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lttlфoвaa художвсrвв~tнаа Iпtтвратура, ~ак · уqитврь 
жизltи юlfьtt покорвний ХХ -r века. 

"Культированне nоэзии наиболее же

лательно и.меннQ в те nериоды, когда 

благодаря злоупотреблениям nринциnа' 
свое'Корыстных интересов и рассчета, 

накоnлеJ~ие элементов внешней жизп~ 

nревыша,ет наличность способности 

ассимилировать их nутем nримененu.я 

к вечным закон.ам человеческой nри

р6ды• . 
• Поэты всепроникающим захваты

вающим духом измеряют границы и 

глубины человеческой nрироды• ...• Они 
стекла зеркал, О'iражающих гигантские 

тени, которые грядущее, nрИближаясь, 

бросает на настоящее• ... 
"Поэты-неnризнанньrе законодатели 

~iира • . 
Шелли. 

Еще недавяо мы были убеждены в значении для воспитания 
лишь того) что познается умом, усваивается сразу удобопонятным 
толкованием воспитателей. Теперь на смену этому убеждению, 

вернее как важное доnолнение к нему, явилось: признание могу

щества процессов в области подсознательного, значение эмоций, 

настроений, переживаний, даваемых в.печ~тлениями от всякого 

рода :худож~ственных произведений и красоты, улавливаемой в 
самой жизни, в окружающей природе,-признаt~ие длительности 

процесса роста мысли понятцй, чувств, процесса, совершающагосg 

ДО ИЗБеСТНОЙ стуnени, ВНе ,пределов сознанИЯ. 
В посоllеднее время много и убедительно говорят нам об 

этом в своих трудах учtные педагоги и не менее важным источ.

ником сведеций должны признаваться св~детельства пнсателей.
JСудожников. 
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Драгоценные указания о душевной жизни в ра!fнне детские 

и отроческие годы мы находим в книге с< История моего современ
ника » Вл. Короленко, еще недостаточно оцененной и родителями 

и воспитателями. О ней сам автор, каждому слову которого мы 

привыкли безусловно верить, говорит: сздесь не будет ничего, 
что мне не встречалось в действительности, чего я не испЫтал, 

не чувствовал, не видел >> . И свидетельствует он нам: о том, как 

случайно дошедшие до слуха ребенка слова взрослых nадают на 

душу семенами будущих мыслей (стр. 34); о словах, являющихся 
гораздо ранее, чем юс значение (стр._ 4~); о том как он Шести
летний сидел на крыльце, гляде11 на небо и думал без CJIOB;- o 

мистическом страхе «того света-. , навеянном сказками, nовериями 

(стр. 54);-о вере в нечистую силу более ранней, чем вера в Бога 

(стр. 55);-о силе и живучести вынесенного из чтения первой 

.~qJiьwoй повест~-J, которую начал читать поч;rи по складам и ~а

-интересовавшись дочел до коцца уже довольно бегло (стр. 104-
106);-о сильном впечатлении от первого посещения театра, от 

.исторической драмЬI, содержание которой было им nлохо понято 

·и от которой тем не менее загнездилось в душе романтическое 

чувство nрошлого, первые проблескк того, что nринято обо"начать 
.словами-нациоJiальное самосознание (стр. 134). 

Каким откровением должны быть для нас строки о том, 

как душа 4-х летнего ребенка разбирается в реальном и вообра

жаемом и чему отдает предпочтение и почему: .:На следующее 

утро я с увлечением рассказывал матери, что вчера, когда ее не 

было, к нам прихо~ил вор, которого мы с Гандылом крепко по

били. Я знал, что никакого вора не было, что мать это знает. 
Но я очень любил мать в эту минуту за то, что мне не про

тиворечит. Мне было бы тяжело отказаться от того воображае

мого существа, которого я~ сначала боялся, а nотом nоложительно 

чувствовал при странном лунном сиянии между моей лалкой и 

стуnенькой лестницы. Это не бьша зрительная таллюцинация, но 

было какое то упоение от своей победы над· страхом1> (стр. 7). 
Вот какова таинствен-ная сила .zr.етских эмоций, вот почему влеЧет 

:их воображаемое. Немногие выдержки из «Истории моего совре

менника-. убедительно говорят о том, каким учителем может быть 
эта книга для всех, реwающихся подойти к таинственному миру, 

каким является душа каждого ребенка. 

Б nоследние годы русская литература обогатилась еще двумя 

человеческими документами-автобиогр.афическими воспомина

нияии Максима Горького, вышедшими под заглавиями-«Детство» 

_и «В людях». Они с.видетельствуют о том, как богато одаренный 
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J>ебенок под перекрестным огнем впечатлений от окружающей 
.жестокой деhствите.пьносtи и светлых лучей от образов русскок 
и иностранной худо~твевной литературы одиноко, мучительно, 

быстро и неуJ<лонно поднимался со дна соеременной социальной 
.жизни до высот творчества мирового писателя-художника. 

П рнзнав такую самостоятельную работу детской и отроче
•скоИ души, не умаnяем ли мы до последней степени значение 
нашего собственного влияния на воспитаемых? Нисколько. Мы 

.должны признать его лИшь углубленным и осложненным, возве

денным на более высокую ступень ответственности. Ведь за нами 

·остаетсSI руководительство чтением, выбора тех художественных 

·образов, которые должны дать воепитаемым наиболее сильные 
·и яркие нужные им для умственного и нравственного роста пе
режиflания. 

Перед нами задача огромной важ~юсти, требующа~ от нас 
огромной интенсивной предварительной работы ~ переоценки, 

проверки всего запаса мыслей и чувств нашей собстве~1ной души. 

:и ка!( рано должны мы в жизни каЖдого из восnитываемых 

начинать облегчать доступ образам тех творцов-художников, 

которые «всеnроникающим духом измерЯют границы и глубины 
человеческой лрироды». <Рассказывая ребенку сказку_. , говорит 

американский педагог Партридж,-.: вы восnитываете в нем глу

бокие желания. Ребенок, ремируя, не только выражает удоволь
ствие, а делает оценку, выбор предnочитаемого. Каждым настрое

.нием, ощущением, вnечатлением ов возводит nостройку своего 

.внутреннего мира. Из этих ощущен~й сложатся идеалы и цен

ности всей его жизни, а также те настроения и чувства, которые 

-состав.'lяюt основу характера и nридают нашему существованию 

глубокий смысл» 1). 

