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Предиеловiе. 

Вм·1ю'Г'В съ общп:мъ развитiемъ у насъ за посл·.Вднiе годы 
недагогичесrtой литературы начинается и усиленная разра

ботка вопросовъ д'hтскаго чтенiя. Насколько великъ здЪсь 
Imтересъ, :можпо впд'f>ть хотя бы изъ того факта, что эа по
слЪдuiе три года у насъ народилось дВа спецiа.тrьныхъ .жур

IIала: "Новости д'hтской литературы" (Москва) и "Что и какъ 
читать дЪтямъ" (Петроградъ ). ОбозрЪвiе дЪтской литературы 
начинаетъ вводиться, какъ самостоятельный предметъ, въ 

курсъ въrспmхъ педаrогическихъ учебны.х:ъ заведенiй, не
рЪдко затрагивается на л':Втнш:ъ учительскихЪ курсахъ, а 

съ 1910 г. этотъ предметъ проникаетъ даже и въ среднюю 

женскую пшолу-онъ вводится въ программу 8-хъ доnолни

тельныхЪ классовъ при .женскихъ гп:м:назiяхъ Б':Вдо:мства 
учрежд. Императрицы 1\Iapiи 1 ). Начинаютъ постешшно у :в:асъ 

организоваться и спецiальны.я библiотеки дЪтскихъ книгъ: 
l\1. В. Веред:в:иковой въ МосквЪ, Д. Ю. Доброй въ Ю.ев'В, дЪт
ская- библiотека и чпта.'!Ън. залъ 0-ва мд':Вйств. :в:ач. образов. 

въ Перми и др. 
Литература по этому отдЪлу педагогики пока не обшир

на, но все же dд':Всь уже есть достаточно работъ, заслужи
вающихЪ полнаго внп:манiя. Вотъ эти работы въ ихъ хроно

логпчеоко:мъ порядJ.<.Ъ. Ф. Тол.л:ь, Наша дЪтска.я литература, 

--- ----
1 ) Настоящая книга нвляетсл результатомЪ преnодава!riя автора 

въ l\iegcн. Фребелевск. Педагоrичесн. ЙИ<.'ТитуТ'В и на nедагогическ. факуль
теrt Riевсн. Вьтсш. Женек . .Иурсовъ, учрежд. А. В. Жекулиной , а равно 
въ педаrогич. нласса.хъ Riево-Подольсной и Фунду1шеевr.кой жевскихъ 
rимназiА. 
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Спб., 1862; О. Роzова, Ле1щiи по д'ВтсitОй литератур'.!> (Пед. 
Сборв:. 1889-90 г.r.); И. f>eotcmztcmoвъ, Rъ воnросу о д'Вт
сrюмъ чтев:iи, Спб. 1891; А. !(румово, Литература малс:ю>
каго в:арода-I~ритюtо-педагогичесitiя бес'lщы по вопросамЪ 

дЪтской литературы, Mocitвa 1897; Е. и Л. Тихпевы, О чтс
нi:и д'Втей, Спб. 1909; Н. Чехова, Д'hтсiсая ЛИ'l'ература, Moci\. 
1909; Е. Ела'Чuч:r., ОборниitЪ статей по вопросамЪ д·Ьтсitаго 
ч:тенiя, Спб. 1914. Изъ переводныхъ-Г. Вол:ыастr,, Пробле
мы д':Втскаго чтенiя, Спб. НН2. Глава l. 

Основные принципы дtтсной литературы. 

Своеобразiе пеихики ребенна и вопроеъ о не
обходимоети еамоетоятельной дtтекой лите

ратуры. 

Современная педагогюw. изъ сферы теоретическихЪ 
разсужденiй постепенно nереходитъ на поч:ву психологичес
каго опыта. Hayita о воспитанiи изуч:аетъ сначала самьrй объ
ех<rъ воспитанi.я-ребеНRа и только уже исходя отсюда, на этой 
почвЪ базиру.ясь, приступаетъ ItЪ рЪmевiю вопросовъ воспи

танiя. Сначала хотятъ знать ребенка, а потомъ уже гово
рить о его воспитанiи. Этотъ порядокъ обязателенЪ, конеч
но, п для той отрасли педагогики, :которая ставитъ своею 

задачей изучевiе вопросовъ дtтскаго чтенi.я. Каковъ кругъ 
интересовЪ ребенка по сравв:енiю съ :ьriро:мъ взрослаго чело
R'lнса, каковы его запросы, меч:ты, идеалы'? похожи они на 
запросы и идеалы взрослыхъ или в:Ътъ,-вотъ вопросы, съ 
которыхЪ здtсь приходится начинать. 

Однимъ изъ самыхъ первыхъ результатовЪ изученiл 

дЪтства, говоритъ Друммондъ, .является обнаруженiе того 
фя.кта, что дtти-совсЪмъ не nросто маленысiе :мужчины и 

женщины, не просто люди въ :минiатюрЪ, Врачи д'Влаютъ 
открытiе, ч:то nри лЪченiи дЪтсrсихъ болtзней требуется 
в:Ъч:то гораздо большее, чЪ:мъ прописывав:iе тtхъ же лЪ
карст.въ, что и взрослы:мъ, лишь въ у:меньшенныхъ доаахъ. 

Оч:ен.ь :многiя дЪтскiя болЪзни совс'.В:мъ не встрЪчаютс.я у взро
СЛЬIХЪ, а когда -встрЪчаютс.я сходm.я аа6ол1>ванiя, теченiе бо-
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л-:Вэни, возможпыя осложнt>нiя и наибол-:Ве цi>лесообраэ:ное л'Ь
ченiе могутъ быть совершенно иными, ч'hмъ у ребенхш. 

'l'Вмъ боJIЪШе разли"'iя приходится предполагать въ псиХJI
ческомъ развитiи дi>тей, nмъ больше необходимости изу
чать природу ихъ дуmевнъrхъ процессовъ. Но прежде, ч·Iшъ 
подойти ItЪ поставлен.в:ымъ вьшrе вопросамъ съ паучпо-псn

хологическимъ анали:зом:ъ, перенесем:ъ похш этп вопросы 

на .uоч:ву нашего непосредственнаго, объщенnаго опыта, а 

также оПЬiта литературно художествепнаго. 

Ребеноrtъ пВЪ ка1сомъ-то чудномъ сн·в обиимаетъ мiръ 
наивными мечтами", и достаточпо неболъшо1'о знаrсомстnа съ 

д':Втьм:и, чтобы ясно у6'.1щиться въ :>томъ, чтобы яспо уви
д·вть все своеобразiе духовпыхъ запросовЪ ребенхса и всего 

психпчес1шго мiра его. Дттжое существованiе, говоритъ 
RapJIЪ Гроссъ, преимуществепво состоптъ изъ дЪятельной 
игры. Если отrшнуть общiя животвыя отnравленiя, Itax<.ъ ·.Iща, 

питье и сонъ, то мы у нормальнаго, предоставленнаго само

му себ-:8 ребенка не находимЪ nочти пичего r<.poм'h игры 
(.Душевн. жизнь дЪтей"). А развt психюсу взlюслаго чело
вТ.ка и все многообразiе его дtятельности можно свести ItЪ 

пгрЪ~ Впрочемъ п въ от:ноmенiи rсъ ребенку слово игра 
приходится брать въ особомъ с:мьrслt: играя, ребено:къ по
знаетъ окружаюшiй Шръ. Взгляните на этого малютку, го
ворить Фребель, что старательно возится около водосточной 
трубы. Сила падающаго съ :крЬIIПИ дождя вЬIМНЛа изъ зем
ли мален.ыtiе пестрые I~мeiiiRи, и вни:м:ател:ьв::ый глаэъ ре
бенка ваходитъ и собираетъ иr.ь, какъ матерiалъ для сво
ИХЪ будущИХЪ построекЪ, какъ матерiалъ, на которомъ онъ 
потомъ создастъ свое мiросозерцавiе ("Воспитанiе человiша"). 
Посмотрите на малены<ую д·.ВвоЧitу, которая внимательно 

остановилась у фоварнаго столба и тщательно нзсJI'hдуетъ 
палъчхшами рельефвыя фигурки, вытисненпыл на постамен
тЪ столба. Вы сотнп разъ проходили мимо л не обращали 
вниманiя на эти фигурrси. Та.rсовъ дtтсхdй интересъ Ito вся
кому новому nредмету, исполвенпый тихой впимательнос•rи 

ItЪ нему. Мы называемъ это ребячествомЪ, говоритъ Фребель, 
потому что мы этого не лонимаемъ, nотому что у насъ 

нТ.тъ глаэъ, чтобы вид'hть, ушей чтобы слышать, t>ще мен•Ье 
чувства, чтобы чувствовать съ ребенкомъ. 
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Художестве11Ная литература даетъ намъ массу иллю
стра.цiй къ указанному своеобразiю дtтской психики. 
Фантазiя ребенка не знаетъ пред'hловъ. Припомни:мъ раз
сr<а.зъ Ropoлemto пПарадоксъ", гдr:В два юныхъ мечтателя, 
сидя цtлыми часамп въ старой заброшенной каретЪ, :мы
елеnво переживаютъ отдалеНН'Вйшiя путешествiя съ саМЬIШr 

удивительными приключенiям:и. А вотъ дtтскiя мечты. въ 

иэобра.ж.енiи Л. Толстого.-пОнЪ неуловимы, но испотrеНЬI 
чистой любовью и надеждами на свtтлое счастье. Вспом
ниmь, бьmало, о КарлЪ ИванычЪ 11 его горькой участи ... n 
такъ Жа.Jпсо станетъ, такъ полюбишь его, что СJiезы потеitутъ 

пэъ глазъ.-Потомъ любимую фарфоровую игруiШtу-зайчи
Itа пли собачrсу,-уткnеmь въ уголъ пуховой подушки п 

любуешься, какъ хорошо, теnло и уютно ей тамъ пежать. 

Еще помолишься о томъ, чтобы далъ Вогъ счастiя всtмъ, 
чтобы всr:В были довольны и чтобы завтра была хорошая по
года для гулянья, повернешься :на другой бокъ, иысли и 

мечты переnутаются, смЪmаются, и уснешь тихо, спокойно, 

еще съ MOI<pmtъ отъ слезъ лицомъ" (Д'Втство и отрочество"). 
Своеобразны: и интересы д'Втей въ томъ же проиэведенiи 
Толстого: каitЪ эахватьmающе ивтересуетъ ихъ странникъ Гри
ша, rtъ которому съ таки:мъ презрЪ:нiем:ъ и поЛНЬIИЪ прене

брежевiемъ относится отецъ. А какъ оригинальНЬI, глубоки 
II длл насъ, взрослыхъ, часто совершенно неожидаННЬI мо

гутъ быть умствен:ны.я исканiя, запросы д-:Втей. Взять хотя 

бы иска:нiя: Павки, Коли и бi>днаго :мальЧИitа у Юшкевича 
(пОчерки дЪтства"). пRакъ часто МЬI видимъ молчалившъ 
дr:Втей и не знаемъ, что они носятъ въ себ'В 'lаИНую мечту. 

I~оторую :Нt' СМ'hЮТЪ НIШОМУ ОТitрЫТЬ. Ка.I~Ъ МНОГО стран:ныхъ 
фантаэiй скрьmаетсsr nодъ mеJШовистымп волосами, каш.я 

удrrвительны:я вещи вхrдятъ кротrdе Itapie глаза съ опущен
ными р·.Всницаъtи" (С. Лагерлефъ, "Iеста Верлингъ"). Пытлrr
вости ребенrса нТ.тъ границъ. У Королеnо маленькiй Ваня 
Голованъ часто не спитъ по ночамъ и ;; силе11НО думаетъ о 
'!'ОМЪ, что происходrrтъ на свЪт-:8, ItOГДIL вс:В спятъ и, зна
'IИТ'Ь, некому смотрЪть ("Ночью"). Однимъ словомъ, у ре

бенка, какъ говоритъ одинъ Чеховскiй герой про своего сы
на, свое течевiе мыслей у него въ головЪ свой мiро&ъ, Ir 

онъ по своему энаетъ, что важно п что не важно Спдома "). 
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Но ecJIИ познавательныя споообности ребеНitа, уровень 
п объемъ его интересовъ отлпчаютс.я: отъ способностей н 
интересовЪ взроснаго толы<.о, такъ сitазать, въ I<оличествен

номъ отноmевiи, то жизнь чувства зд1юь и по природ'.Ь сво

ей совершенно иная. Не толыtо расц·вюtа чувствъ иная, но 
въ ребеm проото отсутствуrотъ цЪлыя области Т'hхъ чувст

вещшхъ nереживанiй, какiя въ оконч:ательпо сформаровав
mейся дуШ взрослаго челов1ша занимаrотъ бол':Ье или ме
н·ве значительное м·Ъсто; таковы:-любовнЬIЯ чувства, мисти:
цизмъ, мiровая Сitорбь и отчасти ·чувство природы (Воль
гастъ). Да н чувства, общi.я съ взрослыми, часто у д'.Ьтей 
функц]онируютъ coвepnreшro ипа"..о. Изъ литературныхЪ ил
лrострацiй вспомни:мъ Тему Гарина. 1\то-то изъ взрослы:хъ 
оъ оnоttойны:мъ духомъ, myтita ради, швырпулъ собаt<у

Жучt<.у въ вовrочiй колодезь. Взрослому это myтxta, а для 
'l'емы здtсь цtлая трагедiя. Спасепiе .iityчzш д'Влается для 
него вопросо:мъ жизни и смерти, и онъ съ огромньrмъ для 

себя риско:мъ д':Вйствительnо спасаетъ Я\уч.I<.у ("ДЪтство 
Тt:!мы"). 

Таковъ духовный мiръ ребеНitа. ДЪтская жизнь, каrtЪ 
видимъ, :не есть наша жизнь въ минiатюрЪ, а особая, иная 

жизнь. Къ д'Вт.ямъ и :аэроСJIЬiмъ, говоритъ Кузинэ, нельзя 
прmсlшять одну и ту же м'.Ьрку. Двти .живутъ въ мiр'В, по
строенномЪ на освова:нllr да:н:ныхъ недостаточ:наго оПЬiта н 

неяснаго воображе:нiя, не реальномЪ для насъ, но вполнt 
реально:мъ для нихъ. То, ч.Ъмъ они янтересуютм и увлехса
ютм, ихъ игрн, всl подробности того мiра, :который для нихъ 
составляетъ настоящiй мiръ-все это кз.жетс.я: намъ незна

чптельны:мъ и пустым:ъ. Эта разiiИЦа интересовЪ яв.пяется 

одной изъ главныхъ причинъ малаго дов'.Ьрiя д'Ьтей I\Ъ 
взроолымъ 1 ). 

ПереходимЪ теперь къ тому объяснепiю психичесi<ихъ 
особенностей ребеНiш, :rtai<Oe даетъ современная наука. Сущ
ность д'lи·ской nриродьr, говоритъ Э. l{'.Jranapeдъ не въ недо
статкЪ развитiР'. Этого развитiя нЪтъ и у животнаго, но ЖI{-

1) В'Ь современной литератур-h прекрас.аое вsображеюе своеобрАЗI.R 
д-hтс1<ой жизни можно вид'hть въ но1:1еллахъ италыiнснаrо nисателя Л. 
Дзук1<оли-L'оссЬlо del fanhullo. См. B-hcrн. Восп. 19Н, ~. 
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вотное-не ребенокъ. Сущность д'hтской природы заключа

ется въ стремле:нiп и въ способности къ далыrhйmему раз
витiю. Ребе:нокъ кандидаТЪ на то, чтобы стать человЪкомъ 

("Психологiя ребеНRа "). Rакъ же идетъ это развитiе? 
3а поmднее время чаще всего хотЯ't'Ъ дать отвЪтъ на 

этотъ вопросъ, ставъ на почву бiогеветическаго заitОна Гек· 
келя: "развитiе ребеНitа есть краткое коеторенiе эволюцiи 
расы", т. е. ребенокъ въ своемъ духовномЪ развитiи: прохо
дитЪ т·в же самЬIЯ культурвыя стадiи, какiя переживало и 
все челов'Вчеотво (или отд'Вльны:й :народъ) въ прошлоыъ. 

Мыслъ эта, намЪче:нная еще Гете ("Хотя мiръ въ общемъ 

пдетъ впередъ, дитя до.пжво всегда начинать съ самаго на

чала"), въ новоевремязатрагивается У. Друммондомъ("Вве
денiе въ изученiе ребею<.а") и проф. ЧемберленомЪ ("Дитя. 
Очерки по эволюцiп челов1ша"), но со всею настойчивостью 

проводится С. Холломъ (пЭволюцiя и воспитанiе чувства 

природы у д'Втей"). Касается раэбираемаго закона п проф. Д. 
БалдвинЪ ("Духовное развитiе д'Втскаго индивидуума и че

лов'Вческаго рода"). Въ своей рабоТ'В онъ Н'Всколько огра

ничиваетЪ :.iТОТЪ ЗаitОНЪ, ДОКЗ.ЗЫВая, ЧТО IШДИВИдууМЪ, раз

ВИВ8ЯСЬ, хотя п nроходитЪ регулярно рядъ посл'Вдователь
нъrхъ отадiй, однако бываетъ, что изв'Вотная стадiя въ раз
внтi.и иНДIIВндуума часто соотвЪтствуетъ сразу поздн'Вй
пшмъ стадi.ямъ въ ряду животны:хъ структурЪ. При всемъ 
этомъ проф. Балдвинъ :не ваходитъ возможв.ы:мъ совершен

но отрицать "оПЬiтъ рода". Очень осторожно относитоя къ 
бiогенетическому закону л Rлапаредъ, создающiй в:мi>сто те
орiи повторенiя теорiю ппра.мелиsма. ПовтореШе въ разви
тiп индивидуу}rа стадiй развитiя рода нПRогда не бываетъ, 

1·оворитъ онъ, вполн-в точ:вьrмъ: НII въ одинъ ИJЪ моментовЪ 

своего раэвптiя ребе:ноitЪ не б:ываетъ uервобытнымъ челов'В
I~омъ лли дrшаремъ. Черты характера (жестокость, аюmизмъ 
и т. д.), оставленвыя намъ въ насл•вдство нашими предка
мп, могутъ б.оrть бол·ве заМ'.kr.пы у ребенr<а, ч:Ъмъ ув:зросла
го-но все же дЪтщtаЯ психmtа всегда остается д'J'Ьmс~&ой. 
Ребе:нокъ можетъ походить на первобы:тнаго взрослага чело
в·вRа, но не можетъ обладать scn...wu свойствами поОJI'Вдвяго, 
nрисущими только езрос.ло..wу человЪку (родительскiя чув
ства и др.). Но не принимая бiогенетическаго закона въ его 
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буквальномЪ пониманiи. Кпапарt'дъ вое же находптъ возмож
НЫМЪ признать, что между онтогенезпсо:м:ъ (развитiе ин

дивидуума) и филогенезисомъ (развитiе рода) существуетъ 

изв<Ьстньrй пара.л.лелиз.м'6. Съ особенною пастойчивоотью Tt'· 
орiю параллелиз:м:а проводить англШок. проф. У. Гэтчин
сонъ, Itoтopы:tt ПЬiтается даже уотаиовпть тоЧНЬiе пepioлr.t 

развитiя ребешtа, сротв·втствующiе uерiодамъ ра:звптiя чел()

В'Вчеекаго рода 1). 

Теорiю пара.тшелп:зма сл<Ьдуе-rь признать болЪе резон

но11, Ч'hм·ь теорiя повторепiя, п па ocнonaniп ен мы можемъ 
допустпть niшoтopyro аналогiю, прнбmши1'сльnое сходство 
:между развитiемъ .rmдивидуу:м:а п ц·Iшаго рода и перiоды 

д·втства сближатъ (но не ото.ж.дествлять) съ перiодам:п пср
вобытн.ыхъ пережпванiй всего чt'лов<Вчес•rва. 

Съ особенной -frсностью эту аналогiю можпо nрослiщить 
на развитiи рисуюtа. Въ Шевсrсомъ художественно промыш
ленномъ п научномъ музеЪ, въ отд'".ВлЪ первобытноtt ttера
:м:ишr есть глиняный черепокъ, отпосrr:м:ый ItЪ эпох'В неошr
та. На черешtt сд'hлано изображенiе человЪчесrсой фигуры. 
Достаточно одного взгляда на эту фигуру, чтобы ясно было 
видно все ел сходство съ рисунками любого :м:аленькаrо ре

бенка. Это сходство въ художественв:о:мъ творчествt перво
бытнаго челов'lша и современнаго ребенка за послiщнее вре
мя раскрыто въ ц1шоы:ъ рядi> в:Ъ:м:ецrшхъ науч:в:нхъ работъ
Лихтварка, Repmeнmтettнepa, Амента и лр.; а К Штеинъ nт. 
своей книГ'В о жизни бразильскихъ дикв.реtt пытаетм уста
новить сходство между рисункамn оовременныхъ кулът)rр

ныхъ дtтe.lt и дюtapefi. Подьr:Вченъ этотъ фаttТЪ п въ худо
жественпой литературЪ. У дtтей, пишетъ А. Чеховъ, Itат~ъ 
у дикаре1t, свои художеотвенНЬIЯ воззрtнiя и требовавJл, 

своеобразныя, недоступ.ныя попи::манiю взрослыхъ ("Доыа"). 
Подтвержденiе излагаемаго положенiя иногд(.\. XO'l'SJ.'l'Ъ 

также видtть въ иев<Встной всtми любви д'Ьтей къ сr~а
ка:м:ъ. Въ этомъ случа·Ь сама Citaзita разсматри:ваетоя, Itакъ 
произведенiе первобы.тнаго челов·Ьitа, Jtaxcъ отголосокЪ д'Ь1'· 
ства человtчеотва, особенно и блпзхdй поэтому ребеНitу. Но 

1) Объ этихъ перiодахъ рtчь будоть ниже. О теорiи Гэrчвнсова н 
ero paбo't'k Tl\e Growth о( the Child·Mind см. на.эванную книгу Чем
берлена. 
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вопросъ о началi> сказкп самъ по себЪ вопросъ спорНЬiй Ir 
базироваться зд'hоь на не:мъ поэтому не приходптся. Да Ir 

вообще разсм:атривае:мая теорiя не можетъ располагать тQч
вым.и въmодами и неJIЬзя, наприы'Връ, руководясь ею, про

изводить точную расцiишу интересовъ ребеш{а въ разтrч

:в:не возрасты, какъ это дtлаетъ ГэтчiШсонъ. Для этого есть 
другiе пути, о Itоторыхъ будетъ сказано наже. 'l'Вмъ не ме
н'Ве на основанiи бiоrенетическаrо закона одно полож.енiе 
:можно считать прочно установленнымъ-это недопустим:ость 

отождествлев:iя еще развивающей.ся: природы ребенка и nри

роды взрослаго человt1са. Но еще большую прочвость это 

полояtенiе получаетъ въ современной психологiи, Itогда свое

образiе психичесюrхъ процессовъ ребенка, его душевншъ 

запросовъ, своеобразiе всей его психики доrrозывается: пу

темъ Эitспериментальныхъ изслtдованiй. 
Теперь во:звратимоя хсъ воnросу о томъ, нужна ли са

мостоятельная д'hтская литера:rура'? Приведев:ныя соображе
нiя, повидимому, могли бы дать оен:ованiе къ положитель

ному разрtшеиiю этого вопроса, но въ теорiи: все же до nо

слtдняrо в'(>ем:ени онъ остается: еще опорнымъ. Споръ этотъ 
начался: давно. Своего перваго противни:Rа д-Втекая литера
тура :можетъ видtть еще въ лrщh Руссо съ его афоризмомъ: 
"чтенiе-это бИ"'IЪ д'hтскаго возраста". Вnрочеиъ самъ Рус
со для д'hтей рекоыендуетъ .,Робинзона Крузо". Въ новое 
время у наоъ ПисаревЪ доrса.зывалъ, что ученriЧескiя библi
отеки долж:в:н быть составлеНЬI вовсе не изъ дtтскихъ 
КIШI"Ъ а пзъ общезанимательныхЪ и общедоступныХЪ. 
Ту же мы:сль проводиТЪ n Бtлинскiй, когда говорИТЪ, 

что "для дtтей должны существовать не д'hтскiя квиrи, а 
особенныя пзданiя rсншъ, писаннъrхъ для взрослыхЪ" . Вnро
че:м:ъ въ другом:ъ м-БотВ Бtлив:Сidй говорилъ иное, склоня
няясь уже въ пользу сущеотвованiя самостоятельной дtт
ской литературы. llоэднtе И. ееоктиотовъ, опиралсь на бi
ографiи: талантливыхЪ людей, развивmихоя на чтенiи обще
литературномЪ, а не саецiальныхъ дЪтсюrхъ :книгъ, nрпхо
дитъ къ отрицанiю нужды въ этихъ послtдни.х.ъ. Съ дру
гой стороны д'Втокая литература ииtла не :мало и защит
никовЪ, начин:ая съ А. Коменсr:аго и Песталоцци, искренно 
скорбtвшаго о "пробЪлt пзъ-за недостатка въ дtтскпхъ 
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книгахъ". С'.Втованiя Песталоццп о бЪдиости спецiальной 
д'hтской литературы въ зnачительной ст~пенп, хотя и ne 
всецмо, разд-.Iшялъ у насъ Б'Влинокiй, а :въ новое время
ц'hлый рядъ пишущихъ педагоговЪ. Если д'вти, говоритъ 
Ц. П. Балталонъ, :въ свое время не полюбятъ выдающихс..я 

писателей, писавшпхъ спецiально для IШХЪ и: не проникнут
оя со:времеппымъ духомъ гуманности, разлитымъ :въ ихъ 

сочиненiяхъ, то они: nопесутъ :въ :воспитательномЪ отноше

нiи непоправимый ушербъ, ущербъ для своего уметвеннаго 
и нр.tвственнаго развитiя (., Воспитат. чтепiе, Itaicъ основа 

преподавапiя руоск. яэюса"). 

Но если изъ области теоретичесrшхъ споровъ мы пере

несемЪ вопросъ на почву научно-nсихологичесr<аго опыта, 

если мы nризнаемъ уж.е установленное с:воеобразiе д'Втшtой 

психики и особенности д·.Втскихъ духо:впыхъ запросовЪ, то 
мы должНТ::i( будемъ признать также п необходимость особой 
сnецiальной дЪтсrtой литературы, отв'.Вчающей эти:мъ эа
lтросам.ъ. 

Недаромъ праttтика ~тотъ теоретически спорпый :во
nросъ давно уже р':Вшила n роВшила въ положительномЪ 
смысл':В . Еще у древнихъ кrnайцевъ !{онфуцiй ставилъ се

бЪ задачу "составить прiятную и поучительную кв.игу (~nе
цiально) для юношества"; книгу, которая могла бы очищать 

11 направлять духъ юношества. Въ древней Индiи мудрецъ 
Хитоnадеса посвящаетъ опецiаль:но юношеству сборникъ, 
пресл'hдующiй ту .же задачу, что и книга Конфуцiя п со

ставленный изъ 43 басенъ. Гречешdй философъ Плато:нъ въ 
с:воемъ трактаn "0 государствЪ", между nрочимъ, уitазыва
етъ, какiе разсказы п ска:ши, циркулировавшiе пъ Грецiи, 
могутъ быть nерецаваемы няныеаюr овоимъ пптомцам:ъ. Yita
зaнie на существованiе подобнаго же цикла д''Ьтоюiхъ раз

сказовЪ и crtaзortъ у древв:ихъ римлянъ даетъ :памъ рпмскiй 

писател.ь Апулей. У народовъ новой Европы дЪтсitую лiiТе
ратуру можно возводить ItЪ XVI в1>ку-Itъ Амооу Комен
скому съ его книгою "Мiръ въ Itартинахъ ц, хотя, вnрочемъ, 
эта книга имЪетъ до :в:.Вitоторой степени учебный характеръ. 
ПозднЪе дЪтокая литература, nостепенно раз:виваясь, достл. 
гаетъ на 8ападЪ огром:ныхъ разм'Вровъ, выдвигая цЪлый рядъ 
пзвЪстныхъ именъ-Андерсенъ, Бернетъ, Бичеръ-Стоу, Грим-
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ыы В. и Я., Гофманъ Т., Ж.-Вернъ, В:иплингъ, Лагерлефъ С., 
'Мu.йнъ-Ридъ, Музеусъ, Шаррелъманъ, Штормъ и мн. др. Тоже 
самое и у насъ. Восходя ко врем:енамъ Екатерины В. съ ея 
изв'.Встными сказками о царевичахъ ХлорЪ и ФевеЪ, въ XIX. 
в·.В!t'В д''Ьтская литература у наоъ составляеТЪ уже значитель· 
ную отрасль общей литературы, такъ что здТ.сь можно уста

новить ом1>ну, и, пожалуй. борьбу направленiй. Сентииента

JIИЗЬ[Ъ въ дtтской литературЪ (Разинъ, Чистяковъ, Ярцева) 
емТ.няется романтизмомЪ (Сысоева, Желиховская, Анненс1tая); 
находятъ здtсь отраженiе народническiя теченiя (8асодим · 
ш<iй, Нефедовъ, В:ругловъ); создается и реально художествен
ная 1\Ътская литература (Маминъ-Сибирякъ, Немировичъ
Данченко, Ш:мелевъ, Варанцевичъ), а въ послЪднее время 
.начи:наютъ сльшrаться зд·.Всь и отзвуки модернистичесrtихъ 

'l'сченiй . 

Педологичееная и художеетвенно-педагогичее
ная точна зрЪнiя въ воnроеахъ дЪтенаго чтенiя. 

Когда р·.Вшался вопросъ о желательности самостоятель

ной д'hтciwtt литературы, была отмЪчена необходимость 
встать здtсь на почву научно-псхrхологическаго опыта. Уже 
т':Вмъ са.мы:мъ мы признали необходимость въ рЪmенiи во
просовЪ д'hтскаго чтенiя справляться съ запросами доЪтекой 
nрпроды, съ nм.и требованiями, кш<iя оа:мъ ребеноitъ предъя

вляетЪ къ книг-:8. Эту точку зрЪнiя на д'.Втское чтевiе и 
можно назвать педомгичес'IСой. Для nроведенiя ея необходи· 
м о нз учить соотв'.Втствующiе запросы д'hтской природы, уста
новпть законы, управляющiе лиrературны:ми Вitусам:п ре

бенка; однимъ словомъ, зд':Всь ну.жно оnредiшить спросъ на 

ту ПЛII другую КНПГУ И требОВанiЯ КЪ ЭТОЙ RRИrD СО СТО
рОНЫ малевысаго читателя. 

ЧастнЪе, выполняя поставленную задачу, необходпмо 
прежде всего пмtть въ виду общепсихологичесrdя данвыя о 
дtтсrtой душЪ, ея оообенностяхъ, запросахъ и опособностяхъ; 
необходимо учитывать и стеnень развnтiя этпхъ способно
стей, а равно и стадiи этого развитiл. Н1жоторую роль, 
каrtъ увадим.ъ ниже, 'Ьiожетъ играть зД'Ьсь и указанная ранъше 
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бiогенетичесх\ая гипотеза. Дальше для опред·вленiн чнтатеш>
скихъ запросовЪ ребенка, нужно учитьmать :матерiалы, nо

лучаемые отъ са:михъ дЪтей-читателей пли руководителей 
д'Втскамъ чтепiе:мъ; значmъ, сл1щуетъ привлекатъ матерiалъ 
анкетно-статиетичесiсаго характера. Наконецъ, п'hкоторый 

св·Ьтъ на читательсrdе запросы д·втей могутъ nролrrвать п 

дан:ныя, почерпаем:ьrя изъ анализа существуrощnхъ бiогра
фiй за:мЪчателыrыхъ людей; no этимъ даннымъ можно су

дить о том:ъ, Itattими шrигами увлекались въ д'I>1'C'rв·I~ э·гн 
аам'Ьчательные люди и на какомъ чтепiи ошr развпва.Jirюъ. 
Полезны зд'Ьсь 1·аюке и начrшающiе появлтъся аа nослiщ 
нее время въ печатп на западЪ п у пасъ записr~и-дневпи
ки родителей и воспrn·ателей, r·д·Ь шагъ за шаt·омъ рисуе1'
оя развитiе и:хъ д'.Ьтеtt t ). 

Необходимость устаиовленной точrtп зр'lшш, tювидн
мо:му, ясна сама собою. Въ самомъ дrВл•.В, ·rолько считаясь 

съ д·втсitими чн·rательсюrми запросами, можно да'l'Ь ребенrtу 
тartyro ItНигу, которая бы привлеrшла его вниманiе, иuтере
совала его, была бы ему до душЪ. 

Но одною nедологи:чешtоiо точкою зрТ.Шя огранпчи
ваться нельзя. Она знакомитЪ насъ съ литературными В1t~·
сами ребенка, но самые-то вкусы эти могутъ быть ложиъr. 
ПраttТика дЪтсi~ихъ библiотекъ на:мъ uо:казываетъ, что изъ 
д'Втскихъ писателей самою читаемою является ЧарСI,ая, 
а между тЪмъ - можно ли назвать ее и самою лучшею~ -:.,~ 
нtмцевъ роль Чарекой играетъ В'.ле:ментина Ильмсъ; ея 

книжка - Backfischchens Leiden und Freuden- въ течеЮе 
цtлаго пятидесsrтилtтiя является иалюбленнымъ чтевiем:ъ 
дЪвочеitъ-подростхtовъ и выдерживаеТЪ десятки издаиitt, а 
между тЪмъ Вольгастъ справедливо называетъ эту шшгу 
пошлоtt и глупой. 

Разбираемая точхtа зр·Jшiя на дЪтскую книгу, Itакъ вид
но иаъ раньше сrtазан:наго, въ п1>которыхъ случаяхъ J(олж

на считаться съ даннымп 6jогенетической гппотезы; но раю,

ше же было ука:-1ана н шатitооть этой гипотезы. Впрочем·ь, 

1) См. К и В. Штернr., Монограф1и о ,цуwевно)lъ раввитiи ребен
на. Русск. лерев. 11ъ над. Богдановой, СПВ. 1911; А. Левоневс"it~, МоИ 
ребеноиъ. СПБ. 1914; 9. Вахтерова, Всооиинапiя. Русск. Школа, 1914, 
кн. 1-2. 
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если бы даже была доrtааана вс.я ея безспорность, то и тог
да РУRОВодителю дЪтсttимъ чтенiе:мъ ея данюнш нужно 
пользоваться осторожно: не вс.якiй запросъ ребеНRЗ. слtду

етъ удовлетворить, хотя бы этотъ запросъ и ооотв.Р.тство

валъ бiогенетичеокому привдuпу. Если в'Врно, говорить 
Вольгастъ, что развптiе отдiшьнаго ребенка проходитъ ана
логично историчеоrtому развитjю Ц'Влаго челов.Р.чества, то 

въ жизни перваго должеиъ быть перiодъ, когда насильии
ческiе ннстинкты требуютъ своего удовлетворен:iя. Для ре
бенка это-время отрастиаго иенасытнаго увлечен:iя сагами и 

народнымп rtнижками. Такъ IШКЪ чтенiе подобной лптера

'l'УРЫ съ атмосферою диrtих.ъ и диковmшшъ проявлепiй 
нервобьrrно·культурнаго состоянiя связано пскточительно съ 
м:атерiальною стороною содержанiя, то напвный читатель 
всецЪло отдается во власть этихъ заражающихъ вниrъ, и 

духъ насилiя, мести, жестокости, по всей во:Вроятности, не 
пройдетъ безолЪд.ао для дtтсr~ой души. Но если въ жизни 
ребенrw. будетъ перiодъ насrrльиичества, то елЪдуеТЪ ли 
намъ съ помощью ч-rенiя удшrннять и усиливать его~ Не
сом:н·Ьнно, цЪль воспитанiя въ духЪ гум:ан:ности-провестк 
развитiе какъ можно быстрtе и незаыЪтнЪе чрезъ эту ста
дiю атавистичесrtоtt одпч:алости. Вотъ почему рЪшенiе во
проса о том:ъ, елЪдуеТЪ лп ребенку читать ту или другую 
кнnж.ку или: нЪтъ, нужно было бы въ каждомъ отдШноыъ 
случаt предоставлять педагогическому усмотрЪнiю воспи

тателя. 

