичесюr семьях. 



А. Нечлев. 

Экспериментальные данные к вопросу о пси

хологии обучения чтению. 

В течение осени 1919 года ~шою были nроизве
дены наблюдепин пад процессои обучения чтению 10 
детей (6 1\lальч. и 4 девоч.), из 1~оторых 5 были n воз
расте cel\Iи лет, 2-6-ти, 2- -1ю-r и 1-9-т.и лет. Все 
исследованные де~·и были в~яты из "ДОl\1<Ъ-Распре
делителя" в Cal\1ape. 

Со всеl\ти этн.nrи детыш .л лично проводил обуче
ю:rе чтению по liie'I'Oдy, .изло.ж.енноnrу в ыоей брошюре 
"Новый ме'I'Од обучения чтению" (lVIocr~".вa, 1912 г.) и 
npиl\Ieнeннollly в nюей I<.ниге "Пора чита·rь" (СПБ .. 
1912 г. ). Дети, по;щергавmиес.л обучешпо, были а б
с о л ю 'l' н о б е з г-р а м о т н ы, 'I'.-e. не знали значения 
ни одной бршы*). В nро11южуто1'- 11rежду урока111и ою r 

<.: 
не имели никаitих допо.тшитедыrых занятии, связанных 

с rrроцессоы чтеШJя, н в .их руБ,и не давалось ника

I<ИХ пособий длл Повторения пройденного, за исitлю-

'") Некоторое иснщоqенuе представлsтл в этом отаошевuu толькu 
Коля М., которы/1, l>ак nпоследствrш обваружидось, в раннем детстве за

вшuался срнсовывавпе~r отдельных букu, которые nоказывались ему ero 
ощом (етол.nром). Hu и этот мальчик совсем не был знаком с самьвl 
процессом qтения. 
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чевием двух случаев, тюгда один рав ( O'l' урот<а до 
)'рока) были оставлены на стене псnолъвованные 'l'il
блицы с т~артинкаl\rи и бут<ваьrи, а. другой раз (тоже 
01' уротtа до урока) была передана детm1 раврезнал 
азбр<а в преДелах nройденnых бут~в. 3анлтил с дe'I'bllrи 
велись неболъшими rрJШiаыи,-от 4 до 8 детеИ, при 
чenr к ;:te'l'Jil\I, о Itоторых семчас дается отчет, былп 
nрисоединены и другие, находившиеся с ниши в ра.в

ньrх условиJIХ т<.ак по возрас'l'У и условиям восшiта

ни.я, тю<. и по совершенному незнако111ству с npoцec

COl\1 чтения. 
3ан.я.тие с ка.t1~дьш ребеш<.Оn1 nродолжалось всего 

в течение 10 часов. Таким образ01п каждый ребенОI\ 
получил 20 получасовых ypOI\OB. Е сожалению, внеш
ние обстоятельства ПО!\Iеmа.ли pacnoлo.it\й'lЪ вpeiiiЛ ю•их 
JPOKOB с достаточной систеn1атнчностыо. Времева.l\'ш 
удавалось устраивать уроки ежеДIIевно, иногда .же 

шежду шши бывали значительные перерывы, при Чеl\1 
одiШ nерерыв (вследс'I'вие переезда "ДОJ.vнъ-Распреде
лителя" в дртrое по111ещение) был бол:ьще недешт. 

При всех 1110их: уроках пр!1сутствовала l\1. А . 
Ален.сандрова, ведmа.н nодробвыи дпе.вюш, в ко-

., :.:0 

тором О'I'шеча.1ся весь ход за.нл'l'ИИ, успехи детеи, а 

также их · индивидvальвые сnособности, uасrюль:ко 
они обнаружи.1ись в' продессе обучения чтению. 

Уже n самым nервый урш.~ бросш:rось в rла3с1 
различие~ I~оторое проявили дети в sа,nоАшваnии по

иазанных Иi\r буi<в. ·так, наnр. , Коля М .. ) 8 л., запо
.мнил 8 буrш, а Миша К., 6 л.,-только 3 буrшы. Ещ~::• 
резче выстуnило это различие .nри nocлeдyroщel\r обу
чении. T~.r~, наn~. , ;_е'l:веро де'I'еЙ .(ВИ'l'Л Т., 7 Л. , l\1иш~ 

, С. , 9 л. , J.Ксня С., 1 .ют, и Нюра К., 8 л.) в первыи 
ypoit усвонл.и по 7 бу:кв. Но после 8 JPOitoв Витя 
знал 21 бук.ву: Миша.-18, Нюра-17, а Жен.я-12. 

Общий ход ушюсшiя детыпr поrшзаюiых: букв н 
течение nервых · 8 получасовых уро1юв ~:rо.жет · бьrrъ 
nредставлен в едедующей таблице (I). 
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Таблица I. 

у р о" u: . 

) 
11 Коsя М., 8 л. . . 8 / to 14 17 18 122 19 23 

2 Витя: Т., 7 Jl. 7 9 11 14 16 1 16 16 21 
3 

1 

Мища О, 9 .J[. . .. 7 6 7 8 9 13 14 18 
4 Миша R., 6 :а. . . 3 5 9 1l 12 14 11 а 
5 Ta.нst С., 7 .в. . . о 3 7 10 12 11 13 12 
6 Женя: С., 7 Jl . . . 7 8 6 9 11 10 11 12 
7 Рая К., 6 J!, 

1 4 3 8 8 11 13 15 14 
3 Ваял С., 7 .11. . 1 5 4 7 11 1 10 12 , 12 . 14 
9 Нюра К., 8 .п. . 

1 
7 7 \1 1 10 1 15 16 16 17 

10 Муся В., 7 Jl. . . . 6 5 10 J 1 12 12 12 15 

Водее глубокие индивидуальные раз:rичил обиа
р-ужились в самом отношении детей lt процессу обу-

0 

чени.я чтению-в их различном аitтивнос'rи, неодина-
с.:> "" tювои догадливости, оыс1'роте nроцесса чтения, его 

осмысленнос·rи и т. д. Пользу.ясь данньши дневника, 
ведшегося во вре.мя уроков, можно дмъ следующую 

сра.внительную хараrtтеристиrtу наших -ученин.ов: 

1. R о л я .М. быстро осмысдJimает ЧИ'l'ael\foe слово. 
У него явно обнару.живается влияние догадок, свяэан
ньrх со стремлепиеl\I осмыслить всю данную фразу. 
Этим об'.ясняютсл наиболее часто встречающиеся у 
него ошиоки. Иногда '.l.'орошrиво читал, он вставляет 
целые слова, которых нет в I<-Виге, или заиенлет одно 

слово другим (напр., читает: ":коровы ходили no 
лесу" вместо no лугу). Прочитанное перест~азывает 
хорошо. 

2. В и т я Т. очень антивен. Он .1ег:к.о сливает 
звуки в целое с.Jово. При Э'rом он быстро называет, 
одну эа другой, отдельные б)Itвы и сразу читае1' все 
слово. Читает осмысленно, в поnра.вка.х не нуждается 
и пересказывает пра.вильно. 

3. М и m а С. сначада nроизводи·r впечатление 
отстающего, но затем (nри переходе в бодее сла
бую групnу) кажется работающия быстро. 
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4. М и т~ К. быстро читает, быстро составд.яет 
слова и подмечает ошибн.и при чтении других, но,. за
тру днлетс.я в разложении слов па звуки. 

5. Т а н л С. толыtо при старом :материале ne 
sатрудвлетсл: пазвать все слово по прочтении отделъ

вьа:· 6утtв, его составляющих. При нoвo:rtr материале 
процесс "слилви.я звуков" в целое слово затруднен. 

6. Jlt е н л С. "ан.тивен" и "быстр" при чтении 
старого материала, "медлителен" и ,,влл" при чтении 
ВОВОГО Tei\.CTa. 

7. Р ал К. читает nравильно отдельные слова, 
и.огда даетсл старый материал. При чтении вового 
иатериада не замечаетсл: стреl\rления отдедить одно 

слово от другого. Ответы, носл:щие .харан.тер догадон, 
иногда бьmа1от бессмысленны ("У собаки была шерсть, 
I\.ait у ... хозяина!"). 

8. В а н л С. пассивен, обнаруживал некоторую 
"активность" только при чтении С'l'арого материала. 
Новый материал разбирает с трудом и плохо дога
дываетсл. 

9. Ню р а К, с трудом сливает бУJWЫ в слово, 
nлохо догадывается и нуждается в чужой помощи. Не
смотря: на знание бун.в и наводящие воnросы, не про
читывает слов. "Чи'rает лучше других" толыю в 'l'ex 

'"' '"' случаях, когда дается старыи, известпыи мм•ериал. 

10. М у ел В. пе n~ожет самостоятельно сос'I'авить 
слова из известных букв, догадываетс.я неудачно, ну
ждается в навод.ящих воnросах. "Чи'l'ает быстрее дру
гих'' только, 1югда дае'l'СЛ старый ~материал. 

Эти общие вдечатлен.и.я, полученные миl'tюходом 
во врем.я саnюга процесса обучения, были проверены 
специальньlli:IИ наблюдепи.я!\IИ, произведенны~m над 
кажды111 реб€шrtО!\1 после 10 часов занятий грамотой. 
Длл этого I{аvrщыИ ребепон. в отдельности приглашалея 
в лабораторию, где ему nредлагали в течение 5 1\пшу•r 

~ u 
читать незна&Оl\IЫИ для него тен.ст из детшии I<.HИJI~-. 

Itи. Исnытания всех детей велись при помощи одной 
Детство ~ JOIJOCЧ· Q 



-66-

.и тоИ .же Iшиги, nри че.nт обращалось , внимание на 
то, чтобы о т р ы в к и, п р е д л а г а е м ы е д е т н м 
д л я ч т е н и л, были приблизительно одинан.ово легки 
до своему содержанию. 

Во вреия чтения детей ии не предлагали нитtа.
ких вопросов и не делали шшак.их поправок и sаие

чаний, .молча регистрируsr процесс чтения. При испы
тании, Itpoмe меnл, присутствовми иои ассистентitи 

:М. А. Александрова и В. Н. Тrоюфеева, а также вос
п.итательнrща иэ "Дома-Распределителя" 3. А. Шум
шtая, - лица, хорошо известные дет.тr и потоl\Iу ни

шюлько их не стеснявшие. Наблюдал чтение детей, 
l\IЫ обращали внимание: 1) на к о л и ч е с т в о в с е х 
б у к в и с л о в, прочитанных ребеmшм в 5 11шпут; 
2) на количество слов, о с l\I ы с л е н н ы х ребенком, 
и 3) па количество и мчес'I'ВО допущенных ошибок. 
(При этом различались ошибiси, состоящие в исi<аже
нии качества звуков, входящих в состав слова, или 

в исi~а.жении ударения.) 
Непосредственно после этого ребенку предлагалось 
~ u 

второи раз прочесть тот Jive самыи отрывок, при чel\r 

обращалось внимание на Сitорость этого вторичного 
чтения, а также на его осl\fысленrrость и правильность. 