Наша русская литература для детей и юношества очень 

·богата, как потому, что мы до самого последнего времени nоль

.зовались безданно беспошлинка nравом заимствования и перевода 

произведений иностранных авторов, писателей любой страны, 

делали это умело, выбирая лучшее, так и потому, что ни в какой 

.д ругой стране большие писатели не давали для детской лите

ратуры столько, СI<олько ей дали и дают наши русские писатели. 

Нам остается еще немного поработать, чтобы иметь nраво сказать, 

что всемирная художественная литература в той части, которая 

.достуnна читателям в годы детства и отрочества, у нас пред-

1) ПартрнJLж. Как и что рассказывать детям. М. Изд. Т-ва Мир. 19 17 г. 

ц. 4 р. ~5 к. 
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ставлена в должной nолноте. Да и теnерь .уже богатства детской: 

питературы у нас неисчерпаемы. Этому можно и должно . радо 

ваться в интересах детей, но нельзя в то же время не сознавать, 

что если не смотреть на это изоба-лие лишь как. на средств<:> 

отвлечения от шало<;тей, как на средство развлечения в часы 

досуга И с/{уки, то есть в этом богатстве над чем- задуматься . 
. Мы открыли ~ред детьми страницы громадной книги, на ко

торых занесены видения, думы, деяния, желания, грезы человече

ства от времен незаnамятных до наших дней. Ml:>f, взроелые, 

читаем эти страницы по порядку, воспринимая их содержание в.. 

nоследовательности, устанавливаемой ходом мировой человеческой 

Жl!Зни, в .порядке преемственности культурных ступеней . . Для 
нас взрослых каждый век, каж!(ЫЙ период историчес!{ОЙ жизни· 

в творчестве сынов своих выявляет ту часть празды истины и: 

nравды справедливости, какую дано было познать детям века 

того. А детям нашим листы великой книги поnадают в руки 
отдельными разр·озненными страницами) в последовательности,.. 

обусловленной случайным нахождением той или иной книги в. 

библиотеке или книжном магазине. 

И кого только тут не видит, кого только не слышит насто
рожившаяся детская душа. В сказке, сказании, легенде, былине, 

песне, в героическом эnосе, историческом романе с детьми говорят 

и современные дикари полярных nустынь и жарких дебрей тро

nиков; - далекие дикие предки всех теперешних культурных:. 

народов и в их числе предки родного далеко1:о прошлого. Го

ворят мудрецы, прораки древнего Востока, Иудеи, Индии; -небо
жители Азгарды суровы}.{ скандинавпв и боги Олимnа, герои 

светлой Эллады. Говорят упоенные небесной правдоИ проповед
ники, мученики первых веков Христианства и духовные пастырИJ 

мрачного средневековья. Дети с увлечецием участвуют в войнах. 

древнего мира, в битвах времен нашествия варваров, в похожде· 

fiИЯХ благородных рыцарей Kpyг~Joro Стола корол~ Артура, в. 
nоходах крестоносцев и Тараса Бульбы, в кулачных боях Иоанна 

Грозного. Переживают и Смутное. Время, и нашествие Наполеона. 
с двунадесятью языками и освоf?одительные войны-за человече-
ские права: черных соплеменников Дяди Тома, за свободу и не

зависимость Италии в отрядах Гарибальдийцев. 

Какое перед читателями многообразие представителей чело
вечества, какая противоречивость в мировоззрении раЗJJичных 

веков, какое различие в целях, ставимых историческою жизнью 

героям и толпе. Можем ли мы, взрослые, не задавать себе вопроса. 

как разбираются юные читатели нашего времени в обширном; 

1 
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:матерИале-подавляющем, умиляющем; тревожащем, увлекающем. 
Знаем' nи мы, как они разбираются в ~ем? Полож~ руку ва сердце, 
мы должны искренно признаться, что не знаем . . 

Встревоженных из нас ' может успокоить сознание, что 
в многообраЗии И противоречивости образов художественной· ли
•ературы все же есть единство, которое постепенно будет откры
ваться читателям в глубине их душевных переживаняй, ибо 

в образах ветинного художественного творчества ими будет чув
<твоваться непрерывный рост человеческих идеалов. Нас взрос
JIЫХ могло бы вполне успокоить это убеждение, но мы не должны 

.забывать, что современная детская литература, большая часть ее, 

составлена и составляется из произведений совершенно иного 
творчества, а именно-пИсательства для детей, авторов весьма 

'РазличнЫх дарований и мировоззрений. Ими вносятся в детскую 

.литературу отголоски иней области: резкие, назойливые звуки 

злободневной действительности, образы неверные, лживые, но 
в свете текущего дня привпекающие внимание, более того-
увлекающие. · 

Можно с уверенностью сказать, что эта вторая часть дет-

<:кой литературы читается больше, чем первая, уж по одному 
тому, что она чаще попадает в руки детей, благодаря нашей соб 

ственной неразборчивости, попадает в виде книг, даримы~ род

ственниками и знакомыми, блатодаря тому, что в большем коли

честве находится на книжном рынке, в наиболее доступных детям 
книжных лавках, что к стыду . нашему преобладает в школьных 

и платньrх детских библиотеках. Да, читается она и оставляет 

очень заметный неизгладимый след - привычку к легкому чте

нию,-иерасположевие к чтению, требующему большего напряже- ' 
1111я и вдумчивости, каким является чтение произведений худо

жественной литературы. 

И вот почему, если бы к нам явился с какой-либо другой 

планеты вдумчивый наблюдатель, он, ознакомившись с нашей 
~о временной литературой для .n.етей, должен бы был нам сказать: 

-.смотрю и понять не могу no книгам, которые вижу в руках 

ваших детей, во что вы сами веруете, к каким высшим духовным 

ценностям стремитесь, чему служите, что проnозедуете детям 

<:воим, куда их зовете, наnравляете?» У многих ли из нас на

шелся бы готовый, серьезно продуманный ответ этому любозна
тельному строгому гостю? Над таким ответом стоит поработать 

мысленно и для себя самих. 

Даже и для детей-читателей, поставленных истинно-худо

жественными образами мировой литературы на магистральный 
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nуть эвол~ции жизни, мог.ут выро<:тать в иные моменты истори-· 

ческой жизнИ трудно преодолеваем{>lе преград.н. Так, оценИ'ВаJr. 

эстетиЧеские впечатления современных детей и юношества, м:ы 
должны .всегда принимать в соображ.ение, что перед нами _поко
ления, во.спринявшие в годы н.аиболъшей .впечатлительноети 

nотрясеiiИя и переживания, внес;енные в жизнь идущей мировой· • 
войной, катастрофой, по размерам И- проявлениям ~ебы.валой 
в истории. 