Изъ всего сказаннаго вытенаетъ, что съ запросами ребен
rш,его литературными вкусаии нужно считаться. Д'Втскiй пп
сатель долженъ у:мЪть смотрtть на мiръ глазами ребенка, 
умЪть говорить языrtомъ, понятны:мъ ребенку, но при этомъ 

нельзя поддtлываться подъ дtтскiя требованiя, такъ ск.а

зать-потаrшть rn1ъ. ДЪтшtаЯ книга, говоритЪ Дальыанъ, не 
должна плестись за ребенкомъ; она должна быть не толь
rtо uонятною, доступною д'втсrюму r~ругозору, но должна и 

расширять его. Самые запросы ребенrtанужно воспитывать

развивать и совершенствовать, а это и приводитЪ насъ ко 

в·rорой точкi> эрЪнiя на д'ВТСI~ую кн.игу-х~дожественно-п.е
дагогичес1Сой У ребенка недостаточная споеобиость су.ждеюя 
а потому саьш взрослые должны д1шать выборъ и регули-
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ровать умственную nищу ребенка точно тан:ъ же, Itакъ это 
:мы дi;лаемъ съ его :матерiа.пьною пищей. 3начитъ, д'BTCI~asr 
книжrш должна оцЪниваться не только со стороны д'hтскаго 

интереса къ ней, но и со стороны того, насхtолько е.я: nрп

годность для ребенrtа можетъ признать взрослый руrtоводи

тель, предъявляющiй r'ъ Itниг'h общеобязательныя литера
турныл и недагогичешti.я: требованi.я:, 

Кпига должпа доставлять ребеюtу художественыл пе
реживанi.я: и т1шъ развпвать л воспИ'rыва1ъ его. Вотъ здЪсь 

и лежитъ псходный nунrtтъ художественно -педагРгич:е

Сitой ТОЧIШ зр1шiя ВЪ ОЦ'ВНЬ:Ъ д'B'l'CltOЙ IШИГИ И: Т'ВХЪ требо
ванiй, Itaкiя нужно nредъявлять rtъ послfщей. Самыя же тре

бованi.я: частв:·.Ве будутъ расitрыты въ дальн·вйmrrхъ отдЪ
лахъ. 

Итакъ мы установппп двЪ стороны въ Itрптищв дЪтской 
книги: соотвЪтствiе книги запросамъ ребенi{а и ея оц1ш

ка со стороны в:зрослаго руководителя. И толыtо считаясь 
съ требованiямп об·вихъ сторонъ, мы гарантпруемЪ себТ. 
возможность дать въ pyitИ ребенку хорошую r<нигу, не на

вязывая ему при этомъ книги-хорошей только съ нameti 

точrш зрЪнiя, для ребенrtа же Сitучв:ой и неив:тересной:. Толь

ко при ·rакихъ условiяхъ мы будемъ знать, какую книгу 

нужно дать ребенку, чтобы она интересовала его и въ то 

же время не вредила его художественному чувству и нрав

ственному развитiю. 

Нанъ изображать жизнь въ дrhтеной литера
турrh? 1

). 

Песталоцци когда-тu nисалъ: при составленiи дЪт
скихъ Itиигъ самое главное должво заключаться въ томъ, 

чтобы сообразоваться со стеnенью .возрастанiя дЪтскихъ 
силъ, давать д'Ьтямъ то, ч:то соотвЪтствуетъ каждому воа-

1) Е. Елачич'6, Mi>cтn :морали въ дi>'I'Ской литератур-Б. Пед. Обоэр. 
1912, 1: А. Налимов'6, Накiя I<раски умi>ствtе въ дtтсi<ой литературt. 
Еосп. и Обуч. 1905 Nl 5; А. Дау1-е, Исhуссrво и 'l'ВOP"'I!CTBO въ обученiи 
М. 1912; Н. Саввин~, Принциuы критиi<и дt1С!<ОЙ книги. Нов. Д'kт. Лит. 
1912, м 9. 
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расту, чтобы, съ одной стороны, не лишить ребеiШа того, 
къ чему онъ вnолнЪ сnособенъ, а съ другой-ничЪ:мъ не 
обременять и ничt.мъ н~ смущать его таRимъ, къ чему онъ 

совсЪмъ неспособенъ ("Какъ Гертруда учитъ своихъ дЪ· 
тей"). Въ привеценныхъ словахъ Песталоцци можно ви
дЪть лучшiй: отвЪтъ на вопросъ о томъ, rшкъ изображать 
жпзнь въ дЪтсitой: литерм·ур'В; здЪсь указанъ существен

ный припципъ д:Втской 1tниги:. Знакомя ребенка съ жизнью 

нужно изображать ее доступnыми для дЪтскаго пониманiя 
чертами, давая при этомъ д1Уl'ЯМЪ одну художественную 

правду. 

Но все ли въ жизни можно показывать ребеюtу? 
3д1юь возможны два взгляда. Одни требJiоТЪ нкчеrо 

не утаивать отъ ребенка и даже подчеркивать отрицатель

пыл .я:влен:iя жизни; давать одну в:еподкрашенную правду, 

IШRЪ бы горыtа она ни была, чтобы не nортить ребенка 
пдеализацiей жизни (Ф. Толль). Другiе говорятЪ иное.
Въ бассейн'В народной жизни наряду съ хороmи:мъ мно

го наноснаго, :много нехорошаго. И какъ квартиру мы 
стараемел очистить отъ разнаго хлама, такъ и дtтское со
знав:iе не нужно загромождать имъ. Дальше: литература 
сильно взriяетъ на жизнь. Поэтому изъ дЪтской литературы 
сл·Jщуетъ устранять изображенiе те:мншъ, отрицателъныхъ 
сторонъ, какъ и вообще ихъ надо скрывать отъ ребенка 
(Rругловъ). Вотъ два противоположныхЪ в~гляда. 

Если бы можно было рисовать всю правду жизни въ 

дt.тской литературЪ, то не нужна была бы и эта послЪдняя, 
КЭJtЪ спецiа.пьный видъ литературы. Нужно помнить, что 
д'втямъ не вое понятно, не все интересно (nрипомнимъ свое
образность заnросовъ ребенка), након.ецъ-не все полезно. 

Въ иныя глуби л закулисныя нЪдра огромнаго и сложиага 

житейсi<аго моря д'Втямъ прямо еще рано заглядывать-вЪ 
нихъ они еще не въ силахъ разобраться. "Скуку и смуще
нiе въ дТ.тяхъ производитЪ тотъ, кто заставляеТЪ ихъ чи

тать вещи, nревышающiя: ихъ nон.и:манiе, справед.11пво пи
шетъ одинъ иЪ:мецitiй беллетристЪ (М. Moller). .Я скорtе 
согласенЪ сове'Вмъ не и:м'hтъ дЪтей, чt.мъ и:мЪть дЪтей та
кого скороопТ.лаго развитiя, :которыя могли бы понимать 
недоступны.я: имъ чувства, или, еще хуже, способны была 
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д'Влать видь, что эти чувства IniЪ доступны и понятпы. На· 
стоящiя д'f,ти не знаютъ 't'оски, потому что ихъ рай, по вы
раженiю 1-\орана, находител у ногъ ихъ матери". 

Но нельзя и скрывать н<W·.Ьренно правду, шсрашиваsr, 
из:м·Jшяя, ИСitа.Жая д'Вйс·rви.тельность; это зпмиJrо бы пару
тать принципъ художественности, лшпать произnедепiе 
жизненности. Каrtовы же требованi.я худпжсс·rвеnностп? 

Пре.ждв вс<>го, рмум·h<'тсл, д'B'l'<:IWI IШИ1'11. uc дошrша 
быть nродуrстомъ епРrсулsщiл, nагромождающ<'й кпижный 
рьшоiсъ ttiiТIIxyдoжN·тneпuoй Маit,улатурой. Э·rа ('Пеitулsщiл 

пользуется .У<'ЛУ1'11Мп ПШ'а'l·елей, ~ruc·ro соJН'})Ш<•юrо пе обJrа
дающихъ литер11турш;rмъ талаптомъ п nпшущихъ для д'В'l'Сй 
въ томъ расчеТ'Ь, что :щЬ<'ь-у невзыскатсльпыхъ читате
лей- все сондетъ. 

Дальше пnрушаютъ '1'реuованiя .художес•r.вешrостн н 
ЮIИЖitп ЛiодеН, хотя п добросов1ют1IЬ1хъ, .исrсроnпо жслаю
щихъ nрiШестп (jтош.ш Iшmitкa.юt nользу щвт.ямъ, иногда, 

можетъ быть, п талантливыхъ, по ложно поuпматощRхъ 
задачи дЪтсitой Jtнигп. Не обладал надлежащпмъ художе
ственныМЪ чутьемъ, этп лnтературше дяДiопnш п тетуШitи 

начинаЮТЪ ВЪ СВОПХЪ 1\.НПЖRаХЪ поучать МПЛЪIХЪ дi}ТОКЪ, 
над'Влять пхъ полезныюr знаniями. Получается пли дпдаrt
тизмъ, плхr тенденцiозпое моралпзированье. Все ото, rtо:неч-

но, вносnтъ сюда IIСitусствепность, mrmaя тartiя про11зведе:нiя 
характера худоокствехшоtt правдтmостп. 

8щlюь мы nодходrrмъ къ самому больному вопросу 
д'Втской литературы- къ вонросу о мора.1.ш въ д·.Втской шш
гЪ, а это подводитъ насъ Itъ вопросу n тенденцiозныхъ д'hт
скихъ юmrахъ. Топденцiозность- это зло, присущее д'Ьт
ской лнтератур-Ь чуть-лп не вс·.Вхъ пародовъ. Особеппо 
на·.Вдаетъ :мораль н':hмецrсую д·.В·rскую .лптсратуру. Тутъ можпо 
назвать Г. п Ф. Гофмапоnъ, Эрпста фонъ Гувнльдn., Терезу 
Губеръ, Тему фонъ Гущrертъ, Хр. Шмпдта и др. Въ боль
:шинств'h олучаевъ моралыrал идея зд'hсь прпmrмаетъ хараrt
теръ вовмездiя за простушш ребенrtа, nри чемъ 1tарающимъ 
началомъ часто выводится само Божество; ни одинъ про

стуnокъ, mr одна шалость не остается безъ суроваго часто 
возмездiя. Въ извЪетной Itниж.К'h Г. Гофмана Der Srtuw
weltpeter есть, напримЪръ, печальная исторi.я мальчюса, 
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не желавmаго Ъсть супа; исторiя оr<анчивается :могилою ша

луна съ кресто:мъ п надгробньrмъ памятникомЪ въ впдЪ су

nовой чаmюr; 1rли-исторi.я мален:ькаго неряхи, запустивmаrо 

у себя длинные ногти, которому въ наказанiе в:м·hстЪ съ ноr
тяшr отрЪзаютъ п пальцы. У французовъ, по набJIЮденiю Ела
чича, наоборо'IЪ выступаеТЪ не суровое, карающее Божество, а 

добрый "боженыса", награждаюЩiй, такъ сrсазать,-гладящiи 
по головК'В nрtrмЪрное дитя за его благонравiе. Довольно 
тШШ'1Ною въ этомъ случа:l> является :книжка Пресаю.:е 

"Rpoпnta мама" (въ пзд. ж. "Всхпдовъ"-"Безъ прпзора"). 
8дЪсь, между прочлм:ъ, :маленькая спротка д'.Ввочка поуха
.живала за больною старуmкой-сосЪдкой п за то, когда она 
сама опасно забоЛ'hла, эта старушка вмtс'.Г'.В съ доброю же
пою СУI>днаго швейцара не оставила сиротку. Rpoм·l> того, 

пашлась добрая барыня, rtоторая, узнавъ все, тоже позабо
тилась о больноtt - послала ей все необходи:мое nрп ея бо· 

.!I':Взmr; nослала также "rюфе n сахару для ·.rhxъ бЪ~хъ 
добрыхъ женщи:нъ, которыя де.журятъ около больной д'Ь

вочюr: онЪ не сПЯТ'Ъ ночп, имъ зто будетъ полезно"; такъ 

что rr эти посл·Iщнi.я не осталn:сь безъ награ.:щ за свою 

доброту. 8дЪсь же фшурируетъ II мален:ьюй Шарль-бра
ТИШI'а больной дЪвочки. Rсшъ-то онъ увидалъ пзбпваемаго 
кота старуШiщ п самоотверженно заступnвmись за него, 

былъ самъ поколоченъ. Но сейчасъ же nocJrJщoвaлa п на
града. Хозяйка кота "обмьZJiа лицо nострадавша.го мальчика 
теплой водой, положила ему ко:мnресоъ на носъ и наконецъ 

дала ему... что бы вы ду:мали1-ц·.Влую чашку молоrtа". 
ПоелЪ этой чашки молоJtа неудивителънымъ становшея аа

явленiе автора, что Шарлю "очень понраsи.ла&ь роль до6ро

дп,те.ль~аzо .маль•tи"а". Изъ англiйсrшхъ КШIГЪ можно ука
зать довольно занпмательнуrо rwпгу "Насл·./щнИiсъ дядп 
Честертона" (перев. Н. Азбелева С.-П.-Б. 1880). Книга перР
<::ы:пается таюnш разсуждешяМII: "8амЪтпмъ з;rВсь наnrш1ъ 
ъrолодымъ читателт.rъ, что самолюбiе хорошо толысо до 

тТ.хъ поръ, пока не переходитъ пзв'hстные nредЪлы. :Каж
дый человТ.къ, достлгнувъ чего нибудь болЪе значите.nь
наго, ч:Ъмъ онъ самъ ожидалъ, должеНЪ непре:мЪнно вспом
нить слова, сказанныл однимъ невольюшомъ римскому за

воевателю: вспомни, что ты не боЛ'Ве, Rакъ <'МертНЬiй". А 
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заканчивается хwига такпмъ наставленiемъ: "Почитаtt'N) 
трудъ II над"Внтесь на сnраведливость Творца,-тогда всu 
остальпое само придетъ ~~ вамъ и. 

Pyccrtaя литература, nuвидпмому, сравнительnо меньше 

страдаетъ этпмъ недостаткомъ, но все же онъ есть п у 

насъ. Въ 80-хъ г.г. А. Гудпловичъ былъ выnущенъ сбор
ниr~ъ ,. Фонарm~ и (Моек. 1882). Вотъ что здi>сь въ uреди
словiл гuворитъ авторъ.-"Обращаюсь ItЪ ва:м:ъ, м:плыя дi>т
IШ, rъ раэсказамn, которые, nад'Вrось, .ва:м:ъ nоправлтсsr. Про

чтите пхъ u nотомъ сами р1шmте, кому лучше живется на 
св'ЬТ'h, добрымъ IIЛII злымъ д:Втямъ, послушnымъ пли упр.я:
мымъ п кого больше лrобятъ родные II вс'В Oitpyжaroщie. 
Еслн вамъ и случится сд'Ьлать Itaityro пибудь ошибхtу, то 
тотч:асъ всnомните npo моихъ маленьмхъ героевъ и ста

раttтесь исnравпться, чтобы заслужить общую любовь и 

уваженiе". Или вотъ кнпжitа Е. Трудпной-"Пять раэСitазовъ 
нрамтвенно-nоучительныхъ n два науч:но-поучительныхъ 

для маленыtпхъ моихъ друзей" (С.-П.-Б. 1880). I-tъ числу 

образцово-тенденцiоэныхъ писательницъ слr.Jщуетъ тахс.же 
отнести Л. . .Ярцеву, а равпо М. Ростовскую, посвящающую свой 
сборшrкъ крайне IIСitусствеШ:ШХъ ненатуральншъ разсitа

зовъ ("Четыре времени rода")-"умнымъ д'hтямъ". Въ новое 
время въ пзданiяхъ И. И. Горбунова-Лоеадова ("Жить
любви служить", "ЖIIВая любовь", "Милосердные звtри" и 
др.) тоже паходпмъ много поуч:ающаго элемента. 

Едвалn нужно долго доказьmать весь вредъ искус
ственнаго моралпзпрованья въ дi>тской кн.IIГ'В. Тенденцiоз
ная ьюраль умаляетъ художественность и .жизненную прав

дивость кнпгп, а д-Втекая книга должна быть и .жизненна, и 
правдива. Помимо этого искусственная книжная мораль и 
сама по себЪ очень сомнительна. Опа не доходитъ до ре
беюtа, та1~ Itакъ Jiшзнь, какь пзв1ютно, не даетъ ей nод
твержденiя, соадавая напротивъ пр(тrвор'Ъч:iс; одЪнивал 
жпзпь no книжк·:В, ребепокъ будетъ считать несnраведли
вымъ, что опъ за свое благонравiе не получ:аетъ тотчасъ 

награды. Да если даже эта мораль п западетъ въ душу 
peбemta, то только въ форМ'Ь своекорыстной. 

~о говоря о недоnусти:мости тенденцiознаго м:оралrrзи
ровапщ вовсе не СЛ'Ьдуетъ думать, что въ дЪтщ~ой I\Нигt 
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не м'hсто идейной, учптельпо11 сторонЪ, н'ЬТ'Ь-дЪти усерд
но ищуТ'ь въ читаемой квигВ именно Itдей.наго смысла. По 
анкетным:ъ данnымъ г. 13. Cмнpnonn. 1), оnроmенныя юrъ дi>
ти обращаютЪ огромпое nппманiе на нравственный харак
терЪ и нравствепные мот1mые (вrшючая сюда и мотпвът. ре
лиriоэнъте п патрiотическiе) д'Ъ.Ятельности героевъ въ nрочn
таннътхъ mш:кпигахъ; объ момъ говорять такiя цпфры: rtoг
;xa д'hятельшють героя nосптъ nоложителъНЬIU характерЪ, то 
nо1tааателеыъ отМ'Ьчснпаго пnтерсса smл.яетс.я: 47, 31°/о, а I\ОГ
да отрицательНЬIЙ-84,860/о. Въ срсдnемъ 65,A40fo опрошенНЫХЪ 
Д'Ьтсtt живо интересуются яnлeiWIMli нравственпаго поряд
ка, тогда Itакъ паприМ'Ьръ иптересъ Itъ эстетичесх~и:мъ мо
тшзамъ дасn всего тoJIЬI\0 1,21°/о. Что д·Ьти пщутъ въ хиш
г-Ь поуч:енiя, это nидпо п изъ того, что любимою Iwиroй 
часто является шшга съ яplto выраженной моральною идеен. 
Такiя юшгп, ItaitЪ раньше названная "НаслЪдпикъ дядп 
Честертопа" или повЪети Неэванова ("Кто nобiщилъ" и др.) 
чрезвычайно нравятся дЪтя:мъ. Приходилось слышать о rt.ни
гВ 3онтагъ ("Священная псторiяи), ItaitЪ одной иэъ люби
:ьшхъ въ дЪтствЪ кшrгъ, особенно среди поrtол·:Внiй, подра
ставШИХЪ въ 70-хъ годахъ. А между Т'hмъ особениость этой 
книги, Itpo1trЪ художественной простоты, въ томъ, что здЪсь 
каждая nочтп истор1я сопровождается назидательнымЪ об
ращенiемъ къ читателю. Bon почему нельзя не сог.паспть
ся со всею справедлnвостью словъ г. Саввина, по которому 
одна откровенная мораль, голое, ЛIШiенное художественно
сти поучеmе обезцЪниваютъ цЪтскую книrу, но и "одна 
только чисто художественная сторона безъ этическа
го элемента не прiемлема. для дЪтсitОй литературы". ДвтсБЗЯ 
литература, какъ и литература общая, должна представлять 
синтезЪ нравствеННЫХЪ идей п красоты. 

Но каitЪ .же nр(>Водить нравственную идею въ дЪтCitott 

кни:гВ? 
Моральныл представленiя ребенка форьшруются самою 

жианью, окружающей обстав:овхсой, nрiiмЪрам:и Оitружаю
щихъ ребенм людей. Поэтому д'hтямъ ну.жно не столько 

1) ДанВЪJя получены на основаюи опроса 1062 д'hтей. См. В. С:мир
ХОВ$, Психолоrическiя основы nостановки внtкласснаrо чтеюя. PyccJ\. 
Шк. J911, 9-tt. 
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nроnов·1щы.вать, сколыtо от~руж.ать ихъ чистою и ~доровою 
nъ морально:мъ отноmспiп атм()сферою. Э•rа реальпая nрав~ 
да и должна nаходпть свое отражспiе въ дi>тсrшй rtшri"I\. 

Dъ оnисаmи реальпой жн:шп, въ правдивомъ н:зо6ражf'пiи 
д'Ьйствительностп можно найти непсчерnаемый иcтo•nшit'L 
для о<~накомленiя д'hтей съ проявлсn.iямп правствешюсти, 

Jiюбвп, добра, потому что тольrtо жианенна.я илz1 ина-че ~

до:жествснна.я правда способна возбудить "о себп. а"тивное, 
npaumu-чectcoe "-чacmie. Прн это.мъ rюдъ жпзпепною правдой 
11е сл·.fщуетъ разум·I\ТЬ одну толыщ голую д•Ьйстuи•rелыню1ъ, 
u. 'l'Y .внутрешпою пстипу, rщторая шшага.етъ псчО.'lЪ д'Ыl<'т
вительпости даже па идеальпую, uоздашrую путf'М'Ь понти

чесJtаго вдохновепisi жшшь. 

Прекрасную пллюстрацiю къ тому ПQЛОЖ<>Шю, что толь
rtо жпзненная правда возбуждаетЪ ItЪ себ·Ь nparcтпчecrtor 

участiе мо.пшо находпть въ разсr\аа·Ь Шмелева "МойМарсъ". 
3д'Ьсь IУЬчъ идетъ о томъ, ItaitЪ na .мopCitott пароходъ слу
чайно поnадаетъ со своим:ъ хозяшюмъ большоtt н чрезвы
чайно безnокойннй nесъ-Марсъ. Очt·нь забавnо разсrtа:зы

ваетъ авторъ о томъ, сколько саишъ серьезншъ oгopqeпi.fi 

nричинилъ своимъ безпокойным:ъ хараitтеромъ этотъ nесъ 

всЪмъ своимъ сnуткпкамъ-всi>мъ: отъ матросовъ до само
I'О I\аnптана, отъ важв:аго господипа, путешествующаго для 

успокоеmя нервовъ, до шалуна мальчишки, не JIСitлючая п 

самого хозяина. Толыtо пдвЪ nрелестНЬIХъ бабочки"- малепъ
кiя дЪво'ЧКИ iюдружплпсъ съ Марсомъ. В<УЬ остальные 
б~ исrtренно эJIЬI на надоЪдливага пса. Но скоро отношс
ше всего nарахода къ Марсу р'.Взrю пам·Ьнплось, п онъ д'Ь

лается nредметомЪ всеобщага соч:увс'l'ВIЯ, хtъ которому н€'

вольно присоединяется п чnта'l·ель. Rartъ же ото го достп

гаетъ авторъ1 Читал разсi\азъ, Ш\.ItЪ то невольно бопшьс.н, 
что авторъ увлечетс..я: пршri'.hромъ nисателей, оТЬiскивающn::х:ъ 

"юшосердныхъ зв·вреtl", п сд·I:.лаетъ Марса героеиъ, сnаситс
ле:м:ъ одной пзъ своихъ прiятелыrицъ - д'ЬвочеltЪ и т.Ьмъ 
завоюетъ спмnатiи nублшtи:. Но художественное чутье авто
ра нашло другой nуть: самъ Марсъ по неосторожности ошl

зьmаетс.я за бортомъ. ВЕ:>сь nароходъ, затаивъ дъrханiе, слi>
дитъ за усиЗl:i.ями собаrtп спастись. "ВсЪ бЬIЛII захвачеНЪI 

однимъ стрем:левiеиъ, однимъ желашемъ-сnасти nогпбав-
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mую на глазахЪ ЖНЗНЬ ВЪ суЩНОСТИ ню,ому ИЗЪ IШХЪ Пе

ну.жнаго и раньше нев·вдомаго пса. Когда. вс·Ь ~другъ по
чувствовали одно, вс·вм'f, общее, что таплось у I>З"RJщro да
леrю запр.ята:mrое, но тartoc 1•ешхос п хорошее, и па самое 
коротrtое время стали ... д'.Вты.пr, чпСТЬIШI Д'Ьтьюr. I{огда бы
ли забыты п шляпа-па.нама, п бархатные картузы, и смм
ные саnоги, и рубаха, п nаrсрахмалеnны:с воготппчrш. Когда 
му.жичехсъ въ подд€'Вiti> тянулся чре:зъ nлечо господина, об
леченнаго въ и:зящную aнглiйcrtatr флапелп пару, п оба ошr 
сt.!ОТJУМИ на богющуюся за свою жаmtую жп:знъ собаrсу н 
.жал'Влп и хотtли: одного". Собака tiыл11. спаrепа къ rюr~

реnной ' радостп вС'tхъ недавппхъ е:т ш•доброжелателсti. 
Марсъ rпова па ш1роход·Ь, п "nс·в, р·Ьшптсльно вut, доволп-

ны веселът счастливы да.же... И шшiя у вс·Ьхъ xopnmiя, 
' ' добрыя человi>ческiя лпца". 

Итахtъ, пусть дЪтсrtая rшпга рпсуе·rъ ребенп.у дОС1'УП-
ную его nошiМанiю кар'l·лну реальной жнзrш, нусть ЗП!I.ItО

митъ его СЪ добрО~f'Ь П ЗЛОЪIЪ, ПО Не ВЫ:МШПJIСННЪIМЪ, а Та
КliМЪ, какое опо есть Ш\ са}f()М:Ъ д'h.111> "Не иcr~aJitaйтe д·Ьй
ствительностн, говоритъ Бtлинскiй, нп клевета.mr на нее, IIII 
уrсрашенiями отъ себя, но поitазывайте такой, r<arcoвa она 
есть на самомъ дЪл'Ь, во всемъ ея очарованiп и во всей не
уьюлимой суровости, чтобы сердце дi>тей, научаясь ее шо
бить, nрnвшсло бы въ борь!УЬ съ ея случайностями нахо

дить опору въ самомъ себ'Ь. Въ одлоtt ncтiiН'h п жизнь п 
благо; истина не требуетъ IIOM()ЩII у лж.n. . Не говорите д'h
тямъ: это хорошо, а это дурпо, потому II nоатому, а похш

жите нмъ хорошее, пе называя его хорошuмъ, по таr~ъ, ЧТ()
бы дЪти сами свопмъ чувствоьtъ nоnялп, Ч1'О ото хорошо". 

ИзсУВгать пзображенiя отрпцательНЪIХЪ стороНЪ яшзiш 

нелЬЗЯ, ПОТО?.1У ЧТО ТОЛЬitО Ш3Ъ реальнаго nротИВОП()ЛОЖСНiя 
злому мы научаемм nоnпмать п любпть доброе. Еслu :мы:, 
говорптъ Гербартъ, будемъ пзображ.~:~.ть Д'Ьтя.мъ одно доброе, 
разсrtазъ покажетсsr имъ однообразпымъ, нед'Ьйствптель
нымъ и, знаЧil'rъ,-скучнымъ, и уже всл·Jщс.твiе одного толь
К() стремлеюя къ разнообразiю онн будутъ псrtать II буду'М, 
желать злого. Но здtсь, конечно, нужна большая осторож
ность. Ry.mнu nомшrть, что ;rhтн податливы вст~аго род<\ 

внушенiю, особенно въ переходномъ возрастЪ. Поэтому дi>тп 
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могутъ увлечься отрицательныюr тrmами, r~къ это видно 
изъ матерiаловъ апкеты 1'. Смирпова.-Трипадцатюr:Ътнitt 
мальчихъ на вопросъ, rсто п ч-:Ъмъ понравился ему въ про

читанншъ книгахъ, пиmетъ: "пuнравплм: Чи:чюсовъ; Т'Ьмъ, 
что хорошо проводитъ пубЛiшу". Чтобы пэб1>жать этого, пи
сатель, изображая зло, пвобра.жая отрпцательныsr сторони 
жизнп, не доткенъ nодчерrсивать JIXЪ. Олъ должспъ писать, 
одушевляемый идеей добра. Тогда nисатоJrъ и О'l'рицатель
НЬiм.и тиnами будетъ говорить о добрr:Ъ, вести rtъ пдсалу, за
ставJIЛ.Я стороnить<'л зла; показьrваsr зло, uнъ по uудетъ въ 
опасности эаразпть имъ малепысаго читателя; :зшшомн съ 
темными сторолами жизпп, опъ пе раэобьетъ в·I>ры ребенка 
въ добро, не бросптъ въ душу его эерепъ безплоднаго пес
сm.шзма. Представляйте д':Ът.яиъ, говоритъ Гербартъ, дурное, 
но не каrtъ nредметъ для nодражанiя, и д·Ьти сами наnдутъ, 
что оно дrрно. Дайте ребенку интереспый раэсrtазъ, бога
тый событтмн, стоJIRновенiями, хараrtтсрами, исполнешrый 
строгой психологической правды, но не указывайте ему, что 
здtсь добро и что зло, ребенокъ са.мъ узнаетъ, Ra.Itъ отно
ситься къ тому. и другому нвленiю, онъ самъ отвернется 
отъ дурного и неправаго, самъ стапетъ на сторону добра и: 
сnраведливости. Дальше-nисатель, взявmiйся повести ре
бенка въ область тем.ныхъ сторо.нъ ж.изmr, са:мъ дол.женъ 
быть проникнутъ гуманными чувствами и въ сердцt чита. 
тел.я будить любовь, сочувствiе I<Ъ человfжу. Не нужно см'.h
mивать зло п его носителя, порокъ и порочнаго человtка. 
Возбуждая въ читателЪ негодовав:iе противъ зла и пoporta, 
писатель долженъ учить его жал':Ьть челов-:Ъка, хотя бы и: 
пспорченнаго. И не отвлеченныя сухiя разсужденi.я не чув
ствптельныя сентснцi.и здtсь нужны, а живые обр~зы, взя
тые rrзъ самой жизни. 

Образецъ такого пзображев:iя мы нахощшъ въ раэска
зt А. Rруглова, "8а чужимъ горбомъ". Разсказъ этот:ь не 
отлпч~ется художественными достошrства:ми и въ :;томъ от
пошеmи онъ вовсе не образцовый:. Но здtсь выводится одипъ 
Чрt'ЗВЬIЧай.но JIЮбОПЬIТНЫй ТIШЪ-ПЫIНИЦn-СаПО.ЖНПКЪ 6оиа 
Слабость 8оыы-его пъ.янство отталкиваетЪ чптателя, но вс~ 
же къ самому еом'В не испытываешь npeзptв:isr, негодованiя. 
Предъ читателемъ стоптъ .живой человtкъ, добрыtt, неглу-
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ПЬl.й, а главное -са11rъ же страдающШ отъ своей слабос·ти и 
по·rому выэывающiй rtъ себ·Ь невольную спмnатiю. Протimно 
намъ пьяnство, по не протпвенъ, а жазюrtъ намъ становит

м nьяница-сапожпmtъ еома. 
Еще лучшiе образцы даетъ Маминъ-СнбнрЯI<Ъ въ ево

ихъ раэсr\.Махъ. У пего немало отрпцателышхъ гсро~въ, но 

ихъ недостатки не вызываютъ въ душЪ читателя озлuбле
niя. Это слабости, которыя м'Вmаютъ ч:елов1шу быть совер
шснnымъ и за которш мы гоrrовы crtopi>e пожnлiУrь его. 
Вотъ добрый царь Горохъ. Подъ старость онъ теряетъ }Je
пyrraцiю добраго царя, имъ овладi>ваетъ скупость, nерехо
дящая въ жадность и жестохtость.-"Началъ славный царь 
Горохъ всЪхъ прптЬснятъ, rtаждую денежку высчитъmать и 

даже утромъ спд:Iшъ въ куХFЬ а смотрЪлъ, какъ варя·rъ 
('МУ щп, чтобы повара не растащшnr провiап1·а. . ДЪло до
шло до того, что CJiaвiiЫй царь Горохъ вел'Ьлъ npn себЪ и 
хл'Вбъ рЪзатъ, и самъ считалъ куски и даже коровъ доить 

ста.лъ, чтобы не выnиJnr цароrtаго моJrока нев·.Врпые слуги". 
Но потерявЪ добрую репутацiю, Горохъ теряетъ п свое цар

ство. Это заставляетъ его одуматься, понять, что дурно 

быть злюrъ и оnъ вс·Ь-ьш силамп старается перестать быть 
злымъ. Правда, силъ-то этпхъ у него немного. "Ra.rtъ ни 
старается царь Горохъ сдtлатьс.я добры:мъ, никакъ не :мо

же·rъ". Rartъ 'l'УТЪ будешь добрымъ, "ежелп цар:ь Пантелей 
(своими похвальбами) :м:Ъmае·rъ шr:В быть добрнмъ" - nро
стодушно сердится CJiaвiiЪIЙ царь Горохъ. Это вотъ npocтo
дymie и подкупаетЪ въ его nользу чnтателя; это пpoc·roдy

mie подкупаетъ въ пользу Гороха н строnтiiВаго царя Пан
теJrе.я, заставляя послЪдняго называть своего nротпвнrша 
,,голубчiiКЪ, царь Горохушио". 

Иrакъ, пусть дtтсrшя ЛII'l'eгa·rypa будетъ в·Ьрнымъ ху
дожественнымЪ отражев:iемъ жпзнп. Опа :ыожетъ поrtааать 
ребеНI\У всю жизнь, по вЪ доступвнхъ II пнтересншъ для 
ребенщt ея фо11махъ и прuявленiяхъ. :Изб·Ьгая сухой тенден
цiозностп, пусть она будптъ въ CBOIIXЪ читателяхЪ бодрую 

любешь ко всему жrmуще:му u cm.maтiю ~~ положителъв:ымъ 
С'l'ОГОПаМЪ ЖИЗНИ. 

Эстетическое наСJiа.жденiе, говоритъ Вольгастъ, отлича
ется отъ матерiальнаго главньrмъ образомъ Т'Вмъ, что это-
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нас.лажденiе nравдою, сущностью вещей. Эта правда, про
стота и естественность даютъ произведенiю харюtтеръ худо
жественности, даютъ ему и эстетичесrtую обая'l'е.тrьиость . Ху

дожественной естественности содержа.Юя, разум'.Ьется должна 

соотвЪтствовать и художествен.ная. просто та, естественностъ 
я.зъt"а. 

ДЪти вовсе не иевзыскателыrые чита'l'елп, Iшдъ не не
взъrсrсатслыrые· и собес1щrппш. Съ д·Ьтьми: нужно у~i'I>ть гово., 
рить. А дшr атого, rчюм':В •rалаш.·а, нужно серьезное отноше
нiе ItЪ д'Втсiюму мiру; нужно заинтересоваться имъ, вой'l'И въ 

rtpyrъ дЪтсюrхъ интересовЪ, а для э·roro нужно люби1ъ Д'Ьтей. 
Чтобы влiять на ребею~а. справед.лнво говоритъ А. Чеховъ, 
чтобы овлад'l>ть его созианiемъ, педостато"шо подд'.ЬЛаться 
подъ его .язьшъ, нужно ум·Ьть п мыслить на его :маперъ. 
Ишсуствениостыо зд·Iюь шrчего не достигнешъ: Itaicъ бы ни 
старался сюсю1сатъ собес·Iщшшъ пзъ взрослыхъ, .желающiй 
ПOHpaB!I:TЬCJI д'ВТЯМ:Ъ, Ка!tИХЪ бы П'ВЖПЫХЪ ГрИМаСЪ ОПЪ не 
строrшъ, если у неl'О н'Втъ по отношепiю Itъ д'втямъ серъез
наго чувства, они не стапуn СJrушать его. Припомннается 

здf.сь rсартинка иэъ nов·iюти Баранцевкrча "Сапожюшъ Юла" . 
По-д'Ьтсrш просто, но занпмательпо и серьезно сапожниrсъ 
за работою ведетъ бес·.lщу .съ оr•ру.живrшп.ш его ребятиш
каии. 