После этого экспериментатор calii прочитыва.л 
ребенку тот .же саиый отрывок и nредлагал е~ту (уже 
в третий раз) прочесть его вслух. Скорость и nра
вильиость чтения снова регистрировал.ись. 

В результате полуtnrлись следующие данныл ( cl\1. 
табл. II). 

Иэ этих данных особенное внииа.ние привлекает 
разница в б ы с т р о т е чтения и его о с мы с л е н
н о с т и. Один ребенок прочитывае·r в 5 ыинут 231 
букву, другоЙ-'l'олыю 42. Один ocмыeJilffiaeт все про
износИl\JЫе .и11r буквы, Itaн. части целых слов; другой не 
мо.же1' прочесть ни одного слова, повторял только чисто

механ.ичесrtи входящие в его состав буквы и частQ 
да.же не пытая:сь отделит,р сдово от слова, 
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;1 с: :а 
о :: 

~ 
<> 1:{ о~~ ~ 1 Q <> ~ ~ ~ IX\ ~ о ;;- ~ 1» ;;- ;;- о 

Копя М. ... 8 76 18 18 100 о о о 1'13" 76 18 100 о о о б9" 80 18 ':~ о о о 

Витя Т. • о о 7 185 44 39 89 2 1,1 2 4'45" б 42 95 3 1,6 1 1'56" 61 43 2 1,1 1 

Миша. С. ... 9 60 14 10 72 5 8,7 о 2'37" 4S 11 78 3 б о l'Jб" 75 13 
931 

1 1,7. о 

Muma. К . . • 6 173 35 20 56 5 2,9 1 4'40" 7 23 65 18 10,2 1 4'21" 13 30 86 21 1,2 о 

Ta•m С. . . . 7 42 ~ 1 12 3 7 о 2'45" 45 1 12 1 2 о 2' 60 4 

:d 
о о о 

)Rеая С. . . . 7 169 34 1 3 1 3 о **) - 3 9 1 3 о 4'58" 1 17 о о о 

Рап К. .••. G 155 35 о о 12 7,5 о 4' ~3" б о 0112 7,5 о 4'58" 1 6 ~~1 12 7,5 о 

Ва.ая С . ... 7 139 28 1 о о 3 2,1 о 6'50" -37 о ~1 3 
2,1 о 6'31" - 30 1 о о о 

Нюра К •.. 8 231 о о о о 5'17" -б о о о о о б' о о ol о о о 
54 J о 1 

Муся В. • о о 7 178 39 о о о о о 5'50" -17 о 01 о о о 5'33" - 11 о 01 о о о 

* Процепт осиысле!IПЬIХ сзоо BЬI'IIIO.JII!Orcя по отаошешю ко осеыу qп~лу с1ов, прD'Iатацаы:с р •бен
кои. Под .осм:ысаеааем• спОВ$ ра.эуыееrся •JpG tlзnece~ae ero, к:1к ц !!lOro, ~ оаред'3леа ,Iо-выр,,жеппыи уда· 
ревпеи. При BЫ'Incnoaиo процеита.11 111I-ioк приа-1ы ~е те я во B!IIШЗ.!ii!:O 01'aome шв аскаже:~к ;t О1'дельаых эвуков ко 
всему 'Dieдy проqвтаuвых букв. Процеаr ускороаал ара 2ow п 3-!11 иелrи ВЬI'Iасnя~тся пут~:u сравпевия вре 
)J гпnс времеаеи аервоt о певия {бl). " 

• •) Случайвое обстоятельсrво по:~~еmа.ло ТО'IПО в1реrnсrрировать времв. 

О) 
-.] 
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Как по&азываю'I' наши наблюдения, :между бы -
"" стр о 'I'O и чтениJГ и его о смысле н но стыо суще-

ствует в начале обуqения отрицательна.я: корреляция, 
I<оторая: в даннош случае может быть выражена, со
гласно известной формуле Спирhrана, ~ислои - 0,38. 
Это отношение совершенно понятно, тан. I~ак ассо
циационные nроцессы, требуемые при понимании бук
вы, как час'I'И слова, О'l'Личаются б6льшей слож
ностыо, че11r те процессы, ко.торь111rи сопрово.ждается 

простое название отдельных брtв. О другой стороны, 
становится понЯ'I'НЫМ и то, что при повторном: чтении 

о&азываются в особенно выrодНОJ\1 положении те де'I'И, 
I).Оторые уже при nepвonr чтении обнаружили явнро 
скдонность к осмыслению данного им 11rатериала. Уже 
одна.жды пробужденные ассоциационные и аnперцеn
ционные проц~ссы н~чинают обнаруживатьря теперь 
еще с большеи силои, - и в результате получается 
заметное у скор е н и е процесса чтения, иежду тel\I 

"' Ita:к. у детеи, си.лонных называть только отдельные 

буitвы, nри чтении одного и того же •rекста во второй 
раз и да.же в третий (после чтения эRспериJ\1ентатора) 
нереДitО заnrечаетсл удЛинение времени. В обще111, 
при наших наблюдениях · положител.ьна.JI 1юррел.я:ция 
между осиысленностыо чтения и соitращение.l\1 вреliiени 

при поnторно.l\1 чтении того .же самого 'I'eJ:tcтa выра

жается гро111адныn1 числом - 0,93. 
Сопоставляя данныя, полученные при он.ончатель

ной проверке результатов 10-часового о6учеш1я с за-.., 
ПИСЯ.l\IИ впечатлении во вреил самых уршtов, мо.жно 

разделить всех детей, служивших пред:I.'!Iетом паблю
дешifя, на четьч;е rрущ:rы. 

1. It первои rpyШie относятся испытуемые :ММ 1, 2 
и 3 (Коля М., Витя Т. и Мr~ша 0.). При чтении вниnrание 
у н.их направлено на с о д е р ж а н и е читае-мого. У 
всех обнаруживаетсл а:к.тивnое воображение. Но при 
Э'l'Ol\I у вс,ех трех наблюдаются определенные индиви
дуалыrые раЭЛJ1ЧИЯ. У 13итц Т! заыечаетм бол~ши~ 



:контроль внеШ1Iего восприятия над npoцecconr до~ 
raдort. I~оля Т. наиболее склонен быстро высказы
вать nришедшую е:м.у в голову догадrtу, nрежде чем 

она· проверена точным восприлтиеи отдельных букв. 
У Миши С. nри чтении обращает на себя вниl\tа
ние сравнительно медленная приспособляемость вни
мания. 

2. Ro второй группе относятся испытуеь1ые ~~ 5, 
6 и 7 (Таил С., JКеня О. и Рая I~. ). При чтении они 
все обнаруживаю'l' пр е о б л ад а н и е в нии ан и н, на 
правленного на буrtвы, над вшrliiаниеи, напра
вленньт на содержание. Деятельность вообра.женин 

<> 
носит у них nасс.ивныи хараш1•ер и всецело зависит 

O'l' наводящих вопросов . 

3. R третьеИ гpymre относятся испытуемые ММ 8, 
9 и 10 (Ваня С., Нюра I~. и Муся В.). При чтении 
их внимание направJiено и с к. л ю ч и т е JI ь н о н а 

б у It вы. У всех sамечае'l'СЛ pesrtoe nреобладание па
млти над воображением и отсутствие интереса к. со
держанию nрочитанного. 

4. Из всех 10 наблюдаемых детей одиншю стоит , 
и сп. М 4 (Миша К.), впимание ItO'ropoгo при чтении 
направлено на чисто - словесные образы, вызы
ваеllrые coчe'raниelii данных букв. 

У группы детей с ак.тiшньш воображением и вни
манием, направленным на с о д ер ж а н и е пр очи

т а н н о г о (М~~ 1-3), эаnrечается наибольшее Rоли
чество осn1ысленно прочитанных . слов, nри чe:l\I это 

количество зrвеличиваетс.я с rtаждыш но~ым чтением 

данного отрышtа. При этоl\1 с иа.ждыи разом за111етно 
возрастает скор о с 1' ь чтения. КоличеС'I'ВО ошибоit, 
наnротив, в 'ro .же время постепенно падает. Ан,тив-

<> <> 
ност.ь в процессе осnrысливания у де'l'еи этои группы 

обнаруживается между прочим и в 'ro~r, что они при 
nepnoм: же ( са.\\юстолтел:ьном) чтении дают очевь вьr
соrtий 0/ 0 осмысленвъ1х слов (87), r~оторый, несколько 
nовысившись при повторнО.\\1 ч1'ении (91 ), сравни-: 
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тельнь мало nовышается при третьем чтеnии (после 
nрочтения данного отрывка учи·гелем). 

Группа детей MJ\E 8-10, обнаружившал внима
ние, направленное и Cit лю чи те ль н о н а б у кв ы, 
проявляет в сравнении с другими груnпаии наиболь
шую скорость в чтении бyitB. Однан.о при второ.м и 
'l'ретьем чтении э·rа Citapoc·rь не только не увеличи

вается, но даже уменьшается. 

Групnа детей ММ 5-7 с nреобладанием 
вниианйя, направленного на буi,вы, надвни
манием, направленныl)I на содержание, обнаруживает 
заметное увеличение 0/ 0 осмысленных слов nри втором 
и т11етьем чтении, при чем характерной особенностыо 
этои груnпы в сравнеmш с груnпой детей ММ 1-3 
лвляется незначи·rельное улучшение nроцесса ОСl\Iыс

ления при втором чтении и очень сильное nовыше

ние этого ОС!rыслеюш nри третьем чтении: Н а ряду 
с этим наблюдается ЗЮIIетное ус1шрение nроцесса чте
ния при вторичпо111 опыте и меньшее ускорение -
nри тр·етьем. 
_ Харашi'ерной особенностыо исnытуе.nюrо М 4, об
наружившего вниl\1ание, наnравленное на ч и с т о -
с л о в е с н ы е о б р· аз ы, следует nризнать постоян
во воврастающее коли9ество оmибоi<. (при второи и 
третьем: чтении) на ряду с растущим количествои ос
мысленных слов. 

Все отьrеченпые особенности легitа :можно nро
следить по таблице III. 

В чем эаключаiО'l'СЯ характерные черты интел
лекта, определяющие типичные особенности Э'l'ИХ раз
ных групп детей-читателей~ 

Для выяснения этого воnроса все 10 наблюдав
mихся нами детей были подвергнуты следуrощю11 трем 
сериям. экспериментов, которые были произведены 
11rною, М. А. Александровой и В. Н. Тmюфеевой. 

I. Перед началом обучения чтению у каждого ребен
ка :n отдельности были испытаны следующие nроцессы: 
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Т а б л и ц а III. 

.мм. Rохич. % IСОШIЧ, ОС~ CJI, ~ и"""киld 'lo ооар•щощ 
6уnв, 

о вреи. •tтemm 

прочит . l·e 2-е 1 3-е 1-е 2-е 3-е 2-е 3-е пспsт. 
в б шш. чтеп.l чте~r. 'lтеа. 1qтепие qтewe 'IТСП . qтen. чтеп. 