За примерами коллизий в душе детей наших дней не. нужно· 
дале!{о идти, остановимся хотя бы н.а следующем: все · мы, IIOI\O

.qeнwe родителей, помним какое впечатление произведил на нас

в отроqеские годы Анчар Пушкина; как живо мы чувствQвали~ . 

что, только владыка-темный дикарь и только-раба мог посла.тъ.. 
к Анчару властным взглядом, мог велеть напитать ядом свон по-· 

слущливые стрелы и с ними гибель разослать к сос~дям в чужце 

nределы. Для нас, поколения отцов, 9та жестокость. была чертой:: 

лережитого дикого некультурноrо прошлого. Для детей 20-го веf<а, 

uереживших военные оnерации с удушливыми газами, струями· 

горючих жидкостей... Не покажется ли им владыка дикарь со

своими ядовитыми стрелами лишь неучем., воевавшим с него д

ными · средствами? Сколько возможностей для коллизий преk· 
ставляет сама текущая жиз!JЬ, nроходящая nред детьми кинема

тографической лентой с трагическими образами и событиям~ 

российской революции. 

А чистая детская и юношеская душа требует для своего. 
роста категорического императива. Где .и в чем его йскать? 

· Будем сами помнить и постараемел дать детям .возможн9ст~ 
чувст»ом понять, что в наше время, как и во времена библей

ские, пут~:! в землю обетованную-грядущее лучшее будущее
указуется двумя столпами: <<Господь шел пред ними днем в столпе

об.цачном., nоказывая им путь, а ночью-в столпе огненном светя... 

им, дабы идти им и днем и но<rью». (Исх. гл. 13 ст, 12). Для нас 
взрослых-столп облачный, знаменующий атмосферу, насыщенную. 
здобами дня; для детей наших-столп огненный, горящий священ

ным пламенем высших идеалов и вечны-! истин. Для нас вз.рос

лых-медленное. движение, затрудненное политической и эконо

мической борьбой, nротиворечивыми указаниями науки, неnодве-· 
денными итогами цыфрам и фактам текущей жизни... Для детей: 

бодрое шествование по освещенной общечеловеческими 11деал~ми

.i;Ороrе. Другого светоча для них быть не может. 

Перехо_жу к оценке глубокоr<? основания противоречивостll' 

8 о~разах и фактическом материале детской литературы, кром~ 
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nричин мною уже указанных выше. Оно заключается в ·следую ... 
щем: в те-чение веков н·ародами, исnоведывавшими хрйстианство, 

земная жизнь nредставлялась лишь времене-м исnытания, лишь 

nереходом к жизнк nотусторонней- небесной. На пространстве 

веков уже кул~урного сущес·твования человечества для всех, 

страдавших от бедствий, гнета и всяческих несовершенст.в земной 

жи3"Ни, могущественны~'>t утешителем и коррективом являлась вер• 

в награду на небе и не менее сильная вера к кару для виновни
ков страданиit И" sла. Все художественные nамятники той эпох;и 
громко свидетельствуют о силе этих верований. Доетаточно 

" вспомнить об кзваяниях на фасадах готических соборов Евроnы:, 

,о картинах Страшного Суда Микель-Анжело и других великих: 
художников до изображений той же темы на лубочных народных: 

картинах, имевших до недавнего времени такое широкое распро

стракение. Мы не можем не сознавать, чт.о теперь это воззрение 

утратило nрежнее значение; во всей мировой жизни человечества 

сказывается неуклонное и все растущее тяготение к земному. 

Нельзя усматривать в это;и измену старьщ заветам,-nадение. 

Нужно взглянуть глубже. В этоы неосnоримом явлении современ

ной жизни ·нужно видеть знамение времени, не nадение, а дости

жение, результат совершившейся эволюции. Место этому дости

жеJ-шю указано давно в христианских верованиях, в словах мо

литвы-Да nриидет Uарствие ·твое, да будет воля Твоя, яко на 
небеси и на земли.-И теnерь жизнь властно говорит нам, что 

настало время для осуществления этого чаянИя на земле медлен

ного, мучительного, но неуклонного. 

Совершившийся сдвиг в сторону земного благоnолучия уже 

сказался в явлениях социальной .и государственной жизни: в ко

лоссаль1юм росте значения денег, капитала, в рQсте и творчестве 

технической деятельности, в nробудившейся в людях всех обще

ственных ·классов жажде nользоваться благами культурной жизни, 

как · материальными, так И ·духовными. Все это сказалось и 
в жизни детей. Под этим углом зрения на жизнь, на ее блага и 
цели _восnринимаются и бrдут восnриниматься nоколениямн детей 

2(}.:ro века все вnечатления бытия. В этом направлении должно 

сов~рwаться и наше восnитательное руководительство. 

Совершившимел сдвигом человечество nоставJ1ено лицок 

к лицу с необходимостью, с nроблемой гармонически сочетать 
свою жажду земного благоnолучия с теми идеалами, во имя кото

рых в течение веков это благополучие, как греховное, как во

жделение низменное, отвергалось лучшими представителями ·чело

вечества. Как отразился этот конфликт в мировой душе чмов~-

1 
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чества-в ху дожествен.ной литературе? Не нарушена ли им преем
ственность в создаJ3аемых ~ю идеальных образах1 Для наших вос
nитательных задач нам необходимо себе это· выяснить. 

Такой пересмотр произведений литерат,уры-работа большая 

и сложная, для большинства ·из нас неnосильная, сделаем ее хотя 

бы . в минимальном размере ~ одной из частей целаго, а . име..нно 
просмотрим по м-атериалу, . соста8l1ЯЮщему современную детскую 

литературу, какую либо тему, занимавшую человечество на всем 

протяжении его l'lсториЧеской жизни. Остановим свой выбор на 
теме о значении богатства, бедности и труда в человеческой жизн.и, 
с такою яркостью и определенностью выразившейся в мировом 

художе<;твенном творчестве. 