- "ВЪ I~aitИXЪ ЯСЛЯХЪ родился ХрИСТОСЪ~" -ДОПЫТЫЕа
етСя: у него одинъ изъ :м:аленышхъ собес:Jщиюювъ, Серега. 

- "Въ обыкновенныхЪ, другъ. Въ саi\:rшъ таЮL'{Ъ, въ 
котор:ьrхъ 1юней :кормятъ. Вотъ ках~ой Господь nрпм·hръ по

казалъ! Не гнушался, значитъ, нишtкимъ чеаов·Iшомъ, rtююго 
бы роду-пле:м:енп онъ ни былъ, потому самъ Iпсусъ Хрнстосъ 
въ простыл ясли положенъ былъ. А волхвы вотъ пршшrи и: 
ПОКЛОНПЛИСЪ ему" ... 

Д'hти смотрятъ сапожюшу прямо въ ротъ. Онъ просто 
подавляетъ ихъ знанiямп п rtажется необыкновенно ученымъ 
:человtкомъ. . · 

Вотъ ·Tartъ же просто и серьезно долженъ п писатель го
ворить съ дЪтъми - не морализируя сухо и не ·сюсющш. 
Только талантливое воплощенiе реальной nравды, безъ ис
кусственнаго uскаженiя дtйствителъности, только прямое, 
серьезное отношеНiе писателя къ peбemty ёоздадутъ худо-
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жествениость въ дtтсrtой беллетристиrt'h. Для дtтей ав~оръ 
долженъ rrисать литературно, Itarcъ онъ nисалъ бы: для 
взрослыхъ, и дальнЪйшимъ пробным.ъ камнемъ художест

венной цtнности· дЪтской книги можетъ служить интересъ 
"r, ней варос.л:ьеiъ. Если вароСJIЫй читатель при Ч'rенiи дf.т
ской юiиги получаетъ художественное наслажденiе (rсакое 
nолучаешь, наприм'връ, при чтенiи: дЪтсrщхъ повЪетей Ма
:мипа-Сибирm-;а), знач:итъ, кнпга наnисана художественно. 

Если тЫ хоч:ешь писать для дi)тett-'l'Ы: не долженъ писать 
спецiально для дЪтей. ·эти слова Т. Шторма Вольгастъ на
зываетЪ евангелiем.ъ въ вопросахъ д·Ьтсr\аго Ч'rенiя, ссылаясь 
та~сже и на слова Лихтварю1: "нужно, чтобы: взрослые могшr 
читать дЪтсrсую rснигу съ таrшмъ же и даже съ еще боль
ШИМЪ интересомЪ, чЪмъ Д"hти". Таtсимъ образомЪ, д'Ьтская 
книга отъ общелитературнаго произведенiя дол.жна отли:
'Ч:аться толыtо тf.мъ, ч:то по своему сюжету она достуnна и 

д'Втямъ. Нужно эа:МЪтпть, что это требqванiе, таrtъ нас·rо~чиво 
выдвигаемое за nослЪднее время въ нtмецн:ой литературЪ, 
не чуждо и нашей теоретпqесrФй литератур·!>, а рав~о и са
мымъ дЪтсi~имъ писателямъ. Еще 1844 году редющ1я "Биб
лiотею:r для воспи:танi.я:" (журналъ выходилъ въ 1844- 1846 
г.г.) во встушrтельной стать~в писала: "ДлЯ д'втей хороши 
не тЪ произведенi.я:, rtоторыя писаны: для нихъ, но Т'В, кото
рыя при всей глубин'в поэтиЧескагq созерца.нiя, вмЪ?тЪ 
так'!i поэтпчесю:r просты и тюtъ стройно вы.Jrиmrсь изъ гар

·монпчески настроенной дуiШf, ч:то одинаково доступны п 

арЪлому возрасту и безыскусственному noHЯ'l'iю р~бенка". А 
позднЪе П. В . 3асодимсrtiй въ разсказЪ "0 то:мъ, какъ я сталъ 
д'hтскимъ писателемъ" говорптъ: "Въ своихъ разсitазахъ я не 
старался riодд'Влываться подъ д'BTCitiя понятiя, подъ д·Ьтсitiй 
говоръ: я писалъ Irxъ, вовсе не думая о томъ, что для дЪ
тей надо пнсать rtar~ъ-тo по особенному, слащаво п сюсюrtая. 

Все д1шо заt~лrочалось ДЛЯ меня ЛIIIIIЬ ВЪ выбор'В СЮЖ.е'l'а, 
но rtогда содержанiе разсказа было намЪчено, .я: уже писалъ 

совершенно свободно, Таi(Ъ, I~ai<.Ъ я шrсалъ дл.я: взрослыхъ. 
И :инt думается, что именно таrюму простому способу изло
женiя обязаны мои разсказы тЪмъ, что н·Ькоторые изъ юrхъ 

читали:сь охотно" (Сборюш:ь "Въ зимнiе сум:ерки"). . 
Пнса.ть ·для д'Ьтен, та1шмъ образомъ, д·Ь.по вовсе не 
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легrtое, и Ч'Вмъ мenьure д·Ьтп, тВмъ трудН'Ье для н.ихъ nи
сать, чтобы безъ ущерба для художественности быть понsrт
нымъ имъ . . вотъ почему nе.п:ьэя не nрiiВ'втствоватъ требова
нiя Вольгаста, которЪIЙ настаиваетъ па томъ, qто "толы<.о 
исПЬiта.JШЬiе поэты дол.жнн быть nanrm.m д'Ьтскшш nиcaтc
JIJiми". 

Прnведепныя требоваmя, выдвигающiя па первый плаuъ 

худож.ествепnостъ дi>тсrюй RНИГИ, не :могутъ пе ра:зд'Ьл.ятъся, 

tсонечно, п по чисто педагогrrч:есR.ИМъ соображепiямъ, потому 
что воспитЬIВающее влiяпiе на малены<аго читателя можетъ 
:им:вть толыtо пстипно художествеШiое пропзведепiе. Но со 

сторонн педагогшш должны быть предъявлепы I<Ъ жЬтсrtой 
rши:rvЬ :и спецiальНЬiя требованiя. 

Прежде всего юшга дплжна соотвtтствовать умствен
IIЬIМЪ силамъ ребенка, не nревышать степени его попиманiя. 
Частнtе--слtдуетъ из6tгать пзли:mняг() отягощенiя nамяти 
ребенка. Наполневiе головы пгедставленiя:ми случайными, 
многочислеJIНЬI:ми, ненаглядным.п создаетъ п;утапицу въ гo

.Jioвt ребенка. Rакъ примtръ, Рогова указываетъ кrшгу м. 
Лялиной "Славяв:скiя пов·Ьстn" (0.-П.-Б. 1887). Разсказъ 
"Черногорisr" здtсь начинается бtглн:мъ, общимъ описанiе:мъ 
М'Встности, :клmrа~а, nри чем:ъ дается цi>Jшй рядъ геогра
фпческихъ названiй: ЦетiiНская долина~..Дульципскin Оitругъ, 
БЪ.Лоnав.пи:чская дотша, нахiп (округи) Чер.шщкая и Рtч
с:кая, горы-Острога, Мал:ый и BeJIИКit1 Б:ырдо, р1ша Вета, 
городъ Данпловоградъ. Все это на протяженiu 15 строчекъ. 
Потоиъ .слi>дуетъ харак тернетика народонаселепiл, форьrа 
правлеюя, н только съ 4-й страющы начинается самый раз
сказъ. Из.пиmекъ дидактизма, обилiе гnловного, обращеннаго 
Ii.Ъ уму :матерiала не желат<>Jiьно въ д·Ьтсttой tmпгЬ и по 
СJI1щующимъ соображенiямъ. Однимъ :и:зъ важнtйmirхъ эле
ментовЪ душевной жизни ребенка является чувство, Jto
тopoe требуетъ eвuf'гn развптiя, восnптанiя:. "Три четверТ[[ 
всей жизни дtтett, rоворнтъ С. Холлъ, составляютъ чув
С'тва, п воспитатели дожны быть стражами: пхъ эмоцiональ
ной сферы". Отсюда сл'Jщуетъ, что дtтсrtая rшига должна 
вообще за'l'рагJmать НЕ> стольiю умъ, Сiсольzсо чувства ре
бенка. "Горе вамъ, если вы сд'Влали ребенка разсу.ждаю-
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щимъ резонеро:мъ, еСJш вы убили въ Ш':МЪ чувство в: ра:J

впJIИ разсудокъ" (Бi>ЛIШCitiй). 
Но затрагJmая область эмоцiй, дi>тсrшл rtнига должна 

будить въ читатеJrh, r<.onecmo, только добрыя чувства. Съ 
педагогпческой тоЧiш зр·внiя нужпо nризнать nt>допустииы
мп кnnгп, проводmцiя нпзмешше идеалы. На оспова.н:.iп 
рапьше сказапнаго въ nucтpocнin ребеrша можnо донусжать 

n·lжоторое сх<щство съ nacтpt>enieмъ дикаря илп nервобыт
паго qелов·втtа, еще не подпявшагося па бmr.Iю высоr~ую сту

пень развптisr. Въ <'оанаniп peбcmta ощущ<'нiя (uернферiи) 
еще преобJrадаю'l"Ь ющъ представленisrми (центрами). Отсю
да ясно, Itartъ вредна будетъ r<.ниrа, пе толы<.о лс способ

ствующая нравшrьному расшrrрепiю умствешrаго п прав

t·твеннаго Jtруго:зора pe6eнrta, а еще извраща.ющая <>го пред

ставленiя, возводящая въ идеалъ отрицательНЬIЯ nачала. 

ОбразцомЪ подобrrыхъ rrроизведенiй являются н·hrtоторыя 
вульгарнзировавmiяся народныл cr<.aзrtи, -rд':В ложь, моmен

шrчество возводятся въ пдсалъ. Не С'ове·lшъ 6езуnр1:''1НЫМЛ 
ВЪ ЭТО :МЪ ОТНОI_Пенiп .НВЛЯIОТСЯ И НiЖОТОJ>ЫЯ CI\.aзltИ НЗЪ COupa

IIiJ!. Афан:1сьева "Солдатъ и смерть", "Солдатскiя nport.a
зы", ,.Мудрые отв'hты", "Вороватый :м:ужrшъ" и др. Не 
всегда свободны отъ подобныхЪ элементовъ и пропзвt>де

нiя интеллпгентiiЬiхъ шJсателей. М. Ростовская въ своем:ъ 

разсказt "На пароходt" С'втуетъ па пароходную адмшшстра
цiю, заЧ'Вмъ она, беря съ первомассНЬI.Хъ пассажпровъ боль
шую плату, уравниваеТЪ nхъ съ S-e rwассными пассажира
мп п позволяеТЪ посJrЬдюrмъ быть на пму/У.Ь вм'llстЬ съ 
первыми: "сначала постарайтесь уравпять пхъ бол·Ье одпо
образ:Fш:мъ впспитаиiемъ п равнътмп rrpim:ычr<aми къ чистоТ'Ь 
п порядку", u. потомъ позволяйте пмъ выходить туда, гд'h 
паходптся чпстая публюtа. Дальше ппсателыпща негодуетъ 
на руссtшхъ Itуnцовъ за 'l'O, что онп не дора:звплись до 

щшвычrш ·Ьздить въ 1-мъ rшасс·Ь и щшбавляетъ: ,.я люблю 

щегоJrева·rость, le comme il Jaut, п самая росJt()ШЬ прои:зво
дитъ на меня прiятпое впечатл'hнiе: пршшаюсь откр()веuпо". 
.Разскааъ этотъ пом'hщается въ дtтскомъ сборню<.t .,Ч<>тырr 

времени года'', посв.ящае:момъ "умнъшъ д'hткамъ". 
Съ педагогпчесrюи точки зрtmя является нежелатель

нымъ вносить въ дtтскую Iшигу и АЮТIШЫ гражданской 
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скорби или пomJTll чecrton борьбы. "Дитя должnо быть дпт.н
тею, говоритъ Б'hлинcrtitt, но не юношею, rю nэрослы мъ Ч{>

ловЪкомъ. Всему своя череда. Н'hтъ нrРrсго вpeдrrlHJ опае
:в:·Ъе, какъ неестествеино nреждевременнос рмвптil' духа 

ребепка". Поэтому едва-ли будутъ полеапю.ш для ребеrша 
такiя вещи, Itак-ь шtaзita Н.ота Мурm;ши "М artcъ н Волч<ш.ъ". 
Сказка эта съ одной стороны пропшшута жнвоrо П<'лавистью 

"къ темпьrмъ спламъ жа:ши", а съ другой бс:шадс.·жпо Itоп

статируетъ, что ало пеизСУЪжнu!l алсмсптъ жпзJIII, что одно 

добро не можетъ сущеотвовать безъ зла: "'l'a.ttonъ удiшъ 
земной жизнп". Въ ощюмъ дrвтсrюмъ ЖУJНI11Л'Ь за nocл·Jщriie 
го,;:щ (Всходы, 1910, 1) бur.JIЪ nом·hщепъ перевuдъ разсttа:за 

Л. Фраnье "Барриr<ады1\ гд'Ь говорится о томъ, I<artъ малъ
чищr <щной б'Ьдпой французшtМ1 mкnлы, nерРверпуnъ въ 
Itnacc·:В все вверхъ дномъ, устроили багршtаду и встJУЬтплп 

на пей свой учптельсrtiй персопалъ крrшамп: "Мы не да
димъ убхmать ягнеюtа!" Въ Itритическпхъ оGзорахъ атотъ 
разшtазъ указьmал:ся, какъ чрезn:ьrriайно жела'l·елыiЪiй для 

д·Ьтскаго журнала. Но едва-ли можно согласиться съ :m'Iм:ъ. 
Пnлит1rческi.е и соцiальные вопросы слпшкnмъ слnж.пы п 
велmtп, чтобы дЪлать ихъ nредметомъ дrЪтской лит~ратуры. 

Вводпть же ребенка въ сферу "проклятыхъ" воттрnсовъ, раз
.:кигать въ не:мъ на<хала борьбы и вражды nрежде, ч'Ьмъ 

разовьются его nредставленiя, утвердится сознапiе п mtрiш

нуть положительныя на'Чала добра и любвп, является до:В

.'Iом:ъ, безусловно nреждевременпым:ъ. 

Преждевремеnныьш для ребепю1 СЛ'lщуе1ъ nризнать и 
разлiiЧШ:lе виды любовной :шопеп. хотя-бы и въ Birд'h ро
:маническихъ приключеuiй павuзнаго жyqita у Андерсена. 

Не вполн-в умtстmе :тементы - yxa:шrnauie, ревность па
ходп:мъ и въ такой вообще очепь желательной кпижк'Ъ, 
какъ М. Т .вена "Прюtлюченiя Тома". Мпnго любовпыхъ 
элеъtентовъ впосптъ въ свои nропзведенiя и стаповящаяся 

въ новое время модпою nисательница Е. Аверышова 1). 
Не безынтРреснымъ съ педагогич~скоtt точrси ЗJУiшiя 

является п вопросъ о томъ, 1&а1С&я "'рас'Ки , 'l&а'Кiя настроет.я-
свтплыя, радостнъtя или JJечальныя-должны преобладать 
въ дtЬmс1Сой литературtЬ. Тутъ возможньt два р-Вшепiя. 

1) Си о ней статью Н. А Саввина Нов Дtт. Лnт. 1914, anp. 

-33-

Одни говоря:rъ, что ребенку пужно nоказать жи:шь въ ро

зовомЪ свtтt, дpyrie требуютъ crcoprhe печальныхЪ Itрасокъ. 
Нужпо, говорятъ, заранЪе показать дi;тя:мъ, чrо жизпь 

вовсе не розовая сrtазка. 

Еще въ вЪкъ ЕкатериiiЪI В. И. И. Бецrdй uac·raивaJrъ 
на то:мъ, чтобы наставникЪ "всякую печаль, rсакъ отраву, 
отвергалъ въ д":В·rяхъ ~~, тюtъ кюсъ рЪдко бываетъ, чтnбы д·Т\
·rп отъ природы были "сложенiя nечальнаrо". Въ новое 
время Н'Ьмецкiй nисатель Лихтваркъ, изучая запросы дtт
ской природы, также приходптъ rсъ мысли, что "дtти-- это 
народъ веселый. Они еще живутъ въ бла.яtенномъ 'llrip'b, въ 
ЗОЛОТОМЪ Вi>К'Ь. И:мъ всегда СИЛЬПО ПОНраБИ'l'СЯ II ()IIИ СИЛЬ

ПО полюбSIТЪ прежде всего все Dеселоеи 1) . 

Отсюда и отъ д'Втской книги требуется :м:атерiмъ тoJrь
Ito веселый. "Только та книга д·Ьтямъ будетъ мила и доро
га, I<Оторая ихъ увлекаетъ и nриводиТЪ въ восторгЪ, раду

етъ жизненностью и красотою. Веселость-это стиЮя дrЬтей 
Пгобуждать въ дЪтяхъ радостное, бодрое настроенiе-это 
все. •весе.тrое сердце воспрiимчиво ко всему хорошему". 
ДЪти -оnтп:м:nсты по самой nрирод·в своей, говори'IЪ Рого
ва; nостоянное усилеппое обновленiе тканей въ организм:t, 
усилен.ныtt ростъ способствуюn nоднятliО жизненной дi>я
тельностп, nроизводяТЪ значительный nритокъ жизн~н

ной энергiи, nодъемъ духа, не допусrtа.ющiй слиmкомъ 
мрачнаго взгляда на жизнь. Вотъ nочему п является частое 
·rребованiе дЪтей книги "съ хороши:м:ъ (пе печальнымъ) Itон
цомъ'1. 

Но съ другой стороны не трудно установить, qто п 

печальные разсrшзы проnзводятъ на дrhтen сильнnе впеча
тлtнiе, трuгаютъ ихъ. Въ своей автобiографiи Фонъ-Визинъ 
разсказьmаетъ, rtакъ его глубоко тронула псторiя о продаж·h 
Iоспфа брат.ьямн, которую отецъ разска2ывалъ д-Ьтямъ. И 
боясь, r<.акъ бы изъ-за его слезъ отецъ не отrtазался дшtа.п

чивать имъ этотъ разсказъ, маленькiй Фопъ-Визинъ вщу
малъ д'Ьлуrо и сторно о разбол·Ьвmемся зубЪ. "И я зпаю :мно-

1) Въ таномъ же духt nиwетъ Шарелыsавъ. У насъ популяриэа· 
торомъ этихъ идей выступаетъ А, Дауzг (его книга .ИскусС'l'во и твор
чество въ вос(Jитавiи". М. 1907). 



-34-

гихъ, nрибавляетъ онъ, ш>и, читая Iосифа, мuою nереведсн
наго, nроливала слезы". 

А ВОТЪ сnравка .ИЗЪ ШitОЛЫЮЙ пpalt'riiitИ. "ИЗЪ MUIIXЪ 
наблюденiй я :зющюч:uла, nшпетъ одна моя учюrица въ 

своемъ mкольномъ дпевnюt-Ь, что печальные разсrtа:зы боль

ше нравятся д'hтямъ, тr·Ьмъ веселые, шутливые. Во время 
чтепiя съ дi>ть:ми: вслухъ на урокЪ рукод1шiя 'l'O и дiшо 

были cлыiiiirn: возгласы: "6'1щuый мальчиr~ъ!" Лпца, пеобъш
новенпо заиnте1)есоваппыя, выра.жалп ожиданiе чего-то не

обычайпаго, страmпаго". 

Чтобы лу1.nпе разобраться въ рп:зсм:атривасмомъ 1юпро
с·.В, rry~mo Олп.же присмотр·Jугься r-:ъ rш•rм•елыжимъ запро

самъ д'hтett; выясrшrъ же посл1щнi.я. удобп·Ье всего аrшет
:кымъ путемъ. Оnрашивая чрезъ ученицъ педагогическаго 
rщасса д'Ьвоqсr~ъ приготовителыrыхъ массовъ двухъ .жен

сrшхъ гпмназiй, я получилъ въ r:>томъ случа·Т> сл·Ьдующiя 
цнфры: младш. nригот. I\Jiacoъ (вссl'о учеющъ 19): :за весе
лые, с::-.1-hmны:е разсr<азы выс:казались 14 уч., за пеqальпые-5; 
старш. приг. маосъ (24 ученицы): за "Веселые-10 уч., за 

за nеч:альШ:lе-·14 уч. Въ другой гп:ы:в:азiп: младш.i1t прпг. 
I\JI. (25 уч.): за веселые разс:казы-15 уч., за печальные-
10 уч. ; старш. приг. rш. (26 уч:.): за веселые-12 уч., за пе

чальные-14 уч. На Всероссiйокой выставк:В въ Riев·.В (1913 г.) 
д'ВтОI<ОIО блблiотеrсою г-жи Доброй были выставлены таблицы 

и дiаграммы, составленв:ыя на основанiп апкеты оредп уча
щихся, а равно дЪтей доШitольнаго возраста. По вопросу о 
веселыхъ и грустныхъ д·.Втокихъ книгахъ Зд'Lоь мы нахо

димъ таr,iя цифры. Количество д'hтett дошкольнаго возраста 
(5-7 г.г.), вьюказавшихся за веселыя книги-100%; младmiй 
возраотъ (8 -10 г.г.): за веселыя книги-36,4%, за груст

ныя-43,5%, безразлпч:н.-20,1%; cpeднitt возрастъ (11-
13 г.г.): за веоелыя-26,1%, за грустныя-49,9°fо, безрм
личн.-23%, Оезъ отв·вта-1%; oтapmitt возраотъ (14- 16 г.): 
за веселыя-17,8%, грустныя-46,6%, безразличн.--31,3%, 
безъ отвЪта-4,3%; подроотrш (17 г ... ): эа веселыя-16,7%, за 
грустныя-40%, беэразличн.--48,3%. Въ общемъ по всЪмъ 
возрастамъ: за весеJIЫЯ rtниги-26,2°/о, за грустньrя 46,70/о, 
безраэличн.-25,5%, безъ отвЪта-1,6%. 

Приведенныя цифры говорятъ, что хотя запросы дЪтей 
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и разнообразятся по возрастамЪ, прп чемъ оъ годами. въ 
д'hтяхъ постепенно развивается Bityoъ Itъ печальнымЪ I~;НИ
гамъ но все же нельзя сказать, чтобы этп запросы здi>сь 
р'hз:к~ с1шонялись въ I~акую нибудь одну сторону; зна
читъ, если и не вполнt въ одинаковой степени, то все же 
запросъ есть :ка:къ на :книги веселыя, таrtъ и груотны.я. 

Что касается частнЪе до веоелыхъ, забавныхЪ КНИГЪ, 
то пользы и желательности пхъ, :копечпо, нельзя отрицать. 
И желательны опЪ не только nотому, что нравятся д'hтямъ, 
отвtчаютъ заnрооамъ ихъ природы, но и nото:му, что необ
ходимо въ Д"hтяхъ поддерживать ж.пзперадостпооть, бодрое 
настроенiе. И нельзя зд'hоь не по.жалЪть о оr~удооти этого 
отдЪла дi>тской литературы. 3абаl3ПЬIЯ книжrш хоршшr толь
:ко тогда, rtогда oll'Ь художественны. Rакъ обра:зецъ ю:м:ора, 
зд'hоь, пожалуй, можно указать уже уnоминавшiйся раньше 
разсказЪ И. Шмелева "Мой :Мароъ". Въ большинотв'В же слу · 
чаевъ подобны.я :книжки туnы, вялы, безцвЪтны или же спо
собны возбуждать злыя чувства, нас:r.1Т.ШitИ, изд'Ввателъотва. 
Та:кова извtстная и больпшнотву дЪтей нравящаяся :книжка 
Буша. "Веоельtе разоrtазы про шут:ки и проrt~ы". Разс:казъ 
Ма:ксъ II Морицъ представляеТЪ собою исторпо двухъ ша
луновъ оъ ихъ различными I~аверзами вплоть до вклады

ванiя пороха въ трубitу учителя. 

"Эти сrtверные :мальчиш:ки 
Не члтаютъ умной книж:ки, 

Ради шутки, ом'Вха радп 
Рвутъ и пачrtаютъ тетради 

И, дразня учителей, 

ТЪмъ смЪются веоелЪй". 

Та:кова же :и упо:минавшаяся раньше кШiжка Г. Гоф
мана Der Struwweltpeter (въ руоок. изд. "Отешtа-Раотрешtа"), 
об'Вщающая маленыю:му читателю (авторомъ nред~азна:ает
о.я: дЪтямъ 3-6 лЪтъ) liistige geschichten u11d droll1ge Btlder. 

На ряду съ забавными въ высшей отеnенп ~н.елатель

ны:м:и для Д'hтей слtдуетъ признать ·п юrnги, хотя не весе
JIЫ.Я., даже не из~гающiя r~асаться nечальныхъ оторонъ 
жизни, но не теряющiя nри это:м:ъ бодраго жnзне?адост
наго настроенiя. Tartoвa, напри:мЪръ, rtниж.ка О. Oeprleвcitoй 
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Веселая зима (Изд. Фpcfi. Общ., <.·ъ рпс. В:аразнпа, UlШ. 1903). 
O'r'Iac'l'Ii тутъ же можпо назвать 1f IOШЖitil n. HeЗ1JiliiOBa, 
у I<отораго бодрымъ тoiJ()M'I> п жи:шrрадостrнн.:-rr>ю па~трое

нiя пскупаетс.я нахUiоiШuеть I\.Ъ тспщшцiо:шому м:ораюr:ш

рова.нью. 

В01.ъ спвсокъ веселы:хъ книгь. 

.Андерсен&, Штопальная игла; Бyru~, Назвrошал nыш~ I\IlllJIШn <."L 

yRaзaвuoio оrовориою, и.щ. Вольф., 1905, ц. 1 р. 00 I>.; Г. ГeuepcmaAt~, 
Мои мальчуrrош (.Веселое л·вто"), Сыт. 1903, ц 5О н.; Г. Гофман&, пn
званвал выше кuurn съ уназаиnой огонорноn. Русск. иJд -.Сrепм-Ро.с-
1реnка"-:Вольфа, 1903, ц. 1 р. 25 и. Рисушщ зд·Ьсъ ху>:Iщ, чiнt·ь :uъ н·h· 
меЦI(. изданiп. Изд. Ступипа, 1891, ц. 10 J\. 1); И Де)иачеоr., EJшn, 11Jд. 
Ступ., ц. 10 н.; Додg А., Уд~шnтСJIЫIЫЯ nрпклюqепiя 'fo.prapcлn. Uoi<paщ · 
перев. i!{уравской, изд .• Всходов1.", СПБ. 1902, ц. 25 t<.; Д. Мамин& C1t· 
6up.я~er., н·l.которыл изъ 8АJ1енушкиныхъ сказок·ь•; О. д•Орr., Чернильные 
челов·hчRи. Првнлюченiя господина Кляма и его 1оварищсt1. Изд. Вольфа, 
съ pat:I<paш. нартинн. 1903, ц. 3 р.; И. Панов~, Балагуръ, съ рис. И.щ. 
Стуn., 1884, ц. 10 н.; При~&.лючеюя .любопытнаtо l(oлt~. Теi<стъ Беселаrо 
Дяди. Съ рис. И. Нанова. Изд. Стул. ц. 10 к; C.лti8Jiu,ш'u А., Проt<а<~ы 
Мишки Топтыгина. Изд. Ступ. 1899, съ рис., ц. 10 н. (Отд'Бльно 'ИЗI(ан
ная глава изъ I<ниги Сливицжаrо .Разоренное гн•.hздо"); Твснr. М. При
ключеюя Тома. Иад. Сувор. 1904, ц. 2 р. (раньше отм-Ечалась слабая сто
рона этоrо произвеценiя); Фа.м.т Г., BeceJtыe мореплаватели. СJ<азна въ 
нартинкахъ. Пересназ. А. 6едоров.-Давыдuвы:мъ. Иsд. Саблина, М. 1901, 
ц. 1 р. Th к.; Шммевt. И., Мой Марсъ (въ сборн .• Они и мы•, М. 1910, 
ц. 45 к.). Bcil переqисленныR книжRИ, нром1> Твена и Шмелева nодхо· 
дятъ для д1.теа младш. возраста. 

Считая веселое Ч'rевiе весьма желательнымЪ для ре
бенна, нельз.я возраж.ать протпвъ умiютности въ дtтсttой 

ItНШ"Ь и грустнъrхъ :мотпвовъ. Основаmя для этого были 

установлены раньше. ЧастнЪе зд'Всь любопытно отм·втnть 
ТОТЪ фа.кт:ь, ЧТО Cl\JIOШIOCTЬ It'Ь груСТНЫЬ!Ъ, Ж8ЛОСТНЪIМ'Ь 
книж.камъ дtвочкп обнаруж.пваютъ въ (j(шьme1r степенu, по 

1) Не лиmне10 здtсь будетъ снравиа изъ юшг.и • Что чвт. пароду" 
(l, 231): .Барослый чеJIОвtнъ обладаетъ правоъ1ъ имtть л10бимыя ю:tиrи,
почему же не предоставить ilтого права ребенку, если въ этомъ 'iТ('нiи 

н·.Ьт-.ь ничего 11и опаrнаrо, ни вреднаго? нъ чему, польэуясь nреимуще· 
ствами сильиаго, посяrа1·ь на его вкусы и симпа1iи, nредлагал ему 'f'олько 

nолезное, 1<огда и (:WИ взрослые далено не всегда руководствуются эrими 

пра~илами? Вопросы эти намъ невольно nришли въ rо.пову под·ь впечат· 
ntНiемъ только что прочитанныхЪ съ д-Етьми раэснаэовъ, извtстных'!> 
подъ общимъ наэванiеиъ Cmen~eu-Pacmpeнwu. Скольно веселья, сколько. 
искрення го дtтснаrо см-Еха nришлось услышать наъ1ъ "! 
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сравiiепiю rъ ыалъчпi<амп. U. П. Вuхтсровъ шt uеношшiп ап
кетныхъ данпыхъ устапаnлtt.ва.етъ, что пuтrресъ д·r.вочсi<Ъ 
Jt'Ь этого }Юда юшгамъ выше пнтсрсса мальчrшовъ на tG,20fo 
(Осnовьr новоН nсда.гuгшш, I, 551). Въ общсмъ ::~тотъ uтд·Влъ 
дhтскоll лптературы богаче отд'Ьла всселъrхъ дЪтс:кпхъ юш
жеi<Ъ, п можuо YitaЗilть много хnрnшпхъ щюизвсдепill, бу
дящихЪ въ р!:'бешt'Ь, хотя н груt'ТПЪIЛ, по добры.я чуDства, 
чувtтва с.острадапi.я, жtlлоетн. 

Для о6IJазца прпводнт<'я рндъ мшrt<шъ въ указаппомъ 
род'Ь. Ф. Бернетr,, Малены<Ш логдъ Фауптлероtt, nept'B. nод'ь 
ред Е. Сысоевой, изд. Девр. CliБ. J 90n, ц. 1 р. 25 It.; Би
черr.-Стоу, Хижппа дющ Тома, шщ. Гоl>б.-Поеад 1902, ц. 
2 р. ; С. Дж9.Аtuсон:ь, Лсдп Дж:шъ, нерев. Е. Сr.тсоево11, пзд. 
Девр., ц. 2 р.; В. Желихооская, Въ •raтajiOitoMЪ заХОJiу~т.ыr, 

пзд. Девр., J 900, ц. 1 р.; Е. Ор:жешко, Прп:мюr.rенiя .Нея, 
СПБ., 1896, ц. 15 к; l Спири, Безъ отца, безъ матерп, изд. 
Г -Пuсад. 1902, ц. 45 к; М. Твенr,, Прnnцъ rr пищiи, пзд. 
Сувор. 1899, ц. 2 р.; 1Jf. Чистякопr., ПрИI(.JIIОЧепiя малеnькой 61>
JЮЧКИ Бобочюr, СПБ. 1888, ц. 75 It (дЛЯ младшаго возра
ста): й. Шме.левr., <.:.лужнтели npa'ВдLl, 1\I. 1906, ц. 50 It.; 

его-же "Ппсыю 6езъ маркп п mтемпелл•. Пов'llстъ (въ сборн. 
разс1:аз "В:ъ св·Ътлой ц·Ьлп'', Ы. 1910, ц. 80 к). 

Hu зд1юь, рааумi}РТСЯ, СJrtдуетъ быть очень оеrорож

пьruъ 11 пзбtгать съ одпой сторолы крайпяго сентл:мента
лиз-ьrа, а съ другоn- че1>езчуръ ырачНЪIХЪ ItартiШЪ, потря
сающихЪ нервы, по не дающпхъ шrчего, кромЪ nотрясенiя 
и жгучей боли. Ecmr мы сшТIIШоыъ часто п мпоrо будемъ 
показЪIВать д-n•rямъ гpyc·rm:lxъ п страiШIЪIХЪ картпнъ -бrlщ
нucтir, несnраведлпвuстп, жест()&остп, смсртп, при томъ еще 
арежде, Ч'Ьмъ онн все ато впд'Jши: въ д·hйствnтельпой жиз
ни, то можпо прtmестп rшъ большой вредъ. Это плп мn
-'Не'rъ вызвать въ д'Ьтяхъ преждсвремеiШую ссрьсJnu<·ть, не

иснренnость и неес·rествстшость въ выpa:.-Iteнin чувствЪ, или 
же мu~rtетъ прпвt>стн пхъ въ угнетеШIОЕ' настроrп е, прн
да'lъ мыслямъ п фапта:ijн нхъ бол·Ъзпеппос п соверШt'нuо 
ne д'втскuе наnравлепiе, nодорвать ихъ св·Ъжую п бодрую 
жизнерадостность. 

Съ приведеиной то'J&И зрЪнiя сл1щуетъ признать ма-
.:rо и:.елательными таRiя слпшкомъ сентпментальныя вещи, 

3 
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КЗ.ItЪ разшtазы Н. Поз.нsшова: "Rицл", "Чадо'' ... ~Jнтслr." 
( cбopnriitъ "Дtтcrtiй праздzшrсr, "), Одоевш.;аго: "IJJарм:аirщикъ .. 
( ... "Любезпыл д'Вти! Вы пе зпаез.·е, Ч'l'О 'l'ai<oe с.м:1mтьс.я OitBOi:H> 

слезы, п вы, .можетъ бшь, ве поймете, I\aRЪ у Ванн (шар
манщиt\8.) было тля~ело па сердц·Ь" ... ), "ГП'Iщко'' (уб·Jшщал дt
тей не :мучпть .mrmoтiiЪIXъ, авторъ даже ра:.ю~tазываотъ пе

вЪролтный фактъ: смирная собаr~. uресл1щуемал злымн 
дi>тьми, вдруrъ взб1юилаоь п покуса.~rа <·nопхъ мучителей, 
отчего Т'Ь то,же вз&всишюь и погнбшr, а сама ппа вьшдоро
в·Jша), П. 8асодимш<аго "Задушевные разсrtазы". Слншrюм1. 
мрачшхьш пужпо nрпэпа:rь: 8асодrrмскагu "Ночь па Новыfl 

Годъ"; его-же "Передъ rretritott" (сборппкъ "Задушевш:хЕ.' 
разоrtазы"); А. Смпрnова "Прiе:мышъ", "Маiшръ Васплье
вич:·ь", "Неудалый", "Дядл Степаnъ" (сборшшъ "Въ часы 
досуга"). Мрачпымъ п часто безпл-л ····-··--- --л ~·-····--·~- -.. . 
въ зпачи1•ельно:И: стеnенн пропюtн~ ___ .. --·--···· " ___ ... ···J r . 

лы1ш" (Вагнера). 