-

1 43 
1,2 и 3 140 87 91 97 3,3 2,2 0,9 72 

б, 6 и 7 . 122 б 7 89 9 4,2 4 21 

Г" 8, 9 fl 10 183 о о 0,8 0,7 0,7 о 19 -13 
\ 

4 173 66 66 86 2,9 10,6 12 7 13 

1) Н а з в а н и е ц в е т о в. Форма опыта: по
каэывают одну за другой шесть цветных бумаж.еi\. 
(белую, черную, 1~расную, синюю, зеленую и желтую), 
nредлагал назвать их цвет. 

2) Пр и n о м и н а н и-е пр е д м е т о в с х о д
н о г о ц в е т а. Форма опыта: при В'l'орично~r по
Rа.эыв&нии бума.жек, показанных при предтествующеnт 
опы'l·е, предлагают назвать другие вещи, похожие 

по цвету на эту бума.Jкку. 
3) ll р и п о м и н а н и е пр е д 111 е т о в с х о д

н ой ф и г у р ы. Форма оnыта: пш<.азываю·r по оче
реди 6 фигур (куб, шар, цилиндр, пираииду, Itaf.Iyc, 
и nараллелепилед), предлагал уiсазм•ь, на что они 
похожи. ~ 

4) Припоминание предметов, сход
н ы х с д а н н ы м р и с у н I<. о .м. Форма опыта: л о
казывают по очереди 6 рисуююв, nредлагая шсазать, 
на ЧТО OIOI ПОХОЖИ. 

5) О к а н ч и в а н и е фраз. Форма опыта: пред
лагают угад~шъ он~ончав:ие 10 фраз: [ 1) Был мальч1-ш 
и девочка. Мальчика звади Ваня, а девоЧJtу Ма... 2) 
По дороге бежи·г ло ... 3) На дворе у нас .жив~т кош ... 
4) Дети ели Ita .. . 5) Coбaita лает на :коро ... 6 В лесу 
раGтут гри ... 7) У нас ес1ъ ne7yx: и Ity ... 8) а с·rоле 
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лежит бумага и каран ... 9) Соба.на лает, а Itapoвa nrы .•. 
10) На возу ле.жат вкусные ды .. l. 

6) О к а н ч и в а н и е с л о в. Фориа опыта: пред
лагают угадать оitончани.я: 10 слов (тtры-, ку-, го-, 
и.я:-, со-, ру-, малъ-, ка-, бу-, во-). 

7) У з н а в а н и е · з п а ч I<- о в. Фopnra оnыта: nо-
1\аэываю'l.' молча 12 парисоваиных на О'I'дельных ли-

'-' 
стах ЗI-IaЧitoв, остаnлл.я: тtаждыи значоit nеред главами 

испытуемого в 'l'ечение 5 сек.; после этого nредлагают 
р<аза'IЪ ПОI\азанные значки среди 36, поиещеиных па 
одной таблице. При nодсчете прини.маютс.я: во вниnr~
ние тоды<.о первые 12 внаЧRов, ПОI~азанных испы
туемьш. 

8) О б р а в о в а н и е з р и т е л ь н о-с л ух о в ы х 
а с с о ц и а ц и й. Те же 12 значr<ов потtазываю'l'С.Я: 
снова, один ва дpyrmr, приблизитсльно через 3-4 сек., 
nри ч.е111 непосредственuо после того, как значок по

.нвл.я:етс.я перед глазами испытуеnюrо, эксnерю\rентм·ор 

произносит один слог, повторлеьrыИ два раза.. Весь 
этот процесс повтор.летс.я: три раза, после чего иcnы-

1'jel'IIOl'IIJ пот<.азываются no очереди все значки, начи

нал с последнего. Задача испытуемого заключается в 
том, чтобы вспоШiить "ии.л" знаЧRа. Bcel\ry оiiЫту 
предшествую' фраза: "Эта тtартиНRа у 1\ЮН.Я: называе'l'СЯ 
б о-бо, а этa-I\.0-Ita" ,. и т. д . 

. 9) С к о р о с 'r ь э а у ч и в а н и .л. В течение 3 
.1нинут предлагаетс.я исnытуемому заучить возnю.жно . ~~ ~ 

длиннъrи J>Яд только что данных сочетании знаЧRов со 

слоrаыи. При этоl\I прежде всего устанавливаетс.я ас
социация .между одниl\'r значтшnr и однии cлoгol'lr (nо
вторенным дважды). 

П. В той же самой форме оnыт былj повторен . 
над всеми испытуеиыми после испытания реsуJIЬтатов 

десятичасового обучения чтению, при чем I<. только что 
описанным 9 испы'l'аниям было присоединено еще три 
небольтих опыта: 
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1) П о н и 111 а н и е 1~ ар т и н. Детя:м пою1зыва
лись 10 I~артин (из IЮЛJ1еiЩИИ проф. Г. И. Роесо
лимо "Психологичесн.ие профили" ), · при че.11r 0'1' них 
требовалось обпаружить понимание общего смысла 
данного изображения. 

2) С у ж д е в и е о н а г л я д n ы х п е с о о б -
р а э н о с т я х. Детям ПОI\азьшались 10 I{артин, на 
к.оторы~'{ были даны явно песообразные сочетания 
(наnр. , nетух с хвост0111 индюШiш), взлтые из той же 
Itоллекции Г. И. Россоли.1110 . Ребенок должен был 
ответи'rь на вопрос: "быnает ли тан.1" 

3) О б' е ьr в н и 111 а н и я nр и слух о в о м 
в о сп р и я т и и чисел. Детям nредлагалось пеме
дленно. повторить ряд толыtо что прослушанных иl'!rи 

однозначных чисел. При это11r спача.ла давалось 2 чис
ла, потом 3, 4, 5 и 'l'. д. Предело111 об'ема в11и.мани.л 
СЧИ'l'алс.я ряд чисел, повторяемый без иенаженил и пе
рестановки. 

IП. В зак11ючение у всех испытуемых было nро
изведено исследование ив'rеллеi'-ТJальноИ сферы по 
"111етоду едипого процесса" ( с111 .. мою "Современную экспе
рименталыr. психологmо в ее отношении к школьному обу
чению", изд. 3-е. Петроrрад, 1917 г., гл. XV), nри чем 

<> 
регистрировались: хара.ктер их в о с пр и я т и и в 

смысле их об'еitтивности или снловности к более или 
<> 

.nтенее упорны.11I и л л ю з и я м, развитие ассоциации 

по сход с 'r: в у, точность оn и с а н и я по nа

МЯ'l' И ВОС~ИR.ЯТЫХ об'екТОВ, СКЛОШ:ЮСТJ? К "эК С 'r е Н
С и в н ы 1н' а с с о ц и а ц и я м, сr~ла в о о б р а ж е
н и я, с л о ж но с т ь речи и па.nrять на с л о в е с -
ные образы. 

Тщательно изучив результаты всех этих ОПЫ'l'ОВ и 
сопоставив их с данными, помещенными в табл. II, 1\Ю.Ж
но уст<1новить следующие н~орреляци.и 111ежду осмыс

JI е н н о стыо чтения (или, Ч'rо 'l'O же, успешностыо 
обучения процессу Ч'rенил) и различныьщ. сторонами ил
тедлеJtта, подвергавmиl'trисл наше11rу исследовалюо : · 
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·+ 0,84 : оiшнчивание слов; 
+ 0.80: пониl't1ание наглядных несообразностей; 
+ О, 7 4 : пони111ание IGартин; 
+ 0,55 : оканчивание фраз; 
+ 0,50 : об'ем внимания при слух. восприятии чисел; 
+ 0,42: об'еl\,ТИБНОСТЬ БОСпрИЯ'l'ИJI; 
+ 0,31 : называтrе цветов; 
+ 0,23 : отсутствi!е буквальности при повторении 

собственных фраз; 
+ 0,18: nравильн. nри восnроизведении своих слов; 
+ 0,17: зрительно·слуховые ассоциации (nри 3 по

вторениях); 
+ 0,16: зрительно-слуховые ассоциации (при за

учивании в течение 3 мин.); 
+ 0,16 : уз~авание значков (рису1шов); 
+ 0,06: ассоциирование по сходству {при восприя

тии пре~rетов ); 
+ 0,03: "ЭI,стенсивные" ассоциации; 
-0,06: сопоставление по сходству (при восприя

тии значков); 
-0,10: CJIOЖHOC'l'Ь речи; 
- 0,16: сопоставление по сходству (nри восприя-

'l'ИИ фигур); _ 
-0,26 ; сила воображения; 
- 0,26 : сплошrость к упорным иллюзиям; 
- 0,40: подробное описание по пaliiJI'rи (при вос-

приятии преДJirетов ); 
- 0,62: мимолетные иллюзии (при восприятии); 
-О, 71 : ассоциирование по сходству при .восnрия-

тии цвета; 

-О, 77: подцаваеl'юсть внушению при вопросах, вну
шающих ложные восnоl\tипания. 

Если взл'lъ средние проценты ОТI<ЛОнения в дан-
о . 

пых, полученных nри исследовании детеи указанных 

выше (та.бл. III) груnп, от средних арифliiе'l'ИЧеских чи
сел, выра.жающих результаты исследования всех 10 
испытуе.l\Jых, то получится- следующа.я таблица (табл. IV). 
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Ивучал хара}{,тер Iиррелядий l'Iежду осмысленностыо 
чтения и различными сторонами интеллеи.туальной сфе
ры, 1\IЫ видИ11r, что осмысленность чтеНJilл связана не 

толыю с развитием словесных ассоциаций и достаточ
ным об'е])!Ом внимания, но тaitJite с процесса.ми суждения, 
обусловлелвъr.nm, в свою оче,I>едь, паличием определед
ных реальных представлении. 

Психичесн.ие различия между отдельныl\IИ гpynnalllи 
детей, nодвергавmихся наши:м onы'I'al'r, обиаружились 
очень эa11re'l'HO . 

Дети первой группы (ММ 1, 2 и 3), у кото
рых при чтении шшмание наnравлялось на с о д ер ж а

н и е читаемого и обнаружилось а к т ив н о е в о о б р ~
ж е н и е, при nодробном исследовании выдавались пре
жде всего своим критичес1(.и:м О'rноmением It nредла

гавшимел восприятиям. Они гораздо лучше других раз
бирались в I\артию<ах с наглядными несообравностю11и 
и nри тахистоскопичесних исследованиях давали пона

вания, в.аибодее соответствующие об'ективно.И действи
тельности. Обладал значительвыи об'еl\ЮМ внимания, ошL 
в то же время обнаруживали его большую гибн.ость. 
Явления психичесitоrо автоl\Iативша, наСiшлыю они об-

"' нару.i!tиваютс.я в пр.оцессах nерсеверации представлении 

и легяой подд~ваеnюсти внуmевюо, ваблюдались у них 
в очень rлабои стеnени. В связи с эти111 они не были 
силоnпы, ncno:t\Iинaя свою собстnепвую речь, повторЯ'lъ 
ее б у It в аль н о: воспроизводя из Сitа~анных и.nrи фра31 
сравнитедыrо с другими, очень много материала, они 

rравни'l'ельно часто допуСiшли пропуски неко'rорых слов 

или эа.менsrли одпи выражения другщщr. 