На первый взгляд кажется) что. тема эта не д-етская, ч·I:О в 

необходи?.Jой для нашей задачи полноте и глубине она не могла 

войти в литературу для детей.. . Так кажется, но стоит .только 

затронуть ее в сказке, ·сказании, легенде в детской аудиторИи, 

что бы убедиться, .... какую она находит nодготовленную nочву в 
детских душах для своего восприятия, какое вызывает внимание 

и оживление. Да, тема старая и в то же время современнейшая 
из современньд. Она горит ярким_ пламенем ~столпе огненном, ве

дущем наших детей и стоит для нас взрослых_ в столпе облачном 

символической ·уродливой двойной фигурой, подобной Сиамским 
близнецам, имя <_которым Труд и Капитал, стоит угрожающая, за

граждая на:м .путь в землю обетованную лучшаго будущаго. 
Для намеченного нами обозрения остановимся лишь t~a самом 

главном, на чертах и образах, могущих служить вехами на пути 
эволюции культурной жизни. Начнем с древнейшего литератур

наго памятника, знакомаго детям-с образов Библ-ии. _ Значение 

труда во всей дальнейшей жизни человечества выражено ясно 

определенно уже во 2-ой главе слова·ми: "И взял Госnодь Бог 
человека, которого создал, и nоселил ero в саду Эдемсю;>м, что бы 
воз~елывать и охранять e:ro". (К н. Бытия гл. 2 с т. 15). Но слова 
эти !Jроходили и проходят незамеченными. Они заслонены~ от вt[и

мания людей гневным возгласом Иеговы nосле ГRе-хопад~ния Адама: 
~проклята земля за тебя .. . со скорбию · будешь nитаться от нея 

во все дни живота твоего>>-звучдщими и до наших дней не как 

веле.иие Бога, разума и совести, а как. nроl(лятие. Дальше по биб

лейским ска~аниям труд земледельцев-скотоводов Авеля, Иакова 
и др. nолучает благосл.овение Иеrовы; nасту:х Давид помазывается 

по Его nовелению на ц~рствование над народом 11зраиль-ским. 

Что касается темы о богатстве, богача, обладателя золота, денег, 

мы не находим в rал11ерее ~рких. законченных бибдейских. о.бра-

-
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:зов, также как и образов нуждающихся, голодных,-рабов подне
~ольного труда. · 

Художественный _ материал Нового Завета отражает эпоху 
более поздней. социальной и. государственной жизни. Ни -какой 

.другой. литературный памятник не дает детям более ярких обра

.зов и бЬлее глубокого этического ()боснования теме о богатстве, 
бедности и труде, чем Евангелие. Притчи, заповеди блаженства, 
~равнения и уподобления в проповедйХриста, прнмерЕголичной 

трудовой жизни, а также избранных им учеников-все это, выра

женное так· сильно словом с неменьшей силой было воспроизве- _ 
.дено в живописи, в скульптуре, в творениях величайших масте

ров и в наивl-lо-трогательных изображениях народных лубочных 

картин, оставляло неизгладимое впечатление. 

Жития мучеников первых веков христианства, легенды, ис.то

-рические повести из той же эпохи дают яркие картины РИfСКОЙ. 

.жизни утопающих в роскоши патрициев богачей и~{~ от 
бесправия и унижения рабов, носителей тpyд!W"-'ftt>тopf>Ie Лitп,ь: .в 
общинах гонимых христиан чувствуют себя лю)ц,М-и:.~олее тоrо;.:; 
{)ратьями ·своих господ. ВесЬ этот материал чи~ежя де'Гьми н 
юношеством с величайшюr интересом· и увлечением. Лишь:-у не
-многих из читателей он вызывает мучительные дущевные п~ре

.живания, подобные тем, которые переживались А~Wей .К~Р.ама
зовым; большинство успокаивается сознанием, что iтoQ'IJJлo -Дa'1nro 
в условиях уже миновавшей исторической жизни. ' ./ 

Резко-парадоксально для детей наших дней · звучит легенда 
Два Брата, ·и Золото в пересказ·в Л. Толстого. Она вошла в дет
скую литературу, но дети ее не понимают, а юношество и н.е 

понимает и не останавливает на ней своего внимания. Это наша 

вина, вина руководителей чтением. Легенда t:тави.т в верном и 
.для нашего времени освещении эп~ческое и экономическое значение 

богатства (каnитала) и труда . Немногих указаний с нашей стороны 

для раз'яснения архаических образов было бы достаточно, чтобы 
·вызвать в читателях живой интерес к теме легенды, сохранивший 

такой глубокий смысл и для нашей жизни. 

Эпоха Средних Веков так же определенно и красноречиво 

говорит в художественной литературе .о мощи богатства, как в 

обладании отдельных Шiчностей, так и целых сословий, не оставп:яя 

сомнения в неправедности средств, которыми оно добыто. Всем 
знакомы образы Епископа rа,.она, Шейлока, Скупого Рыцаря 

{Пушкина). Об отнош.ении народного сознания, народной совести 
к этой теме трогательно свидетельствуют легенды о Франциске 
Ассизском. Сам Франциск является пред нами дополнепием еван-
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гельскоrо образа богатого юноши, словно вышедшего из толnьr 

восторженно слушающих Христа. И этот Франциск, уnоенный: 
любовию ко всему живому, ко всему Божиему миру, находит воз
можным взять для себя нз жизни людей ему совремеиной лишь. 
труд и служение <<Святой Госnоже нашей Бедности)). О том же 
неnриятии мира, в котором царят насилие над слабыми, алчность,. 

служение грубым страстям, говорят сказания о Рыцарях Кругдого 

Стола Короля Артура, образы-Ланцелота и Парснваля. Обаяние
этих идеальных героев велико, но спросите задумавшнхся над ними 

юных читателей, над чем они задумались, и услышите-да, хорошw 

они;-но то время прошло. Продолжим их мысль и мы должны 

будем себе сказать: идеал остался, но он должен быть воплощен 
D иную форму, nоставлен В другую обстаНОIН<у человеческой. 
жизни, близкую нам. 

На nути обозревания темы о богатстве, бедности и труде 

мы от Средних Веков до наших дней должны пройти области 
евроnейского сказочного народного творчества, так широко и так 

неразборчиво использованного в книгах для детей. 

Для преследуемой нами задачи достаточно будет остановиться: 

на том богатом материале, который представляют сборники Братье~ 
Гриммов и А. Н. Афанасьева. 'Сказочный мир старых народных. 

сказок должен, казалось бы, nереносить читателя в область дале

t<ого прошлого, безвозвратно минувшего. Но стоит только окунуться; 

в эту сказочную старину, чтобы почувствовать себя не в прош

дом, а в стране будущего, чтобы почу_вствовать всю nривлекатель

ную силу вечно юных идеалов. И вот в чем их чарующее значение: 

в жизни сказки пред нами на первом нлане человек в ореоле его

естественных прав и высших человеческих свойств, человек сво

бодный, находящийся вне сословных и классовых заграждений_ 

Королевич, свиноnас, подмастерье, Иван Царевич, крестьянский: 

сын Иван-Дурак, королевна, царев1-1а, золушка, дурочка, nадче-· 

рица, гусятница;-все прежде всего люди, nред которыми ·равно. 