Наitонецъ, мa.Jio ум:встньши въ д'J>тсRой кнпж.!t'Ь являются 
и элементы сатиры, иронiи, безпощаднаго анализа. Эти на

строепiя преждевременны дJlЯ ребенRа; его :ьnровоээрiшiе не
посредственное, образrюе, рельефное, неслож.ное, Rartъ и вС'h 
его отношенiя къ ОRру.жающей средЪ; при томъ иногда бo

Jrf\e логичное п справедливое, говоритъ Рогова, нежели у 
взрослаго, путающагосл часто въ свошъ nротrrворi>чпвшъ 

взгллдахъ, понлтiяхъ, убi>жденisrхъ. ЧастЕве относительно 
пронiи незам·.Ьтно, чтобы у дi>тetr бъr.па самая сппсобпость 
nопИ'Ыа.ть ее. 

Героичеснiй элементъ въ д':Втсной литературЪ •). 

Въ лптературt п въ педагоrшt1; есть теченiе, которое 
требуетъ длл дЪтской литературы толыtо возвышенныхЪ иде
аловъ n толъttо людей высmаго подвига--борцовъ приэна

етъ ея героями. Людеtt средпей нравственности, обыденныхъ, 
ордннарныхъ работюшовъ .жизни с<Iитаютъ недостойньrми 

1) П. Kanmepen, Подража.нiе дi>теи кнпжw:о~мъ героямъ 11 подвк· 
гамъ. Bocn. и 06уч. 1893, 4-5; Е. Лоаиflскiй, Герои 11 герои'lеское въ 
восаитавiи. Р. Шк. 1911, 1. 
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образцами. ОсобеiШо это те~rенiе усилилось подъ влiлпiемъ 

литературной проповfщп идеаловъ сверхчелов1яtа. По Нпц· 
ше, задача воспитаmл состоитъ въ развитjи сильныхъ, ори

гпнальНЪIХъ личностей, творцовъ жизни. Пптомецъ дол.женъ 
готовиться къ Rрасивой и д·.Ь.Яте.пьной жизни героя въ духТ. 
великихъ генiевъ человtч:ества. Любовь RЪ генiю, кулътъ 
геШальной лиЧJiост.и лвллетс.я вообще весьма существен
НЫМЪ факторомЪ въ Itультурно-педагогпчесюаъ взглядахъ 

НIЩШе. Н.огда ronoma, говорuтъ онъ, nознакоьшвшись съ 

дi>лами, пропзведенiлми, жизнью велпrtаrо челов1жа, силь

но RЪ нему nривязывается, всею душою начинаетъ его лю

бить, въ ототъ моментъ онъ ItaitЪ бы: посвящаетсsr въ чле

ны братства rtультуры1). Эти взгляды не проходяТЪ безсл'hд· 
но длл нашей педагогической мысли. .Каждый челов·вкъ, 

раэсуждаетъ одинъ изъ nредставптелей ел, раждается съ 

задатrtа:ми героизма въ своей душ:Ь, и все исRусство воспи

пiл должно свестпсь къ тому, чтобы не дать захпрtть этn:мъ 
задат~tамъ, а наоборотъ довести нхъ до возможно высшаго 

ДЛ.Я RЗ.ЖДОЙ ОТд'ВЛЬНОЙ ЛИ'iНОСТИ npeд'.ВJia. Bct составн:ые 
элементы героизма не являютел Ч'Вмъ-то сверхъестествен

нымЪ и недосягаемымъ для кажцаго челов'ЬRа. Rаждь1ti изъ 

насъ чувствуеТЪ ихъ въ далеRой глубинЪ своей души Прав
да, вС'Ь дi>тд не будутъ героями, пе будутъ великими людь

ми, по, отвi>чаютъ на это, у вс•.f>хъ долженъ быть по мень
шей ыЪрЪ живой культъ гepoirЗ}ta. Bc-D онп станутъ по
лезны:м.и въ той лишь м'ЬрЪ, въ какой приблизлтс.я къ в'h'i· 
ныиъ идеаламъ человtчества. 

Съ приведеиной точки эрtнiл, разум'.hетсл, и д'.Втская 

литература должна проводить ЧI{СТО героическiе идеалы, со

здавая соотвtтствующее настроеиiе въ читател.яхъ. 

Но есть и другое ~ш·внiе . Проnовtднпковъ героичесRа
го начала въ дi>тской литературЪ Rругловъ обълвллетъ 
СТОЛЩIIМИ на ЛОЖНОЙ ПОЧВ'В, П DЪ д'ВТСКОЙ лнтератур'.В ВО

обще Н'hтъ недостатttа въ стремленiлхъ доitазать, что вм'В

сто героичесюrхъ пдеаловъ Зд'всь нужны "пдеа.Jiы боmе 

1) Мысли Htщme раскрываютел и nроnагандпруются въ стать-Б А . 
Дауzе, Мотивы изъ I<УJtьтурно·педагоrвч. воззрiшiй Ф. Ницше. ~Вtстн. 
.Восn." 1910 г. 
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<жро.шrые, хо·1·я п не }.[ен·ве по.пезпые". Вотъ э·rп дохtаэа

тельстnа. 

1) Литература долж.на им·hть въ виду большинс.тво д'l\

тell, а подвиги героевъ-исJ<..1JЮч:.ительные подвиги, для боль
mиJ!ства неnосильпые, невозможпые. При тоь1ъ, герои нуж
ны временами, а работниюr всегда; х·ероsrмн могу'l"Ь быть 

немпогiе, а простымп, честными рабо'l·юшами дотr-:.ны бы.ть 

и могутъ быть вс·:В. 

2) Bcлиtile приходи·rс.я npиэнa.IHI.Tt> не тщrысо :.3а геро

емъ-творцомъ псполппскаго дi\ла, но и аа е.жедпеnны:мъ 
будrmЧПЬ1.м.ъ подшп·оыъ на благо свое и ближ.нихъ. И этотъ 

t>удпичный подвигъ - нелегхюе дiшо; нъ1ъ строится жизвъ, 
безъ этого подвига не было бы ея. "llы .желаете, умЪстно 
.вспомнить зщ13сr, оJ~ова. Дoc·roencrcai'O, исхюшшской дЪятеJrъ
нос•rп; хотите ли, мы :вамъ дадимъ таl\:ую, Itоторая выше 

вс·J>хъ ожлдаиiй вашпхъ? Даже горы сдвигать лet·l:re, ч'hмъ 
нсrюлнять ~ д<Вятельпость. Вотъ она: . nожертвуйте длЯ 
вееобщаго блага вс'hмъ в~ъ веЛiшапствомъ; шагайте 
ви<Всто семи миль, по верп!ку; прониюштеuь идеей, что 
eCJIИ НеЛЬЗЯ Шагать дальше, ТО ВерШОltЪ ВСе TaiOI бОЛЬШе, 
··1·вмъ nичего". 

.8) Пропагандированiе однихъ блестsпцихъ героевъ :мо
жеть развпть въ юношеетвЪ бозrвзненное стреъшенiе лишь 

къ однпмъ велиюrnъ подвигамъ и презрительное отноше

нiе къ буднично~rу щ.Iшу, Itъ незамi>тны:мъ геро.ямъ. Начи

тавШirсь героич:есаюtt литературы, ребепшtъ не nодготовите.н 

r~ъ nростой, будничной paбo·I"h. Но можетъ случиться, что 
на бОЛЬШОЙ ПОДВИГЪ у Il6ГO не станеТЪ НИ ВОЛИ, ИИ СИЛЪ ri 
nолучится не борецъ, а въ лучшемъ случа:в- боецъ, можеть 

быть, u nыmtiй, но не стойкiй, не могущiН уnорно н:эо дня 
въ дев:ь бороться за nравду, непоrtо.пебимо отстаивать и 
nроводпть своп уМ~жден.iя. И это, Itartъ сttазано - въ луч
ше:м:ъ случаЪ; а лю.жетъ быть и таzсъ: большого д·.Вла мень
ше, тrhмъ ммены .. аго, н вотъ герончесitа.я настроенность, 
не находя себ•в соотв·hтствующей пищи, иожетъ разр·вmить
е.я НЫТ{>СJ\fЪ, позирующею разочарованностiю или громкими 

фразами. Явятся Чайльдъ-Гарольды, Ов'hгины ишr Чехоn
скiе нытшсп, не могущiе найти сеМ; юшакого дЪла. 
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4) Жизнь героя, исполненная подвага, не ~сегда чи

ста во в<rl\ХЪ отноmенiяхъ. Бэконъ - Itpyпнtйmlй умт~, IIO 

в:з.ят;чв:юtъ, Петръ В.- генiальный реформа:rоръ, но часто 
грубый, жестокiй челов·Iшъ. Герою :за ех·о подвигii мы шю
гое прощаемъ; но это опасный :момептъ. Т~шо1t взглядъ .мо
жеть у1сазать юнопrв нев<ЬрНЪIЙ путь, заставляя его поtСJIО
няться лишь героизму, таланту и дум:атr., что для героя не 

nисаны заiсоны, обязательные для обюшоnенныхъ людей, 
что можно быть nлохимъ человЪI<ОМЪ въ повседневной жи
зни и надо толыtо быть героемъ. 

Разбираясь въ приведеиныхЪ двухъ противоnоложЕШхъ 

рЬmен:iяхъ вопроса, прежде всего нужпо СI(а:Jать, что доля 

истины есть въ обоихъ р·ЬшенiяХъ, п разница, собственно, 

1сроется въ различв:омъ nониманiи героичесх~аго. ГepOircie
cкoe часто хотятъ видЪть въ обнаруженiи страшной силы, 
въ совершенiи изумительныхЪ подвиговЪ, героизмъ ааста
вляютъ граничить съ громкими, непре:мiшно бросающпмися 
въ глаза похождевiями, хотя бы въ дуХ"]> героевъ Марлrш
скаго. Но герой - это ne тоть, Itтo стремится nеревернуть 

вверхъ дномъ мiровой порядокъ, nоражая и ужасая чело

в<Вчество. Герой - з·rо челов<f>Iсъ веЛiшой фи.зичесitОй илr1 
духовной, но непре:м·Ънно направленной хсъ добру силы., 
зто-человЪitЪ, велин:iй своею нра:вс·rвенноiо Itрасотою, че

лов·.Jшъ, непрем·hнно идущiй только ItЪ свi>ту, уnорно рабо
тающiй только на пользу добра. ГераitЛЪ и Тезей-герои не 
тВмъ, что они борятел съ гrщрами, львашr, Пршtрустами, а 
Т'fiмъ что они этими дtянiямн совершаюТЪ подвигъ любвн 
къ л~дямъ, спасая ихъ отъ по.добныхъ чудищъ. Алехюандръ 
МакедонсtсШ не тогда герой, rюгда онъ завоевываеТЪ и раа
руmаеть, а r~:огда созидаетъ и несетъ 11.ультуру завоеван

НЫМЪ народамъ; не тогда онъ герой, хюгда разбиваеТЪ вой
СI<а Дарiя, а тогда, когда онъ щадить поб·Вжденнаго врага, 
когда оиъ вешшодуmенъ съ его плЪнеННЬiмъ семейс-твомъ 
или Itогда онъ отташшвае'l'Ъ съ трудомЪ собранную д.ля не
го въ пус'l·ын·.В воду,том:имыtt жаждой, но не ж.е.лал ШITI>, 

чтобы разд·hли·rь участь своихъ воиновъ, умпрающихъ отъ 
жажды. Безъ всего этого АлександрЪ не былъ бы героемъ, 

а былъ бы просты:мъ завоевателемЪ въ дух·Ь Атиллы пли 
Чirнгиr.хана. Въ любви, въ терпЪнiи, въ труд'В-во всемъ 
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находитъ свое воплощенiе герошшъ. Говоря о будущем:ъ 
своей героини Rити Щербацrtой, вышедшей зам:ужъ за Ле
вина - будуще:мъ, Itartъ женъr, матери н хо3яйrш, Толстой 
наз:ьшаетъ предстоящее ей столь обыденное дtло "cтpaiiiiiЪIМъ 
трудомъ" ("Анна Rарешша"). И Rити во:зьметъ на свои 
СJrабыя женсrdя nлeчrr это·rъ трудъ п терн•Ьзnrво понесетъ 
его, п зто будетъ геронз111ъ. Героп, дальше-это люди "съ 
бодр:ыии л11цаии", людп, rtoтopьre везд'h rr ncsrч:ecrtи бутr;sтъ 
служить добру, rюторые знаютъ, что "опираясь pyrtoю на 
nлугъ, :можnо совершить столько же :мужественшх:хъ д'МЪ, 
.какъ н ошrраясь на :мечъ" (Ибсеnъ, "Браnдъ"). 

Таюrмъ геролз:момъ Ir должна быть пронюwута д·Ьтщсая 
лптература, здtсь ему пршrадлсж.II'l'Ъ заколнос м'Ъсто. Пе
дагогика_ не лозволястъ изгонять его отсюда, оппралсь на 
треб?ваше Гербарта: д'liтсz~ал rwига должна давать :нзобра
ж.еше "чrrстыхъ и СИJIЬПЬiхъ чертъ :муж.ественпаго величiя". 

Подойдемъ теперь RЪ вопросу съ другой точки зрiшiя, 
точки, rtоторую я назвалъ педологпческой, nосмотримъ на
сrсолько героиче?кое отвtчаетъ запросамъ д'Ътсrсой прир~ды. 

Для p'hmemя этого вопроса весьма JIЮбопытпы:мн яв
ляются . данвыя одной анкеты по вопросу о прпчппахъ 
увлечеmя дЪтей литературою т. н. пшшертоновщины 1). Изъ 
70 опрошенныхъ дi>тей 41 увлеrсаются сыщицкой литерату
рой. Мотивы этого, ука~ывае:мые д'Втьмп, двоякiе. Прежде 
всего подобiiые разс1\азы занимательны eвoett фабуJrой, увле
каютъ самымъ содержанiемъ, mмъ, что "въ HIIXЪ описы
ваются таинственныя приключенiя". Но главный иотиnъ 
интереса-это увлеченiе пспхологiей, личностыо ('П.МОГ() сы
щюса; и х~раrtтерно, что нанбольшею популярпостью поJIЬ
зуется сер1я кнпжекъ "Натъ Пинкертоnъ", гдЪ па nсрво:мъ 
:м:ЬсТ'Ь стоп.тъ JПIЧН()СТЬ и подвrrгъ самого сыщrша, а не 
преступлеше п nреступюшп, Iсакъ въ сер.i.и "Illepлoi~ъ 
Холмсъ". _Н. Пинкертонъ въ глазахъ д'Ътсй идеальный типъ, 
ушrеi<аюЩlй пхъ умомъ п своею энергичной, сильной Jmч
ностью. ".Я любила подвiiГп Н. Пиюtертопа, rюгда онъ от
крывалъ ра2ныя моm~пюrчесrti.я прод'Ьтш, любила ег() за 

Н 1~анныл этои ав~<еты nубликуютел въ стать'h А. Суворовска1'0 
а атъ нкертонъ В'Ъ д1:тск. пониканiи". Вtстн. Воспит. 1909, I. 
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храбро<УJ'Ь, см·Ьлоеть, за <'ГО необшшовNшый умъ ", ШIШе'l'Ъ 
uдпа д·Ьвочt<а. Другал: "Меня очt>пь заюшало саJ.юотвt•ржР
нiе Натъ Ппшtертопа, храбрость п ловкос·rь, съ IИторою 

онъ наnадалЪ на сл'.!щы опасныхъ преступнш~овъ; а цвль, 

съ ш1Itою онъ nрпшrмался за своп раасл1щоваiiiя, НС' rсо
rыстная, а благородное стре:мленiе JtЪ пстребленiю на земл·J~ 

нреступншювъ n защnта слабыхъ, а тarci.e людп :мrг:Ь нра
nятея". Двти, Jtопечн(), заблуждаются, IIO за ихъ заблужде
пiямп зд·.Всь ~~роется здоровый nспхпчешd.й rtорепь. Отrевпд
но, въ природЪ ребенна лежптъ ГJiубшdй nптересъ JtЪ сьt·Ь
лой, ЮtтПВНО1t, unдрОЙ: ЛПЧНОСТН, ПOTpCuUOCTI> nере.яШТЬ ('Ъ 

нею наnряже1шость борьбы. Отсюда выводъ nапраrшrваетс.я. 

ttutъ собою: необхп;:иrып вводrrть въ д'lircrtoc 'ТJ.•епiе возмож
но больше сю.жетовъ, пос•J:роеННЪIХъ па nроявлепiи въ лю
дяхъ :шергiп, см·Ьлостп, nабЛiодательнос'l'П п находч.1mости; 

для д'.Втей нужны тппы, Iюторые бы непосредственnо воз

буждали вoJIIO читателей, yвлertaJIJr пхъ своимъ мужес.т
вомъ, находчпвостью п энергiей. 

3д'liсь .же ну.жно уч:лтыва'l'Ь п тотъ фаrстъ, что запросы 
ребеШ<а, хотя н не являются nросты:ьrъ nовторенiемъ духов

НЫХЪ nережпванi1r первобы:тнаго челов1ща, по все же вi>
Jшторая апалогiя зд'Всь допустима, II въ дЪтсitом:ъ возраеТ'.l> 
до н'Вrюторой ~Jтеnен.и :можно прnзпаватъ соотвtтствiе пер

воuытпымъ гС'ропчесюrмъ эпохамъ челов~чества п поэтому 
счюать героическiе )IOTimы прпсущими д'.Втсitой природ·..В. 

Итаr~ъ. п по педагnгnчесrшмъ п по психологпчесюшъ 

оенованiяыъ герппчесr\iй элементъ, оRазьrвается, необходимъ 
.въ дi>тсiсоttлитератур·.В-опъ долженъ поддерживать и разви
вать бодрое, идеальное настроенiе ребеюtа; онъ особенно 
у.мiютенъ въ проnзведенiяхъ исторiГiескаго характера. Но 
nprr этомъ, конечно, не ну.яtно пренебрегать п пдеаламн 

<·I~ромнымп, легi\.О достпжпмыьш, сrtро:мною, честною и серь

езною работою. Что же касается до Т':l>хъ опасностей, на 
J<оторыя указьmаютъ протпвншш героичесr~аго злеыента, то 

:э·rп опасности грозятъ только при ложно:м:ъ понпманiи !'е

рппзма. ЛоЖНЬiй, ходульПЬIЙ героиз:мъ создаетъ въ жизни 

О.в.Ъгиныхъ, ПечерПНЪiхъ, а равно п персонажей сумеречной 
Jrитературы. Но такому геронэму н пе :м:·.Всто въ д'hтcrщit 
ЛИТЕ'ратур·Ь. 
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Вuтъ н·lюtшлыю Itнигъ героичесitаго xapaitтepa. 

дАя .мл.адш. возраста. 

Лунашевич,r, !(. AitCЮTI<a-nяныm. Иад. Сытина СПБ. 
1905, ц. 80 R. 

By•tcmu-tr, Н. Красный фонар~ СПБ. 1879, ц. 80 It. 

дАя средн. возраста. 

Бернетr, Ф. Малены<ая подви:жнrща. 
Лаффранr, (пп) .. Ж.ианъ за ласt<у. Инд. Чит. нар. Шit. 

СПБ. 1902, ц. 10 It. 

Мамньнiе герои. Очер1ш п paacitMЫ, пер. Рождествен
СIШй. Изд. ·"д-I}т. Ч'l'en." 1900, ц. 85 к 

Поте.мнина В. Орлеаноная д·J;:ва. М. 1900, ц. 10 (пред
назн. собств. длн парода). 

Сысоева Е. Аt<теа. Пов·.Всть. СПБ. 1903, ц. 50 rc. 
Цu.еон1се. д'.Влатели золота . М. 1897, ц. 25 It. 

ДА.я старш. возраста. 

Г1ршин1J В. Сигналъ. Изд. Поср. СПБ: 1887, ц. 11!2 1с. 
Жмиховсная В. Мала былиmт, да въmос.л.ива. Пов·Ьсть. 

Изд. Девр., съ рпс. Дудина, 1903, ц. 2 р. 25 к. 
- - Князь Илико. Разсказъ. СПБ. 1898, ц. 2 р. 

Потапенно И. Генеральская дочка. ПовЪеть (въ собр. 
сочrш.). 

Станюновичr, К. Человtкъ за бО}У.rомъ. Ю.евъ, 1899. 
ц. 5 к 

Тмы.чева Т. Бабушкино благословенiе. Повtсть. М. 
1905, ц. 50 к. 

е~одоровr.-давыдовr, А. Маленысiе герои. Очерюr и раэсrс. 
Изл ,Двт. Чт.", 1908, ц. 40 к 

Rннгп, г.д·)'; геропзмъ носитъ, такъ сказа·rь, характеръ 
буднпчн!lго, незамtтнагп подвига (для д'hтей средн. возр.)< 

l(румовr, А. Большакъ. Пов'Всть. Из. Девр. 19()8, ц. 60 к 
Луtсашевичr, !{. С·rарыН Памфилычъ (въ сборн. "Ясное 

Солныnшо"). 

СамойАовt.ечr. В. д'1щъ Кари:ллъ, Мечты и: д'Ьйств!f~ 
тельноеть (въ сборн. "Девять разСitазовъ для д-:Ьтсrt. чт. "). 
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Иллюетрированiе д'.Втекихъ нниrъ t) . 

Нtкоторые отрицаюТЪ пригодность .иллюстрацitt д.rrя 
дtтскихъ кн:игъ на томъ основан:iи, что р-исунки _разс-hи
ваютъ вниманiе ребенка, отвлекая его отъ содер.яtашя юш

ги. Но иллюстрацiи д'втсrсихъ Iш.игъ находятъ свою защиту 

во всей исторiи д'.Вткой литературы. Первою иллюстрпроnu.в
ною дtтсrtою книгой является юшга Амоса Коменсю.tt•о 
"Мiръ въ картинахЪ", вышедщая въ 1657 году. Въ томъ же 
стоЕЪтiи у насъ восnитатель Петра В. дЬЯit'Ь 3отовъ, аам-1'>
тивъ что его питомецъ любитъ разсма1·ривать ItiOIГH "съ ' . . 
rtунmтами" (съ рисунками), приrtаэалъ ·rаrrими ~унпrrамн 

въ Itраскахъ изобра.жатъ "города и nалаты, :щаmя и д·I}Л:t 
военныя, и великiе корабли II нсторiи ли:цевыя". 3а иллю
страцiю дtтской книж1ш высi~аgывюотся и сами д·~ти. Пр11 
опросахъ дtтей по этому nредмету ·за илюострадно выш~а

зываетс.я до 68о/о д·.Втей; для :младшаго возраста показателt) 

дtтcRaJ.'O интереса nовышае·гся до 76°/о 2) . Въ доmrФлыrомъ 
возраСТ'I>-еще выше. 

Ита1~ вопросъ о томъ, нужна лп юrлюстрацiя въ д'В'1'· 
ской кнИГ".В-р·Ъmается nоло:,I~ительво. "Дtтская книга непре
ыЪнно должна быть съ I\а}Уrинамп", говорилъ еще Бtmmcrtiй. 
Больше вниманiя требуетъ вопросъ о томъ - какъ, по Itа

кимъ прип:цrmам:ь должна иллюстрироваться дЪтская кнпга. 
Единственно прави.iiьнымъ путемъ разр·Ъшктъ этотъ вопросъ 
.является тщательное изученiе самого дtтсitаго рпсушш. 

Особенный интересъ I<Ъ рпсуrшамъ для д1;тей заьгвтенъ въ 
послtднее время. Вопросъ этотъ создаетъ Ц'lшыя ДВJf,щеЩя, 
направленньrя ItЪ том.у, qтобы сд1шать рисуюш понsrтныюt 

ребешсу, бJrизiшми, дос1·уnными ему. А для этого otta:зaJюcl) 
необходимымЪ изучи.'lъ худО.'I!tсс·rвенныя представленiн и 
художеС'rвенные вrtусы д'J\тей:. Съ этою ц·Iшью на 3anaд'f\ 
предпринимаются r~рушrыя рабо1•ы по изучепiю д'в'l•скаго 

1) Л. Optuauc"iu, Иллюстр11рованiе д'krсю'IХЪ 1шигъ Р. llii:. 1911, 
10. 12; Проф. Ф. Чада, Оедо.rоrнчесное ш-taчenie д-Ьтс1;. рвсун~>овъ. Изд. 
ж .• Нар. Обр." 1911. 

2) В. Сюtрнов•, Психолоrич. основы <tтенiл. Р. Шк. '1911, 9-11. 
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рисуНiса, и во глав·Ь этого д'Ьла тамъ :можно поставить Jlейп
ЦJ[rскаго профессора Ламnрехта. 

Въ свопхъ rшпитальНЬL"tЪ работахъ Лампрсхтъ устанав
mmаетъ сходство, почти тождество въ рисуuкахъ: nервобыт

наго человfша, совремеiiНЬt:Къ дшсарей и дtтсй. Отсюда вы
текаетъ, что ребепОI<ъ въ своемъ художественпо:мъ развитiл 
(каrсъ п въ другпхъ сторонахъ своей духовной жизnп) про

ходиТЪ Т'.h же стадiл, что проходило и все чслов')}чество, и 

художествешrыя представлснiя дi;тей соотв·~тсвуютъ nред
ставлен:iямъ nервобытнаго человiжа. Rъ таr.~ому же выводу 
nриходяТЪ II другiе ученые, запим:авшiеся этимъ вопросо:мъ 1). 
Зачаточными формами .исrсусства совре:м.епнаго челов'Ьitа 
nишетъ ОршапскШ, являются формы художествешrаi'О твор~ 
чества д·Ьтей. ЭТII формы не толыtо характерны для д'.Ьтсrсоtr 
психологiп, но оп·Ь еще должны разсматриваться, rcarcъ nа
:мятнrши отдалеi-ШЬL'tЪ ступеней, чрсзъ rсоторыя r~огда-то 

nрошло челов'.hчество. Это-бiогенетnчесrсiя ступени. Но съ 
nриведеннымъ nоложенiем:ъ нельзя вnолн<В соглашаться. 
Если ВНirмателънtе вс:мотр<Вться въ рисованiе nервобытнаго 
челов<Вка и рисованiе соврем:еннаго ребенка, то мы увидимъ, 
что ЦtьАи у того II другого- различны.я. Въ RiевсJсо:мъ ху

дож..-про:мьшrленномъ 11 научно:мъ м:узеi> ИМ'Вется бивень 

мамонта-остатокъ древне-кам:епнаго в'Вка. Вивень этотъ 

nокрытъ довольно сложНЬIМЪ орна-менто:мъ съ изобрая~енiемъ 

межд! проЧiшъ не то nтицы, не то рыбы. Какую огромную 

энерrlЮ нужно 6шо затратить nервобъrтно:м:у челов<Вк.у, 
чтобы своими несоверmевmnш кремеШRаJ.m орнаментпро
ватЪ твердую слоновую Itость. 3ач1шъ онъ д<Влалъ это? Не
сом:н'Ьнuо нзъ желанiя сд·Iшать тотъ бивень, которымъ онъ 
пользовался, боJГВе Iсрасивъrмъ, rсакъ это д1шаемъ 'renepь и 
~rы съ предметамп нашего обихода. Побужденiя у nервобъrт

ваго челов·.hrса-педовольство nред:метамп окружающей его 
д'.hйствительностл н стремленiс усовершенствовать, украсить 
ихъ. 3д'.hсь зарожденiе эстетюш. Но этпхъ :ютетичесrшхъ 

1) Тановы: :Керmенштейнеръ (Die Entwickelung der :~:elchnerlschen 
Вegabung, M!inch. 19С5), Аиевтъ (Д~·ша ребеНRа), Леввнmтеfiн·ь, (Дtтскiе 
рисунt<и до 14 Jli>Т'Ь) н др. :К. Штейнъ, изучавmiй жпзнь браэильсJ(ИХЪ 
дикарей, У~аиаВJJиваеТ'Ь сход~во :между рисунt<аuи дикnрей и наmихъ 
дtтей (ero t<нвга Unter den Naturvolkern Centrai-Brasllien). 
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задачъ мы не нах.одп:мъ въ рпс:онанilr peucшta: у него мы 

не видимъ стремленiя худож.ествснпо восщюп:шеети д'h11-
ствптельпость пли усовершенствовать ее. l'IIcyя, pcueПOI<7• 

вовсе не думаетъ о сuздан.iи художеС'rвеннаi'О прuпзведелiя 
онъ хочетъ только дать себ·.Ъ видимый отчетъ въ своихъ 
знанiяхъ, въ своихъ представленiяхъ. Pиcoвanil' служiiтъ 
для peбemta. таюrм:ъ -'I~e средство:ьtъ высr~а:затьс.я, rw.rcr, н 
жестшtуляцiя. Рисупоr.."'Ь, говорптъ лроф. Чада, - Э1'О видr. 
рtь<4и ребен1еа: ребенокъ говuрптъ свопмъ рirсупкомъ о всемъ 

ви.д'Ьнно:мъ, nсрежитом:ъ пм:ъ. Вотъ почему гсбепш<.ъ рпсуСТ'J, 
nрежде всего пе съ натуры, а по паьштп. Даже въ томъ <:Jry
чai>, ecmr nредметъ uаходится nередъ нп:мъ, реfi<'шшъ рнсу.н. 
глядптъ толы~о на свой лпсh бу:магп; р:иr.уетъ пс то, qто 
BIIдiiTЪ, а то, что знаетъ п о чсм.ъ хочетъ ра~сшшать. Эт11 
~южпо доrtазать Т'.Вмъ, что ребеноrсъ не па.."tодптъ пужuымъ 

считаться, напрпм:i>ръ, съ заrtонамп пепронпцаеыости тiшъ: 
рисуя домъ, онъ ue ограшrчится внiшшпмъ его изобрая-:.е
нiемъ, а не премив:етъ нарисовать прп это:иъ и то, <rro 1ю 
его nонятiям:ъ, должно находитьсн внутри дома. Рпсушю11:ъ 
ребенокъ разсr:азъrваетъ, rtartъ рu:юr~ывалъ бы словами. 

Отсюда nоuятпьшъ становится, nочему ребепоrtъ па своемъ 

рисун.td>, снабжаетъ длпнньr:мъ носо.ь1ъ челов1ша, гулmощаго 

въ саду: вiщь онъ пюхаетъ цвi>тъr; IImi иаображенiе люби

)Iаго дядп расrсрапшвается въ rtрасНЪIЙ (тоже любпмый 

д'Втыш) цвtтъ. 

Итаrсъ, въ rr.Влп рrюованiя у ребешш н'.Ьтъ сходства съ 
первобъrтньrмъ худо,юш:комъ. Но зато это сходство песом
нЪнпо въ теХНИlt'Ь, въ nрiе:ма."{ъ рисованiя. Стремясь пс 

нзобразить, а оnисать nред:метъ, pe-ucнortъ естf:'стnенпо стрс

~штся nередать въ своемъ рпсун!t'В только главноР, суще

ственное, толыtо выпуrwъrя чер·rы, совершенпо nгпориру.я 

детали; д·.Втсrсiй рnсуноrсъ nоэтому просt·ъ, схе~rатпtrспъ, nc 
ааыы:словатъ, оnъ отличается, по сJювамъ проф. Чада, вы.

разптмьпою nросто·rою. Иаоuраженiе чсJюв·Jшала nервыхъ по
рахъ ограrшчпвается головою, :Ja.qaтrtaм.п туловпща, поl'амn н 

руr>амп; nрпчемъ nосл'.!щniя, ecлii o:r.r» не требую1•ся длsi 
того, Ч'I'обы держать что-нпбудь, часто опусшнотся. Но таr{ош..r 
же и рисунюr nерво6ы1·наго челов•Iша. Tartoвo, паnри.м'.hръ. 

относящсес.я rtъ эпох·.В неолита пзображенiе чеJrов·.Вчсшюй 
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фигуры на ГЛIШSШОМЪ 'IepcшcJ> ВЪ Ш1.3IН1ШЮМЪ fН:Шlе ICitШ
CRO.МЪ музе·в. 3мv1шъ · .... расnоложенiе частей, щюnорцi.н, 
nepcnertтивa, О1'Т'1>mш въ Itpacrcaxъ, нъ сшrу yrttwaюrыxъ 
nрхгшв:ъ, тоже должны :мало зышмать м·Jюта въ д'l\'l'Шtомъ 

рисуюm. Въ ncиxoлoгirr А:мепта приводится о6рUЗ'11ШЪ J{'J~т
скаго рисуюса-лугъ, покрыты:tt цв'hтами; цв·Ътьr :щrЬсь рае

nолагаются просто друr·ъ падъ другомъ. Н1> nъ рнсуюtахъ 

древвихъ народов~. rcartъ ег.ипт.янъ, персn<ш·rшщ Т()Же отсут
ствуетЪ. 

Дальше при изученiи д'Втсrшхъ рисунтсовъ оrtааывае·rсл. 
что рисуюш д'Ьтей нanpaшrem,r на ·ro, что им•Jщтъ щm пихъ 
иптересъ и на т'h обра3ы, rюторые rrмъ изв·Ытш:. ICorдa }Н'
беноь.-ъ рисуетъ свободно, без~ опреД'Iшеннаго руrщвод<.:тnа 
взросльrхъ, то можно зам'hти:тъ, что въ его рисуИJСахъ lЮВто

ряютсл толыщ нзв·l~етш>Iс оnредrЬлен.uы:е образы. ICarcie .шо 
сю~кеты и:нтересую1v.ь ребеншt? Собран:uые раэличш,r.юi иа
блюдателшш рисуюш д·вте1t разнЬL"'{Ъ нацiоиальпосте11 тюм
зываrО'rъ, что ребеноrсъ всего бол·Ье Сitлоненъ рисовать че
ловi>ка, вi>рн'Ве даже-бJIИзкш:ъ къ нему людей. По ;щм.1\
чанiю Селли, онъ Ita.I~ бы перевертьmае·rъ· естес1.'ВI.ШНЫii 
n·орядоi~ мiрозданiя и на~инаетъ съ челов'Вка. Да.л·r~t~ 
дит.я рисуетъ rr т1> предметы, I~оторые nреимущественно 
затрагиваютЪ его внпма.нiе, останавливающееся CI{Op'I}e всеi'О 
на домашюrхъ живо·rНЬL"{Ъ. Съ большимъ интересомъ ребе
нокЪ изображаетъ деревья, цв·Ьты; дальше здалiл --- дома, 
церкви, буд~ш; большой rштересъ наnравляется на средства 
передви:жеmя--·rел'вl'И. паровозьr, nароходьr. Гораздо p·Jш~l\ 
встр•Ьчаем.ъ въ пол·I\ (jГО ар·.Iшi.я предметы потребJП{fllЛ 11· 

до_машняго обихода; вещн--оrсружающisr нго, но не находл
щш ВЪ IreMЪ ОТI\ЛШШ. 

Нах..:опе~ъ, lfl>мeцr\iй nедагогъ Шарельм.а.пъ обратилъ 
еще внюrаше на то, что д'Ьтей интересуютъ изображенiя 
nредметовъ въ двнженiи, не въ статическомъ, а въ дина
мичеохсомъ состuянiи. Д'Вйствительно, въ его Iснижrtахъ па
прим·Ьръ--Веrni - -aus seittet· ersten Schulzeit (Ham Ь. 1

1

912), 
каждая Itартина заi\JПочаетъ массу движенiя и разсм:атри

вается д'втьми, даже самыми маленькими, съ огромнымъ 
вниманiемъ. Со'Верmенно въ та.комъ же родЪ рису1ши uъ 
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шrиЖit'l>, сос~тавленной Гертрудой п ВальтеромЪ 1\ас.пари 
Кinderland du Zauberland (Leipz). 