Дети B'l'OP ой группы (:N~M 5, 6 и 7), обнару
жившие при чтеюrи nассивный харат<.тер воебраженил 
и преобладание nпимания, наnравленного ва бунвы, над 
вниианием, наnравленным на содержание, наибщrее от-

. "' "' личаются от детеи nервон груnпы теl\Iи сторонами сво-

его интеллюtта, в ноторых обнаруживается влияние пси
хического автоllfатизl'!1а: nри восnрия.тиsrх у них заме-

' ' 
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чаетс.я склонность :к упорным: иллюsиJШ, при наводтцих 

вопросах они легко nомаются внушGнилм, а при вос

произведении собственных слов дают наибольший про
цент бу1шальных: повторений. 

Де·rи третьей группы (M:N~ 8, 9 и 10), у Itо
торых при чтении вниli'Iание направлено искшочительно 

на бршы, обнару.жили, при невысоком JPOBHe всех 
ассоциационных процессов (и в особенности ассоци
аций ЭitCl енсивного характера), очень слабую способ
ность су.жденил (при восприятии нагллдных несообрав
ностей). 

У р е б е в I~ а ;м 4, I\.оторый при чтении направлял 
свое внимание на чисто-словесные образы, в общем 
xapartтep интеллекта nриближался н. особенностям 
третьей группы, с ·rой разницей, что у него обнару
,жилось большее еrаsвитие словесных ассоциаций и 
зрительно-слухоnои паияти. 

t!I~елая проследить связь только что О'I'.l\Iеченных 
особенносrrей детсitой психmtи со всею личностыо дан
ного ребеюtа, я просил восщпательницу "Доиа
Распределителл" 3. А. Шумшtую дать мне фактически 
обоснованную xapaitтepиc'l'Иity всех 10 иссл.едованвых 
мною детей. Сравнеюrе ре.зу ль татов наших наблю
дений с этиnш хара:к.теристИRами пока.зало, что психи-

о 

ческие качества отдельных групп детеи, выдвинутые 

на.mиl\Iи экспериментами, явлюотел длл них типичныl\Ш 

и по наблюдениm1 воспитательницы. Дети первой 
группы описываются ею, кait наиболее саnюстоя'l·ель
ные, с .инициативой. любознатедьные и обладающие 
своим иаленыtим, нередrю довольно зам:I\Ну1ъш, умствен

ным миртим. Среди второй группы заиечаются дети 
особенно упрямые, трудные в воспитательноl't'r отно
шении, на RO'l'Opыx, впрочем, возnю.ж.но влиять, еслп 

о ~ д 
удастел подоити ~~ ниl\r в подходящии nюnreн'l'. ети 

третьей группы описываются, I~ак слабо развитые в 
умственноl\r отношении и лишенные собсrгвенной ~нщ
~ативы! 
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Подводя итог всему изложенному, можно устано
вить следующие положения: 

1. Процесс обучения чтению предполагает доста
точное развитие словесных ассоциациИ и процессов 
понимапил, связанных с внешними восприятиями. 

2. ОцеНRа ь1етодов первоначального обучения чте
нию должна определлтьсн тel\f, наш~олько оно содей
ствует пробуждению процессов пониманил и активного 
воображения ребенка. Методичесi\.ие вопросы, связан
ные с моментами :nrеханичешшго заnоl\Iинанил букв, 
ииеют второстепенное значение. 

3. Наилучшие результаты при обучении чтенmо 
достигаются детыш, отличающиnrисл активньш внима

нием. Поэтому следует признать, что все средства 
воспи·ганил, содействующие развитию аrtтивного вни
мания ребеНitа и понижающие его склонность rt пси
хичесrюму автоl\rатизnrу, благоприятствуют разви·..:-ию 
способности чтения. 

4. Естественной подrО'I'ОВI<.ОЙ к успешному обу
чению чтению надо признать беседы с детыrи в свлзи 
с показыванием разнообразных пред111етов и картин 
(наш<.алы\.о этm1 образуется речь ребенка), занятия 
природоведениеl\1 и рисованиеl\1 (настюлыtо Иl\IИ воспи
тываются процессы суждения и nocnp:юil\IЧИBOC'lЪ ), а 
таюrtе гиьшастику и подвижные иrры (насколько они 
являютел средстваl\rи It развитию аrtтивного внимания 
и противодействие111 психичесl\оl\lу автоl\lатизl\1у). 



Н. Рыбников. 

Детские иrрушки. 

После первон поездки на .железнодорожную стан
цию, где мои сын (41/ 2 года) не отрывал глаз от 
nроход.ящих поездов, он превратился в начальника стан

ции, все время отправляющего поезда, при чем людей 
должны были замен.я·rь маленькие .rtирпич.rш.и и:э стро
ительного .я:щика. Эти же .rtирпич.ики между прочим слу
жили и дровами, .rюторыми грузились вагоны; дл.я этого 

их надо было толыtо отправлять в горизон'rальном поло
жении. Надо было · видеть радость 111аленького на
чальюша станции, IGOrдa el\Iy подарили несitолъко вы

точенных из дерева человеческих фигур. R сожале
юпо, то, что производят :к.устари, совершенно не под

ходит дл.я: этих :nшогообразных детских игр на полу. 
И по раэмеру и по nьшолнению они совершенно не 
соответствуют cвoel\Iy назначению. 

, Следует отметить, что то .ж.е са:мое следует сказать 
не толы<.о о pycc:к.olii игруmечно:nr рынке. По ·I<.ра,йней 
111ере, У эльё в своей интересной I<.ни.ж.Itе "Иг.Ры на 
полу" определенно .жалуетсл на бедность англииского 
рынка в этом отношении. Наш :nшро:к, говорит Уэльс 
о своих увлеitательпых играх на полу, страдает чрез

мерным мюrитариз:nюм, и да.же 'бакалейщик щеголяет 
у нас в эполетах. 

Эта одета.я в эполеты публю\а исполняет в этих 
играх У эль са на полу самые разнообразные роли: 
рна. толци'l'С.Л на yлiЩaJr <)оздаваеnrых У эльсом гор о .. 
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дов, на чудесных островах эта толnа npeвpaщcteтCJI в 
'-' 

диrtареи- негроидов, а вдругих условинх-в кровожад-

ных индейцев. 
Подобпы.n:r превращенияи должны nодверга·rьсл не

многие человеческие фигурки - игрушки, имеющиесл 
на рынке. Такое невнюrание It человечку со стороны 
производителей игруШI\.И теи более странно, что инте
рес It игрушrtе-челов~чку стоит вне вcmtoro сомне

ния. И.nrенно эта фигура человеЧJtа ранее друг~ 
nривлеitает вниll!ание маленыщго творца-художнш,а. 

Психологи давно уже от:метили, что смена тем у .nrа
леныtого :худо.жнm~а идет шut pas в обратном поря,пде 
сравнительно с те~r, I\ai-i. описьmает nроцесс твореиия 

11Iира Библия. Ребеноit наtшнает с того, чем кончил Бог. 
"Человеrt"-вот ч·rо чаще всего фигурирует в ран

них детсrtих рисушtа.х. Это'l' факт сам по себе сви
детельствует о наличности ИR'l'epeca peбemta юrенно 1t 

'-' 
этои теме, и, хонечно, этот интерес nрежде всего 

должен отразиться и в детских играх. Более деталь
ное изучение интересов ребеюtа этого возраста, ве
роятно, .nюгло бы показать, ItакоИ должна быть эта 
иrрушка-человеrt. Тот ж.е анализ ранних детских 
рисушюв всrtрывает тот фашг, что Еебеншt долгое 
вре.n:rя прибегает rt nользованию схемои для изобра
жения целого ряда сходных в некоторых пуштах 

предметов. Изобралtая папу, маиу, няню, ребенок 
чаще всего nользуетея одниl\:r и тe.l\'I же графичешшnr 
выра.ж.епиеnr, детали его peДitO интересуют. Подоб
ную картину :l\lы наблюдаем и в детской речи. Вообще 

<:: 
говоря, велкии предме·r первоначально 130сnринимаетсл 

толыw в целом, in toto, отдельные части nредмета 
ускользают от уююго вюrыания peбemta. Этот с и н
к ре т и зм детского мьiШлсния, т.-е. факт восnриятия 
вещей в "их целом", n их "общем виде", учитывае'l' 
целый ,ряд требований, которые .n1ы можем пред'явить 
к одно и из nервых детских игрушек-человечку. Этот 
~едовечщ< . должен бытJ? очень приl\IИ'l'иве.а, он дол.щен 
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быть nросто человечен:, не солдат или торговец. 
Это должна быть очень пpoc'l'aJI, схщrатическая фи
l'JPI<a, без особых деталеи no краске, устойчиво сто
ящал на полу, paзиeporrr в 2 вepiDita. Та1~ой paзl\fep 

<> 
вполне пригоден для всевозможных маниnуляции с 

этим человечкоi\r в nроцессе игры: он 1\IОжет быть и 
nacca.JKripOJ.\1, так как несitолыю человеч1юв такого 

размера .и о гут быть ПОJ\lещены в вагон-}\,оробку, их 
11южно посадить и в ·тележку, они nюгут быть и сол
датикам.и, ко'l·орых lllOжнo сшибать шаром, и т. д. При-
1\IИТIШНОС'l'Ь игрупши обесnечивает б6льшее liiногообра
зис исnользования ее, она должна служи'!' .:rиmни111 

стиыулоl\t для обнаружlimанил твор чешtих инсТJШltтов 
ребенка. Ероие того, ·rаиая игруШла близна ·ребеПRу 
еще и потому, что он cal\1 способен создать нечто 
nодобное, хотя бы в форые рисунщt. А это сознание, 
что "л cal\r смогу сделать то .ж.е", иl\Iест чрезвычайно 
большое педагоrичесrtое значение. Э·~и nриl\штнвньiе 
человеtши должны быть вырезаны из дерева, быть 
1\IOJlteт, они лишь отчас'!'И должны различаться по полу, 

т.-е. символизировать "дядей и те1·ей" , чтобы они были 
не сл.ишко11r 1\Iелюr. Их NOJI:нo было бы раскрасИть в 
четыре основных цве·га, не лртtих тонов. Это дало бы 
возможность ребеюtу легче разбi-ша'lъ всю эту публюtу 
на групnы ~l.'al\1, где этого игра требует. Конечно, 
необходим0 иметь этого н!рода в достаточном Rоли
честве, иначе Itero: же населять фантастичеСI~ие города 
11 острова, IШro перевозить целыl\ш nагона.l\Ш на nо

ездах, It'l'O же буде'!' изображать целые воЙСI\а солдат'~ 
Э•rи игрушi~и должпы издаваться серил.ю1 т·гр" по 
50- 100 в J{аждой, так, ч'гобы каждшr серил содер-

с 

жала одинаr~овое число ЭI(Зеиnллров разнои ОI~раски. 