открыт путь для достижения идеальных целей. И все эти герои. 
и героини одинаковы готовы и на доблестные nодвиги, соnряжен

ные с смертельной опасностью, и на тру д самый тяжелый и черный. 
на лути к поставленной себе не своекорыстной цели. Нет здесь.. 

в сказачном мире обреченных на безысходное страдание и уни

жение, всех ждет избавление, безобидное для других благоденствwе .. 
Бедствия и страдание лишь удел тех, которых они постигают как 
кара за nричиненное другим людям зло. 

В числе излюбленных сказочных героев нет корысто.11юбцев-,. 
охотников до наживы. Богатство личное, как дар свыше, wезави-
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симый от труда, совсем не встречается в старых народных сt<аз

ках, J:Iaибoo!.Iee распространенны.х. В больших собраниях сказок, куда 
вошли . и сказки поэднейшеrр nериода творчества, упоминается о 
кладах, о золоте, об искатеJJях этих блаi', но даются они в руки 
не иначе к~к f!РИ содействии темной нечистой силы и приводят· 
обладателей в ад: Презрение и равнодушие к зо.тюту наше~о

rениальноrо простеца Ив,ан.а Дурака одна из основных черт этого

обраэ2, nодчеркиваемая яркими nодробностями во многих сказках. 

Жаль уходить из сказочного царства, где nобеда остается за 
началоl\i добра и сnраведливости, .и· уводить из него детей в.жи~нь. 
действител~:>ности, наnтшенную поражающими противоречиями, 
в которой удел большинства людей-безотрадное существование.. 

nод гнетом труда, нужды и щшежества. 

Остановимся мимоходом и на том, что высказано, о бо1·ат-· 

стве народным сознанием в пословицах. Им с nоразительной. 
ясностыо и глубиной формулируются веления высшей nравды, 

хранимыя в душе совестью, но оно ведает и веления жи3tlи земной. 

будничной, бытовой,-мучительно дает чувствовать t'лубокое про

·тиворечие в велениях этих двух законодатеJJей и бросает в гущу

жизни крылатое слово об это.м противоречии: 

Деньги-крылья. 
денежка не Бог, а полбога есть. 

Что миJiее ста рублей. Двести. 

На деньгах знаку пет, не узнаешь как и кем нажиты. 

Знака нет, но совесть этим н~ обманешь и оценку источни-

ков богатства nослощщы дают следующую: 

Пусти душу в ад, будешь богат. 

Коnил, кошм, да черта и ~улил. 

От трудов nраведных не наживешь nалат каменных. 

Неоценимым вкладом · всемирной литературы в литературу 
для детей периода времени, следовавшим за средними веками

является повесть «Робинзон)) Дефо. Это бесспорно самая попу
л~рная книга из обращающихся в руках детей всего мира. Мы, 
взрослые, ломним ее содержание по восnоминаниям детства, но 

nомним r-лавным образом анекдотическую часть фабулы: смеш~ую 

одежду и зонтик Робинзона, хозяйственную обстановку его пустынно,. 

житеl!ьства, nриезд дикарей-людоедов и милого черномазого Пят
ницу. Но иде.йная сторона nроизведения не удерживается в нашеЙ
памяти. Она остается не прочувствованной за редi\ИМИ исключе

ниями и большинством читателей детей, благодаря неверной пере-· 

даче подлинника в пересказах для них. А М,ежду тем, нет во все

мирной литературе другого произведения, которое с такой гениалъ-
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flOЙ nростотой, с такой nламенной убедительностью говорило бы 
<> эначении труда в жизни индивидуальвой и коллекпtвной, о 

-тщете денежного имущества, о значении личной собственности, 
служащей базисом, на котором выростают все уродливости социаль
ного строя, стоящие в таком противоречии с идеальными требо
ваниями Христианского учения. 

Рядом с Робнизоном встает в памяти образ идеалиста Дон
J(кхота. Но это произведение только no непростительному иедо

.мыслию взрослых попало в число книг для детей не только стар

шего; но даже и в издания для младшего возраста. Нас подку: 
лает то, что дети хохочут над странностями и чудачествами 

·смешного рыцаря, но следует задуматься над тем, не мешает лн 

такое раннее знакомство с Дон-Кихотом верной оценке его позже

в годы 1оности, не будет ли утрачена вообще, возможность вос
nриятия образа Дон-Кихота, как великого симвоJiа «трагикомедии 

·человеческого существования, непрерывно колеблющегося между 

идеалом и действительностью)> . 

С изменением экономических условий на пути от средне

вековья к нашему времени источники богатства, средства к лич~ 
ному обогащению уходят куда-то· вглубь социальной жизни, пере

стают быть общеизвестными, легко поддающимнся наблюдению и 

мравственной оценке, как то было раньше. Богач делается фигурой 

будничной, бытовой, процесс обогащения утрачивает элемент, 

-грагизма, тяготение к земным благам, к довольству, к богатству 

неуклонно расте1·. Прежняя многовековая связь между образами 

Богача и Лазаря, метду понятиями о неnраведности, преступности 
богатства и святости бедности 'кажется навсегда nорванною . Став 

видным явлением в современно_i! культурной жизни миллионер, а 

за ним мульти миллионер, r.шллиардер занимают видное и nрочное 

место в романах известных писателей. И кто станет отрицать 

твердую позицию этих фигур в текущей мировой жизни, в роли 
.;l.вигателей промьхшленности, творцов новых отрасJiей ее, мецена

тов, респектабельных чудаков-самодуров, привлекательных прожи
rателей жизни. · 

Вошли богачи и в литературу для детей в не менее привле
кательном виде, чем в литературу для взрослых. Назову только 
маиболее известное: повести Бернет-~<История маленького Лорда 

и Маленькая nринцесса», «Маленький Миллионер)> Мооди. «Сме

.лые Мореплаватели» Киплинга. Литературвыя достоинства этих 

nроизведений неосnоримы. Герои очерчены ярко, являются носи 

телями качеств, привпекающих к ним юные сердца. И все эти 

произведения вселяют, не моГут не вселять, глубокую веру в силу, 
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могущество денег, в возможности, которыми обладают толькоо 

миллионеры. 

Входит ли культивирование такого чувства к деньгаl'.f, бо
гатству в нашу воспитательную программу? Решится ли кто-либо 
возвести фигуру современного миллионера на степень образа. 

идеа.11ьного? Такого образа мы не находим в мировой художе

ственной литературе. Истинно художественное литературное тв~р

чество в трактовании темы о богатстве и бедности остае-х:ся на. 
nрежней nозиции. Оно отдает столько· же ,внимания nсихологи

ческому анализу Обогатившихея и стремящихся к обогащению, 
сколько и 'оценке процесса обогащения на судьбе тех, которые. 