Составляя предметъ значительнаго шi·repe(jit ре~ешш, 
рисушtи естественно должны имЪть 6пльшпе значеюе въ 
дi>тcrюtt 1\НигЬ. Давая r•ою,ретные образы, nшf расширяю~ь 
знаиiя ребешtа, ставя его па npaвюiыrыtt llY'l'Ь nознашя 
J{Ьfiстви•rе.лыrо9ти. 3атfш.ъ ри:сунюr по:м:огаrотъ работЪ д·Ь·r
(\Jtаго воображенiя, расширяя и уг.пуб.Jrяя el". Рнсушш, иа
конецъ, сод·Ъйствуютъ зcтe'l'll'Iecttoмy разви·riю ребеюса. Ори
гпналышй взглядъ IШ зпаченiе илmострацiп въ Д'nтшщй 
ltштг1 высиазьmаетъ КругловЪ. По его ын·l·,Jd}() , НJIJIЮС1'ри
р()вать нужно не т'h J.юменты, тшторые и беаъ того наглядны., 
а тi>, IШ'l'орые безъ рисунм ~iОl'ЛП: бы nросiш'!пть пезам1}
ченными. Иллrострацiя должна быть художес•rвенным~ IШМ
ыентарiемъ и е.я соД:Вйс1·в:iя 'l'ребуетъ все недоговоренное 
nисателемЪ, все, что тоJrько угадЬIВается-Т'h тою~ости и 
красоты, мимо которЬLХЪ можетъ равнодушно скользнуть 
вню.tанiе чптателя. Иллюстрацiя должна служить :какъ бы 
въ 1~ачеств'.В микрофона для усиленiя н·вж.ныхъ и с.лабыхъ 
зву1~:овъ, относительно Itоторыхъ можно пnасаться, Ч'l'О ошr 
хшешю въ силу своей тонкостп не совс'lшъ зам·Ьтrп.r. Взгляд~ 
довольно резонНЬIЙ, хотл онъ слиШiюм·ь суживаеТЪ значеюе 

пллюстрацiи. 
На основанiи всего оказаннаго нъ основу ишrюстриро

ванiя: дtтс1~ой кНFП'П дошJtНЫ быть nолож~ны CJI'Вдyroщie 
ПрИИЦIШЫ. . 

i . Въ ц·Ъля:хъ того, чтобы дать ребею~у ннтересующ1й 
его рисуншtъ, сл'.Вдуетъ no возможнос·rн nри:влеitать самихъ 
д'втей къ пллюстрировапiю д'втской IШиrп-или: непосред
ственnо, IШitЪ подобные ОЛЪIТЫ д':Влаютс.я на 8a.naД'h 1

), _илн 
же-изучал хqдожественное творчество ребенrtа п сблнжан 
нллюстра.цiн сЪ xapn,r<•t•epoмъ его nрiемовъ, съ областью его 
<.ноже·rовъ. Посл·Ъдшiмъ обс·rоятелье.твом.ъ nриходится объsi: 
шrJITI> пеобт.шновенный усn;Ъхъ I\НИГП Г. Гофм:а:на (Д'1?1'CitiН 
врачъ, любrrвmiй п знавmiй д·J>тей) Der St~uwweltpeter (паmъ 
"Стеnка Растреnка"), Jюторал въ Гермnшп выдержала бол-hе 

1) Си. 0 подобноА поnытиt нtмеЦI<аrо педагога Ша.ре.nь)(ана с·ь 
1\Ниrою Der Geburtstag в·ь Вtст. Восnит. 1908 г. 8. 
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31)0 издаиiй. И сюжеты, н вьmолненiе 1шртщrоrсъ здriюь, Itarcъ 
разъ,. удовлетворsrютт.. nоставленио:иу требоnапiю. 

2. Въ цtштхъ сбтrжен.iя рнсулrtа съ облас·rью д1~т
скихъ заnросоnъ сл·Iщуетъ прнбi>гать ltъ сюжетамъ л стплJо 
старишrаго народнаго псzсусства: они 6шrже д~IУI'ЯМЪ, асвои
~и р·взюшrr, вьrnук.пы:мп штрихами, своею образностiю они 
понятнtе I·шъ. 

. 3. Им·вя въ впду Iюмментирующее 3начонiе нллюстра-
щй, сл1щуетъ болr,ше мtста отводить пмъ nъ rrnriГaxъ 
для МJiаДШа.го нозраста. Itоличестnо ИJlJIIOCтpaцiН, таrшмъ 
образомъ, должно быть обратно nропорцiона.пьно воараоту 
читателей. Изли:шеztъ пхъ rютомъ м:ожетъ вредить, служ'а. 
причиной разс·.Вянностrr, невюшанiя RЪ теrссту. 

4. Rартиuшt въ дi>тской ItнП.)Itirn должна оттrсrатьсл 
простотою и пзб·.Вгать сложностп; вм·hст-.Ь съ этrtмъ онадол
жна пз~гать rr полноtt ааRонченности представл.яя сюжет.ь 
толыю въ основыхъ абрисахъ. :Кар'rпнrш може·rъ стать лю
бимою, Itorдa она выЗываетъ у ребенка работу воображенi.я, 
а Rартинка. вnолнЪ заttонченная и :а~ дает.ь 1,ъ этому про
стора. :Коши nредметовъ, говоритъ Нехшеръ де Соссюръ, 
СЛШIIRомъ вi>рны:я, cRopo наскуч1mаютъ. Ребенокъ ущmля
ется имъ, онъ шш восхищается, но воображенiе его мол
ЧИТЪ, ст-hсненное формою, сшmшомъ точною. 

5. Нахсонецъ, относптельно Itаррхпсатуръ слЪдуетъ аа
:мtтить, что онt вообще желательны, поскольку необходrr:м:ы 
въ дtтской Rюrri> элементы см.Р.mные, забавные. Но ::щhсь 
ну.)f:на большая осторожность: для по.юrманi.н Iсаррю•атуры 
нужна развuт~ способность понимать иронiю, а присутствiе 
этой способностi! у д..Втей не всегда зам''Втно. 3атВмъ не 
слЪдуетъ зд'hсь забывать п сло.въ Гете: "Вздоръ, поставлен
НЫЙ передъ глазами, имТ.етъ магичесitую силу: онъ ОВJШ· 
дЪваетъ, чувствами, а умъ остаетм въ рабств·h". 

Въ новое время на западЪ въ дr.ЬЛ·Ь иллюстрnрованья 
д'Втсrtихъ Iсниrъ зам'втн:ы: цЪЛЬIЯ направленiя. Въ Апглiи 
илmос;граторы nопрешrуществу сосредоточиваются на изоб
р~енiи жизн~ д'hтей во всЪхъ ея многоразличпыхъ прояв
леmяхъ. 3д'Ьсь можно назвать: А. Гу:Геса ("Алиса въ стра
нЪ чудесъ", пШitольные годы Тома Брауна"), В. Rрэна (с1.:а
зки Гриммовъ, "Сnящая красавица", "МасRи дней", .,Д'.Вт-
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citiй бу:кетъ" и др.; красrш п контуры с·rрадаютъ н·Iшоторой 
бJI"hдностью, отсутствiемъ той выразительностн, I'оторая тarcr, 

нравится д'втямъ), Р. ItaльдeRoттa(Nurseгy Rhymes-oтишrш 
дЪтской комнатки въ 16 вып.), Rэтъ Гринвэа Спдепь въ 
жиз;Ни ребенка", "Гусъшя-:мамаша", ".Яаыit'Ь цв'hтовъ", "Яб
лочный пироrъ"), Ч. Робrшсона {"ДжэitЪ Всезна11Iш"-карри:
мтурнаго xapattтepa) и А. Ра1сгама (сказКII Гриымовъ). H·J~
мeцrcie иллюстраторы по иреимуществу даютъ исторiшо-бы
товыя сцены. Изъ художншсовъ, работающшъ для дrhтей, 
зам·.Вчательны: А. Менцель ("Жизнь Лютера")' Спеitтеръ (сitа
зки Андерсена, "I\отъ въ сапогахъ"), Р!{хтеръ, Плечъ (пВъ 
дtтсiюй"), Л. Мегендорферъ (Jm Winter п др.; rшirnшп длsr 
младш. возр.), П. 'l'уманъ (Ftl.r Mutter und Kind alte Reiшe 
mit neuern Bild~rn), Э. Крейдолъфъ ("Сказки цвtтовъ"-ин
тересныя для д'втей ВС'.Вхъ возрастовЪ, особенно :мале11ышхъ, 

"Спящiя деревья" 1), ПeJIJiapъ ("Маленысiй I'ороль"), Мейер
гей:мъ (с1шзки Гриммо.въ), хсаррю:сатуристъ-Буmъ и рисо
вальщики силуэтовъ-Фрелпхъ, Кремеръ, Rонев1са, Шарелn
манъ, Г. и. В. Rаспари, Itоторые упоь·пшашrсь рапьше. Иллюст
рацiи французсюrхъ художюшовъ (Бутэ-де-МелыпiJiь и др.) 
оттrч:аются тщательностью и nзяществомъ. Hamn pyccicie ху
дожники тоже много сдЪлаJш для Jrллюстрированья дЪтсюrхъ 

книгъ. Тутъ можно назвать имена И. С. Панова (рядъ Iсни
жеRъ изд. Ступина), Н. Kapaзima, М. Мюd~шина, М. Клодта, 
Самоiсишъ-Судковшtой (пов·Jюти Лухмановой и Чарсitой} Г. 
Я. Нифтрика и Эйснера ("ЛюiiШНЬI Iсннжiш" ВисRоватова; 
рисунокъ простъ п захватывающе хmтересенъ для дЪтей 

младшаго возраста, особенно Нхrфтршtа--Первая ItHИЖita), 
Е. Вэмъ съ ея прекраспюш силуэташr, В. Rаррика. съ его 
интересными иллюстрацiями народншъ ci~Moi~ъ; рисуноit'.& 

его часто бJIИзоiсъ RЪ щlрршсатур·.В. 3а поСЛ'Вднее время за
мtтно новое теченiе среди нашихъ художiШitовъ: они увле
Itаются главнымъ образомъ народныюr сказrсами, давая ри

сушш въ старшrномъ русскомъ народномъ стшrh. Таковы 

художники: Н. Д. Бартрамъ ("Сrсазка про царя Гороха"
"Мамина Сибиряка"), С. В. Малютннъ СпАй-ду-ду"), И. Биюr-

1) Крейдольфъ, равко какъ англiйск. :художн. Крэнъ, Кальдеi<ОТТ't. 
в Гринвэй, работаютъ uо.цъ сильRЫмъ влiянiемъ на них:ь яаонскаt·о 
искусства. 
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б:и.nъ ("СкаЗI~и", изд. Эю:ш. 3aro·r. Госуд. бумагъ), Е. Д. llo
.Jl'Iшoвa ("Русскiя народп. сrсазiш", :И:щ. I\небешr 5 вып.), В. 
Д. Васнецовъ, Неручевъ, Дудинъ, ТюmеJшо, Бенуа. 

Изъ изда:rельС·'l'.ВЪ, дающихъ въ ж1>тсrtой юrиг-I> хоро
шiе художествеиные рио,уiши, можно па:ша.ть Деврiена, Лис
снера, Малю·гmпt, от1iае·rи -Во.Jiьфа, I\.пебел.и и аа поС':л·Iщнее 

вре.-мr-Сытинн.. 

Глава II. 

Главные виды дtтсной литературы. 

Руееная художественная литература, какъ 
матерiалъ 'ДЛЯ д'Втекаго чтенiя i). 

Вопросъ о томъ, можно-ли: пользоваться произведенiя
:м:й представителей нашей художественной ли1·ературы въ 

Ц'мяхъ дЪтсi\аго чтенiя является очень спорнымъ. Сами 
д·Ьти вопросъ о то:м:ъ, насколько ихъ интересуютъ I<лассишr 

литературы, р·Ьшаютъ утв~рди:тельно. По даннымъ анкетъ и 
библiотечныхъ заmiСей видно, что са:мы:ми любимыми и 
наибол•Ье читаемыми писателями у нихъ являются не спе
цiально дТ.тсi<iе, а класс:ичес1tiе писатели и въ таttомъ при-
6лизительно порядК'Ь: Пуmюmъ, Гоголь, Лермонтовъ, Тур· 
геневъ, Толстой; затЬмъ ·уже пдутъ Чарская, М.-Ридъ, Ж. 
Вернъ и проч. (Анкета Юев. дЪтск. библiот. Доброй). При 
этомъ, 1штересъ къ спецiальной дЪтсi~ой литератур·Ь съ 

возрастомЪ у щвтей прогрессивно uадаетъ. По анкетны:мъ 
даннымъ г. Сюrрнова этотъ интересъ оhред1шяется: въ 10 

1) В. Ocmpozopc~iii. Русскiе цисатели 1<81\Ъ, врспитательно-обра.зова
тельный матерiалъ для занятiй съ дtтьми, М. 1899; Н. Aбjaмosr.. Дtт
СRая художественная литература, Вtстн. Восп 1905,2; .&. на.~имовr., 

Произведенiя А. П. Чехова, . ка1<ъ дtтс:кое чтевiе, Восп. и Обуч. 1904, 
:май; Н. Cassuнr., В. М. Гарmинъ, Rанъ д'hтc:кili nисатель, В. Восп. 1913,4; 
Ezo же, В. Г. :Короленко въ ШI<олt. П. ЛIICT. 1914,3; Н. Де~~идоsr., Русск. 
писатели, Rажъ восп.-обра.зоват. иатерiэ.Лъ для занят. съ дtтьмв (Пмон
скiй, Тютчевъ, Феть, Л. 'f олстой) II. Лист. 1899, 2-8. 
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л.-54%, 11 л.-25%, 12 л.-1 1%, 13 л. --18%, 14 JI. ·--14%, 
15 л.-8°/о. Но нacr~oJrы~o увлеченiе юных:ъ читателей rщас
сичесrсими авторами: является ж.елательным.ъ съ nедаl'огиче

ской тоЧiш эрЪ~-Боть это и оrtазътваетс.я спорнымъ. Въ 

189t году появилась I<нига 6еоrtТистова ("В:ъ вопросу о 
дЪтск. чте.нiп"), по r~оторому д'Вти доJшшъr развиваться 
толыtо .па чтенiи общелптературныхъ проиаведенiй. Того же 

м.п·.В.пiя держwrся н Острогоршd~. По:щн'во Ц. П. Валталонъ 
выступаетъ СЪ мн·ТшiеЬ1Ъ совершенно ПрОТИВОПОЛОЖНЫМЪ. 
-Большая часть npoизвeдenitt нашпхъ тшuссrfчееiшх:ъ шrса
телей: Гоголя, Тургенева, Л. Толстого и др., писавmихъ 
для взрослыхъ, говоритъ Бал'-';'8.л:онЪ, не моr'утъ б!hь nоняты 
И, Ita.RЪ СЛ'вдуетъ, ОЦ'вНеi:IЬI д'ВТЫUI ВЪ возрас•1vЬ ОТЪ 10 ДО 15 
лЪтъ; все, что есть въ этнхъ пролзведепiяхЪ самаl'О луч
mаrо и велюtаго, rrройде1·ъ для' нпхЪ .н~эамЪченнымъ; все 
случайное, внЪшнее Ir второстеniшное, па.nротивъ, остано
виТЪ на себЪ ихъ исмточитеJIЬное внимавiе; · останавливать 
же ихъ вним:анiе на разъ.яспепiи именно nхъ сторонъ 
жизнп и художественнаго творчества, rtоторыя въ этихъ 

произведепiяхъ .всего бол·ве замЪчательнът: и важны, было
бы преждевреиен.по и безnлодно". СJI·Ьдуе·rъ еще пршiЯтJ. 
въ соображенiе и то обстоятельство, что, nознакомившисЬ 
съ .. тЪмъ rrmr другимъ mrсателемъ и не nочувствовавЪ его 
красоты, не заинтересовавшись пмъ, 11шогаго не пон.явъ въ 

немъ, peбenori7Ь въ будущеМЪ, когда онъ станетъ взрос.лъrмъ 
человtком.ъ, не захачеть перечитывать того, что читалось 
въ дЪтств'Ъ, и таrtим.ъ образомъ соrtровища русокой лите
ратуры nропаду~ для него, не давъ ничего для его раэвитi.я. 

Rонечно, nри :нормалыrом:ъ развитiи ЧИ'l'ателыжи:хъ спо
собностей peбemta подобныsr опасенiя не mffum-бы сплы. 
ВЪдь ъw: постигаемъ всЪ стороны литературнаго про
иэведенiя не съ одного ра2а чтенi.я; съ rtа.ждьrм:ъ разо:м:ъ 
мъr отrtрьrваемъ все .новьrя н новьrя r~расоты въ творчеств'h 
автора. Но для этого нужно умЛ>ть Читать, нужно развить 
въ себ·h способность не ограничиваться одной фабулой про
изведенiя, а находить удовольствiе въ созерцанiи другихъ 
сторонъ лптературнаго произведенiя. 

При т~о.мъ условiи nропзведенiе автора-кJiассика, ко
нечно, не разъ будетъ nрочитано и оцЪнено надлежащи.мъ 
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обраэом.ъ. Но есщr этого нif>:rь1 ccJr.и у насъ создалась не
желательная прimьrчка nри чтенiи сосредоточиваться на 

фабулЪ, и щюизведенiе со знакомою уже фабулой для насъ 
тер.яетъ свой 1!Нтересъ, тогда, конечно, приведенныя оnасе

нi.я остаются во всей своей c:wrВ. На основанiп Сitазавнаt·о 
зд1юь можно принять, каь:ъ пршщцпъ, то положе.нiе, что 

не закрывая совершенно д.ля д·.Втей ,произведеniй rщассЮ<овъ, 
однако не нужно особенно СП'.hшить ознакомленiемъ ихъ съ 

классичесi~ою литературой; Н'lшоторое опозданiе эдi;сь во вся
ко.мъ случа':В 6-:Вды не принесетъ, а руitоводителя предохра

нить отъ оnасности дать дЪтяыъ иреждевре:ьrеННЬiй для ихъ 
чтенiя матерiалъ. Если дi>ти въ возрастЪ 10-15 Л'Вть мало 
будуть знакомы съ из:в1ютнъtмп въ исторiи JIИтературьr пи

сателями, то жаЛ'Вть объ этомъ, говорить Балталонъ н1>тъ 

основавiй, такъ какЪ ошr пополнятъ еще этотъ пробЪлъ въ 
юношескомЪ и въ болЪе зр·.Вломъ возрастh. 

ПоелЪ этихъ пред:варителышхъ замЪчанiй можно. пе
рейти къ обзору того, что изъ общехудожественной литера
туры ?.!ожно дать дЪтя?.rь. При это:мъ зд'Всь должны ИМ'втьсst 
въ "!3Иду nроизведенiя, не предназначающiяся спецiалъно 

для дЪтей, nропзведенiя характера общелитературнаго, обще
художественнаго. 

ПрекраСНЫМЪ руitОВОДСТВОМ:Ъ ВЪ ЭТОМЪ CJ.ryчa':h ЯВЛЯетСЯ 

юшга В. Острогорскаго "Русскiе писатели, к.акъ вбсnита
телъно-образователыrьrtt матерiалъ для занятiй съ дВтьми". 

Самъ Острогорскiй стоитъ за общехудожественную литера
туру для дЪтсrtаго чтенiя. 

Воспитанiе посредство:мъ белле-J.'ристиюr должно бьtтt. 

только на произведенiяхъ художественныхъ, l'оворлтъ онъ. 
Но при этомъ Острогорскiй соблюдаеТЪ бот,шую осторож
ность и произведе.нiя rшассиковъ русш.;ой литературы под

вергаеТЪ оам:ому тщателъноыу анализу, отбирая тоJIЬко то, 

Ч1:О :можетъ быть достуrrнымъ, интересны:мъ и: полезнъr:мъ 

дЪтямъ. Ботъ длsr при:м'Ьра его отборъ для д·Ьтсrtаго чтенiл · 
стихотворевiй Кольцова. У l{ольцова онъ насс:rи1'ЫВаетъ всего 
124 стихотворенiя; изъ ша:ъ 62 признае:rь слабыми, · :мало
художествеJШЬiми, 18-недоступньщ.и дЪт.ямъ (думы о смыСЛ'~> 
жизни), 28-неподходЯIЦШ:Ш для дЪтей вслЪдствiе заклю
чающихся ВЪ НИХЪ ЛЮбОВНЬI.ХЪ МОТИВОВЪ И ТОЛЫtО 14--
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желательныыи: ,;П·:Всня nахаря", "У далецъ", ":Н:рестьянсrtая 
nирушка", "Урожай", "К~юарь", "Раздумье селянина", "Пер
вая и Вторая n·:Всни Лих:ача-Кудрявича", "Что ты сnишь 
:мужичекъ'/", ,,Доля б1щняrса", "Разстуnитесь, л·Jюа темные", 
"Могила", "Ночлегъ чумющвъ", "Размышленiе поселянина". 
Эти отихотворенiя Острогорщiй реi<омендуетъ д'втямъ млад~ 
шаго возраста (9- 10 ·л..втъ) . Съ таrюю же строгостыо у 
0<:.-J.•poгopcr<aro ра3обр~ы произведепiя Жуковехtаго, Батюш
rюва, Крылова, Пушкина, Веневитинова, Варатынсr{агu, Яаы~ 
Iшва, Лермонтова, Майr<Ьва, Мt>.я, Плещеева, НШШ'l'ИНа, 
Некрасова, Щевч:енко, Гоголя, Тургенева, Григоровича, Гон
чарова, Л. Толс·rого, Погошсаго и О. :Arteartoвa. 

Кельзя; Jюнеч:но, не согласиться оъ Острогоршtимъ, :что 
;~авать дt1·ямъ I\Лассюtов~ .л.ит~ратуры: nолностыо не СЛ'В
дуетъ,. а нужно выбирать у rслаесин:овТ? толыtо то, что по 
своему содержанiю мо.жетъ nодходИ'l'Ь rtъ 'д·.ВтСiщму rсругоэору. 
Но и nеред·:ВЛшать произведенiя, СОitращать, ирисnособлять 

ихъ для. д1>тей тоже нельзя: это значило-бы лнша:rь ихъ худо· 
жественной ц1>нв:ости: В·Iщь, ниrtто из":Q насъ не художнихсовъ 
не воэ)>Мется перед'вJIЪIЕать картину Р1>шша или статую 
Антоrtольскаго, а BCЯitOe ИСТИННО литературЦQ.~ цроизведенi~ 
есть ТО.Же СВОеГО рода Itартина, за Перед'ВЛКУ КОТОр0й ·МОГЪ 
бы вэятьс~ только челов·.Вкъ, влад1>ющiй талантомъ:, рав
нымъ таланту автора. Поэтому нельзя согласиться съ прiе
,момъ Острогор.скаго, rюторый ·реitо~ендуетъ въ тi>XJ> случ:а
яхъ, когд~ всего произведенiя еще нельзя дать ребенку

давать выдержitи. Напримtръ "Обрывъ" Гончарова во 2-о.й· 
части читаетс.я no нему таrtъ: глава 1 читается; гл. 2 тоже 
(,;о :МаркТ. на стр. 215 пропуетпть"); гл. 3 не читается; гл. 
4 чnтается,-:-Itакъ Райсrdй отnравляется въ rородъ отъrсzш
вать ШRольнаго ~оварища и Itрасивое описанiе глухого го~ 

родка 1;1'.1:> ж.арidй день, но только до словъ на 24~ стран. 
"ШироRа.Я:_ рама для ztартины... nричемъ о .Маре~ъrев .опу
стить". Tartъ можно читать, I~онечно, TOЛ.f?Ito вс\духъ, д'rшать
ж.е раэмЪ.т~и въ КНIП"в, .цанной для чтенiя: peбemty, это 
:шачитъ только .наталкивать ero на чтен,iе вычеркнутыхъ 
:М.Ъстъ. 

Лучше . всего-спецiальньtя изданiя классиковъ, t'д1> 
были-бы собраны произведенiя, nодходящiя для д'.Втей и 

-51-

изложенныл полностi>Ю, безъ перед1>ло'Къ. Такихъ иэданiit 
13Ъ нашей русской литературЪ имЪется достаточ:но, и ;щ.Всь 
:можно уitазать rлавн1>йшiя ИЗ'-9 . нихъ. 

Аксаковr, С. Т. Дtтскiе rоды Ваrрова-внуi<а, изд. К Тихом. С'Ъ 
рис., ц. 6n к. 

- <:;емейнал хроЦш<а. Изд. ero-~e, съ рис. ц•hна 80 коп. (длл д'!>· 
тей 9-11 л.) 

Гриzоровичr, . Д. Н. Вtдный Ма.JJьчикъ. Изд. Суворина, с·.ь рис. Со
лоJКI<о, ц 1 р. (тоже). 

- Прохожiй. Пахарь. Сзtтлое Христово-Воскресенiе. Есть дешев. 
nзд. отдtльными брошюрами .(тоже). 

- .Аатонъ Горемы:ка Изд. ·мар·r. ц. 60 t<. (для дtтей: 12-14 л.) 
- Переселенцы. С.П.-Б. 1883, ц. 2 р. 50 I<. (длн д1;тей 13--15 л.). 
- Рыбаки. С.П.·Б. 1904, ц. 2 р. (тоже). 
Дocmoeв~iu для дtтей шt<ольнаго возраста, подъ.ред. и <;:ъ бiОI'ра

фич .. очеркоиъ А. В. Круглова. С.П.-Б. ц. 2 р. (тоже). 
Ж,уковскiu В. А.. Избранныл сочиненiл длЯ дi>тей. С.ъ бiщ·раф. А. 

Алтаева. :Изд. К Тихом., ц. 60· к. (длл дi;тей: 10-11 л.). 
-Ундина. Съ рис. Apr. Рэ:кrама. Росi<Ошн •. Изд. Девр., ц. 4 р. 75 1\. 

(тоже). . 
Гаршинr, В. М. Медв·~ди. Разскааъ съ рис. Е. Бэм•ь. Изд. Посреди. 

ц. 11/2 к. (длл дtтей 12-14 л.). 
- Сиrналъ. Изд. Посреди. ц. 1112 к. (тоже). 
- Че-rыре дня. Изд: Посреди .. ц; 3 !<. (д.riя дtrей 14-15 · л.). 
Гоzоль Н. В. СтаросвtтсЮе помtщики. Ссора Ивана Ивановича съ 

}fваномъ Никифоровичеиъ. Тарасъ Бульба . . Есть изд. отдtльн. брошюра
ин (для дtтей 10-11 л.). 

- Шинель (длл д'Бтей: 12-14 л.). . 
- Вечера на хуторt близь Диканьки . . Миргородъ. Съ рис. Дудш1а 

и Ткаченко. Роскошя. изд. Девр., ц. 10 руб. (Относительно этихъ npoiiЗ· 
веденiй Гоrоля .слtдуетъ · напомнить, что въ mrx.ъ мноrо съ одной сторо· 

ны пугающей чертовщины-Вiй, Страшная месть, С'Ь JIPYl'Oй-мacca кар· 

тинъ и подробностей не для д·Бт~й. а nотому вообще съ чтенiемъ этихъ 
вещей дtтьми не с.Jrhдуетъ спtшнть). 

Коро.t~енко В. Г. Дtти подземелья (nepeдtлi<a nов-Еет. .въ дурн. 
обществ-Б") М. 1899, ц. 5 к.; Пос.ntднiй лучъ (для. д·Ьтей 10-11 J1.). 

- Слtnой мrзыRантъ С.U.·Б. 1906, ц. 75 t<on.; Совъ Mai<apa; С1·а
рый звонарь. Изд. Кн. Дtла. ц. 7 к. (для д·hтей 12-14 лtтъ). 

Лер.монто8'6 М. Ю. Избранныл сочиненiя. Съ предвсл. В. Ocтpo
ropct<aro. Изд. С.П.-Б. Ком. Граи. Съ рис. ц. 25 1\. (для дtтей 10-11 JI.). 

Луи1кuн;; А. · С. Избран. nроизведенiл длЯ шtюлъ. Со с1•атьей Н. 
Бунакова. Изд. Рус. Нар. Учит. 1899, ц. 30 J<. (тоже). 

Отанюковичr, К. Разсказы изъ иорсRой жизни. Изд. Морева 1897, 
ц. 1 р. 5О t<. (тоже). 

- ДЛя .цtтей. Сборн. разсl'азоsъ. И3д. Нлююша 1913, ц. 1 р. 25 к. 
(тоже). 
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TypzeHt8'6 и. а. ДJJII дtтей ПОДЪ реда:кцiей н. Иотллревс:каrо, изд. 
Глазунова, С.П.-Б. 1908, съ nортр. автора ц. 90 к. (тоже). 

Tмcmoit. Л. Н. Сказ:ки, басни, разснаэы, съ ,рис. Маньшина, ·Неn
струева, Изд. Сытива 1913, ц. 1 р. 25 J<. (для д'Sтей 8-9 л.). 

- Чtкъ люди живы, съ рис. Шервуда. Изд. Общ. расnростр. no· 
.'!езв. кв. ц. 35 к. (для дilтeli 11-12 л.). 

- Разсказы и сказки. Оь рис. Е. Бэиъ и Н. Ге. Изд. Горбун.-По· 
сад. 1909, ц. 75 к. (тоже). 

- Дilтство и отрочество, съ рис. Ж. Ру и Беннета. М. 1905, ц. 2 
руб. (·rоже). 

Тмстой Л. и Туринео'6 И. Разсназьr с·ь рис. Васнецова и Маков· 
ско.rо. Изд. Берсъ, 1883. ц. 3 р. 5О н. (тоже). 

То.Астой Л. Н: Хозяивъ и работвик-ь (для дtтей 12-14 л.). 
To.Acmot'i .А. 1(. Iоаввъ Дамаскивъ. М. 1876. ц. 8 к. (для дtжей 

12- 15 лm). 
- Драиатическ. трилоriл: Смерть Iоанна Грознаrо, Царь ееодоръ 

Iоаrшовичъ, Борисъ Годуновъ, С.П.·В. 1901, ц. 2 руб. 50 1{. (дJrл дilтей 
12-15 лtтъ). 

- Князь Серебряный. Повilсть. С.П.·Б. 1901, ц. 1 р. 5О к. (тоже). 

Тура Е. (rp. Са.пiасъ) Сергhй Боръ·Ра:кевскiй. Пов1:стъ М. 1900, ц. 
1 р. 5О к. (дJIЯ дilтей 12- 14 лtтъ). 

Княжна Дубровина (тоже). 

Чехоs'6 .А. л. Вtлолоб:ьtй. Раsсказъ ц. 3 к. (для д'hтей lQ-.11 л.). 
- Иаmтанка. Изд. Суворина съ рис. Каразина ц. 5О It. Росi<Ошное 

изд. Маркса, съ рис., ц. 2 р. 50 н. (для дtтей 1Q-11 л . ). 

Въ приведенномъ cnиcrt·I> н·Ьrtоторые пушtты нуждаются 

11ъ варочитомъ раскрытiи и потому необходимо подробн':Ве 
остановиться на произведев:iяхъ Н'Вitоторшъ пзъ уrtаzанншъ 

з.д'.hсь писателей. 

Меащу nрочш1ъ въ cnиcit':h названо имя Достоевсitаго. 

Насколько Достоевс:кiй можетъ быть nисателемъ для дЪтей? 
EOJiи брать Достоевскаго въ д'Ьло:мъ, то, Itонечно, объ этомъ 
11 вопроса ве можетъ быть, и нельзя не согласиться съ Т'Вмъ, 
что въ пропзведенiяхъ Достоевекаго ОJiилшоиъ много мрач
наго, много тяжелшъ, ужасm.1хъ переащванiй, въ сочине

вiяхъ его затронуты глубоча:йшiя психологическiя проблемы, 
въ Itотор:ы.хъ п взрослому не всегда подъ силу разобратьен; 

ОДНИМЪ СЛОВОМЪ ДостоеВСidй-не ДЛЯ Д':В';Гсй. Но рtчь Зд"ВСЬ 
ндеть не о все:мъ Дос:гоевшю:мъ, а. только о вещахъ, вошед

ШИХЪ 11ъ уt<азав.в:ъrй сборвикъ, а сюда вош11и толыtо отрывки 

изъ таки.'tъ произведев:iй: Достоевскаго: "Днев:викъ писателя", 
.,БtДНЬiе люди", "ПодростоКЪ", "Неточна Незвавова" л 
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Братья I<.арам:азовы" 1). 3д'Ьсь тоже 1шого тsrжелаго, 11Jyc·r
~aгo, но тутъ Н'Втъ безнаде~шой мрачности Ii.aitЪ н·l'>l''I> е~1, 
впрочемъ, и вообще у Достоевскаго; на ряду съ м.рачrrым.r1 
печальнымЪ, здtсъ масса св':Вта и тепла, внутревпяго, сер
дечнаго. Взять хотя-бы мужиtс.а Марея, Jсоторьrй такъ лашсо· 
во, чисто материиски прпвtтилъ и успокоnлъ барчука1 
испугавшагом кршtа въ .лтЬсу п бросJiв~агос.я ва nоле Itъ 
пахарю-Марею. - "Ну, полно-же, ну ХристосЪ еъ 'l'Обой, 
окс.тись. 

Угm губъ :моихъ вздрагивали, и rсажетс.я, это оеобен11о 
его поразило. Онъ протЯНулЪ тихонько свой толстый, C'I1 
черньшъ ногтеi\iЪ, запачшнmьrй въ зе:мл·в nалсцъ n тлхоныш 
дотронулся до вспрыг1mающихъ i\!ОИХЪ губъ. 

_ Ишь, вiщь, ай ... уJIЬiб~rлся онъ Itaitoю-тo материн

сй.ой и длинною улыбкой. ("Дпевюшъ ппсателsr"). 
Или взять хотя-бы: даже городового, ItоторЪIЙ въ рожде

ственс:кiй вечеръ встрtчаетъ весчастнаго оборванца маль
чи1w.. Блюститель порядка отверв:улс.я, "чтобы ве зам•втnть 
},fа.ЛЬЧИI\.8."; а не хотвлъ зам·втпть мальчика потому, что, оче
видно свош.1ъ служебНЬIМЪ долгомъ nолагалъ дать бродяж
ItЪ подзаты:льшша. Поэто·му нельзя не призвать СПJiаведmt

вы:ми словъ редаitтора сборrшка: "ва IOIИЖity ~Ту Itаnнутъ 
слезы, но не слезы отчаянiя, злобы, а сочувствщ сострада

вiя п любви. Эти слезы не отравятъ сердца, а задtвутъ 
лучmiя си.m души, заставяТЪ сильнЪе JIЮбить". 

Въ пользу этого изданiя дальше говорить стре:мленiе 
редактора дать выборку изъ произведенiй Достоевсitаго безъ 
передiшюr, бсзъ пзм':Вненiя самаго тeitC'l'a. "Я ве изм·внилъ 
ни одного штриха веЛiшаго шюателя, заявляетъ .овъ, не 

nосягнулЪ на пepeдtJIIOr, считая всsшiя псitаженiя преступ
ной дерзостью". Но протnвъ этой rшяг1r говорить е.я отры

:воЧIIость. Въ тaito?.rъ Вirд'Ь пронзведенiе .д'.hтяь1ъ ве можеть 
нравиться; 1шъ нужна завязка, да еще интересная, вужньr 

щi.чало и конецъ. 

1) Ес;ть еще сборюii<Ъ изъ nроизве,ценiй Достоевскаrо nодъ реданц. 
в. Я. Стоюмна (С.П.-Б., 1887, ц. 2 р.), I<уда 11ходлтъ: .Бtдвые mдв" (съ 
nроnусками) ,Госnодинъ Прохарч~ъ •, .Веточка Везвавова• и отрывни 
паъ ,Мертваrо дома• . 
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Вотъ почему, хотя отрывitи здЪсь большею частью затра

гиваюТЪ сюжеты изъ дЪтоi<Ой жизни, хотя многое изъ книги, 
по словамъ редахстора, читалось съ дtтьми и: вы:эьmал:о ихъ 
вшiманiе, но все-же особенно желатеЛI>НОй эту ItНИЖity 
признавать не nриходится. Матерiалъ esr вреда д'hтсitому 

развитiю не принесеТЪ, неподходяща.го для себя д1~ти эдЪсь 
не встр'Втятъ, но и особаго и:нтереса въ нихъ Iсншюса не вызо
ветъ, ка1съ я усntлъ въ этомъ убr:ВдИ'l'ЬСЯ на основав:iи 

опыта чтснiл esr д'hтыш IV-гo rшасса (14 - 15 л.) женс:каrо 
училища. 