Такова должна быть пгрушиа-человеii, для nер
вых игр ребенка. С nозрастом ие.нтотся игтерссы, в 
соо·гветс'l'ВИИ с этим должны измениться и формы ин-
1'ересующе.И ею игрупши. За ст,а.диой СИНI~ретизl\Iа, 
или фаi\1'ичешиго синтеза, следуе'l' Jiериод преоблада-

дет()тво а юuоеть. 6 
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вил аваJiиэа, когда у ребеНRа пробуждается: интерес 
1t частностям. В его рисунках теперь всегда папу 
ъюжно отличить от мамы, слова его теперь обесnечат 
не только предмет, взятый в целоl\1, но и его свойства. 
R этошу времени у него накапливается некоторый 
эапас эваниИ о свойствах вещей. Эти знакомые е.м:у 
свойства он с удовольствие111 nоДl\rечает и в своих 
игрушках. Вот почему его теперь уже не удовле
творяет 'ra схематичесrtал игруШ1tа-человечюt, ЕО'l'орал 
el\ry была по сердцу раньше. Э'I'а иrруШ1tа должна 
nолучить б6л.ьшую оnределенность и выразительность. 
Это отнюдь не значит, что она должна быть точноИ 
rипией действительности,-nичего nодобного. Основ
ные своЙС'I'Ва игрупши-прюпrтивность, обратимость 
и импрессионистюшость-дол.жны быть выявлены и 
здесь. Правда, на это.И стjiiени иrрJшrщ должны без
условно обладать некоторыми основными чер1-а:ми, 

о с 

харашrерЕЫl\ПI для тои или инои роли, rиторую должна 

иrрать человечес:ка.я: фигурi<а, но сrюнС'l'руирована nг
pymrta должна бьгrь тait, чтобы отrtрывать ширшtий 
простор для творчеСI~ой игры ребеrша. . Вот почему в 
коллеrщию человечков- игрушек для этог.о возраста 

должны войти наиболее типичные представители из 
окружающих ребенка людских разновидностей. На
блюдения на этот счет очень убедительно говорлrr, с 
каким интересом относятел дети к игрушкам, подоб
ньш, наnр., очень распрос'l'ранепной "матрешке" и т. п. 
По материалу и резмеру игруmка-человеч.ек этого воз
раста должна оставаться тем же, что и в nредыдущей 
стадии развития, т.-е. игрушка должш1 бы1ъ резной 
из дерева, paэl\Iepo~r в 2 верШitа. Но со стороны фор
мы игруnша должна nолучить nertoтopyro оnреде.пен

ность. В коллеrщию че.u.овечrюв для этого возраста. 
с 

могут воити сл(:}дуrощие юtземn.пяры: 

П е р с о н а ж и д ер е в н и: 
1) Дед, 2) Старуха, 3) Мужик (среди. лет), 4) Баба, 

5) Парень, 6) Девка, 7) Мальчик, 8) Девочка. 
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Все эти персонажи .желательно иметь ka.R в зим
нем:, Tai<. и в ле·rнем уборе. 

Г о р о д с к и е п ер с о н а .ж и: 
1) Рабочий, 2} Работница, 3) Барин, 4) Барыня, 

5) Барышня, 6) Кавалер, 7) Мальчик (гор. тиnа), 
8) Девочi\а, 9) Красноармеец, 10) Пожарный, 11) Тор
говец, 12) Духовное лицо. 

По мере того, I\ак ребенотv растет, расширяется 
его ~угоэор, el\ry узок становит~ мир близ;tих ему 
людеи; вот nочему для следующеи воэрастно~ стадии 

111ож.ет быть несitолько разнообразнее набор человече
СI<.их фигурок. Прииер того же Уэльса ПОitаэьmает, 
что интернациональный элемент здесь способен внести 
очеиь интересные добавлешrл It де1'Сitим иrpan1 на полу. 
Конечно, в эту 3-ю серию игрушеrt-человеЧitОВ дол
жен быть включен неизменный индеец, затем нетш·rо
рые другие паиболее типичные представители различ-

'""' ных пациощ~льнос'l'еи: r~И'l'аец, негр, анrличанин, а 

также та'l'арИн и цыган-Э'l'И два последних персо

пажа сnециалыю для руссr<.ого ребеюtа. Все эти фи
гурки не долж.ны быть особенно пестрыми, они должны 
быть окрашены в 3-4 неяркие прочные цвета. 

Подбор человеческих фигурок должен дать nищу 
и для проб'у.i!щающегося драматического инстиюtта. 
Знакомым и интересвыи ему становится в эту пору 
:мир сказоrt. Так интересно теперь не толыtа слышать 
и видеть на I{артинке царя, бабу-лгу и др. сказоч
нЫе nеЕсонажи, ~о и само~ инсценировать содержа.; 
ние тои или иnон знюtомои или ca1\IИ11f сочиненпои 

сказки. 

Четвертал серия игрушек-человечн,ов и должна 
дать наиболее знатюиые персона.жи из руссrщго сrtа
зочного эnоса, при чем необходимо ограничи'lъся l\Ш-

'""' нимальны:м Itалич~.· ствоllr переонажен с тe.lii расчетом, 

чтобы для инсценироВI<.и брать на проi<ат фигурrtи 
из других сериИ. Tai~, роль деда-11юроза может испол-

6" 
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нить просто дереFенсRиЙ дед из первой серии, Ива
нушн,у-деревенсitИЙ парень и т. д. В этой серии не
обходиl\rьши .являются: J , арь, царица, царевич, царевна, 
Баба-лrа, Кащей Вессиер'I'НЫЙ и богатырь. 

TaitOЙ наш рисуется кол:~е1щи.я игрушек челове
ческих фигуроit для русского ребеюса на различных 
возрастных ступенях . 

• 



Ан. Греrtишюисова. 

Михуньи царства*). 
(Этюд по психологии иzрьt.) 

I. 
Передо IШlOH альбом детских рисуmюв со стран

ными словами, н.оторых понять невозможно сраву. 

Такие надписи, :каi<. "Itapay", "Пор", "Мерын", "Са
та-фе" , "Дордонсано", "Хор-бер" и т. д.,- что ге
варят они вам~ Ничего, набор звуков, а ме.ж.ду 'l'е.м 
ведь это-"nшхуньи царства". Малены~ий Шурm~, 
мальчю<. 6-7 лет, .живет в этих "царствах", и никто 
иной, как он, написал эти странные слова, его .малень
I<.ОЙ ручоm<.ой нарисованы сло.жные I\.арты и гербы 
этих стран. Нервный, не по летаnr развитой, Шурик 
пораwиал пытлююстыо yrtш и необычайно развитой 
споробностыо переселяться в свои михуньи ииры. 
Рос он очень одиноко, товарищей у него не было. 
Все разговоры, игры постоянно с взрослыи.и (мама, 
бабуШI\.а); отца Шури!\, знал 1\tа.ло , он-военный .. врач, 
слу.ti\ащий все время на фрон'ге. Часто излишняя 
резвость мальчю;а, видимо, не давала воз11южности 

взро,сльш играть с uиnr, и Шура так в конце-концов 
привьш. н. своим одинокиnr играи, что, когда мы по

дружились и я хотела было с ним поиграть, то почув
ствовала, Ч'l'О одному ему легче, веселее, и л постара

лась оставаться всегда в роли наблюдате.ш. Правда, 
Э'l'О не всегда удашмось,-таJ< увлекательны и разно

образпы были эти одиноitие игры, где Шуршt и его 
михуны были действующими лица:шr. 

*) "Мпхуnьп ц&рстrа" - от слова "мnхун", миmкз, мс;цседь; па дет
скои fJBЫJ<e - ,.МiiШКППЬI Царства' '. 
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Игры изображали сЬбою жизнь в ми.хуньих 
царствах и наnолняли весь день. Он играл в свое
образно построенную .жизнь своих михунов; тут были 
и Иl\1енив:ы, и война, и богослужения, ездил в гости 
или, садясь шшло, начинал свои рассказы о михуньих 

царствах. 

Любимой игрой Шуры до появления михуньих 
царств была игра в путешествия. Он очень рано 
начал читать и, едва разбирал буквы, уже ознакоьrил-

.., <.> 

с.я с кар1'Ои, по которои всегда и nутешествова.л, 

останавливаясь в больших городах. Он очень хоро
шо знал, как проехмъ из Москвы в ВерJIИН, какие 
города нужно проехать, Ч'rо в этих городах ваJ\lеча

телъного. Kpol'te географической Itарты, он велюи
лепво знал 1шрту МосЕвы, расписание дви.жения траl\1-
ваев. Если в недоумении не знаешь, 'бывало, на 
каком номере тpanrna.н нужно ехмъ, стоит спросить 

у Шурииа-и всегда полтnШIЬ безошибоwый ответ. 
Память у него была изуии:тельна.я, он велшtолеnно 
по11шил все имена, названия, помнил все, о чenr бы вы 
ему когда-нибудь ни СI<аэали. 

Как только он немного научилсн владеть I<аран
дашоы, первое, что nолвилось ив его рисунков,-nла-

ны и I<.арты михуньи.х царств. . . 
Откуда .же явилась михуны, кто они такие~ 

,,Михуны"-обычные плюшевые ·медведи, большие, а 
ес'rь еще nrаленькие, тан. те-"11rихун.я'I'а" . Под общее 
Иl\Isr "r.шхунов" под;;:одит еще и серый слоюпt из 
баfщи, белал пюошевал обевышка и ваmшыИ деревян
ный 111ихун, вырезанный для Шурика пленным австрий
цем. Все они-Rороли неведомых стран с непонлтнъши 
наsванилмн, и самый ва,ж.ный и.ороль у них-Шурик, 
он-"папа" всех королей, "бабуШitа"-маыа ШурИRа и 
т. д. Короли .живут между собою необьшновенно 
дружно, иногда только воюю'r из-за конфетн.и или 
яблока., Itоторые "паnа Шурюt" неумело разделит 
~ежду нюни, и в этой войне nобеждает тот, Itтocтapme. 



-87-

Играть в михунов Шурик начал очень рано. Это 
были его первые и самые любимые игрушrtи. Все 
остальные игрушки имели Сl\rысл и значение, как до

бавление к михуна~r. С nrnхунами еще очень давно 
Шурик привьш проводить вpel\IJI. 3атем~ с постепен
ным роGтом ШурИRа, михувы получили свои обычаи, 
релиrию, язык, страны, зарисованные на бумагу, и 
стали обладателлl\ш неведомых nшхуньих царств. 