являются жертвами этого явления. Лирика поэтов всех стран, 
романы и повести как русских, так и иностранных пис,ателей
художников содержат целый мартиролог страданий нуждающихся ~ 

истощенных чрезмерным трудом, страданий униженных и оскор

бленных как взрослых, _так и детей. Лучшие страницы этого мар
тиролога включаются нами в детскую литературу, вносятся в 

хрестоматии для классноги чтения. 

Изображение страданий детей бедняков, тружеников сверст~ 

ников читателей, наполняет и специальную литературу, для детеit 

написанную. Что же досп: гается этим, что дает этим художествен
ная литература как учительница жизни? Она потрясает нервы 

детей, вызывает сильные переживания-активность, желание по

мочь, встуnиться ... А где и как может быть пряложима эта актив

ность? В милостыне, в пожертвованиях ... Этого недостаточно, да 
это и не удовлетворяет детей. 

В результате у одних-грусть, потеря бодрой любв~ к жиз
ни; у других-пробуждение инстинкта самосохранения-эгоизма, 

страха бедности, желания во что бы то ни стало стать в положе
ние имущих, сильных, властвующих. Оба исхода одинаково не

желательны. Неужели нет иного выхода, иных образов у мировой 

литературы, которые · окрыляли бы души юношей, дали бы здо~ 

ровый импульс активности? Продолжим наш обзор. 
После Робнизона по силе оставляемого впечатления и ока

зываемого воздействия Хижина Дяди Тома является самым зна

чительн~Iм даром общей литературы. С начада 19-го века твор

чество величайших писателей все менее и менее дает материала, 

достуnного для чтения детей и юношества. Мысль наша редко 

останавливается на это?.t выводе и он требует подтверждения. 

Полный перечень имен известных писателей художников и назва
ний их произведений занял бы слишком много места и времени. 
Достаточно будет назвать лишь некоторых из них. 

185 -2 
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Что возьме.'11 мы для детей и юношества у Гете, Байрона, 
.ЩеJIЛи, Бальзака, Жорж Занд, Флобера, Золя, Мопасана, Анатоля 

·Франса, Ибсена, Гауптмана, Достоевского, Чехова, Горького ... 
Ничего или rючтИ ничего, или оttень немного. Чем об'ясняетrя 
эта бедность литературного богатства в nериод столь интенсив
ного художественного творчества? Тем, что оно всецело ушло на 

решение nробле~r индивидуальной и коллективноА человеческой 

·жизни, проблем, которые. никогда ·еще не ставились мировому 

художественному сознанию в такой сложности и в ·таком объеме. 

Авторы ушли в глубь nсихологического анализа мучиtеJiь
ного незавершенного, в область, куда за ними не может nоследо
вать детская и отроческая душа. Только Диккенс по общему 

nризванию выделен из сонма больших nисателей 19-го века как 

художни к, в главных и лучших своих произведениях вnолне до

стуnный не только юношеству, но и детям старшего возраста. 
А сами читатели эти относятся к Диt<кенсу ра~.11ично: одни --за

·читываются им и навсегда забирают в душу образы людей, с 

которыми их познакомил любимый автор; другие-совсем не мо-

,·ут одолеть длинных ром<1нов Диккенса, читают лишь их по вну

шению взрослых и ничего из них повидимому не выносят. 

Чуткой душе первых Диккенс дает то, о чем свидетель
ствуют и Короленко и Горький по воспоминаниям своих детских 

лет-свою горячую, здоровую любовь к людям, ко всем людЯм, 

са:\tым незаметным,-свое уважение к человеческому достоинству 

.110дей. самых маленьких, на nервый . взгляд ничтожных. Читате

лей, J<оторы.е не смогли заразиться у Диккенса любовью к лю

дям, не заинтересовались вереницею образов людей всех . сортов 

и общественных nоложений, И!\f- созданных, тех, думается мне, 

оттолкнуло изображение жизни чужой, :уже прошлой, оставило 

неудовлетворенными отсутствие героя, которым они могли бы 

увлечься, увлечься до стремления пойти по его стопам. Таких 

героев для нашего времени у Диккенса читатели действительно 

найти не могут. И мы должны признать за ними nраво желать 
найти, стремиться найти его в произведениях лруr·их nисателей. 

Такой же nопулярностью и общей симnатией J<ак Диккенс 

лользуются у воспитателей Андерсен. Сказки его ТЭJ<Же усердно 
nредлагаются ими детям, как и романы Диккенса и к сожалению 

nоnадают в руки детей слишком рано. Символическое значение 
большей части лучших сказок проходит незамеченным и непонят

ным читателями, остается кое-что нз образов фабулы сказки. 

<:казки, как уже известное, вновь уже не перечитываются в юно

ш~ские годы, когда именно н следовало бы вnервые знакомиться 



-19-

1{: ними. Эта ошибка руководителей и Андерсен не является тer-t 
учителек жизни, каким долЖен был бы явля1ъся. А ему есть чrо 
<казать детям 20-го века. · 

В поисках ... идеального юношеского образа не.льзя nройти 

:J.iИMO произведений Рабиндранат-Тагора, не остановиться с боль
шим душевным волнением на рассказе его (<Странствующий 

Тосты 1). Сам автор в немнеrих строках дает следующую харак

-rернсtнку героя расска·за: «его ) м был всегда готов на все, как 

'Вечно деятельная nрирода, он без суеты и ю;шряжения был все, 

тда занят ... Он не tтризнавал условностей общественного rюлож~
.ния ·и очень легко приспособлялся ко всякому делу, ко всякой 
J)аботе». Фабула рассказа не сложна, но факты, сообЩаемые ею, 
nолны такого жизненного значения, что душа влечется к создак· 

:ному художником образу, хочет видеть в нем не мимолетное ви
-дение, не ностяоt, а-предтечу юношества недалекого будущего. 
Будет· он так же оценен юнЫми чи гатеюrми? не сомневаюсь, Ч1'0 
:впечатление он произведет, но сознательно оценить свое отноше

;ние к нему смогут немногие и своим repoe"'r er.o не н.азовут. 
В другом сборнике рассказов тоrо же автора <<Лунный 

~epn » он дает в очерках «Мир моего маJ1ЮТКИ*, «МатроС>>, <сТот. 
<берег», «Купец•>, «Призвание>>, <<Герой>>, много образов, черт дет-· 

осекого характера, детсю·~х настроений. Все это полно эначееия для 

нас взрослых, но не должно вноситься в литературу для детей. 