Особенно сильно отрывочность чувствуется nъ иэло,кс 
нiн разоiсаэовъ изъ "Вратьеnъ Rараммовыхъ", ооставляю
щихъ почти половину I~HШRitи. Rакъ очень желательные 
для д'hтcicaro чтенisr можно выд'Вщхть только та1dе разсказы: 
"Мужихсъ Марей", "Мальчrшъ у Христа на еЛI~'.Ь", "ОтолЪт
няя" (изъ "Дневюша писателя"), "Въ барсiсомъ папсiонЪ" 
(изъ "Подростка") и nожалуй "Дв'Ь д'.Ьвочки" (изъ "Неточ
ки Незвановой"). Первый, третiй и четвертый разсказы су· 
ществуютъ въ изданШ и отдЪльными брошюрами. Есть 
отдЪ~ное изданiе И поЫТ.щеннаго· въ ItН_ИГ'В разсiсаза "В'hрую
щiя бабы". По отзьmу Алчевской, читавшей этотъ разсtсазъ 
съ деревенсRИШI дЪтьм:и, посл1щнiя нашли этотъ разсказъ 
неинтереснымъ (Что чит. нар. П, стр. 507). 

Дальше нtсколыtо словъ о И. С. Тургенев'!;. ТургенеВЪ, 
наравнt съ Пуш:киным:ъ, Гоголемъ, ЛерыоптовымЪ п Л. Тол
стьшъ, принадлежиТЪ ItЪ числу нашпхъ It!Iассиковъ, паибо

лЪе читаемъiхъ нашею молодежью; интересъ и симпатiи eJr 
1~i 'l_'ургеневу въ этом:ъ случа-в совершенно ясны, :и не при
ходится поднимать вопроса о то:м:ъ, есть-лп у Тургенева 

элементы, удовлетворяющiе запросамъ юныхъ читателей; во

nро-съ зд'llсь можетъ бЫть то.Jiысо о возрас'!":В читателей Тур
генева. Еакъ писатель уДIIВительной нравственной чистоты, 
Тургеневъ не будетъ вредным:ъ въ рукахъ ни:какого мэра
ста, но дЪло эдЪсъ не во вредЪ, а въ польэt; надлежащее 

усвоенiе всего Тургенева возможно конечно только при над
лежащеn зрtлости читателя; о романахъ его здЪсь Позтому 
ин~ будетъ рtчи. 8дЪсь ИЫТ.ются въ виду только :многочислен
нын ·повЪетИ Тургенева, к~торын и создаютъ е~ oбniиpн~tt 
круГЪ читателей среди д'Втей. Въ этомъ слу:ч:а:в у насъ есть 
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прекрасное изданiе "Тургеневъ для дtтей" подъ редаiЩiе~ 
П. Rотляревскаго. ЗдЪсь только въ пов. "Пунmrь и Бабуринъ 
сд'hланы · н'ВitОТорые пропусrtи, остальНЬiе же разск.азы, nня
тые большеЮ частью · изъ· "Запиоокъ Охотню<а" и "Стихо
творенiй въ проэi>", изложены Ц'Влико~, Ч'hмъ, конечн~, 
сохраняется для · дЪтей цЪлость впечатлЪюя худ~жественна
го раэсказа. Къ помЪщеннымъ въ этомъ издаши произnе
денiямъ Тургенева :можно бъr прибав.Ить тюоке его ра:зсr~азы 
Бурмистръ" ОднодворецЪ Овсянпковъ" и "Малиновая 

" ' " J..ll вода". Что же ttасается до "Стихотворенiй въ ~оз·u , то 
кромЪ стихотворенiя "Деревня", они едва-лн по своей х·лу
бинЪ будутъ достуi11IЫ д'втя:м:ъ; особенно зто нужно сказатt. 
о поь1'вщенномъ здЪсь стихотворен:iи "Хри:стосъ". (8д1юь пм:'h
ются въ f3Иду дЪти: 10-ll лЪтъ, для которыхъ :можно ре
комендовать Этотъ сборню~). 

Hacitoлыto Турrеневскiя произведенiи желательн.ы для 
дЪтскаго чтенiя съ точки зрtнiя педагогической~ Валта
лоНЪ въ это:м:ъ· случаt совершенно отрицаетъ всюtую поль
зу. Миоriе полагаютъ, говориТЪ онъ, что тax<i.sr сочиненiя, 
какъ наnримЪръ "БЪ.жинъ лугъ", ItaitЪ бы созданы для д'ВТ
скаго чтенtя ... nотому-что въ нихъ фнгурируютъ исitЛЮЧII
тельно д'.Вти. Совершенно упускаютъ при этомъ пзъ виду, 

что основная общественно-бытовал мысль этого разсшищ 

тЪсно связанная съ общимъ содержанiемъ "8ашюокъ Охот
ника",-представить въ яркой карти:н'Ь неблагоnрiятныя ус
ловiя воспитанiя въ кр'hпостную эпоху крестьянсюrхъ Д'В
тей, лишенныхъ влiянiя nпtолы, погруженныхъ во тьму не~ 

вЪ.жества и суевЪрiй, на фонЪ поэтпческихъ onиcaн:i.tt при
родъr, тоНitо рисуюЩИХЪ переходы отъ непроглядной ночной 
темноты 1съ яркому дневному св·.Ьту -все это не можетъ еще 
занимать, интересовать, а слi>довательно п воспатывать ;rи

тателей-дЪтей, для которыхъ неестественно н nреждевре

менно было бы задумЬIВаться надъ условiя:м:и воспитанiл д')}
тей въ I(.ai(.YIO бы то ни было эnоху. 

Но, если: бы даже п согласиться съ приведеnными: сооб
раженiямп, то зд'Всь же нам:ь слЪдуетъ nризнать и то, что въ 

проиаведенiях.ъ Тургенева есть не только отм:.Вченные эле
менты. При болЪе вду.мчиво:мъ отношенiи: мы наttдемъ в·ь 
нпхъ элементы гnубоr"о воспитательнЫе и при томъ вполн-в 



-62-

достуnные д·Ътя:мъ. Ес.пи н•Iнюторы.я детали Jtрестьяноitой 
жизни и ускользнутЪ отъ вни:манjя юпыхъ читателей, 'l'O 

все же въ общемъ rrургеневъ заставиТЪ ихъ заинтересо

ваться с-Ерою ь:рестьянокою :м:аооо~, въ которой онъ нахо

диТЪ такi.е высомхудожествеiШЬiе тиnы. Тургепсвъ разсtса
зьmаетъ о своихъ герояхъ, к~ь.-ъ о людяхъ блпзкихъ еъrу; 

онъ са.мъ страдаетъ и радуется в:м:i>сУЬ съ лицами, имЪ со
здаппнмrr, говоритъ одинъ I~ритiшъ Тургенева; самъ увле

.каетсл той поэтичесrtой обстановкой, Jtоторой любитъ все
гда оrtружать ихъ. И его увJrечепiе овлад·Ьваетъ спмпатiею 
читателя, заставляеТЪ :и его пережить и перечувствовать т1> 
1ю:менты, въ которыхЪ являются пре-дъ IТИИЪ .Тургеневшdя 
;rrnцa. 

Дальше нельзя пе отм·Ьтпть въ проиэведенiяхъ Турге
нева еще одной черты, чрезвычайно важной ·вЪ ц'Вляхъ 
дrВтсz\а.го чтенiл. Каzdя-бы потрлсающiл :мраЧIIЬiя явленiя 
жизни онъ не оnnс:ывалъ, шudя -бы отрiщательныя стороны 

ея вп пзображалъ, онъ всегда, говоритъ Острогорскiй, зна

етъ :МrВру . ВЪ СВОе:МЪ ИЭОбраженiи. 3ЛО, ЛОЖЬ, ГрЯЗЬ чув
СТВуются, но они нюtогда не оскорбляюТЪ нравственнаго 

чувства читателя, не заставляютЪ его любоваться пм:и. Ka
Itiя бы уродства жизни авторъ ни выводИЛЪ; онъ все-таки 

любитъ челов·lн~а и даже nри его nаденiи у:мrВетъ отыскать 

въ не1о1ъ хоть что-шtбудь челов·вчесz<ое. С:мi>ясь надъ урод
ства~m жизюr, ТургеневЪ все-такп любитъ жизнь n в-Еритъ 
nъ то, что она должна быть п будетъ r-.огда-mrбудь лучше. 

Наttонецъ Тургеневъ въ своnхъ nроизведенiяхъ рядо:мъ 
nрекрасныхЪ оnисанiй зrшrщмптъ чпта·.rеля съ рус<.жой nр:и

родоn. "Поля, глухi~, иетронут"ые рукой человiша л·Ьса, бо
;:юта съ ихъ nтичьи:мъ населенiем:ъ, озера, рiш.п, ручьи, не

приглsrДНЪiе выселки, б·Ьдв:ыя деревушки, самыя глухiя мЪ
стеЧI·щ-всюду ведетъ съ собою авторъ 'штателя, :Заинтере
nываетъ его т:иnшною росiшШНЬiхъ nустырей, едва охваты

вае:мыхъ глазомъ, rtрасотою Глуши, одлообразны:шr пом1>
щичьимп усадьбами родной страны" (Острогор<жiй). 

Изъ . nозднrВйiШrхъ nисателей остановимс.я на Гар
шин·Ъ II ЧеховЪ. 

Гаршинъ .является одшruъ nзъ не:м.ногихъ папшхъ nи
~ателей, который близко къ сердцу nриmшалъ интересы 
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дi>тскаrо чтепiя. Имъ былъ созданъ для д·&тей рлдъ сrшзоit'Ь, 

0 rtоторыхъ рr:вчь будетъ ниже. Имъ же совм·Ъсно съ А. Я. Гер
домЪ былъ составленЪ сnецiалышй "Обзоръ дi)TCitoй лите
ратуры". Но, nосколыtу Гаршинъ nиmетъ для взроСЛЬIХЪ, 
онъ является писателе-ъ1ъ сиJIЬНЫХЪ переживанiй, а nотом:! 
хотя у него вообще много гуманно-воспитательнаго матсрr
ала, все же д'.Втям:ъ съ nовышенною ~нервозностъю не сл·Ь
дуетъ сn·Ьшить съ чтенiемъ Гаршина. Въ nисателыжой ма
нерЪ Гарnшна Саввинъ сnраведливо отмr:Ьчаетъ з~держан
:ный те:мnъ разсrtаза и мед.лительность nо:в•:Вствовашя. А это 
обсто.ятельство оnять едва-ли будетъ отв·Ьчать заnросамъ 
юнаго читателя, который любИТЪ дi>йствiе, Itоторому нужна 

быстрая смЪна сценъ и явленiй. 
Что касается Чехова, то его произведенiя - бОJiьшею 

частью небольmiе разсr<азы-хотя no форм•Ь и достуnны д·.Ь
тямъ, но въ нихъ слишitомъ :много мрачнаrо, сумеречнаl'о; 
Чеховъ-ппсатель липшихъ людей, нытmtовъ, не знающихъ. 
ItЪ чему nринажить свои рукп. Все зто настроен:iЯ, кото
рыя едва-ли найдуТЪ себ-Е ОТI\.ЛIШЪ въ душЪ ребенrtа, еще 
и не nодошедшаго ItЪ жизни. Вотъ noqeмy изъ nроизведе
нiй Чехова, ItромЪ оти'Вченныхъ вЫIIIe двухъ вещицъ, гД'Ь 
мало отразилось общее настроепiе Чехова, трудно ух<азать 
еще что-нибудь nодходящее для д'ВТСitаго чтенiя. ВnрочемЪ, 
назьmаютъ еще разсказы: "Святою ·ночью", "Ванька" и "Хо
~одная Itровь". 

Произведенiя народнаго творчества въ дr:Вт· 
еномъ чтенiи. 

Мотивы народнаго творчества могутъ nронmшть въ 
д'Втскую библiотек.у двумя nутями. Прежде всего народныя 
произведепiя-сitаЗitи, былJrны-могутъ постуnать Itъ малень
кому ЧИ'J.'аТеЛЮ ВЪ СВОеМЪ ПОДЛНИНОМЪ ВПдi>, И ВЪ ЭТОМЪ 
вид-Е онi> всегда находили себ1> м:·Ьсто въ дЪтсrtомъ ч·.rенiи. 
Дальше--nроизведепiя народнаго творчества могутъ давать 
сюжеты и болЪе или 1t1eнi>e подхо.nящiй матерiалъ для ху
дожествеШiой обрабоТI\.И ero д'hтскими nисателями. Подоб
ное исnолЬзованiе древнихъ нароДIШХЪ легендъ 11 сказанiй 
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въ Ц'Ьляхъ дl>тсr~аго чтенiя тоже находило c<~fi;h ~-еfюто и 

раньше Itакъ въ западной лптера.турЪ, такъ и .V насъ. Ещt>: 
о Фребелi} разсtс.азывали, что щrь по цмымъ часамъ ле
жалъ, запрятавшлсь въ Itустахъ, н подслуiiiИБадъ пародньиr 

Д'Втсttiя: n·Ьсешш rrграющпхъ реб.ятъ, чтобы испольаоватJ, 
nотоыъ эти пi>сенюt въ своемъ д·Ътшtомъ саду. У паст, 

мв:огjя народiшя легенды изъ собраmй Аеанас.r>ева. вошлн 
въ составъ nп~олыrы:хъ хрестоматiй. Но до енхъ поръ по
nытюi въ этомъ род!; носилrr слусrайный хараrtтеръ, въ на
стоящее-же время нам.·I}чаетс.н ц1шое движенiе въ :~томъ на

nравленiи, стремящееся къ историаацiи не толыtо ма·rерiала. 
для дЬтсrtой литературы:, но до н·Iшоторой степени, пожалуй, 
и ел формы. Особенно это было зам'Втно въ рабо·rахъ nиса
телей, груnnировавnшхс.sr вortpyl'Ъ недавно закрывшагом 

д'Втсttаг() журнала "'Гроnинхtа". Старинныл ·народныя леген
ды, nов·J~рья, "<шазы", присловья-вее это довольно mиporto 

исnот,зовалоеь работни:rtами "Тропинки". (Оъ зюtрытiемъ 
журнаJrа участВlши его nродолжаютъ свою .11и:тера:rурную 

д'Вятельность подъ фпрмою издательства "BибJrioтei•a Тро
пmши"). Съ особеiШою талантливостью въ такомъ наnрit
вленiи nишетъ Н. Манасеи:на; ея произведенiя: "Медв'Ьдъ -
грамотей" Itaъ старинныхъ сr<.азанiй, "Весшшка" , "Оонъ 
трава"-малороссШское nреданiе, "Мареивыdшъr святкп" 1r 

др. Разсrtааъ "Медв'hдь грамотей"(., Тропиmtа 1908, 6) nред
ставляетъ собою npertpacнo наmrсанную вещицу, nов·1ютв~'
ющую о томъ, I(at~ъ nоваръ по nрпь:азу своего барiШа пау

чилъ медвtдя граиотв; повару въ этомъ дмЪ nомогла же
на; въ общеьtъ nолучается жпвая rtартпнка изъ вреыенъ 
крЪnостного nрава. Ну.жно nолагать, ч·rо г-жа Маиасеина ис
пользовала при этомъ одну изъ нашпхъ старшшыхъ "Пов'!;}

стей о мудр:ьrхъ женахъ"; nовЪеть эта на..'rодптся въ V томЪ 
"Л·втошюей руссtюй литературы", изд. И. 1:Гпхонравовымъ 
(М. 1859). По Itрааней м·вр·в сюже'l''Ь первой пов·Ьсти о же
Н'В "которая ые;щЬдя грамотЪ научила", тождественЪ · съ 
сюжетомъ paзoita.::1a г-.жи Манасеиной, тоJiы>о въ раасrшэ·Ь 
кр'Вnостнымъ nоваромъ замtненъ поnъ, фигурирующiй въ 
"nов'Ъсти", а бариномъ аамtненъ "riкiй благоплемени1·ый 
и честный челов1>I<Ъ, rrжe имtя въ селЪ свосмъ попа". 
Вnроче:мъ~ этотъ сюжетъ затраr•ивается . и въ другнх'h ета-
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ринныхъ пам:ятюшахъ, п pyccrurxъ, и инос:'l'рапныхъ. Въ та
Iюмъ-же родt шrшетъ П. Соловьева. 

Изъ пре..жнихъ писателей талантливыя Jюnытюi B'L 

э·rомъ родоВ можно находить у Д. Н. Маьшна-ОIIбиряi<а 
("Сказка о цар·Ь Горох1>", Сударь Пантелей-св·втъ Ивано
вичъ "). Въ новое время зам·вчате.1Jьnъш работы nu исполт.
зыванiю для д'Втсмго чтенiя народнаго творчества паходимъ 

у изв-Бстной шведекоН шrсательющы Селыrы Лагерлефъ 1), 

на работахъ I~оторой СJI"Ъдуетъ остаповнться nодольше. 

Сельма Лагерлефъ-бывшая СеJlЬСIШЯ учительюща; за 

долriе годы учительства она ycntлa ежптье.я съ д'J>тьми 11 

полюби·rь ихъ. 
Каrсъ писательница, Селъ:ма ЛагерлефЪ въ болыпип

ств·в своихъ работъ выступаетъ съ чисто романтичесrшм:ъ 
настроенiемъ, о чемъ она и говоритъ сама въ предпсловiи 

r~ъ своему роману "Iеста БерлинГЪ". 
Виднымъ элементомЪ романтическоu IШ<;'I•роеЮiости въ 

nроизведенiяхъ Сельмы Лагерлефъ является начало рели
гiозное. Это начало, съ нiitоторымъ о~.Ьюtомъ мистiши, 
nронпкаетъ въ ея "Citaзrш и Легенды", ея "Легенды о Хри
етВ", не говоря уже о та1юй вещн, Itaitъ "Чудеса Антихри
с·л.\"-вещи, не предназначающейся для Д'Втеtt. 

Ваяшую роль въ nроизведенi,яхъ СельМЪI Лагерлефъ 
пграетъ и фантазiя, въ нихъ много фантастическаго эле
мента. 

Но какiе бы образы mr nроходилп предъ naМll въ со
члненiяхъ Оельыы Легерлефъ, фантастiмескiе илu реаль
нне,-за всiши этими образаыи щ.-рывается живая челов'h
ческая личnость- благородная, чуткая, отзьmчивая на вся

кую бrJщу ближняго шi:и же павшая, несчастная, ожесто
чившаям, НО И ВЪ саМ():МЪ naдeHiii С·ВОе}iЪ Не утра'l'ИВШаЯ 
своего благородства, тоскующая по своей утрачеmюй ч:и

с·rотЪ. И Rакъ бы низiш ни оnустилея человiшъ, иcitpa до
бра всегда сnособна nоднять его и сд·Ьлать си.Тiьнъrмъ. 

Результатомъ этой романтпЧесitОй нас.троенно<mr пи
сю'ельшщы является ея б.tt.u:Jocmь Н:'6 · источнин:а.м-о' cmapuн

ЩlZO народнаzо msop•tecmsa. Въ силу Taitoй своей настроен-

1) См. В. Родншеоп, Сельма Лагерлефъ и новые nути въ дi>тс1<ой 
.1итератур1>. B•krн. Bocn. 1913, 1. 
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ности она естественно не м:оже·rъ удовлетвориться грубою 

д·Ьйствительностью настоящаго, а ТЯI'О'l"J>етъ въ nрошлое, 
гд:В :контуры вс'hхъ обра::ювъ мягче, ВО3душн'Iю, г д'В х•рубал 
реальность смягчаетм туманными далями, опушаетм с·1щи

нами древности. И прошлое, Itакъ общечелов·Ъчесrtое, такъ 
и прошлое родного царода, одинаr..ово привлеrtаетъ писатель

ницу. Отсюда и :матерiалъ своn она отьюJtиВttе'l'Ъ въ твор

честв·Ь прошлаго, въ немъ черпаетъ свое Iщох.новенiе. 

Общечелоn'Ьчесrсiя Сiсааапiя прошлаго даютъ Сельм·Ь 

ЛагерJшфъ матерiалъ дшr ея "Легендъ о Христ·I>". Легенды: 
эти при посредствЪ :кнпгоизда1'ельствъ Саблппа н Сытина 
усп·Ъли уже довольно глубоrю nронюшутf> въ среду пашей 

читающей молодежи и встр'Ьчены этой nослОВдней довольно 
прив·ЬтлЮзо. Чтепiе Н'Вrtоторыхъ легендъ дЪвочrtамъ млад
nшхъ Iслассовъ одного жевшсаго учебнаго заведенiя глубо
ко захватывало маленышхъ слушатеJrьющъ и вызывало на 

ихъ глазахъ даже слезы. 

·Среди м.ногочислеiшшъ поэтическихЪ м·lю·rъ въ этихъ 
легендахъ особенно интер,есно рисуетсл ночr> Рождества 

Христова. 

Легенда эта называется "ВидЪнiе императора"; напи
сана она :красиво п сильно, но при чтенiи съ д·Ьтьми не за
м'Ьтно, чтобы она производила на нихъ захватывающее впе

ча:rЛ'Ьнiе. Интересная для д'Ьтей по своему сю.жету легенда 

эта разработана не вrroлll'.Ь nрим·:Вни:тельно къ мал:еньrtому 
читателю. 8ат9 съ большиыъ .интересомъ и глубоюrмъ вни
м:анiемъ дЪти: читаютЪ сами и слушаютЪ легенду о птич:Iсl> 
кpacнo:illeЙit·.В. Вотъ :краткое содержанiе этой легенды. 

Это было въ то время, Iсогда Господь творилъ не '!'ОЛЬ
ко небо и землю, но таitже п живо·rныхъ и растенiя, rюто
рымъ онъ сейчасъ же давалъ имена. 

И вотъ однажды Господь былъ въ раю и Itрасил:Ъ пт1щъ, 
и у Него пе хватило Itрасокъ, такъ что щегленокъ риСIФ
валъ оста1ъс.я безцв·:В·r:в:ымъ, есшr бы Твор.ецъ не вытеръ объ 
его ·. nерья всЪ :кисти. Господь, величественный и Itрот:кiй 
ЦМый день провелъ . въ раю, творилъ .и пробуждалЪ :къ 
жизни, ·И :къ вечеру Онъ р'Вши.лъ создать м~еныtую сЪрую 
nтичку. 
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- Помни, что тебя зовутъ красношейка,--сказалъ Господh 
nтичкЪ, и она ул~тЪла. Смотря па .свое отраженiе въ ВОД'.В, 

она увидЪла, что вся она с'Ьренькая л даже шейitа сЪрая, 
ни одного краенаго nepi::ПllКa. Тогда она полет-:В.Ла обратно 
къ Господу. Господь возс'.Вдалъ, милостивый л Itроткiй, изъ 
Его pyitЪ выJТетали птички и рЪяли надъ Его головой, го

луби ворковали на Его плечахъ, Itругомъ у Его ногъ рас
nус:Кались розы, лилiи и дpyrie цвЪты. 

- Почему меня зову1'Ъ Rрасношейr~ой, I~огда я вся с·l~

рая, :когда у меня Н'Втъ ни одного I~раснаго перыmка?-во

прошае1'Ъ маленькая птич1~а Господа . .Кругомъ она вrrдiша. 
разв:оцвЪтНЬIХъ :красивыхЪ nтицъ, и ей тсазалось, что до

вольно маленькаго краенаго пятньrnша на груди, и она бъша 
бы ирелестною птичкой и по праву носила бы свое им:я. 

Господь тихо улыбнулся на ея вопросъ и с1сазалъ: "Я 
назвалъ тебя :красношейкой, и тьi будеШь · носить это - имя. 
Но ты сама должна будешь заслужить Itрасныя перыmюr 
на груди". . Съ эти~ словами Онъ поднялъ руку и снова 
nустилъ летать птичку. Птичка задумчиво nолетЪла по l)аю. 

Что· :м:ожетъ сдi>лать та~сая маленькал птичrса, чтобы добытr> 
себЪ краеныл перьшши? 

Прошли долгiе в'Ьiса, но Iсрасношейка:ыъ нИЧ':В:м:ъ не 
удалось заслужить себЪ Itрасныхъ nepьmreitJ>. И вотъ снова 
наступилъ день, :который· ·долгiе ·годы останется памятнъrиъ 
въ исторiи человЪческой. Въ этотъ день маленькал сЪрень
кая · Itрасношей:ка сид'Ьла на ItpaЮ своего гнЪзда въ :кустЪ 
шиnовниrtа. Что-то страшное видитъ она, грозящее ея ма
лютrtамъ. 

- Смотрите,-говоритъ она IП.1Ъ,-прижмитесь хорошень
Iсо другъ :къ другу li не шевелитесъ. Вотъ идетъ лошадь 
прямо на насъ! Вотъ идетъ воинъ, сандаJiiи еГо подбиты 
жел•:Взомъ! На насъ несется вся толпа!-Птич:ка сразу смолк
ла и притихла. Она почти забыла грозящую имъ опасност.L>: 

Вдругъ она бросилась въ гн'Ьздо :и ·прикрыла :кры-!IЬЯ:МИ 
птенчшtрвЪ.-Нi>тъ, это слиnшомъ ужасно,-сr•аза.ла она,-
я· не хоЧу, чтобы вы это вид'Ьли,-это ведутъ на распятiе 
трехъ разбойни:ковъ. 

И -она боязливо распус1'ила :Крылья, чтобы nтенцы: шr
чего не вИдали. ОнИ слыпхаJrи - ·rоль:ко громовые удары :м:о-
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лота, жа.п:обные стоны и дiшiе I~рiши народа. Красношейrса 
tJI-Бдпла взглядомЪ за всiвмъ пропсхоюmшимъ. Ел широко 
раскрытые отъ ужаса глаз1ш не мог~ оторватьЫI отъ трех$ 

иесчастi:ШХъ. 

- Кадъ жестоюr люди,-думма птичitа.-Имъ мало того, 
что они пригвоздили 1~0 I~ресту этихъ трехъ СУhднmtовъ,
нi>тъ, онн еще над·Ьли на голову одного пзъ IIИХЪ терно

вый в·Ьиоrсъ. Я вижу, какъ 1rглы ранятъ его чело въ Itровь. 
А этотъ челов·lшъ такъ npertpaceнъ, и взглядъ его та!}ъ Itpo
тOI\Ъ, что его нельзя не любить. l{огда я вижу, Itartъ онъ 
<·.традае•rъ, мнТ. кажется, что въ мое <~ердце вонзае•rся острiе 

uтрЪлы. 
Птпчi{а чувствоваJШ все большую и большую жалость 

r~ъ I>асnятому оъ терновымъ вiшrюмъ. 
-- Еслп бы я была ор.лоъtъ,-думала она,--я вырвала бы 

гвоздп изъ его pyrtъ п: сильными Iсогтя:ми разогнала бы его 

м~rч:нтелей. 
Она впд·Ьла, Itакъ напли крови выступали: на лбу рас

ттятаrо, и не :могла больше усид-Бть въ гнi>зд-Б. 

- Хотя я ма.п:а и слаба, но все-таки я должна сд-Блать 
что-нибудь для несчастнаго муч:ениzщ,-подумала птичка. 

Она вылеТ'Вла изъ гпЪзда п полmла высоко въ небо, опи
сывая широкiе круги надъ головой распятаго. 

Она долго летала I<ругомъ, не р'.Вшаясь подлеnть 
близitО, пото:му что она была маленыtая, пуrшmая птичJЩ, 
никогда не прибли.жавшаяся RЪ ·челов·.Вrtу. Но мало-по-малу 
она расхрабрнлась, подлеТ'Iша совсiшъ близко 11 вырваJrа 

КЛЮВОМЪ ОДИНЪ ИЗЪ ШИПОВЪ, ВОНЗИВшiйся ВЪ чело раСПЯ

таl'О. Въ зто время на горлышко птички: упала капля· Itрови 
этого н~счаст.наго. Она быстро растеiwась и Оitрасила ма
ле:нькiя н·Jшшыя перышки на me'.h п груди птички. 

I\огда nтпч1"а прилетЬла обратно въ гн-Бэдо, птенчики 
заitричали: 

- Перышюr на твоей l'J)уди красныя! Они Itpacн'.he розы! 
- Это просто Itапля Itрови съ чела Этого б·Ьднаго чело-

}!оhка,-отв'.Вчала птirчка.-Она псчезнетъ, Itогда я- выкупаюсь 
въ ручь·.В. 

,Но скольitо ни Itynaлacь малев;ыtая птиЧitа, Itpacнoe 
пятВЬiшко не лсчезало, и rюгда птенчики подросли, ихъ гор-
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JI.bliiiltO и грудь были ()Itрашены въ яprtO-Itpacшiй цвrJ~·rъ, и 

такъ это идетъ до наmихъ дней. 

Особещю сильное впечатл-Бнiе на д'Втей производиТЪ 

моиентъ, когда Itрасношей:ка вшmм:аетъ шипы изъ чела 

Страдальца. "Добрая птичitа!"-прерываютъ они Чтенiе ле
генды. 

Сильно нравится дЪтямъ п прелестная легенда "Виеле
емскiй младенецъ". Трогательно IIэображаются адЪсь дrhт

с:кiя забавы малютюr Христа. Онъ помогаеть пчел:камъ, отяг
чеНШ:lмъ цвЪточною пылью, nеренося ихъ въ улей; и пчел
ки не жацили ребеНitа, а охотно позволяли ему брать себя 
въ _руки. Сердобольный Itpomita спасаетъ затЪ:мъ отъ ливня 
н'Вжныя б'.Влы.я Jiилiи и: этимъ воэмущаетъ суроваго р.им

скаго легiонера, наблю:давшаго за нимъ; воинъ с:иrfiется надъ 
чувствительностью ребеюtа. Но nчелюr и лилiн отблагода
рили заботливаго :малютztу-он·Ь спасли его, ,ItогДа :Иродъ 
замьпплялъ его nогубить. Тронутъ былъ въ концЪ ко.ццовъ 
и са}!'Ь суровый легiонеръ. Посланный въ погоню за бЪ

жавшими отъ ярости Ирода родителями малюши, онъ на
.стигъ IIXЪ вМ'ЬстЪ съ младенце:мъ спящими въ neщep':h. И 
мечъ его уже направлялся на ребенка, но тутъ онъ при

пошшлъ, что и ему этотъ малютка Irогда-то о1сазалъ благо

д-Ьяв:iе: онъ принесъ ему воды, когда ему, стоявшему на 
часахъ, грознлъ солнеЧНЬIЙ ударъ. И при мнсли о~ъ этомъ 

кра~ка выступила у воина на лицЪ. РазвЪ :можетъ ,римскi:й 
Jщnонеръ . забыть .оказанную ем.у YCJIYГY1 И онъ, забывъ о 
щедрой наград'В, Itоторая nредстояла ему за голову ребенка, 
СКЛОНИЛСЯ И ~ОЛОЖIIЛЪ СВОЙ :МеЧЪ рЯДОМЪ СЪ :младенцемЪ, 

:чтобы: 6-Бглецы, проснувпшсь, узнали, Itакой опасности они 
иэбЪгли. Уходя, онъ увид-Блъ, что ребенокъ проснулся. Ма
лютка лежалъ и глядtлъ на него своими преRрасными гла
зами, сiявПIИМи, Rакъ зв':hзды. И легiонеръ преклоmiЛъ ко
пЪни предъ ребеюtомъ. 

"Владюtо, ты-Всемогущiй,-сказалъ онъ, ты-Побiщи
!I'еЛЬ, ты-Тотъ, Rотораго любять боги, ты-Тотъ, Iiоторый 
можетъ cnoiwйнo настуnать на скорniоновъ и зм'hй". 

О.нъ поц'.Вловалъ ножitу ребенка и тихо вышелъ изъ 
пещеры:; мальчикъ продолжалъ лежать и гляд'.Влъ е:ъrу всл'.Вдъ 
большими, удивленными д-Бтскmш глазами. 
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Иньrnъ Н'.ЬcitoJrыtO хараi<теромъ пропИirnуты легенды вт~ 

Itниrv.Ь С. Лагерлефъ "Чудесное путешествiе мальчшса на ry
CJ!XЪ по Швецiи". Въ легендахъ здi>еъ ожиnаетъ, одухотво
ряется все прошлое, родной. для писательницы страiiы. Она 
сама ·татеЪ люб.итъ r~·ro прошлое, и Iшгда мысли о немъ проно
сятся у нея въ голов·Ь, ее "охватываеТЪ тaiUlSI жгучая тмка ~о 
старьrм:ъ временамъ, что на глазахъ ея выступаютЪ слезы". 

Содержанiе этой юпrги не замысловато.-Маленысiй л·Iштяй, 
пепослушны:й шалJ'НЪ, злой и безжалостный Itъ .живо1'Ньtмъ 
мальчиrсъ Нильсъ Холгерсонъ, обидtвшiй гнома, самъ оttа
зывае1'СЯ превращеннымъ nъ малеirыtаго гнома. · И въ та
Itомъ DИД'n Нильсъ долженъ nутешес11вовать надъ родною 

страной съ стаей ди1шхъ гусей, на спин·!\ м~лаго домашия
го гусака, прим.rrnувшаго Itъ ста'». Гуси похtаsываютъ· ему 
всю его родину. Они: несутъ еРо надъ хи:.жи:на:мй, городами 
съ фабриками, заводами, церimами, nамятниками, nрекра(l
ными садами:; надъ портами · · съ верфнми, надъ Оitругами:, 
въ Itоторыхъ смреДоточеньt разшгnrые промыслы-то рыб
ные,· то .JtticonильЩ:le, то руд:аьr-е; надъ J.I'Всами: и: горами; 
над"Ь морскимъ ·б~регом'Ь и . скалистыми островами; надъ 

Itрасивыми р'Вками, озерами. Предъ мыrьчиrtомъ разстплаю'l'
ся красоты родной nри:роды. Вотъ nредъ нимъ область Iес

три:кландъ. "Эта земля въ .еловой юбочwh и въ граnитномъ 
корсажt. А во1tругъ талiи у нея поясъ, Rоторому ц'.Вны нt':l'ъ, 

такъ Itaitъ онъ вшшrтъ голубыми · озерами и цв1Уrущими:: лу:
.жайrtами; болыmе заводы сверrаtютъ на немъ · словно драг~
Ii,'ВШI:Ы:е камни и вмtсто пряжхш у него цtльrй городъ съ 
дворцами, ··церквами и массой домовъ". Но не тольхю въ 

своемъ · настоящемъ видt предстаетъ ·страна предъ созер" 
цателемъ,-въ Ц'вломЪ ~ряд'в сагъ и легендъ вос~~реmает·ся 
и м прошлое. 

Во'l'Ъ легенда о nронсхождеmи · Стокгольма. На· м.ВсТ'J\ 
теперешняго Стоrtгольма когда-то лежали три· м:аленью!хъ, 
нич·.Вмъ незамi>чательпыхъ острова. Никто не хотtлъ тамъ 
надолго сешrться. Но вотъ одному · рыбаRу ,съ острова уда
лось поймать .русалку. РусалRИ •Приnлыли на ос-тровъ въ тЮ'
леньихъ IШtурахъ и Itorдa Qнt ·рtsвились; побросавъ. шrty-

- 'i.1 --

ры:, рыб1щъ спряталъ одну шкуру, ·и ·одной ·изъ pycaJIOit'I> 

-нельзя стало воавра!!'ить<Щ въ морСI{ую ·гJiу~ину. Ему стало 
жаль · плачущей русашш. 

"Пойде:мъ со мной,-сrtазалъ онъ, - моя мать позабо· 
т:итс.ц . о теб$". И. онъ. rоворилъ съ пей очень ·nри:в·Ьтливо. 
noRa - oнa не послушалась его и не .вошла въ лодку. Рыба.rtъ 
.и его мать-оба были необыRПовенно добры ItЪ б'.Вдной py
.caJшt, и она тоже, казалось, чувствовала себя у нихъ ·с<,>
во'В:мъ -хорошо. Съ. ItМкдымъ днемъ она становилась весе· 
лtе, помогала старух·Ъ при работ:!> Ir была совс'.Ъмъ· какъ 
всякая другая дtвуШRа, ·ТОЛЫ\0 гораЗДО Красивtе, ч'.ВМЪ Bct 

другiя въ окруr-Ь. 
И вотъ . однаж-ды рыбакъ пред.Jiожилъ русалк·.В стать его 

женою, она согласилась, и они въ лодi~t поплыли въ· глу.бь 
Мелара (заливъ), чтобы обв'.Внчаться въ перво~ встр'.Втив
шейся по дорогВ церкви. 