Са:м.ый с:rарший из михунов-Старый Михун, пода
ренвыИ ШурИЕу в день его рождения. От времени у 
него беспомощно болтается голова, так кart в месте, 
rде она прикрепллется, что-то высьшалось и она не 

с 

держится, нет однои лапы, он уж.е не пищит, и только 

авторитет его старости дае'l' ему ува..ж.ение со С'l'Ороны 

окружающих. El\ly всегда он.азьmается nочет и ува
жение; если Щ!Ри:к вечером иrр~ет с 1\rамой в дollm
нo, то только lVlиxyн из всех 1\r:ихувов доnускается к 
участию, :катt актJ-mныИ чден, n игре. Он обязательно 
должен выиграть, а если nроигрывает, то ревет татt 

страшно, что все nрочие михувы nлачут и умоляют 

111аму и Шурика сделать таЕ., чтобы он выиграл, еиу 
так вредно сердитьсл,-ведь вытрясется последняя ,,на

ЧИНitа" (так михуны назытiют внутренности). А Ста
рый Михун, nроиграв, волнуется. Он бегает по всей 
тюмнате, дико ревет, бесnомощно качает головой. 
Надо сказать, что Михун проигрывает только тогда, 
когда выигрывает иама; если выиграл Шурик, то ведь 
весь выигрыш поступает в nользу Михуна. l\1ихун 
собирает за вечер все конфетки, орехи, выигранные 
Иlll и Шури:ком, но не ест их: он повезет по окончании 
иrp~r все это в михуньи царства и nошwкет там,. что 

едят люди. 

Живет Михун в 1\1Ихуньеn1 царстве, наэываеl\101\1 
Пор. Таи необыкновенно большие и старые дома, 
очень старинные и rtрасивые, все в окнах. (Когда 
Шурик летом жил у тети на даче, то до:м, в :котором 
он жил; был, действительно, очень старинный с кра-
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сивой залой в два света.) В домах с·граны Пор все 
стены в окнах, noтol\Гf что Старый lVIи:xyн що6и1' 
очень coлньii'I:IRo,-oнo таr<.ое теnлое!. Всн страна 
noitpытa чудесными цветами, .ярк.ими- .ярн.иии. Их 
так IIП:Ioro в стране Пор, что если nридешь туда, то 
нужно обязательно за.жмуритьсл,-оче'нь с.чеnит глаза. 
Р2;стут таи высоJ<.ие, старые развесистые деревья с 
эа.меча~гельными пло,цаии. Плоды на этих деревьях
игры: домино, лото, 11rяу- rмry и nшого других. Вес 
они висят уже готовые, поспевшие на ветках, и, стоит 

захо'l'еть,-их 11rожно сорвать; но это может сделать 

'l'олыю Шурrш без вс.як.ой обиды дл.н nшхунов; если 
~1te сделае1' еще н.то-ни6удь, ну, напр. , Моюtа или 
Белая: ОбезЬJIЮ<.а, то ИIII об'.является: война.. ВоИпа 
об'лвляетс.я тольк.о в том случае, если игра взята nо
тихоньку; об этol'lt обязательно узнает Старый 1\'Iихун, 
тaii- :кан. игра. ипrеет душу, и ее душа обязательно 
прилетит к neliiy и расскажет. Игры потоиу вислт на 
веп\ах уже ГО'l'Овые, что в стране Пор нет шrчего 

<.> 
l\ЮЛодого, тallf всеуже стареющее н доживающее свои 

век. В столице Пор, Ханбиотансл,ал, сходлтсн все 
дороги и с'езжюотся все Itарабли. Туда .же слетаются· 
все птицы, если этого требует Старый l\Iихун. А 
птицы разноцветные, r<.расивые и знают много хоро

ших песен. С'I'рана Пор делитсн на "гу", по-людс:ки 
J,губерния'', и ItaJitдмr "гу '' юtеет свое название. Есть 
"ry Мане", "ШyгlimOicaл", "Ма.f!9'-рищ" и др. В этпх 
"гу" .живут l\шхунята 01раны Пор, которые только 
исполняют прюtавашrя Ста,рого Михуна. Герб страны 
По.Р-необьшно,венный цветонJ .яркий, несколько стран
пои фор))IЫ. 

п. 

А · михунов еще иного . Вот, нацр . , Мишка-
3абиятtа. Э'!,о-vкелтый плюшевый ~rедведь, почти но
вый; он очень сердитый и задирчивый.-Это nото~гу,-
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rоворnт Шурит.;,-что 111ать у него афри.канка.-Он 
очень любит бусы, и пото11гу у него надето на шее 
ожерелье из бу111аги и на голове ун.рашенье из оре
ховой скорлупы. 11ait ъ~ait он очень nrузmален и ue-

"' дурно 1'андует юrхуньи танцы, то оп-первыи на всех 

1\rихуньих балах. Он знает lШ:IOro песен, и I<.огда поет 
их, 1'0 все J\Iихуны слушают внnмателыю и, вздьrха.я, 

говорят: '"A")r, I<.ai\. хорошо поет наш :Миm:Rа-3аби
Ю{а1" , lVIиiiiКa же большей час'l'Ыо nоет о родных 
иихуших царствах, об их 1\Юре, per<ax, деревьях, цве
тах, ПОеТ О СЛаВНЬL"{ ПОХОДаХ На ЛЮДеЙ, ЗВереЙ И О 
ncmtиx приключени.ях, н.оторые пришлось испытать. 

Он живет да.вно, 1\Шого знает и многое видел. 
1\'lиШJ~а- 3аби.ю<а владеет страной Шир. Э1•о

большой остров, посреди rtoтoporo на:х:одитс.я: пустыня 
Ха-Вареная, а через rожпы.И цолуостров, Эйсерхи, 
проходит трошш. Еридороrа. Столица страны Шир
Абасинон. Вся страна изрезана .железными дорогами, 
по которь~.м носятся: бесrtонечвые поезда. Жизнь тtи
нит, ночей нет, ыихуны ни:rшrда не спят. Таи ра
стет ююrо орехов, зсрнышни едят михуны, из шюрлу
nо.к. делают бусы, уr<.рашепия вс.яitие. 13 стране Ш~р 
нет .женщин, одни lllу.жчины, и вe'lllo все затrгы вон

ной. Если воевать не с кем, то .воюют друг с дру-
с 

гmх, но толы<.о так, для шутки, серьезных воин у них 

нет /друг между другои. 

lУiишка-Генера.Л совсем новый, хотя очень важ
ный и большой. Он родилея из дерева, и папа его
пленный австриец. Это было давно, теnерь же у него 
общий п~па-Ш урюс Пленный .Же потому считался 
его папои, что при nоi\ющи крохотного перочинного 

ножичка он выточил 1\'Iишку-Генерала из полена и 
nодарил потон Шурику; с тех пор nапой Мишки-Ге
nерала ста.л Шурик. Миmка-Генерал-заrrrечателъный 
михун: у него вместо глаз стеrtлянные бусы, ходит он 
на четырех лапах сраау, тогда каr<. у других михунов 

глава нашиты иэ ниток и ходят они на двух лаnах. 
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Он очень сильный, Шурик ftiOJJ.teт сесть на его дере
влнную CIIИRY, и если It голове привя3ана ~epeвita, эа 
я.оторую rtто-нибудь тащит, то Шурик nю.жет ехать 
на нем, куда угодно. Когда михувы приrлашаiот Шу
рика в свои страны, то они присылают за ниnr Ми.mку
Генер~а. 

Миnmа-Генерал .живет в стране Мерьш, че}JеВ 
которую . прохqдит Мер~сн.ий хребет. Так как 
страна эта нова.я, то она разделена не на ry, как 

прочие михуньи страны, а на rtантоны, - ведь все 

новые страны делятс.л на кантоны! Вся страна изре
зана горами. Tai~I не1' железных дорог, пароходов, 
тa.I\I михувы имеют тал.ие быстрые ноги, да и ходят они 
сразу на четырех, что могут передвиrатьс.я без паровазов 
и пароходов. Рек нет, не'r и озер, вообще нет воды,
михунъr nьют воздух. А воздух там особенный-гор-., 
ныи, он наливается и выл.иваетсн, его мо.ж.в.о nить, но 

видеть нельзя. Страна эта новая, ии:хунов там nоч·rи 
нет, только Мишка-Генерал да три михунеНRа. Ни
чего тайх не устроено, построена одна, толыtо ..,столица 

lVIepын, да и то I\Ое-как, наскоро, "некоьrу строить 
с-овсем" ,-говорил Шурик. 

rn. 
Совсем другоИ Мошtа - Слоник. Это необьпtно-

., с.:> 

венно легкоиыоленныи, коrtетливыи слоник, попав-

mийс.л в Itоробке с Itoфe. Он таи, любит наряжаться, 
что у него всюду-на ушах, на ногах, на хвосте-nо

вязаны · банты, а так как на нос банта привяза·rь 
было нельзя, то к носу он приколол бант булавкой, 
хотя и было очень больно. Moitкo всегда с кем
нибудь воюет, и к этоl\tу уже так привыкли, что ка
жетс.я странныl'rl, если Моюю занят чем-либо другюr. 
Он больше всего на свете шобит шоколадные лепепши 
и ради них готов на все. :К.ниги и тетради-самые 
главные враги Мокко, ов: · так не любит заниматься и 
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<.> 
учиться:, что из своеи страны изгнал все книги, ка-

рандаши и тетради. 

"А как же тal\I рисуют1" 
"Углем и на заборах". 
Если Шypmty не хочетсн учитьсн, это значит, что 

Мокко. сел р.я:дом и нашептывает e1\:ry вмкие нехоро
шие вещи, и стоит маме отсадить Мою.tу ( cal\roe дей
ствительное средство - запереть его в буфет), как 
Шурик хотя и очень неохотно, но начинает учитьсн. 
И если лень уже совсем одолевает, то это значит, 
Ч'l'О Мокко думает о Шурике, и тут уж ничего не 
сделаешь, надо кончать уроки до тех пор, пока 

Мокко не насl\Iотрится на ШурИRа и не наиграетсн 
с ним. 

Слонику Мо:юю принадлежит страна Кариу. 
Страна эта имеет l\taccy вн.усных вещей. На де
ревьях: тal\I вис.я:т карамелыtи, ШОI<.олг,дки и другие 

вкусные вещи. Там сеютсн ленты, необходиl\Iые Мокко 
дл.я: его бантов. Как хорошо выйти в nоле, засеяное 
лентаии, когда ветер раздувает эти ленты в разные 

стороны, а они разноцветные: синие, к.расные, желтые, 

зеленые, фиолетовые, выт.я:гиваютс.я: длинной noлocitoй, 
к.ак бы делаf.I воздух разноцветныl\1. А, Itpoмe лент, на 
острове "И-а-а-а'', который принадлежит также Мок.ко, 
очень хорошие паnиросы "Миртофан". Все слоники 
очень умные, хотя: и не уl\rеют читать, та:м нет ни 

одной книжки, ни одного клочка бумаги. 3ачем и111 ~ 
Ведь слонm~и умные и без к.ниг. Мок.ко никогда не 
ездит в гос'l'И н не воюет с Бедой Обезьяю<.ой, noтo11:ry 
что в стране Белой Обезьянки, Го-rе-ро.м-болль, очень 
11mого к.ниr, а Мон.I\.0 их не любит, даже больше-боится. 
Мокко и все его nриближенные очень 1\Шого вреиени 
отдают войнам, нaбerallr на соседние михун:ьи царства, 
и потому у них в стране ничего не устроено и .ащть 

там было бы совсем плохо, если бы не чудесные де
ревья, nриносящие цлоды-конфетi<.И. В южной части 
страны nроходит тропИR Вира, но да.же и ЭТИ.l\I не 
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мог восполыюватьм Моюю и не построил ни одного 
паровоза, который бы !\ЮГ ходить по тропику. 