Для детей всех культурных с.тран долгое время служили 

nредметом увлечения герои романов Купера; бл~rородные силь
iНЫе духом и телом. вожди J<раснокожих дикарей .' Популярность 

nроизведений Купера была так велика, что nородила целый ряд 

писателей подражателей, низведших· сю.щеты романов Купера до 

.грубых~ пошлых изображений уличной· литературы, под сотня~ш 
·различных заглавий выпускавшимися грошевыми книжками не

:мецкими и английскими издателям~. И этот род героев уже стал 

.зрхаизиом, nерестал ~анимать читателей, внимание которых при

.влечено рыцарями иных, более современных подвигов. 
Пришел черед героям Канов-Дой31я-Шерлоку-Холмсу, а за 

1rnи пошли Нат Пiiн~ертон и другие переокажи современного 
«:ыщицк.оrо эпоса. На первый взгляд этот переход кажется непо

.нятным, уродливым ... А на самом деле это отпрыек того же здо
рового корня, потребности в героическом, в подвиге, . в активш>-

--<:ти-уйти из принижающей nрозаической повседневности семей

!ИОЙ и .школь:ной жизни, созданной нами взрослыми. 

1) Сборинк из жнзtпl Бенгалии. Москва. Изд.. Портуrалова. 
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Дети Рсеми своими поступками, огорчающими нас, делают· 

только им прирадой предназначенное и наnоминают нaft{ этим 
: . 

неnрестанно, что им нужно героическое в жизни и идеал героя-

во все дни их короткого отроческого бытия. Интересно nо дошли 

к теме стремления юношеского возрас~а проявить. _ себя, свои. 

силы, , свои сnособности к самостоятельной энерr ич.еской .11.0· 

героизма. деятельности два столь различных совреме~;~ных nисателя 

как Киплинг и Джек Лондон. Подошли как-будто с разных. точек 

зрения, но сошлись на одном и том же. И герой Киплинга в nовес;:ти 

«Смелые МорепЛаватели» и герой Джека Лондона в noвeC'J'IJ «Бег-

• ЛеД», .соверши)3 с увлечением и доблестью экскурсию в область. 
трудовой жизни, возвращаются в родную семью американских 

миллионеров, облагодетельствовав материально своих учителей и 

руководителей в трудрвой экскурсии. О дальнейше.й судьбе героев

юношей авторы ничего не говорят читателям. Ярко изображеН: 
порыв, но нет настойчивого устремления к идеальной цели . 

. дальше nодобного же финала не пошел и справедливо про
славленный апостол здоровой трудовой жизни в лесах Сето~ 

Томпсон. Созд_ав дJЗа идеальных героических образа мальчиков,. 

Яна в повести <<Два Маленькие Дикаря~ и Рольфа в по.вести 
с\Рольф в Лесах», автор заканчивает тем, что вводит Рольфа в. 

р~спектабельную среду ~мериканских дельЦов. << Прошло двадцать 
лет, рассказывает автор, Рольф процветал и богател. У не~о· 
была семья и были средства ; лавка и лесоnилка работали успешно 

и маленькие золотые кружечки · все прибавлялись через опреде
ленные nромежутки временю,. В дальнейшей ~артине оЧычноrо. 

современного благополучия людей, обладающих зqлотыми кру
жечками, для читателей могут nр9йти незаметными nредсмертные' 

слова трагической фигуры краснокожого индейца Квовабы, учи

теля и товарища детских и юношеских годов Рольфа: <(Моя муд-· 

рость-мудростЬ -!lесов... через несколько лет лес~.в больЦiе не· 
будет, моя мудрость превратится в глуnость. В этой стран:е есть. 
одна большая сила-торговля, она с'ест в_се вокруг себя и. сами':х: 
людей». Торжественно nророчески звучат слова гимна Квовабы 

Великому Духу: 

аОтец. сжалься над нами. 

Наши голодные души стремятся к тебе 

Здесь яичто ие может насытить пас. 

Отец, ыы исп·олпяем тво10 вол10:~~. 

Как следует понимать эти заключительные строки _nовести? 

К.ак лебединую nеснь вымирающего племени, nобежденного куль

-rурою белых ~юдей или как выражение nессимизма автора, душа 
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t<oтoporo rолодает и томится среди всяческого изобилия Сойр~· 
менной американской жизни? И прежде всего-к~к поймут это 

юные· читатели? Может ли быть Рольф героем для них? Кто из 

нас взрослых их об этом спрашивал? 
Гениальным провидцем выполнил ь ать своим читате-

лям героя полвека тому назад Жюль Верн. Он перенес поле дея

телън.ости для трудовой энергии и ·научной мысли чмовека из 

пределов ·«rеографически» известного, из пределов достижимого 

в необ'ятность вселенной, в область утопического·, невозможного. ~ 
Произведения Жюля Верна во время их появления читались с 
увлечением не только юношеством, но и людьми всех возрастов. 

Чего стоит одна фигура его капитана Немо! Да, Жюлем Верном 

были даны герои и героическое. Но мировая жизнь идет быстрым 

темпом. Отдавая должное Жюлю Верну и уделяя видное место 
его сочинениям в детских библиотеках, мы уже начинаем ждать 

преемника ему, чувствуем, что от героев его преемника жизнь для 

детей потребует большего. 

Fерои Жюля Верна были индивидуалистами, искателями 

подвигов и приключений в ·лучшем смыс;:ле этого слова. rерой 

его преемника, увлеченный задачами, гипотезами открытыми, по

ставленными человечеству наукощ, должен явитьсSi осуществите

лем .творческого труженичества такого, какого еще не видело 

человечество, но о котором уже мечтает, которого ждет и будет 
ждать с особенной настойчиво.стью цо окончании войны. Потому 
что только это трудовое творчество даст возмож.нос-rь челов~че

ству стряхнуть с себя тяжесть ужасов и страданий, оправиться 

от разрушений, и опустошений,;.. внесеuных войной в бытовую 

жизнь всех стран, . всех народов. Новые герои должны явиться 

вождями. целых трудовых дружин, составленных .из поколений 

человечества, переросших ~лассовые перегородки, об'едипенных 
общей задачей, сознательно добровольно соединившихся для вы

nолнения равно обязательной для всех трудовой повинности, 

имеющей целью-благосостояние всех, обеспечение всем людям 

возможности вести достойное человека существование. 

Слова поэта: ' 

' 

nонималисъ 

И с грустью та1!вой и сердечной 

Я думал: жалкий человек. 