Любуясь сид~вш~ю ·рядомъ съ нимъ ~частливо:ю- и: на~ 

рядною нев·lютой, жени_х7> JJевольно усмtхнулся своей уда
чt и, не ·вытерпtвъ, разсказалъ ей, каrtъ онъ спряталъ при
надлежавшую ей nшуру. Они были теперь какъ разъ ю.t 
томЪ мtст'.В, гд'Б все это р:роизощло, и невtста просИТЪ . по
казать ей mкуру. РыбаRъ пр:ичалилъ къ бер~гу . ивытащилъ 
mкуру изъ-подъ камня, куда онъ спряталъ ее тог.да. I{o 
едва увидtла нев·.Вста тюленью Шitypy, каRъ она вырвала 

ее и набросила . себ'в · черезъ ·rюлову. Шкура охва':l'ила ея ri~
лq, какъ что-то живое, и русалка моментально бросилаоь въ 
воду. ,Д{енихъ вид'В;лъ, Rакъ она упщвала. Быстро· прыг~ 
нуЛъ онъ за· ней въ · воду, но- не могъ настигнуть е.я;. Когда 
онъ увидr:Влъ, · что больше ~;~е можотъ удержать ·ее, въ 

свремъ отчаянiи онъ бросилъ ей вслtдъ свое Itanьe. Оно попа
ло лучше, Ч~:мъ х.отtлъ рыбакъ, потому что б'.Iщная русал·-
Rа громRо вскриrtнула и исчезла въ глубинt. . 

Рыбакъ остался на берегу и над'.Вялся, что она опять 
вьrплыветъ на поверхность. Но тутъ онъ увидtлъ, да.кь ПQ 
вод':В разлился н'.В.жный блескъ, который придалъ ей пора:
.знтел.Qную красоту. Никогда . не вид'hлъ рыбаRъ ничего 
.подобнаго; вода блестtла и своркала, и играла розовьrмъ и 
.бtльrмъ. цв'Втами, совоtмъ Еакъ перЛамутръ въ раковинЪ. 
И Itогда сверкающiя .воJrНЪI ударили о берегъ, рыбахtъ . Jrви-
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дtлъ, что и берегъ преобразилс.я. Повсюду начали распус~ 

I<аться и благоухать цвЪты; мяг1dй блескъ распростра.вmrся 
надъ землей, и она прiобрЪла красоту, которой раньше не 

им·hла. 
И рыбаitЪ догадался, отхtуда шло все это. ДЪло же въ 

сл·hДующемъ: кто видитъ pycaЛity, находитъ ее пpeitpacнi>e 
всЪхъ другпхъ е-мертНЬiхъ: Это не можетъ быть иначе, а хсо

гда кровь русалtш си'.&mается съ водой и потомъ ви'.ВстВ съ 
волнами разольется по берегамъ, часть ея Itpacom пер·еда

ется и имъ, какъ наслiщство, таitЪ что всt, кто ихъ вид'ВJIЪ, 
увлекаюТСЯ ИМИ И 110ЛНЫ ТОШtИ ПО НИМЪ. 

Съ этихъ поръ люди стали селиться на островаn. Сна
чала это бы:ли только ItрестЫiне и рыбаки, но въ одинъ nре
красНЬiй день сюда прiЪхалъ король со своимъ ярломъ. Ко
гда онъ увпдЪлъ три острова, онъ сей:часъ же p•hmиJIЪ вос
пользоваться ими. На самом.ъ большом.ъ изъ трехъ остро

вовЪ ярлъ выстроrшъ крtпость съ могучей башней, Itото
рую назвали Rерна.нъ. А во1сругъ острова онъ обвелъ сn

НЪI. На югЪ сдЪлалъ. онъ . въ стВнТ. ворота, а сверху--Iсрi>п

кJю ба.шню. Онъ построИJIЪ мосты на другiе острова, сна6-
. дивъ И ИХЪ ВЪIСОIСИМИ баiПНЯИИ. ' Эти берега И прОЛИВЫ 
зд'Всь притягивали людей, и скоро со всЪхъ сторонъ потек
ли сюда люди, Iсоторые селились на· островахъ. 

Потомъ наступплъ день, когда ярлъ могъ уйти на 

покой поел!!> своей . большой работы; но въ Стоiсголь:м.Ъ 
не бы:ло недостатка въ строителяхъ. Пришли монахи, кото
ршъ звали "черные бра:I'ЬЯ" . Стокгольмъ понравился имъ, 
и они попросили pasp'hmeнiя построить таыъ монасТЬiрь. 
КромЪ нихъ прштrо еще много и другихъ людей; пр~ще 
всего большое колич:ество нЪмеЦR.ИХъ ре:мес.ленниковъ и 
купцовъ; и таttЪ хсаiсъ они былrr дtлыrЪе шведскихъ, то иr.ь 

приняли хорошо. Оки основа.лись въ городЪ за с'.l"Ьнам:и, 
сломали маленысiе СУ.Ьлые домики, tсоторые стояли здЪоь 

раньше, и выстроилii вМ'Всто нихъ большiя роокоiiШЪiя эда
в:iя изъ камня. Отоiсгольмъ притягивалЪ · людей. 

Да, СтоJсгольмъ притягива.лъ къ себт. и JIIOдeй, и со
Rров·ища изъ всей Швецiи. Это городъ не тол:ьRо для себя: 
И ближайшей округи;--нЪтъ, это городъ для всего государ
ства, для всего народа. 3дtсь пикому не надо чувствовать 
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себя чуЖИМЪ ИЛИ TOCitOBaTЬ ПО родин·Ь. 3д"ВСЬ 1301> ~е-ды: 
у себя дома. Любоnытна также легенда о происхождеmи об-
ластей Смолаида и Шонепа. 

Такъ писательница, черпая свои сюжеты, образы, па
строенiя изъ далей прошлаго, з!!акомитъ · малев:ысаго чита
теля съ родною страной, эаставляетъ его живо заинтересо
ваться ею, вос1tреmая предъ в:имъ минувшее во всеМЪ его 
очарован:iи и пепооредственноv'ТИ картпнъ, ооздавшихся въ 
народной фантаЗШ. 

Мотивы стариннаго народнаго творчества находЯТЪ се-
ОЪ мЪсто и въ поэзiи для: )fhтей . Вотъ стихотворенiе О. В·Ъ-
ляевской: "Егорiй". 

ВI::.I:Ъзжаетъ Eгopil1 на бт.лоиъ конЪ, 
СвЪтозарнымъ доспЪхомъ блистая, 
о зарЪ вы.Ъзжаетъ на встрi>чу веснЪ, 
По дола:мъ и угорьямъ прядая. 
Гд1> стуrшлъ его конь, заnестvвютъ цвЪты: 
3латоцвЪтъ съ девясиломЪ и дрема, 
Развернутся изъ почекъ червонныхЪ листы, 
Ваitудрявится пьшшо урема . 
Прободаетъ Егорiй копьемъ золотымъ 

Взбороненнаго П?ЛЯ уклоны, 
И зеленая ярь вырастаетъ предъ нимъ 

Изъ земли живоноснаго лона. 

Еще въ такомъ родЪ у нея стихотворенiя: "~пири
донъ-Поворотъ", "Радуница" и др. 3амТ.тно стремлете х-tс
пользовать для дЪтсiСой книги мотивы народнаго творче
ства и у напшхъ худо.жниitовъ: Билибина, Бартрама, Ма
лютина, Васнецова, Полi>новой, отчасти Каррика. 

Но насколько разсиатриваемый элем.ентъ желателе.нъ 
въ д'Втсiсой книгЪ, пасiюлыtо онъ отвtчаетъ запросаМЪ :ма-

ленькаго читателя? 
.У же говорилось о томъ, что ес.1ш не тождество, то по 

крайНей :ъrврi> аналогiю, приблизительное сходство между 
развитiе:мъ индивидуума и цЪлаго рода признать м_ожно. 
РебенокЪ, каt-.-ъ устанавливаетъ современная: психологlЯ, въ 
своихъ nереж.иванiя..1:ъ близокъ тому, что переживалось че
ловi>чествоиъ пли отд'hльНЬiм:Ъ народо:мъ въ прошломЪ. А 
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если это таrtъ, то прошлое изъ глуби:нъ своего творчества 

и должно прежде всего доставлять матерiалъ дл.я удовле
творенiя читательской жажды peбemta. Этнми глубинами поль

зоваться и изъ нихъ между прочимъ черпать свой ·:м:ате

рiалъ должна и дi>тсr<ая литература. Тутъ можно использо
вать народныя сказанiя, легенды, житiя, пов·врья, хожденiя 
-произведенiя, отъ rюторыхъ вЪетъ духомъ д'втства, Rото
ры.я поэтому не могутъ не привлеrtать It-ь себ•Ь ребеюса. 

Припомнимъ любовь д-Бтей ItЪ ш~азr<амъ. · Вifщь crcaarш въ 
значительной степени являются произвсденiлмн первобыт

лой С'J'арины, въ значительной степени являются твмъ, что 

было дорого народу или в13рн-Бе человf>честву во время ег.о 
младенчества, поэтому до сихъ поръ оп·Ь и дороги челов·I>

rtу въ перiодъ его д·Ьтства. Н:аrюнеЦъ нужно еще пpю:ISITI> 
::!дr.Ьсь во вюmанiе и тartoe еоображенiе. Д·1}тсrсал кв:I!жшt, 
являющаяся продуrtтом:ъ индивидуальнаго творчества, есте

ствев:н~ будетъ выра.?кать mfч.ную точr<.у зр'l>нiя м автора; 
нер~дrю въ ней :могутъ отражаться :мысли и чувства, при
суtЦlя взрослымъ, а не дi>тямъ: ей нерТ.дко м:ожетъ вредить 

· точrtа зрtнiя сверху внизъ ·на ребешw., rtъ rro·ropoмy нужно 
св:пзойти, I<.ъ r•oтopollty пужно прпспоеобиться. Произведенi.я 
народнаго творчества свободны отъ этихъ недостатi<.овъ. 

Ита~~ въ_ народной поэзur В'Веtъ духомъ д'втства, про
етоты, непосредственноети, и потому то дi>ти любятъ ее. Н<> 

эта особенность народпоn поэзiи не естъ особая прiШадлеж
ность одной I\акой-либо народности, нi>тъ, она достоянiе 

'Всего челов·в:ества, r.тоя'Вmаго на низкFrхъ ступеняхъ куль
туры, досто~е, прее1rют~енно переходившее и персходящее 

on ПОI\ОЛТ.mя къ ПОiсолtнiю. Народная поэаiя явл.яе·rся ме
ждународной соr,ровищницей идей 1r понятitt, подвержен

ной медленному, но п·остоянному процессу видоиам·(шенi.й: 

тсаждый О1'д·Ьльпы:й народъ, паеJУвдуя поэ·гпчешсiя сrсазанiя 
о·rъ предмвъ, привноситъ въ нихъ отличителыrыя черты 

<~воего духа, щнrспоеобляе·п ихъ rtъ условiямъ жиашr <~воей 
:шохи. Отсюда, значитъ, въ Ц'l>ляхъ разработrш въ д'ВТСI<.Ой 
.питературъ· ну~но ю.евть въ виду старинное творчество 
каrtъ общечелов·J~чесrще, 'l'ar~ъ и особенно творчество тюднu
го народа. Вотъ что нi>мецкiй историкъ Гервинусъ пишетъ 
о томъ ЗJiaчeвiu, ка.~ое д.пя него въ д·.Втств'h и:мiшn чтенi& 
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Го:м:ера.-"Весь :мой ум.ъ и все существо uЫJJO IIJIOllИI~RY'l'<J 
го:меровсхцiМИ мо11'!вамп, и чтенiе его доставюшо :мнЪ вели
чайшее наслажденi.е; помимо того оно С!Тitръшо ·мою душу 
воспрiятiю чистой формы и непосредственной r~расоты, все
лило въ :меня любовь ItЪ простоn въ природЪ и въ жизни, 
.научило чуБсrвовать здоровую свi>жесть народнаго творче-

ства". 
3наченiе народныхъ произведенiй для д·.Вт<:,каго ч·reillsJ, 

каi'-Ъ види:мъ ясно само собою. "Увлеrtаясь прое-тодушной . ' ' народной фантааiей, говори1-ъ нзв·.Ьстный собиратель народ-
liЫХЪ сказанiй-Аеан!).сьевъ, Д'llTCitiй у~1ъ нечуветвптелыю 
привыкаеТЪ rсъ простотi> эстетrrчесRихъ ·rrебоваиШ п -.шсто•J•Ъ 
нравственВЪlХЪ ~обуждепiй и зишюмитс.я съ на.родны:мъ 
.языко:м:ъ, его м.:Втrшми оборотами и художес·rвенно в.:Врными 
оn:исанiями природы... Былины нечувствптелыю· для дrЬтей 
знако:м:ятъ ихъ съ народнымЪ бытомъ и nоJiагаю1'Ъ на вею 

·жизнь въ юную воспрiпмчпБую душу начала любви къ род
ному народу". Не даром:ъ нов·Ы-1шая американсi<аЯ педаго
гИI~а стре·мится 1~ъ усиленному использованirо народнаго 
эпоса для такъ называемыхъ часовъ разсt<азыванiя дt>тямъ. 
:Иепользуется при этомъ не только эпосъ. родной страны, 
но также п rштересныя эпопеи другихъ стра.нъ. 

У становленно~ положенiе находиТЪ для себя с. ильную 
защиту, полное раш~рытiе п отчетливую формулировку въ 

·новой работВ Г. Вольгаста ,Дроблемн д'Ьтскаго чтенiя''. 
"Старинпый эnосъ, доказываеТЪ Вольrастъ, бол.Ъе всего го
дитс.я RЪ обработк·в для д'fiтскаго чтенiя. Въ частности у 
м:альчиrtовъ Вольгастъ от1tt'вчаеть раннее про.явленiе смов:
ностн КЪ ИCTOpiii I1 ЭТОЙ Hai\JIOHHOCTИ, ПО его МН'ВнiiО, лУч
ше всего можетъ удовлетворять чтенiе нароДНЬIХъ сказанiй 
и сагъ. Признанiе старинныхЪ литературныхЪ сОitровищъ 

народнаго творчества наиболоВе nодходящимЪ чтевiемъ для 
д"Втей, по слова:м:ъ Во.льrаста, все бол·Ье п бол·.Ве эавое]3ы
ваетъ себ·.В право гражданства. Они nодходять дшi :;того не 
только по духу и форм·в, но, являясъ л·Ьтописью жизни бо
лt~ про(}той по :мыслямъ, чувствамъ и условiя:м:ъ, они до· 
с.тупн·ве для д'.Ьтей, ч·Iшъ современная литература.-Уваже
нiе rcr, родииЪ въ ея nоэтичесRихъ nредапiяхъ - снаэrшхъ, 

сагахъ, nоговоркахЪ, историческихЪ воспо:м:инанiяхъ-дол-
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жно воспитываться въ д'Ьтяхъ и занимать въ дrЬтской ли
тератуР':В соотв'hтствующее иЪсто. Большую роль зд'hсь IП'
раютъ и народныл дЪтскi.я n'Ьсеюш -эти древн'Мtшiя остат
ки старины". 

Итакъ сближенiе съ сокровищами народнаго т.ворч:е
ства и художественная Irxъ разработка nримЪнительно 1съ 

дЪтсitо:му nониманiю-вотъ одинъ изъ новыхъ нам1~чаем:ыхъ 
въ теорiи видовъ д'Вт'сzсой литературы. 

Изъ хшигъ съ nроизведенiями народнаго творчества 
сл'Ьдуетъ обратить внимапiе на СЛ'hдующtя: 

и. eeoнmtlcmon, Pycci<iя вароднЪUI д'ВТСI<iя п·kсенк.и, прибаутки. 
noбaceww, послов:в.цы, зaraдJm и np. Инд. Ледерле, СПВ. 1895. Иэд. Сы
твна ц. 40 :к. (дJIJt :младш. возр.). 

О. lЛ".Iидmт.·Мос"вщпиноsа (Роrова), PycCI<ie богатыри. Вылины 
в50ъ пepeCI\113il для юношества. Инд. Деврiена, съ рис. Rаразина, ц. 3 р. 

f(, 

r. Ш1nОАъ, Миеы нлассичеСIЮЙ древности. м. 1888. 2 т. ц. 4- Р • 
(Аля старш. возра~:rа). 

Шеаб'l>, Миен :кла~ической древности, ц. 2 р 5О :к. (nроще и до
ступиtе книги Штоля) 

А. Ирасен'6, СтарнRИЫR: сказанiя чешскаrо нврода. Изд. Девр., ц. 
3 Р· 5О к. (для старm. возр.). 

Е. Бало6анова, Легенды о старинннхъ замкахъ Вретани СПБ 
1896, ц. 1 р. (тоже). · · 

Ея·же, Рейнскiл легенды. СОВ. 1897, ц. 1 р. (тоже) 
Авенарiусt. В. Rнига быJШнъ. М. 1907; ц. 1 р. 5О к. (тоже). 
Вунаноsт. Н. Народвыя бшnны о руссЮIХъ •mгучихъ 6огатыряхъ 

СПВ. 1900, ц. 40 к. (тоже). 

С'Рихотворенiл, б~е~и и драматиqеенiл про из 
ведеюя для дiтей 1) . 

Въ новое вреш. не р'hдко проводится мысль о неrrри
г?дности стm:отворенiй для д'hтс1саго чтенiя. Въ к!IигЪ Ц. в. 
:Оалталона "Восшrтательное чтенiе, какъ основа преnо-

1) А. Рождествzто, Во~ПН'l'. эна.ченiе nоэаiи, Пед. Сб. 1901, 10; ~. 
ФАеjоп, Польза. и вредъ поэз1и для ~а.щейсл молодежи, Пед. Сб. 1899, 
5; Ф. ~д.мрr,, Восnитатель~. зваченiе басенъ. Вtст. Восп. 1895, 8; ~. На
;:;;::'6, Васнв, какъ :катер1алъ ДJIЯ дilтск. 'lfreнiя, Нар. Обр. 1913, 7; Л. 
. и~а, Драматич. JJИТерат. и театръ въ д'Втск. жизви Восп и Обу .... 
1897, 3. ' • ... 
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даванiя русскаго языка" устанавлив.ается положенiе, 
что дi>ти вообще не любятъ стихотвореюй, Оnросъ Д'Ьтей 
далъ г. Балталону тaitie результаты: изъ 320 оnрошенн~хъ 
д'Втей-что omr больше любятъ: прозу или стихотвореюя
интереоъ К'Ь прозЪ высказало 77°/о, а интересъ къ стихо
творенiямъ всего щ~0/о, т. е. значительно меньше. Подоб
НЬIЙ же опросъ, произведенный мною, далъ такiя цифры: 
въ nриготов. rtлacc'h одной гимпазiи на 15 .любительни:цъ 
про~ы напшось 10 любительницъ стихотвореюй; въ другой 
гимназiи за прозу высказалось 9 учеющъ, а за стихотво-

ренiя-13. 
Но К'Ь при:ведеННЬiм:Ъ цифрамъ нужно относиться съ 

большою осторожностью; даже nри точности вс'hхъ выtnr
сленiй онЪ намъ могутъ говорить собственно только о томъ, 
что д'Вти предtючитают~ nрозу, а не о том:ъ, что они вов~е 
не любятъ стпотвQренiй. Вотъ nочему больше значенlЯ 
приходитм признать за оnытом.ъ г. Смирнова, который не 
спрашиваетъ, что д'Вти любятъ больше читать, а ~тавитъ 
nрямой вопросъ-любите ли вы читать стихотвореН1Я1 . По
ложительные отвЪты даютъ: дЪти 10 лЪтъ-750/о, 11 л.-
7 50/о, 12 л.-62 Ofo, 13 л.-68%, 14 .тr.-76%, t бл.-76°/о, 16 л.-
84оfо. Эти цифры I~онстатируютъ не тоJrы~о налиrшость ин
тереса д'Ътей къ стихотворенiям.ъ, но и nостеnенное съ воз
растомЪ повшпенiе этого интереса. И д'hйствительно, не 
разъ приходитСSI убЪждаться, . что д'Вти чрезвычайно любятъ 
стихотворенiя и nЪсенки, съ интересомЪ ихъ читаютъ, съ 
усердiеиъ ихъ заучиваюТЪ и съ большой охотой деклам и
руютъ и расnЪваютъ. Часто nриходuтся встрtчаться даже 
съ авторсitими наклонностями Д'hтей по части стихотворе
нiй. ПоiiЬlтки риеиованiя инЪ приход:илось наблюдать у 
д'Ввочки 2] 1, лЪтъ. А. Толстой въ своей автобiографiи вспо
минаеТЪ о cбopmncl> стиховъ, который онъ часто читалъ 
ВЪ д'Втсrвi>; П ВИДЪ ЭТОЙ ItНИГИ, ГОВОрИТЪ ОНЪ, "будИТЪ ВО 
мнЪ массу дорогихъ воспоминанiй, заставляеТЪ силыrЬе 
биться мое сердце". А во·rъ м:Iю1·о изъ IШtольнаJ.'О дневника 

моей ученицы - педагогичн:п. - ДЪно идетъ о чтенiп съ 
д'Вты.щ на урокЪ стихотворенiя. "Дi>вочtш третьей групnы 
(11-12 .п.), пиmетъ она, кахсъ .видно, очень mобятъ ч1rтать 
стихотворенiя, и каждая nросиТЪ вызвать читать ее тотъ 
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отры.вшtъ, котt)рый ей больше :всего понравилс.н, и ч:итаетr~ 

его уже тогда съ выраженiемъ". 
Еакiя: же требо:ванiл СJifщуетъ предъя:вляти.tъ стихотворе

нiямъ, предюiзначепнымъ длл д'Втей? I\.artъ и др. виды литера

ту·ры, они должны быть пр~1.ще. всего достуnны и иш:ересны 
дЪтямъ, занимательны длл нихъ; отсюда nростота, образ
ность, близость сюжета д·Ьт<жимъ интересамЪ являются: 
здr.Всь прежде всего необходимыми. Богатая риема, высоrtа.я 

изящность, rшнечно, здЪсь .яtелательньr, но не въ нпхъ суть, 
хотя, съ другой стороны, стихотворенiл не должны бытr> и 

антихудожественными виршами. Главное зд·Ьсь искренняя 
;rеnл()та чувства, н'furtный, мягldй и сердечный ·rонъ, Iюто

l)Ый будилъ бы лучшiя чувства въ душЪ ·ребешtа..,--любовь 
JtЪ ЛЮДЯМЪ, ItЪ природ'В, ОТЗЫВЧИВОСТЬ ItO все:му · ЖИВОму, 
ко всему оrtружающе:м:у. Такiя стихотворенiя заставятъ ре

бенка полюбить поэта и въ будущемъ быть отзывч.fmымъ, 
ftогда другiе nоэты будутъ обращать ItЪ не:му свои nризывы 
rtъ лучmе:му . 

. :Много доступнаго для д'.Втей моя:.но найти · у класси
ковЪ ·нашей лирики-Ж.уrtо:вскаго (длk самыхъ маленышхъ 

д;втей nодойдутъ: "Птичка", . "Rотиrtъ и козшшъ", "Маль
чиrtъ съ пальчикъ"), ПуШitина ("3имняя дорога", отрывrш 
изъ "Евгенiя Онtгина~', "Б1юы", "Утоnленюшъ", "Туча'~ и 
др.) , Лермонтова (" Бородино'' , "ВЪтrtа Палест..ины" , "Воз
душный корабль''., "Споръ~'; по при этоыъ нельзя ие согла
ситьс..я съ г. Балталоно:иъ, что излюблышое стихотворенiе 
дЪтскихъ хрестоматiй "Rогда волнуется желт·Jпощая нива~, 
гласящее о томъ, Ita.Itъ у созерцателя "смиряется души тре

вога ... расходятся моршины на чезr.Ь", нельая · счи1·ать под
ходящимЪ для дtтей). Дальше идутъ: Неitрасовъ ("Дядюшка 

Яковъ", ".Мазай и зайцы", "Генералъ Топты.гинъ"), :МайRовъ 
("Весна", "Дождь"), Полонскiй (".Ангелъ", "Птичка"), Л. 
Модзалевскiй ("Ахъ, полалась, пт1гnш1· стой", "Слети къ 
намъ, . тихiй :вечеръ"), Фетъ, :Мей и въ особеrпtости-Плео 
щеевъ. Задушевность и простота послi>дняго щ.Ьлаютъ его 
отихотворенiя образцо:м-р дr.Вт<жихъ стихотворенiй (сбор:ниrtъ 
его стихотворелiй для д':Втей. и юноmества-"Подснi>ж:никъ". 
Изд.: Су:вор. СПБ. 1894, r.ъ rtapт., ц. 1 р. ·для с.редн. и млад. 
в:). Нравятся д'втя:мъ · и. стихотвqренiя . наrщrхъ n~родныхъ 
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поэтовъ-Колъцова, Нюштина ("Утро па бсре~у озера" оъ 
рис. Неручева, изд. Сыт., ц. 5О к), Суриrюва ( "д'Ьтшdе годы", 
м. 1901, ц. 3 It.), Дроа~жина ("Родная деревня". Изд. г.-Пос. 
М. 1905, ц. 1 р. 20 к; 11Четыре времени года" . Иэд. Сытина 
1914, ц. ·30 к.; "Сitазки:,. легенды· н были.". И:щан. Сытина 
1914, ц. 30 к). Де даромъ въ .Ясно-Полянсitой пшол·.В "Rоль
довсrtая rrnю'a" (собранiе отихотворенiй Кольцова) бщпэ, 
любимая, .rtакъ .говоритъ Толстой. Это и понятно-простота 
.мотивовъ и пережива:нiй народныхЪ по:этовъ ближе сравни
тель~о несложной поихиrt<Ь ребеюtа. 

Въ новое время съ д'втокими стихотворенiя:мrr высту
паютъ Бунинъ, Б·Ьлоусовъ, Медв·Ьдевъ, М. Моравсitа.я (:мo.?rt· 

А " по пореrtо:мендовать ея сборникъ " пельспnnыя rtoprtи: , съ 
рис. Чехонина, СПБ. 1914, ц. 1 р. для среди. и -млд. возр .). 
ВыступаютЪ даже :и наши :крайнiе модер:юrоты, Itакъ Баль
;монтъ, Блоrtъ, ГородецЮй и др., р$чь о котqрыхъ будетъ 
ниже. 

Въ связи со етiiхотворе:нiями С'l'ОИТЪ :ноnросъ о бас-
нлх'r>. По Балталону, поrtазатель степени ин·rе1Jеса r~ъ rшмъ 

въ д1>тяхъ достигаетъ всего лишь 60fo. Но еъ другой с•rо
роны есть фаr~ты, говорящiе nовидmюму объ интересЪ нt-
1юторыхъ дЪтей r~ъ басн.ямъ. Такъ Н. И. Пироговъ въ сво
.ихъ д·:Втсrmхъ воспоминанi.яхъ съ восторгомъ оетанавливается 

на басняхъ Крылова "Квартетъ", "Де1.rьяпова у~а" и "Триш~ 
-rшнъ rtаф1·анъ". Tartoe. сильное . вnечатлtнiе он·Ь произвели 
на него въ дЪтствЪ, На . статистическiя данвыя особенно 
полаrаться зд'Всь не nриходится·, хотя Н'Jщоторая холодность 
д1>тей r~ъ басня:мъ-:какъ будто бы фактъ дОС'l'аТ()ЧНО уста

новлеННЪiй. Ч'.Вмъ объяснить это'? 
Причина съ одной .стороны-лежитъ въ томъ, что бас

ни пишутся не для дtтей: басноnисецъ отра.жаетъ nъ сво

rrхъ произведенi.яхъ пороrш п доброд·:Втелн именно взрос
лыхъ людей, и со своими совЪта1.ш жит<·ttской :мудрости. 

.со своим1I уrФрамп, ос:м·вянiемъ недостатrtовъ челов;I}чесrtихъ 
онъ обращается именно I{Ъ взрослому челоВ'Вltу (Е.тrачичъ). 
.Съ . другой с·rороны.-и сами по себ•.В, по евоей сущностFr 
"Эаоповы словеса" неnонятны и значитъ-не интересны дЪ·
тяиъ; которыя не могутъ схватить всей с.у·rи баснп, соли 
~я. Въ Частности, иапримЪръ, въ 6arн·h. большую .роль иr:-
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раеть иров:i.я, а двти: nовадимому лишены самой сnособно

сти понимать ее. Ссылаюсь на таrсой фаrстъ (изъ лич:наго 

оnыта автора). Читается басня "Лисица и Оселъ". ОтiсоЛ"В 
умная, бредешь ты, голова~" сnрашиваетъ зд-Всь лисица 
осла. Почему ли:сица назшаетъ осла пУJ>ШОю головою~" На 
этоть вопросъ дЪти (уч:еюпш щшготови1·ельнаго rсласса 8- 10 
лiть) nытаются дать разв:ые отв"Вты-nото.м:у, что у осла 

большая голова, потому, ч:то лиса маленыtая, а оселъ боЛI>
шой, nотому, ч:то онъ смотрптъ внизъ и ка.къ бы все ду

:м:аеть и nроч. И толыtо съ трудомъ удается довести д·Ьтей 
до сознанiя, что здtсь говорится не въ nравду, а въ шут

ку-въ насмi>шrсу. 
Прп 'J'аiшхъ усJrовiяхъ расчитывать на nоучающее 

значевiе басенъ, Jtaneчнo, не приходится. "Можно юr до 
того заблуждаться, говоритъ Руссо, чтобЫ называть басни 

нравоученiемъ дл11 д'втей? Мы уnускаемъ изъ вида, что 
басни... вводятъ ихъ въ забJ.rужденiе, Ч1'О обольщеюrыя лож~ 

но, Д'Вти уnускають пзъ впда IIстину... Басни :могутъ nо
учать взрослыхъ, но д"Втямъ нужно говорить голую правду; 

какъ скоро ее nрmtрываютъ покровомъ, они не даютъ себЪ 

труда приподнимать его". 

Воть почему нельзя не согласиться съ :ьшЪвiемъ Ела
чича, по которому ознаrtомленiе д"Втей съ большею частью 

басенъ Крылова сл'.Вдуетъ оставить на то время, когда д"Вти 
уже доравовьются до пониманiя художественной д'Iишости 

этихъ зам"Вчательпыхъ п удивительно своеобразв:ьtхъ произ
ведевiй, rtогда оюr настолы~о ознакомятся съ жизнью, людi>

ми, добрОМЪ И ЗJIОМЪ IOI.I:ireй обыдеННОЙ ЖИЗШI, ЧТО СМОГУТЪ 

понять ту оЦ'hнку, которую басноnисецъ даетъ пороr<.амъ п 
доброд'hтелямъ людс1шм:ъ. Но вnроче:м:ъ и тогда не слiщуе·rъ 
дЪтей прu чтенiп шш басенъ оставлять безъ руitоводства 
старшихъ. Острогорсitiй совtтуетъ при этомъ обращать глав
ное вни:м:анiе не на мораль басенъ а на выводuмне въ :шu:ъ 

типы. Располагая басни: по 'l'пnамъ, мы лег-.,1е достигнемъ 
того, что басни сознательнЪе будутъ усвояться д"Вты.ш. 

Изъ издавiй басенъ можно указать: l(ры:Лоs1> И. А. 
Басни. Изд. Егорова, СПБ. 1888, съ рис. Папова , ц. 50 к.; 
Изд.· Панафидина, съ бiограф. Плетнева и рис., 1897, . ц. 1 р.; 
Изд. Вольф. 1895, съ бiограф. и рис~. ц. 75 It.; И:зд. Сувор., 
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l899, ц. 15 I(. Изд. роскопm. Девр. 1911, съ рио. А. Жаба 
ц. 10 руб. д д • 

Вопросъ о драматичес"'ой .литр.ратурrь л.я rьтеи 
является чрезвычайНо спорнымъ. Въ свое время ~· И. Пи
роговъ рЪmительно возставалъ nротивъ в:ьrступлешя дЪтей 
на всюtаго рода пубJПf'РIЪIХЪ подмосткахъ (статья "Быть и 
казаться"). Вольшiя вовражевiя nротивъ себя вызыв~тъ въ 
литератур·в и пьесн для. дrЬтсttагп театра.. каi<.Ъ :иатер1алъ для 
дЪтскаго чтенiя. Драматичесrtая IIОэзiя, говорить Вольгаст.ь, 
обыкновенно чужда дЪтской природ'Ь. Ec.Jiи дtти читаютъ 
драму, они относятся къ ней, . Itакъ ItЪ разсказу. 

Но при всемъ сказанномъ нельзя не обратить вnим.~
нiе иа то, что д'Втя:мъ присущъ, таttъ сttаза·.гь, драматичесшй 
инсти.шtТЪ, сr<азывающiйся хотя-бы въ иrра.хъ peбemta, и na 
этотъ :инстинкТЪ въ новое время обратила усиJrенное вии
мав:iе амерИRаНокм педагогика, пожелавшая использовать 
его въ учебныхЪ цЪляхъ. Драматиче<жiй инстинttтъ, nиmеть 

с. Холлъ, Iшторый обнаруживается, судя по :ьшогоч.иСJiеи
нымъ статистическимЪ изслЪдованiямъ въ необыкновенной 
любви дЪтей ItЪ театру и шmематоl'рафу и ихъ страсти 
кь самостоятелыrо:м:у разыгрыванiю всевоюvrожmпъ ролей, 
является для насъ, педагоговъ, прямо ОТI(рытiемъ новой силы 
въ человЪчесitой природЪ. У насъ наклонность дЪтей ItЪ 
драматизацiи от:м:Ътилъ еще Вуншювъ, а въ новое вре~ 
поднимается вопросъ и о педагогичесrtомъ использованш 

ЭТИХЪ НаiСЛОННОСТеЙ 1). 
Нако:нецъ въ новое время работашr Э. Гросса устана

вливается и то, ч:то драматическая литература древнЪе 11 

элементар:н'Ве всЪхъ прочихъ фор:мъ, а потому нельзя не 
согласиться съ :мнЪв:iе:мъ г. Бахтина, что знакомство Д'втей 
сЪ драматической литературой (въ ея nаиболЪе элементар
НЫХЪ видахъ) можетъ быть начато въ очень раннемъ воз

растЪ. Да оно такъ и бываеТЪ въ дi>йствптельности. Стоить 

1) Съr. Н. Бахтuн"6, 'fеатръ и его роль въ воспитанiи (в•ь IOI •• въ 
nоиощь ce!dь'h и школ-в• М. 1911). Ero же и Берви-Ка:йдановой ДокладЬI 
0 д•kтскО)!'Ь театрt на 1-ъrъ с·ьtэдЪ по семейн. воспитанiю, Труды съ'hэдn, 
.т. 1; Н. Тuчеj1>1 Драматизацiя, какъ одинъ изъ :ыетодовъ совр. ~колы. 
Нар. Обр. 1910, 11-12; Я, Яsо~ска.~t, Дра11атичеСJ<. кетодъ обучен1я. Пед. 
Обозр. 1914, 1-4. 
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толыtО посмотр·.Вть, . нахtъ д':Вти разсitазывюотъ оr~а:3ки, ч1·обы 
уб·.Вдиться въ естественности п первоначальности для :нихъ 
драматич:ески оживJrенной манеры изложенiя. Въ этом:ъ 
случаЪ сходство :r.rежду ребенкомъ и первобытным:ъ человf~
комъ · или по rtрайней м'.Ь]УВ-дюtаре.м:ъ, д·hйствительно боль

шое. И тr.В .и другiе совершенно не въ состоянiи сообщить 
какое-либо изв·.Ветiе, не сопровождая словъ еоотв·Ьтственною 
мимюtоiо и жестиrtуляцiей. А nза.имод'Ьйствiе .я:аы:Itа и · мн
мюш-это суть. драмы. 