А ведь все троnики, экватор-это в роде железной 
дороги, только в одну линию; и уn1елые 1'ttихуны строят 

такие особые парововы, которые ездят no этим тpo
IIИI<.-МI и Эiшатору. Вот, напр. , ort-oлo страны Чери про~ 
ходит эиватор, и по неr.1 ходит особый авто:nюбиль 
очень удобно ! 

IV. 
Но о самом за11Iечательном в стране Кариу я и 

забыла рассказать; это - живые ноты. IО.жная часть, 
отделеннан тропиком Вира, BCJI nокрыта высоюrми 
растениныи, на хоторых шrесто листьев .и цветов ви
СJIТ .живые ноты. И если вы ХО'l'ите играть на :какоr.r
либо r.rузыь:алъно1'1I инстрУ!\rенте, значит, вы nоехали в 
Rариу, так I\ак все ноты nриходят оттуда. Стоит за
хотеть Moiti<O, :каr<.- все нужные ноты строятм в ряд, 
и М:ш<.н.о, смотря на них, ударяет их лапкой, а они 
поют, и поют тание чудесные песни, что эаслушаешъсн. 

МоRко очень любит ноты, все они el'ry nодчийены, он
король нот. Но зато его влеИ.mие враги - бJI~вы и 
знаки. 

Белан Обезьянка, наоборот,-при.ятель всех букв и 
:знаков. И если, занимаясь, Шур1ш особенно подру
житм с Мок.:к.о (разленитм ), то в таi\ИХ с.rrучаях nо
ьюгает Белан Обевыш:ка. Ona пришла к Шурику в 
тот день, Rогда она узнала первую букву, и noэтol\ry, 
когда Шурик. очеiiЬ охотно учитм, это значит, что 
Обезьяю~а рндом, что она гостит у Шурю\а. Белая 
Обевышка очень приле.жная, хорошо учитм, 1\ШОГО 
знает и у нее в С'I'ране нет ни одного :неграl!lотного, 

и так I<ак это уже давно, то в стране Го-ге-ром-белль, 
в стране Белой Обезьянки, даже новоро.жденные дети 
уже гра,мотны. "Это noтo:&ry, - говорит Шурик., -
что все иамы, папы, бабушки и дедуnши, давно-давно 
жившие, уиел.и ЧИ'l'а'IЪ, и это быао так давно, что ду
ши, улетал от одних и nереселяясь в других, не :мо-
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1'fl' забыть СВОеЙ прИВЬтtШИ Yl'lleTЬ ЧИТаТЬ И ПИСаfrЬ 
сразу" .--illypmt верит в переселение душ, и в это же, 
конечно, верлт все :м:ихуны. Раньше, до рождения, 
каждый l\ПIXYH был к:ycoЧROl\I плюша, опилка11m, НИ1'-

""' каl\IИ, а потом, когда все д1'ШИ этих вещен соедини-

лись и составили одну большую иихуныо душ;, отдав 
ка.ж.дая все свои навыки, опи составили 1\lихуна. А 
чем был раньше плюш, опилки, виттш1 И так без 
конца будет итти разговор Шурm~а о таком больmоьi, 
ПрОСТОl'\1 И СдОЖНОl\I. 

Да и как не говорить, когда этим наполнена 
жизнь, когда все Э1'И вопросы, таюiе сложные и мучи- . 
тельные, уже давно длл Шур11ша решены по- cвoel\ty, 

<.> 
претворены в l\I.Ji!XjНЬИ возэренил, стршmые и по-

своему, правда, по-.:-шхуньи, эаконченные1 
У слышав рассказы ШурИiш о душах букв, HO'l', л 

рассRаэала ему "Синюю птицу" . 
- TaR; значит, все, о чем я думал, правда1 8на,

ЧИ'l', у всех есть душа, ведь об этои шrmут в I~нигах! 
Вы ведь иэ книж.ки мне рассказали~ - КюGово было 
удивление, когда л el'try не толыtо рассиаэала, но и 

показала нарисованные души хлеба,, ItO'l'a и др. И, ра
достно nриняв сказку, Шурик претворил ее в жизнь 
своих 1\rих-уньих царств, души нот подчинились Мокко, 
души букв стали бегать на белые странид~?I книг по 
приказанию Белой Обезьянки, и она ста.ла "сочинлть" 
самые необьшновенные книги. 

В стране Го-ге-ром-болль, принадлежащей БелоИ 
Обевьлнке, саl\юе за111ечателыюе - кюrги и ж.ивые 
бун,вы. Та.и нет таких библиотек, I\ai' у пас, llrиxyнмt 
не нужно собиратьел в одно llrec1'0, I\ак это прихо
дител делать людям, та.м книги лежат под ОТI~рытыи 

пебоl\f, так каi~ в том .1\rесте, где лежа:.r книги, не бы
вает ни дождл, ни снегD.., всегда сухо, и, если попадо

билась ·книга, стоит СI\.аэать Белой Обеэьян:к.е, I~ак все . 
будет · сделано. Книг очень неl\пюго, потоnrу что все 
они создаютел по мере надобности. Книга дежИ'!' с 
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белыми листами, чистая, стоит только к.ому-ни6удъ эа
дуlltатьсл над кат~им-либо очень важныи вопросом, I{aK 
Белая Обеэьяюtа прика.жет буквам стать в определен-... 
ныи рлд, и вы получае'l'е нужную :книгу. 

. - Вот я очень бы хотел сейчас прочитать 
"Джунгли" (лrобииа.я: :книжтtа Шуры), а у меня пет этой 
Itнижки; если бы я. был у Белой Обезьтши, она бы 
мне ее написала.-И если мама приносила, бывало, 
Шуритtу ту киижтtу, КО'l'орую е.му хо·rелось, то ·это не 
мама приносила, это делала, конечно, Белая. Обе
зыiнка. Или эахочетсл Белой Обезыmк.е узнать что-ни
будь, ну, напр., почему солнце греет, а земля, если она 
то же, что и солnце, не греет1 (вопрос, на тtоторый 
Шурику никто не :мог дать исчерпывающего ответа). 
Тогда, стои'l' только Белой Обеэыmitе захотеть, кart 
буквы, уже зная все смrи (они очень уипые ), соби
раются в слова и прыrают на белые страющы книги, 
где и сидят до тех пор, пока они тal\I нужны, а 

noтo])r, тюгда Itнига становитсл не нужна, они 

уходят с ее страниц, оставляя их чистьrми, а сами 

идут опять Itуда-нибудь, куда прикаwЕет Белая 
Обезьянка. 

По стране Го-rе-ром-бол.!IЬ проходит экватор, 
по Rоторому ездят на автомоби;rях и в эRишt.жах, 
nостроенных специально для: передвижения по ЭR

ватору. 

Около этой страны есть два залива: Сафеде и 
Арло-Арлор. Страна Го-ге-роJ\r .. болль разделена на два 

,больших острова, соединенных узеньким перешейн.ом. 
На севере страны находится столица ее, Мане, на
полнешrая буrшаnrи, энакаl'lrи, ЧИС1'Ьll11И тtниral'irn; все 
они, главным образом, живут в столице, так I<.art там 
чаще всего бывает Белая Обезьяшtа. 

Татt вот живут .!\Шхуны, Itа.ждый в своей стране, 
Rа.JJЩЫЙ со свои!llи особенностями, но их всех сбли
жаю·r уважение и любовь It Шnнш.у, общий яэьш. и 
их, михуний, общий бог-Шурик. 
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V'. 
Шурика михувы очень любят; даже немного бо

.ятс.л; его мнение для них-закон. Но, с друго.И стороны, 
все мысли и желания Шуриi{а-мысли и желания его 
михунов. Если он хочет читать, заниматься,- значит, 
что к нему пришла Белая Обезьяшtа; если он расСitа
зывает СI{азку ?tiaъre или мне,-значит, что около него 

сидит МИШitа-3абия.ка и рассi\азывает Шурику, а 
Шур.Иit передает людяnт, которые михуньего .яэъша не 
пони11rают, его знает только общин папа-Шурm\.. 

А язьш у иихунов особенный; выдуманный Шу
риком И им узаконенный. Трудно рассRаватЬ теперь 
историю этого .яэьша,-очень мало данных, только 

приблизительные воспоминания взрослых~ с которыми 
жил Шурик. Надо с1шзать, что Шура рос, nостоянnо 
слыша Fmостранную речь. Около него говорили на 
неьrецком, фраiщуэскоllr яэьш.а.х, таi<. что он рано узнал, 
что есть на свете несколько лзын.ов. Сам он говорил 
ТОJ!ЫЮ по-руссR.и. С ра.ннего детства, 1\ак только он 
немного начал со~шавать себя и окружающих, он на
чал отдел.ять себя.- Это вы-люди, это н- Шурик. 
Затем появились михуны. Через некоторое вре&m 
они заговорили на своем язы:Rе. Сначала это бь~и: 
просто нечленораздедьные sвyitИ, Itаторые издавал 

Шурик, это и был их особый языit. Таким он осталел 
и До сих пор, когда Шура начинает разговор с МИ
хунами. Слова и выра.жени.я сыплются Шyp!iiEOl\I по 
вдохновению, и rope бывае'r взрослому, It которому 
обращается l'!IИXJR с своеИ речью, если взрослый яе 
nони.мает llrиxyнa. Шурик всегда понимает то, Ч'l'О го
ворят его михуны, 1\Iы же, взрослые, nонимаем с тpy

дolii, да.же, вернее, только улавливаеnr Сl\Iысл по жестаl'!r 

и liПDIИite саиого ШурИitа. 
Есть несколыtо слов с ПОС'l'Оянны~r эnачение:м: 

так, "банко"- хорошо, "бальду" - да (на людсi<.Оl\'I 
лэыке ). Эти:.~ слов с nocтOJIННЬil\I значением 1\rало, по~ 
явились опи эа последнее время, вначале их не было, 
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были слова с постоянны1\1 значениеl\1 - названия 1\Ш
хунь.их стран. Их очепь 1\Шого. Это обыtшо очень 
звучные сочетания гласных и согласных, nреобла.даю'r 
последние, как, наnр., "Джерын-Вург", но есть и таюн~. 
кан. "И-а-а". Вначале существова.лн только однослож
ные, 1\aJ\. ,,Пор", "Ант", "Шир", потоl'!I полвились та
:кие названия, как "Чери'', "Верн.я", "Хорбер", 
"Ерарро", "Дордонсано" и т. д. Дальше х-ронологи
чески следует считать такие названия, I\дк "Са-та-фе", 
"Сорь-Сеор", ,,Го-rе-роl\t-болль", "Францо-говор", со
единенные, I~aJ\. у иитайцев, тире. Надо сназа.ть, что 
тире - вообще са:мый люби.мый зна.rt препинаtiи.я у 
Шуры. 3ате.м ,У ·Шурика nоявл.яютс,я у .же заиllютвова
нил, он берет · людсi\.ие слова и, переставлл.я наоборо·r 
буквы, создает .михуnьи, катt, напр., "Аш.rрема"-Аме
риi\.а. И, наi<.онец, уже человечешше слова ·по.чучаю1· 
михуньи значения, Itait, нanpиl\Iep, "Ангелиншr" -на
звание новой страны от И1\rени "Ангелина('. Саы Шу
РИI\. иначе не говорит, I\ак употребл.я.я иихуньи слова, 
и все уже Tait привьшли I<. это.му, что почти не заие

чали. '11ак: ".я поеду к Белой Обезьяm\.е·", или: "я по
еду в страну Го-rе-ром-болль" - значило на .яэьrке 
Шурика: .я хочу чита'rь сам, хочу заниматьс.я. -
"Я nоехал бы в Шир" - я хотел бы, чтобы ]}Ше 
рассказали сказку; ".н уже давно у :Моюю" - я 
уже давно не хочу учит..ься, и т. д. 