Чеrо он хочет? Небо ясно, 

Под небом места мноrо всем; 

Но бесnрестаннр и наnрасно 

Одмп враждует он ... зачем? 

современниками Лермонтова и следовавщими за ними 

иначе, чем могут и должны пони~·аться детьми поколениями 
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· 20-го века. Чтобы неизменнь численно .. ·растущему человечеству И 
неуклонно растущим его потребностям «под· .небом место было 

всем)>, место это должно быть завоевано не враждой, не граби

тельским захватом, а огромным ·напряжением творческой научной 

мысли и коллективной трудовой энергии на -всем мировом про
странстве. 

· Кто,· чей моiднЬiй властный голос провозгласит нравственную 
обЯзанность этой труДовой повинности? Разве не была она про
возглашена тысячелетия тому назад устами Моисея четвертою 

заповедью Синайского законодательства, повторена учени~м 

'Христа. Да, была провозглашена, но человечество, недоросшее до 
понимания глубокого жизненного смысла веления воспр'Иняло его 
как проклятие, как накаЗание, как уkижение, как требование 

владыки, обращенное к ·раб'ам. Только жизненный путь, в течение 

тысячеЛетий· приведший человечество на культурную ступен.ь 
20-го века, nривел к ураЗумению всей необходимости трудовой 

ловинности для коллективной жизни людей и этического значе

ния труда для жизни каждого Индивида. Уразумели, но не все: 

огромная часть человечества ·еще оЦенивает участие в труде по

ста рому-по-рабски. 

Но все человечество уже о~вачено предчувствием нового 

отношения к труду,-ожиданием 'новой мощной трудовой силы. 

Эта сила-мировая демократия. Она еще в' периоде роста и вы
ступит строительвицей мирово·й жиЗни человечества, лишь с-тав 

соз}lательной организованной частью его, nриобщившеюся ко всем 
духовныf.f ценностям, до.бытым, созданным человечеством на долгом 
уже пройденном Им историческом ' пути. 
· ВсемогущИй ин.стинкr самосохранения, общий всему живому, 
выразился в· роде человеческом уже на самых первых ·ступенях 
коллективной Жизни, в стремлёнии ·к собственност·и, ·к обладанию, 
к накоплению, к изысканию средств для накопления: Стремление 

это от времен незапамятных · до 20-го века шло, неизменно ·раз

виваясь и усиливаясь, благодаря способствовавшим - этому двнже· 

НИЮ уСЛОВИЯМ ЖИЗНИ'. 

Для защиты и охраны права собственносfи у ' всех ·народов 
вырабатывалась веками сло~ная система · законов. Из того же 

инстинкта в ту же н:езапамятну.ю старину родилось созн~ие, что 

накопление совершается на счет .других людей, является посяга

тельством на их существование, противоречит основному закону 

жизни, а потому безнравственно, преступно: Одновременно родив
'шllеся эти два· прояв.irения · инстинк'Га самосохранения · остались 

крепко взаимно свstзанRыми на всем протяжении жизни челове-
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4ества. Образы художественной мировой литературы r.оворят о 

том, как они изменялись, обгоняли друг друга в росте и раэа.итии. 

А теперь, в настоящее время? Оба они-и стремление к облада

нию, к ·собственности и соз11ание .несправеДливости этого стремле
ния крепкими глубокими корнями держатся в каждом человеке, 

к какому бы общественному классу он ни принадлежал. Живы 

· оба, но изменились условия жизни. Наука пролила свет на про
нехожДение личной собственности, об'яснила, как осуществляется 

накопление средств в руках отдельных личностей из ценностей, 

создаваемых трудом огромного количества людей, ими непол~:>зую

щимися. Народные массы, бессознательно подчинявшиеся экспуа

тации, пробудились и требуют для .себя то, что приобретается 

их трудом: в них так же сильно говорит стремление к _обладанию. 

Где выход из этого положения? 

Мировая культурная жизць человечества в своем поступа

тельном движении· не остановилась у перекрестка, nеред ней

ощш только путь к лучшему будущему. Поняти~ о личной соб
ственности, вл·ечение 1< ней складывалось и выростало в людя:1е 

на протяжении тысячелетий. Кто скажет, кто определит какой 

период времени потребуется для того, чтобы отношение к лич

ному обладанию переродилос.ь .• :СiЬl.:;i.' отношение к обладанию 
коллективному, обеспечиваюЩе~:~'$1. лЮдяr,1 д?С!ойное соответ
ствующее нравственным идеалам и культурным требованиям суще

ствование. Одно · можно сказать-не столетия: слишком убеди
тельно ГО!}Орят ук~зания науки нашему разуму, слишком обез
rюкоено .ими наше нравственное чувство, слишко·м быстро со
вершается nробуждение трудовых масс к активности в строи

тельстве социальной. и государственной жизни. 

Еще недавно эти проблемы современной жизни были пред
метом внимания ~ н~большоrо числа людей, переживаемый истори

ческий момент сделал их вопросом жизни для всех и прежде 

всего для тех, кто призван воспитывать подростающие поколе

ния. 

Как же выполняет в данный -важный исторический момент 

для нашего юношества;:свою миссию художественное творчество 

мировой~литературы? Оно не дало ему еще образа героя. А дети 
не могут ждать. Душа их горит потребностью веры в человека, 

в человека современника, героя ближайшего будущего. Ощущение 

энтузиазма для их душевного роста так же необходимо,"' как 
воздух для их ~ легких. -.. 

Чем:tже может быт.ь заполнен этот пробел в литературе? · 

Постараемся обратить внимание читателей на материал биографи-
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ческиА. Гениальный изобретатель Эдиссон, работающий с целой 

товарищеской дружиной сознательных рабочих, - Микельсен, 
Шекльтон и сподвижники их несущие невероятно тяжелый труд 

и подвергающиеся смертельным опасностям ради научных целей,

авиаторы герои пионеры в воздушном океане, куда до них не 

имел доступа человек,-авиация, которой наступление мира от

кроет необtятное поле для научной и трудовой производительной 

деятельности,-сознание необходимости овладеть силами и богат

ствами при\юды, которые еще не стали достоянием людей, все 

это-материал и темы, которые при умелом выборе и верной 

передаче дадут здоровую пищу юноШескому энтузиазму и стре

млению к интенсивной творческой работе. 

Вот в каком направлении идет эволюционное развитие 

активности и «завоевательных» стремлений человечества. На этот 

путь должны и мы направить воспитываемых. А художественного 

образа героя их времени вашим детям и ю~ошеству придется 
подождать. Близость рождения его уже чувствуется в настрое

ниях мирового творчества. 

А. Калмыкова. 
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