YI. 
У ЫИХУНОВ есть бог, I\OTOpOl\IY ОНИ 1\ЮЛ.ЯТСЯ; боr 

этот появился совсем недавно. lllypa часто слышал. 
рассказы о Боге, о том, Ч'l'О он .живет на небе, но у l'!t.иху
иов бога долго не было. И вдруг одна.жды об'.явл.яетсл 
вcel\f, что и у михунов есть боr, и что Э'l'ОТ бог-Шурюс 
Михуны-.яэычншщ: во время сваих богоалужений они 
приносят жертвы в виде орехов, пастилы, :кусоЧiюв сахара 

и т. д. Для богослужений, кото:еые бываю'!' 110 праздни
ка;м, в Дни именин и рождений Шурика илп 1юrо-либо из 
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N.и:хунов михувы собираются в С'rоловой -(так они жи
вут в детс:коИ, на Itaвpe ). Собираясь в столовой о :коло 
о:кна, они располагаю'rся во:круг стула, на н.оторои 

сйдит Шypmt, ,все садятся и начинают nеть свои .nш
хуньи священвые песни, принося свои жертвы. Посте
пенно иихуньи богослужения стали обставляться слож
ным ритуалом; сначала не было нииакоИ обс'!'анов:ки 
и цели богослу.жений не было. А эaтeJif, чтобы все 
было торжественнее, все МЮ..Jffы и 1\rи:хунята надевали 
на голову белые mапочitи (I\.лали просто белые бу
ма.ж.Itи), сам ШурJ.ш повязывал на спину белую сал
фетку, у ног ero ставилась тарелRа, на которую ми
хуны клали свои жертвоприлоmевия, .и целью богослу
жений была nросьба 1\tихувов :к Шурику о своих ну
ждах. Если .жертвы удачны, Шуритt ласково улыбаетс.я 
и берет 11rихунов к себе на колени,-это значит, что 
они полетели на небо. И, взяв их всех на ррtи, Шу
рик начинает r~ружиться и бегать с nmrи по комнате. 
Весело и Шурин.у, и 1\IИ:хуна!l!· Если Шурик во вpeiiiJI 
пения свЯщенных nесен рассердился nочему-либо, МИ
хуны все в испуге, они просят его не сердиться и 

ка.ждыИ предлагает, что может, иэ дорогих для ·него 
~ещеИ: Моюю предлагает caiiiЫЙ l{рас:ивый бант, rtaiшЙ 
толыю есть у него, Миnша-3абияка-свое у1~раmение 
с головы и т. д., и, наrtонец, когда Шурик кончает 
сердиться и берет михунов на небо, тогда все I<.онча
ется обычным весельем. Если богослужение соверша
лось в день рождения михуна, то :ю.1хуны просили у 

Шурика, чтобы он (тот, чье рождение праздновалось) 
был здоров, умен и весел. Если богослужение совер
шалось по случаю рождения Шуршtа, то михувы 
обычно восхваляли в своих песнях его. 

После богослужения начинали праэднова'!ъ Иl\lе
нины. Начинался nраздник с обеда, во время которого 
михувы расса.ш:ивались по старшинству, всегда сr.рого 

соблюдая этот nорядон.. Во вре11Iя обеда Itа.ждыи из 
михунов поздравлял Иl'rениннюtа, говоря речь. :М:ихуны 

Дотм:во и ювость. 7 
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все слушали, затеи пили за здоровье виновника тор

жества и кричали "агу" (11Iихунье "ура"). После обеда 
начинался бал, rюторый ирерывалея рассrtазами Мишн,и-
3абиJШ,И или Белой Обезьюши. 3aтenr шихуны раз'
ез.жались по свои:м царства.nr. 

Часто случались у иихунов и войны. Обычно пе
ред войной то царство, которое шло воевать, соби
ра.ло всех llrихунов, и старший из них об'яснюr при
чину войны, чтобы все знали. 3атем все в боевом по
рядке шли, оставляя в стране только необходи1\rу1о 
защиту. Сра.ж.ались параnrи; тот из борющихся, кто 

,.., б "" н '-' пооеждал, приносил по еду всеи стране. о в воины 

Шурик не особешю любил играть; он с большим удо
вольствием ездил в гости и устраивал михуньи балы. 

1 

VII. 
Tart .жили 1\Тихуnы до моего появления. Когда .же 

приехала я и nодружилась с Шypюtonr настолько, 
что стала nrихуньей "маnюн", то положение дел не11mого 
изменилось. Epo.nre Шурика, 1шrхуны должны были 
считаться еще и со мною, и одну иs liULyYньиx стран 

в паnrять моего юrени назвали АнгелиниеИ. Так rtaк 
новых llrnxyнoв для населеншr страны не было, то в 
Ангелинии толъ1ю построюти столицу, и когда .я при
ходила усталал с Itypcoв и ложилась на кушетку, это 

означало, что л паехала в Ангелинию. Уже загодя мне 
все тaJYr было готово, михуны об ЭТОJ\1 заботились рань
ше, я Il'rorлa там · 'l'Олько О'I'дыхать. Все 1\rи.хуны иеня 
очень любили, делали все тait, ка.к я хочу, пели 1\Ше 
свои лучшие песни, рассказьmали чудесные сr"аз&и, 

танцавали самые необьшновенные из своих танцев, 
угощали очень вкусньll\Iи rинфета.!I'IИ. (Все это, конечно, 
делал ШурИR., но нужно было понимать, что это де
лали :м:ихуны.) И, когда .я: в михуньей стране засьшала, 
.М:ИЛ')'НЫ снимали с nrеня обувь, уrtръmали ·тепльш nлат
коl\I и становились на страже, чтобы 111ен.я: rtто-нибудь 
не разбудил. Если же, бьmало, слиштшnr долго за-
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спишьс.я, каждый из стоявших на с·rраже михунов 
с 

ласково меня трогал лашtон за нос и просил вставать. 

Т ан. жили nrы до . революции. Наступили февраль
Сitие дни 1917 года. По улицаn1 Мосitвы ходили nро
цессии с красньши флагами, саnт Шурик носюr крас
ный бан'I'ИR на шубе, и, коnечно, все это не могло не 
коснуться nшхуноi JI\изнь в доме наnолнилась разго
вора11m на 'I'еnты дня, и Шурик, а noтOllfY, rtонечно, и 
.nшх:уны все это слушали, и в резу ли·ате и у 111ихунов 

началась ревоюоция. 

Случилось это так. Был nраздниrt 1-ro n1ая, 
1\lЫ с Шуриком ДОiiГО сnютрели на длинные процессии 
с красными флагаnш, слушали nение, сами nели, и 
когда я вечером в тот же день nришла доi\юИ, то 
слышу какое-то новое пение. Я, и.онечно, поняла, что 
поют Dmхуны. Оказывается, что из всех стран с'еха
лись ~mхуны с !\ПТh.'"JН·Ятами, cвepr.rn I<.оролеву Анге
лину, "сделали революцию", кан, с:казал Шурик. 

"Теперь у вас страны больше нет, теперь выбран 
11mхув:иИ nредседа'I'ель, МF~а-Генерал, ведь он самый 
новый, а в рево.JПоwги все должно быть новое". Ни
чего не поделаешь, пришл.ось согласиться, и J!, раз

венчанная и.оролева, осталась без страны и не ~югла . 
уже с'ездить в Ангелинию О'I'дыхать. У михунов же 
было nrного работы, все страны об'единились Oitoлo 
страны Мерын, страны l\~шпtи-Генерала. 

КаR-то я расш<.азала Шуршtу, Ч'l'О будет время, 
<; " 

I\.Огда I\.Ончатся воины, :когда все оудут жить Dшрно, а 

буде1' это тогда, Itorдa люди перестапут име'lъ Iщро
лей и царей. "3на'Шт, хорошо, что вы не королева?" 
- "Конечно." 

Михуньи царства не 'ro, ;~то людские: стоило за
хотеть Шуриrtу, - и все короли были уничтожены, 
все согласились сразу, что ne'l.' у них больше короле
вы Ангелины и папы-Шурика, у них теперь будет 
править их михун-Мишка-Генерад, а в помощь еиу 
дадут Белую Обезьянку,-она ведь саиая умная. 
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Стары~ JVIиxyн согласился жить на nоr<.ое-толыю 
отдыхать, и отдал свою страну с удовольствием. Мйn:пtа-
3абия:ка об'явил, что он теnерь не "забюша", а "ре
волюционер", и тоже nрисоединился rt стране :Мерьш, 
дав обещание не воевать, а толь :ко nеть свои nесни, 
танцовать и nомогать другим :михунам. Труднее было 
сnра.виться с :Мокко. Он не мог nрисоединиться,-ведь 
э·rо значило, что ему нужно буде·r учиться читать, nи
сать-ознакомиться с душами бук.в. Трудно было согла
СJ-IТЬСЯ Мокко. Он раздумывал целый день и, наrинецt 
согласился, стад учиться и . .. nоступил в ШI<.олу (за
Писали Шурика в школу веснQю ), сделавшись nервым 
другом БелоИ Обезыmхи. 

Так прошла революция в михуньих странах, из
менив их обычаи, прщзьiЧI<.И и создав из них одно 
целое во главе с 1\fишяой-Генералом и Белой Обезь-

<.> 
ЯНRОИ. 

Как .жили михуны дальше, знаю мало. Весною 
Шурюt со своею мамой уехал на дачу, и, :когда при
ехал осенью, я уже не .жила в :Мосн,ве, а толыю из
редка nолучала nисьма из михуньей ресnублюi.и. По
том и они пре:кратил1-iсь, и где сеИчас Шурик, - не 
знаю, Itai<. ,живут его михуны, - то.же не знаю. Остался 
у меня альбом рисуюtов этих стран, и, nогллдев nо
дольше на них, мне :ка,жется, что я в них nереселяюсь~ 

что михувы снова ОI<.ОЛО меня, что снова расскавъrnает 

мне свои чудесные скаю<.и маленький МИдыИ: ШурИI\. 
\ . 
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