Конечно, въ своей полной и соверш~нной форм~в драма. 
съ ея развитiемъ дtйствiя, съ обрисовrсою хараrtтеровъ яв
ляется прои:зведенiемъ, слишrшмъ труднымъ для д'Ьтсrtаго 

пониманiя, но это не исrшю"i{аетъ во:3можносз.·и уnрощенныхъ 

пьесъ для д'Втсrtаго чтенiя и д'h·.rcrtaгo театра. Писать та1dя 
пьесы не легю~ и этпмъ, В'1>роятно, приходится объясЮiт:ь 
.отьrl>ч:аемый А. М. i-\алмшtовой фаrtтъ, что существующая 
дЪтеrtая: лптература для театра и б·Ьдпа, и ч:реэвыч:айiю 

плоха; РеnертуарЪ для д·Ьтсitаго . театра: еще долженъ бы!I'ь 

созданъ ("ДЪти и театръ". Пед.· Лис'l', 1918, 3). 
Лучmi:е авторы пьеоъ для .nЪтей _;... Allegro, отчасти Лу

:кзшевичъ, Авилова, Васильевъ. Изъ уitаз·ателей м:.Ожв:о на

зватъ Н. Бахтина Обзоръ пьеоъ для дЪтскаго .и ·mяольнагэ 
театра . СПБ. 1912, ц. 25 к 

С н аз н и 1 
). 

I. 

Еще Толль .в:азывалъ себя . "врагомъ Cita:зoitЪ". Но во
nросъ о нихъ, z~акъ ~rатерiал·Ь .для дЪтск~го чтенiя, особенно 

обостренную форму начинаетъ IIрини:мать за посл'Вднее вре
мя. Все боJУ.Ве и бол'hе оспаривается старое положенiе, что 
с~ка, ;tali.'ь nроизведенiе первобытнаго 'челов'.Ьчества, Явл.я::. 
ется . особенно пощ.одящи:мъ чтенiе:мъ для ребенка-своего 
рода, тоже первобытв;а.го . Ч:елов1ща. Е. А. Елач:nч:ъ въ своей 

!) .А. М. Ка.л.м&zиова, Сказка, юш•ь матерiалъ для дtтск. чтенiя. Тру

~ 1-ro еъtзда по семейн. восn .. т. 1; В. Род/Jииов-&, Новый взглядъ. ва 

сказку, наi<ъ иатерiалъ ДJIJI .Чтенiл дtтей :ъшадm.возр. ДоШI<. Восп. 1914,2. 
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книrЬ "Сборникъ ста:rей по вопроса:иъ д'Ьтсitа~о чтснi.я:"· p·.h 
mительно настаиваетъ. на томъ, что Citaaitи есть продуi(ТЪ 

не · первобытнаго народнаго ·творчества, а разnитого ч:елов·Ь · 
ческаго ума, и потому. не всякая: си.ази.а и не всяrtому pe
бeiiRy можетъ быть достуnна, ребенои.ъ долженъ еще дораз

виться до понима;нiя ея. Суть вопроса, аначитъ, здЪсь сво
дится къ тому, ~a~?J произошла сиазиа, насitолько ей м:о

жетъ быть свойственна первобытная: простота1). 

Теорiй о про:Исхожденiи шtазоrtъ въ настоящее время 

суЩестВуетЪ три: ·.миеолоrи:ч:есrtая, теорiя литературнаго аа

Юir<УrВованiя и антропологх-iчеш-.ая . Главв:·.Вйшими предсташr
телЛми миео.лоzичесиой meopiu являю.тсябр.Гриммы, О. Мил
лерЪ, Вуслаевъ, Аеанасьевъ и Пыпинъ. Основывансь па 
томъ, ч:то. въ сказкахъ фн:"Jрируютъ несошi'Jшно миеиqе
скiе элементы (Ваба-.Яrа, Rощей-БезсмертНЬiй, .i!tаръ-птицli· - -· 
солнце и Д]?.), эта· теорiя всю сн:азочную литературу выво~ 

дитъ изъ миеолоГИч:ескИхъ источ:нюtовъ. 3ародилиоь же 
сказочные мотивы въ ту пору, ztогда всt ~рiйцы составлялw 
еще одно Ц'Влое, этимъ и объясняется то удивительное еход

ство; Itoтopoe 'Мы находимЪ въ оказкахъ раэ.лич:ныхъ арiй
·скихъ народовъ. Идентичность миеовъ арiйскихъ племенъ 
обусловливаетЪ и сходство Сitазоtiныхъ сrожетовъ. Итаrtъ, 
·сказки являются переработкою древне-арiйскихъ миеовъ, 
олицетворяющихЪ всю окружающуЮ природу, обЛ:омка~ш: 
древняго эпоса о ·солв:цЪ, М'ВсяцЪ; ·гр·ом'.В. При та1шхъ воз
·зр<Внiяхъ даже скаэо'IНЬIЙ Балда ··у · Аеапасьева чуть-ли не 
отождествляется съ миеическИмЪ Бальдуром:ъ, во всяко·мъ 
случ:а'В его имЯ производится отъ caнcitpитcitaro bhar. ЬЬаl-
раэить, поражать (молнiей). Но при болЪе внимательномЪ 
изy:<reнili: сказоrtъ отмЪч:енв:ое сходство уда.Jiось установить 
не только между шtазками арiйскихъ пародовъ. Схощrые 
сюжетьi наmлИ:сь Itакъ въ древнихЪ егltпетскихъ ·и I~nт.а.й

скихъ cztaзitaxъ, таrtъ равно и въ сказitахъ новыхъ . афри" 
канскихъ, американскихъ и австралiйскихъ нароцов'J\. Тюt<:Ъ 

у готтентотовЪ и зулусовЪ въ c~taзrtЪ "БЪJiъtй человfжъ и 
·зм:·вя.. 11южно видЪть варiаНтъ сюжета, разработаннаго · въ 

1) См:. о nроисхожденiи С!<аЗОRЪ ЮiИГУ С. Сав•tен~ео ·Руссt<ая на
родная CI<ajii<a. ·исторiЯ собиранiя и изученiя. Riевъ, 1914. 
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нашей cмзirn о бирюR'Б, nоnавmемъ въ каnканъ, а въ сказ

кЪ "Rража рыбы" варiантъ сказки о лис-Б, воровавшей ры

бу съ воза (см. юr. "БаСШI и с:казки дикихъ народовъ", nе
рев. съ анrлiйск. 1874). Наша Сitазка о ЕрусланЪ Лазареви
ч-В тождественна по сюжету съ nерсидеютЪ сказанiемъ о 
РустемоВ и 8орабЪ, а CI<ШJIШ о Бов•h-I<оролевИ"Ч'В-нсрсс~<азъ 
ИТ8JIЫШСI<агО рыцарскаго романа xrv - XYI в.в. Buova 
d'Ancona. 

На с:м'Вну мпеологич:еской теорiи выстуmrла новая те

nрiя · лите/>атурнаго заи.мствованi.я (Бенфей, В. Миллеръ, 
Веселовскiй). По этой теорiи ~ходство сrtаэочпшъ сюжетовъ 
у раэныхъ народовЪ объясняется nутемъ устной nередачи 

шtазокъ отъ одnихъ народовъ другииъ, при чемъ эту nере

дачу в:ужпо относить Itъ эпохам.ъ глубокой древности. Пе
реходя отъ однихъ народовъ къ други:м:ъ, сrtазочные сюже

ты сводятся ItЪ оnред·Ьленному числу nервов:ачалъв:ыхъ 
те:мъ, неизвtстно гд..В появивmихся впервые. Въ Ипдiи и 
въ древнемЪ Египтt, въ Россiи и у китайцевъ, у дшtаре:й и 
у СОВреМеШIШЪ европейцеВЪ ВЪ сказкахЪ ОДИНакОВО фигу
рируюТЪ: злая мачеха, преслtдующая nадчерицу, доброта 

которой въ конц..В награждается; угнетаемая всtюr Д..ВвочRа, 
которая терпитъ отъ своихъ сестеръ, но оказывается лучше 

нихъ 1I въ Itо:нцr:Ь торжествуетъ: два брата-богатый п бtд
ньrй; хитрая и ловкая лисица и пр. 

Третья теорiя -антропологиt.tесЖJ.я и.пн теорiя самоза
рожденiя сказки, разработанная въ Англiи Тэйлором:ъ и Лан
гомъ, исходить пзъ того nоложенiя, что uрирода челов-Бка, 

его ncиxmta однообразньr на все:мъ эемно:мъ mар·в, а nото

му II nродукты челов..Вчесrtаго творчества таи.же должньr об
наруживать изв..Встное едпнообразiе. Тутъ же нужно учесть 

и возможность одtmаковыхъ псторическихъ nереживанiй у 

раэRЬIХъ народовъ, что :можетъ являтьсл тоже nричиною 

сходства шсаэочныхъ сюжетовъ. 

Если разобраться въ nриведенныхъ теорiяхъ, то охса
аьшается, что ОН'.Ь не исключаютъ другъ друга, такъ каrtъ 
двТ. nослТ.днiя говорлтъ собственно не () Щ>ОИсхожде

нiи, а только о расnространенiи и такъ сказать модифюtа
цiи crtaзrtи. Соnерничать, значитъ, могутъ только эти двi> 
nослiщнiя, причемъ антроnологич:еская теорiя, Rакъ опираю-
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щаяся на сомпптельном:ь nоложенiи - единство neИXIP1PCIIOй 
орга.пизацiи людей всего земвого mара-долж~а быть при
:шана слабТ.е тсорiп литературнаго эаи:м:ствовашя. Вiщь па 
психику челов-Бка не безъ влiлпiя остаются условiя страiiЫ, 
r;r.В опъ живетъ, а Ia'O же будетъ говорить оuъ одипаtсо
в:ыхъ природпьrхъ условiяхъ всего зе:много шара? ~аютъ 
образомЪ, воnросъ о nервона.чальномъ пропсхождеmи (\Rа
зокъ этимп теороош оставляется отitрытымъ и воnро~ъ 
этотъ д'Влается всец·вло достоянiе:мъ :мпеологпческоfi тсор1и. 
На ней теперь и nриходится остановпться. 

RaitЪ уже сказано, эта тсорiя источниr~ъ crta::юltЪ ви
дитъ въ арiйсrсой миеологiп, но установленное тeoptctt ли
тературнаго заuмствовапiя сходс1•во СitазОЧIIЫХЪ сюжетовъ .У 
разЛIIЧНыхъ народовъ земного шара явно оnров«.>рl'аетъ это 

положенiе. Но еслп не apiйcrtyю, то, можетъ быть, сл·Iщуе·rъ 
nризнать вообще миеологическую основу шсазокъ? Конечно, 
wвкоторой долп первобытныхъ мпеrrчесiшхъ олементовЪ въ 

~казr~:в нельзя uтрпцать; припомнnмъ хотя бы Бабу-ягу n 
пр. Но это не значптъ, что въ cr<aзrd> все мпerrчeciW'O щю

nсхождепiя, что вся cr\aзrca въ ц-tломъ .является плодомъ 
не11Вобытnаго ТВ()рчества. 

Прежде всего, nаряду съ crtaзшtмn, вытеitающшш и:зъ 

:юrеовъ, нельзя отрiщат.ь возм()жлости сказо11."Ь, возmшав

ШIIХЪ п пе на миеологичесrюй основЪ; сказrса .можетъ :заро
дnться въ сфер..В тtхъ жизнеННЬIХЪ, бытовшъ ра:мокъ, ко
торыя ,J;аютъ основу и для саыьrхъ схемъ природнаго MJiea, 

по 1-юторыя даютъ таr<Же основу п пны:мъ-не миеическп:м:ъ 

nостроен:iямъ, а хотя бы героичесюrмъ сагn.мъ съ чпсто ре

альнъшъ содержанiе?t[Ъ. 
Дальше, даже въ тtхъ cr<.aaitaxъ, миеичес1ше содержа

нiе которыхъ несо)ш'.Внно, дnлеrю нr вес прюшдлежитъ nср

Вirчному миеу; многпюr сво.имп подробностями эти скаякrr 
обязаны лсключлтел.ьно лпшr, TBOIJЧecttoй фаптазiи, котор!щ 
становится mмъ свободи·Ье въ обращенiu съ матерiа.ло:иъ, 

q·вмъ меньше с1tазывае1'СЯ потребность выразить ми:еъ 1'0ЧIIO, 
что бываетъ особешю часто прп зам·1ш·в одной миеологичс
СltОй пли религJозной сис-rеьш другою. Таttимъ образомъ 

происходитЪ осложненiе ш-:ааочnаго сюжета. Даже одинъ и 
тотъ же сказочниr\ъ не можетъ nовторпть свщ'го разс1~аза 

в 
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безъ измiшенiя, а всегда впесl.'тъ щшбавют или вообще из
в'Ьстнымъ обра:юмъ модпфпцируf'тъ его. Есть ()Спованiл до
пускать п соэнательпую литературпую обработr\у сrtщнtи от
д'Ьльными: талантлrmьп.ш лпчпостями:. Мы же зпаемъ фаrстъ, 

когда народным:ъ стшанiемъ асспмилпровапо содсржапiе чи
сто литературной рni1оты- -ромапа Buova d'Ancona п передi>
лано въ CI~aэr~y о БовЪ-В:оролевич'Ь. То же самое могло про
исходить II СЪ нарОДIП>IМИ CIOЖf'TaШI, li()ШЩаВШПМИ ВЪ р~·

IШ челов·1нщ, обладавшаге литературпым:ъ вtсусомъ п стп

лемъ, и зат:Вмъ въ обработашюмъ вид·Т> СН()ва. возвращав
шn:м:пся rtъ народу, снова П()падавuпп.ш въ народное обра

щенiе. 

Особепно спльныя возражеШя nротпвъ сведенi.я всего 
с1.;.аэочнаго содержанiя ItЪ мпе()логическпмъ пачаламъ стро

ятся на почвЪ палеоптnл()гiи:. Въ сr~а::!кахъ есть много под

робностей, немыслпмыхъ въ зпохrr nервобытныя, rюгда эа

рождались :м:пеы; этп подробпостп моглп появиться только 
въ поэдrrЬйшiя эпохи, и отпесепiс ихъ rtъ тrсрвобытнымъ 
вре:менамъ .являете.я. пр.я:мою нел·Iшоетью. Tru:\Ъ Афапасьевъ, 
видя въ сrtаэочной связк'В золотыхъ ключей "метафору молнiй. 
отМЬiкающпхъ облачныя подземелья, Сitалы, криницы", отно

сиТЪ знакомство съ золотомъ къ первобытпым:ъ м:rrеическим:ъ 

эпоха:мъ. Но тЬ эпохи зналп изъ металловЪ .п.ишь м·Jщь, да 

п то въ необработанномъ состо.я:нiп. Точно ·rai-:жe гораздо 
естественн..Ъе, казалось бы, объяснять воm{iя сказочныя зо
лотыя уrtрашенiя-кольца п т. п.-д·Ьйствптельпымп ущж
шенiями, каidя внолнt подобаетЪ IrмТ.ть, сш1.жемъ, царевrrчу 
илп царевН'В; этп украшенiя моглп п даже должны былп 
.явпться въ cr,aзrr(} поздп·Ье п по простой прихоти разсхtа:з

чика. Допус~ать же наличность ихъ въ древп·Ьйшnхъ м:п

оахъ, это значило бы опять nротивор1~чН'l'Ъ дапны:мъ пале
онтологiи: въ т.В поры: золота не эпалп. 

Иты~ь. исторiя пропсхожден:iя сr~м<шъ :засrrашrяетъ 
спльно задуматься надъ тЬмъ, пасколыtо шtмт~Ь свойствен

на та первобытная nростота и непооредствсШiость, которы.я 

подкуnаютЪ <:'rоропнпконъ сказки, какъ чуть-ли: не <щип

ственнаго вполп'Ь годпаго для ребеюtа чтенiя. 
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п. 

Теперь нереходнмъ rtъ вопросу u томъ, иасJСоль1Со с1Саз
ха иаходит7> себtь фа"тичес1Сiй cnpoc7> у .малень1еаtо чита
теля, насrtолько, значитъ, она отв..Вчаетъ члтательскимъ аа

просамъ ребею<.а. 
"Дtтп и сказшr, ппшетъ Н. В. Чеховъ, это ч·rо-то пе

отдЪлимое, что-то созданное другъ для друга... и если бы 
вс·.В педагогп соедипплись nротпвъ crtaзortъ, онп были бы 
пе въ силахъ пзгпать пхъ пзъ д'Ьтсшrхъ". Прn.вда, аmtет
ныя данныя, которыя будуть указаiiЫ пиже, не пuзв()ляютъ 

nъ отноmенiяхъ д'Втей I\.Ъ cr\.aзrt·Ь ВIIд'1>ть такую исit.лючитеш,

ность п такой энтузiаэмъ, ItaitЪ это представл.яетсн въ nри

веденныхъ выше словахъ Н. В. Чехова, но все же фатtтъ 
песом:нЪпный - шtазки находяТЪ себt большоn спросъ 

у дtтей. Объ этомъ nрежде всего намъ говоритъ исторiя. 
И у дреВНИХЪ нарОДОВЪ, II у НОВЫХЪ, П у ДПitИХЪ, И у ЦИ

ВИШIЗОВаннЫХЪ сказrса являлась и являе·rся .лrобпмымъ чте
нiемъ дtтей. Ее мы на.ходим:ъ п у древппхъ китайцевЪ, 
у египтяпъ и .жителей Индirr. У греitовъ народнымп Сitаюtамн 
пользуются ГеродоТЪ, Плутархъ; Платонъ даетъ кормили
цамЪ пнструrщiи, какiя сitазки сЛТ.дуетъ разсказывать дЪ
тямъ, а Луrсiанъ самъ сочиняетъ фплософшtiя сказки. РЪчь 
о citaзrtaxъ мы паходи.мъ II у римсrtи:хъ писателей-у Дiо
дора Сицилiйскаго и Апуле.я: (П в. по Р. Х.). У послiщня
го, между прочимъ, мы находимъ такую Itартп:ну. Напгра.в

шись досыта, д'Вти собпралпсь около бабушrш или старой 
рабынн и заслушпвались е.я crtaзOitЪ, нeptдrto начинавmпх

ся, подобно нru:rшмъ: "жили-были царь да царrща". Молодоt' 
воображенiе живо переносилось въ чарующiй мiръ чудесъ. 

Вотъ молодая царевна, таrtая преi;.распая, ч·rо шr въ crtaЗit'I> 

сказать, ни перомъ оппсать; она младшая до trь; сестры не

навидяТЪ ее за Itpacoтy: она вес терпюъ и наrtонецъ нахо

дптъ овоего I~расавца жеппха, обращеннаго чарод'Вйствомъ 
въ дракона. Но до :nuгo она много вrщ:Вла горя, много пс
полнила трудныхъ рабо1·ъ, паложенныхъ на нее злою маче

хой, и :могла псполнить пхъ только прп помощи вoлmeuнotr 

силы: то муравьи помогаютъ ей, сюгда о па до вечера должна со

брать большую Ityч:y раэсыпанныхъ :зеренъ, то волшебпыtt rta-
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мыmъ шепчетъ ell, шнtъ добыть для злой муч:птельницы 

шерсть съ златорупв:ыхъ овецъ, то, Itorдa ona за.дуJ>fалась, 
какъ доста·rь воды изъ Itолодца, охраняе:маго драхюв:о:мъ, 

отitуда шr возышсь, спзый орелъ в:есетъ цiшое ведро той 

заколдованнон воды (см:. Ф. Велпшшсiй, "Бытъ греitовъ н 
рнмлянъ". Прага, 1878, стр. 814). 

Изъ ма:rерiаловъ анкетпо-статлстnчешшхъ по воnро<"у о 

чтепiн д·Ьтьмн сщtзоi<Ъ зд'Ьсь можно уш1зать ·rюde. На Все
рnссiйской выстав1ru 1913 года въ Юев-h щЪтсitою блблiоте
юно Д. Ю. Доброй были выставлены ашtешыл таблпцъr, изъ 
IIOTOpЬL"tЪ ВИДПО, ЧТО интереСЪ КЪ CltaЗitaMЪ д'Втеil: ДОШitОЛЬ

ПаГО возраста (5-7 JI.) выразился 40°/о; младщаго возраста 
(8--1Ол.)-57,6°;о; срсдняго возраста (11- 13 л.)-31%; стар
шаго возраста (14-16 л.)- 17,2%; подросruовъ (17 л .. )- 12,2%. 
Въ "IУвстнюt'Ъ Воспитанiя" за 1912 г. (кп. 1) пом·Ъщепа статья 
г. А. Юкава "0 выбор'h Itпигъ для дЪтскаго чтенiя". 3д-hсь 
привсдев:ы да:юrыя аюtеты:, прuпзведешrой въ 240 начальныхъ 
ш1юлахъ Курляндсit. Ir Лпфл. губернiй; д':Вти 8 -1 О л. за 
сказки даютъ 40°/о; 10-12 л.-25%; 12- 14 л.-151/2°/о. Изъ 
анкеты, пропаведенной Мrш. Нар. Просв·Ъщ. въ 1912 г. сре
ди учащихся ГOp0,1CilliXЪ УЧИЛИЩЪ, BlfДIIO, ЧТО д'ВТП 8-ГО 

отдtленiя еще сильно интересуются сиазrtамп (пятая часть 
учениковъ ); въ 4-:мъ отдiшенin Iштересъ иъ нимъ уже нс
большоtt, а уч:еннки 6-го отдiше.нiя Citaaita:ми уже совершен
но не интересуются (Шк. и Ж. 1918, М 81). У г. Вахтерава 
("Основы новой nсдагогпкп") интересъ дtтей 1~ сrtазкамъ 
па основанiи анкетныхъ данныхъ изображенъ въ тако:мъ 

видЪ: дЪти 9-тп лЪтъ-2б0fо; 10 л.- 27,7°,о; 11 л.-13%; 12 
JI.-10,3%; 13 л.-3,6°/о. У г. В. Смирнова въ статьЪ "Пси
холог. основы постановки ви'.!шлассн. чтенiя" сообщаютел 
такiя данныя. На вопросъ, любпте-тr вы читать сказки, по
.rучены: утвердительвые отвi>ты дtтей: 10 л.-67о/о; 11 л.-
680fо; 12 л.-60%; 13 л.-50°/о; 14 л.-52°/о; 15 л.-490/о; l G 
л.-43%. На вопросъ ше, rtai<oe rrзъ вс·Ъхъ читанныхъ пропз
веденiй папболЪе понравилось, дi>тсrdй интересъ иъ сказ
камЪ даже въ 8- 1 0-ти лЪтв:емъ возрас'l"'В не превыmаетъ 
8°/о, а въ другпхъ еще меньше. 

Приведепыя цифры позволяюТЪ сд'Ьлать такiе выводы. 
:Маленькiе читатели въ значительной степени любятъ сиаз-
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1ш и интересуются пмn, хотя интересЪ ототъ пе ИСJ\ЛЮIJИ
тельв:ъШ: наряду съ сказrtами они пв:тересуются и .друтими 
видами лr-rтературы, въ особениости разсrtаза:м:и: съ иаобра
же.нiемъ дtйствительной жизшr. Съ возрастомЪ интересъ 

къ сказкамъ пони:жается 
Почему дЪтямъ можетъ нравиться сказitа?Прежде все-

го хотятъ объяснить это необыкновенно развптьrм.ъ и силь
нымЪ воображенiемъ ребеюtа. Но это пе справедливо. Вооб
ра.женiе ребенка, по справедливому за'М'вчапiю Ymиncttaro, 
и "бi>Д'П'Ве, и сла61>е, и однообразн·Ье, ч:·вмъ у взрослаго 
человi>r<а", хотя и менЪе дисциплиnировано, ч-:Вмъ У посл1щ
ияго. Bi>pii'Вe исr~ать прпчииу въ особенностяхЪ общей ор-
гапизацш ребею,а. . 

Душевный МIIръ ребенка б-вдеиъ представлею.яшr, ~~~ 

зато имi>ющiяся, почтп совершенно свободныя: отъ давлешл 
другихъ представленitt, всец:Ьло властвуюТЪ надъ душею 
ребенка, населяя ее сравнительно немногпми, по ярrtимп, 

р·взкимп образами. РебенокЪ обиаружl!Ваетъ большую склон
ность rtъ д'Вятельности воображенiя, но у него слипшо~~ъ 
мало средствъ для творческой работы п пото::му "создашя 
дtтсх<аго вообра..женiя поразительны по своей однообразн~~
сти и неразумностii" 1). Этой ступенп дtтскаго вообраяtешя 
rr соотвtтствуетъ cr<~Зita: она тоже бr.Вдна образами и обра
зы ея тоже грубо рельефны, р·Ъзко очерчены, ярко окраше
ны :и nовторяются. Образы, даваемые оказitою, легко поэтому 

усвояются ребеш~омъ п становятся его полпою ~обствел
ностью н, доставляя удобный и посильный матер1алъ дJrя 
работы дtтскаго воображепiя, доставлтотъ ему большое иа<:
Jrажде.нiе. Чтобы состшшть впоJIНЪ соотв'hтствующlй д'Ьйствн
тельности образъ Jtarcoгo нибудь реальнаго предмета, ребе1шу 
nридется много трудпться н чрезъ это испытать чувство Ш'
удовольствiя; crtaю~a же сво.дптъ эту трудность до минтr

мума. 

Ребенщсъ радуется 1 .. аждо.му созданному и:мъ образу н 
дорож.птъ r<аждымъ удсl'ШЫМЪ резулr)татомъ работы своего 
неу:м·Ълаго вообра..жешя, nочему ш.;а.зiш, дважды уазсказап
ныя ему въ однпхъ rr Т'Вхъ же выражешя~ъ. np1ЯTR'Ьf' для 

1) И. Летроп, О чтеюи дi;1efi дomi<. возр В. п О. 1895, 5. 
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него, Ч'В:мъ дв:В разнъrя СI<азюr. До Itai(OЙ степени дmr д'Вт-· 
ОКОЙ натуры НеОбХОДШ.1ЪI СIШЗRИ, ВИДНО ИЗЪ ТОГО, ЧТО д:Вти, 
лишенныл скаэокъ, сами создаютъ сеМ> и:хъ. 

Rакъ рано пробуждается д':Втсidй интересъ ItЪ шcaaito:h'{ 
По этому вопросу любоnытный взглядъ выскааанъ Е. А. 
Елачичемъ въ Iшигв "Сборникъ статей по вопросамъ до:Вт
СI<аго чтен:i.я". По :мн·.hвiю г. ЕлачИ"::а, citaзюr ЯВJr.яются сов
с:Вмъ не подходя:щи:мъ матерiаломъ длл ч1•енiя маленъкихъ 
д:Втей. Причина-та, что такiя д':Вти не въ r.илахъ понять 
СRаэоъ:ъ 11, значитъ, заинтересоваться юш. Давать малень

кому (4-5 JI'Втъ) читателю обычнъrл д'Ьйствующiя тща 
ск~окъ, I~,artЪ "дtдъ-:м:ороаъ", "фея грезъ", "лtсные и мор
сюе цари "принцессы весны" и др.-это значитъ произво

дить своего рода насилiе надъ вообра.жевiемъ ребешtа .. 
· Дtло въ томъ, что обычные персонажи crtaзoitЪ .явл.я
ются ошщетворев:i.ями, символами, по Елачичу-своего рода 
оТвлеченiями. Баба-яга,-образъ вьюги, Iсощей-стужа зим
няя и т. д. А между тtмъ "пси:хологi.я ясно учитъ насъ, 
что способность ItЪ отвлеченному МЬIШленiю развивается у 
ребенка значительно позже, что ребенокъ младшаго возраста 
мыслитъ чисто реnтrстически, ne иначе каi.:ъ кошtретньnm, 
реалъ.НЬIМи образами. А зд:Всь, въ вопрос:В со сказitаьm, до
пускается двОЙНая: опnrбка противъ пcиxoJroriи ребеюш. 
Мало того, что ребенitу nредлагаютъ отвлечснiе символы 
образы, -- е;му предлагаютъ символшс~r ·rого, че~о онъ ещ~ 
совсо:Вмъ не энаетъ. Вiщь, Itазалось бы, раньше надо .ясно 
усвоить себо:В опредо:Вленные, Itонrtретные образы, а nото:мъ 
уже nодняться до отвлеченiя, сю.mолизацiн. 

Кто знаетъ море, восприним:алъ вс·Ь:hrъ существомъ 
cвoillfъ его могучее влiянiе, ющВлъ его въ т.пхую и бурную 

погоду-тотъ можетъ понn:мать п отвлечепiе-могучее цар
ство морсRое, гнtвНЪiй морсrtой царь, ласковая дочь мор
Сitого царя rr т. д. Но длsr маленькаго ребеюtа, Itоторый ни
коl'да НИ"::его э·rого не внд·Jшъ-разв'.Ь ~шгутъ для него вс·I; 
эти образы nредставлять собою что-нибудь, Itpoмt пустого 
звую1, слова безъ содерж.ав:iя? :Малсиыtiе nятил':Ьтки - это 
тalde уnорНЪiе реалисты, I<Оторые никахюn сшmолшш не 
воспринимаютъ. Для нихъ всi> сказочные образы существу
ЮТЪ совсо:Вмъ не въ отвлеченiи, а чисто реалистически. 
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.Ц1щъ-морозъ-это совсо:Вмъ не олицетворевiе зимы, а ca.-,wtt 
настоящiй д·Iщушка съ подлинной реально бородой и въ 
настоящей вещественной шубо:В. Одинъ мой знакомый маль
чуганъ, разсitазываетъ Елачичъ, тахсъ однажды даяtе и по

встрrВчался съ самимъ д·Iщомъ морозомЪ, подме·rавiШiЬiЪ 

ушщу большою метлою и оказавшим м, ItЪ сожалr.Вniю, толыtо 
дворникомЪ въ тулуn:В. 

Говорятъ о жJ.mости воображеniя ребешtа, Iwторо:му 

легrtо преодол':Вть вС'В затрудненi.я с:х<ааоЧIIой фантастшш. 
Правда; говоритъ Елачпчъ, д':Втсrюе воображенiе живо н 
богато. "Стулъ, nзобра.жавmiй горлчую лошадь, при см·.Вn·I> 
игры можетъ момента.льно стать лодttой пли В<\Гономъ. ВсоЬ 
этп nерем·:Ввы nропсходятъ такъ nросто л быстро. Но тЬыъ 
не менЪе, все это пепзмtнно реальные образы, все это во
ображеиiе, nостроенное на Iйкомъ-нибудь чисхо реалыrомъ, 

чаще всего вещественномЪ объыtт.В, все Э1'О воображенiе 
псчерпывается Itомбпнированiемъ Jrитrно ребею<омъ восnри
нятыхЪ реальныхЪ образовъ и nредста:вле.нШ". 

Изъ ск.азаннаго понятно, что таюrм:ъ д·Ьтятъ СI{азки не 

nодходятъ. Впрочемъ среди: CitaЗOitЪ можно выдiшить груп
nу болЪе ПрОСТЫХЪ-СI\8ЗКИ Q nредметахЪ Н О растен:iя."'\Ъ Jr 
въ особевностп СI~азкп· о животНЬIХъ. Вотъ только изъ чдсла 
..этой гр~тппы, говорnтъ Елачичъ, "n можно выбрать .н·Ъ-
сrсолыю сJ~азоi<Ъ, вnолнi подходящпхъ, I<a.Icъ чтенiе для ма
Jtеrrы.;.ихъ д·Ь·rей. И чЪмъ схtазм nроще, ч·Ъмъ въ ней. меньше 
отвлечевiй n больше самыхъ. реальныхъ ItоrшретВЬIХЪ обра
:ювъ, т:Iшъ она бол:Ве nрiемлема для ребеНI{а и, быть :можетъ, 

са2.rая лучшая СI~азка для маJrюrышхъ щвтей будетъ та, въ 

Iюторой все реаJIЬно, I\ро:ы'.В н1шоторой перестановюr свойствъ 

отъ одного существа ItЪ другому". 

СЪ ЭТОЙ ТОЧКИ зptнisr ОДНОЮ ПЗЪ лучпmхъ CltaЗOltЪ ДЛЯ 
маленькихъ д'l\тей представляется :знаменитая сказка "Про 
д•lщку л р·Ъпку". "Въ ней все nонятно, все реально. Сказоч
ность зюшючаетс.sr лпшь въ н·Ъмторой утрпроюz·I~ разы·Ьровъ 
-J!':ВШШ И ВЪ ПОМОЩИ СО СТОрОНЫ ЖИВОТНЫХЪ - собаЧltИ И 
1\0IIIRИ". Въ CI\aзit'B ЭТОЙ есть добавленiе, KOTQpa1'0 Н'ВТЪ ВЪ 
Афанасьевсi<омъ народномЪ nодлинникЪ: "nозвала кomJ\a 
.на помощь м:ьmшу". Елачпчъ прот1mъ этого добавленiя. 

Снаэка должна имtть свою сказочную nравду и yi~aзa.mrьndъ 
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добавлснiемъ эта правда нарушается. Неестествеппо, чтобы 
М:ШШtа nрюпл:а на ПОМОЩЬ I<OШitЪ, ItOШita ВраГЪ МЬIШIШ 
даже въ c:кaarrn. 

ВсЪмъ сказа.в:ным:ъ, rmrcъ видпм:ъ, Елачиqъ вовсе не 
отрицаеn cкaarty въ lta.ЧeC'l'BЪ матерiал:а для дЪтшw.го чтен:iя. 

· "Я упорно отм'hчаю, говоритъ опъ, что им·hю зд1юь въ виду 
только сам:ыхъ мал:енышхъ д'Ьтей". Потомъ съ вонрастомЪ, 

съ распшренiемъ общаго уметвеннаго развитiл л съ обога
щенiемъ уьш представлепiями, nотомъ д'Ътп см:огуn пони
мать и отвлеч:еННЬiя мъrслп, п симвоm..т, п. аплегорiи, nото:м:ъ 

ОНИ СМОГУТЪ ВПОЛН'В ПОНЯТЬ И Cita31ty. 
Итаttъ, воnрехш npeJI-:.иeмy взгляду, по Елачпч:у, выхо

дитъ, ЧТО ItОЛИЧ:~СТВО CitaзOitЪ ДО.ЖНО быть не обратно, а. 

nр я м о n р о по р ц i о I! а л ъ н о возрасту читателей. Ч'Ьмъ 

меньше д'BTif, тЪмъ и Citaзorcъ они должны получать меньше. 
Въ словахъ г. Елачича много сnраведливаго, посrсолысу 

онъ выстуnаетъ противъ злоуnотребленiя сrtа:шами. Но 

вnолн'Ь согласптьм: съ его доводами неJrьзя. Въ этомъ 
случаr.l>, Itattъ на защитника ранняго анаrtомства ребеюса. 
со сказхtами, можно указать на Д. Селли. ("Очерюr по 
псхrхологiи д'hтства"). Дитя, говоритъ онъ, не должно 
быть совершенно лишено сказокъ, доступъ же въ страну 
сказокъ воэ?.rоженъ для ребенка тогда, Itогда rwючъ язшtа. 

уже находптся въ его pyrtaxъ, пбо са~ая д'Мтелъность во

ображенiя завпсиn on того, въ :каrtой степенп слова ( слы
IПИМЬIЯ ребепко:мъ въ cкaarrn) связаны съ щ)едставленiя.мп, 
насколько сильный толчеr<ъ они даютъ воображенiю. Itpyrъ 

реальн:ыхъ представленiй :мал:енькаго ребею~а, r~онечно, не 
обшпренъ, но nри этомъ, говорить Селли, нелыш сJшшх;;омъ 
низко оцiишвать то д'hйствiе, r<оторое слова непосредственно 
оказьmаютъ на д'В·rскую душу; эта душа гораздо бол'ве чутitа 
и вocпpirrnqfma, ч'hмъ мьt обыкновенно полагаемъ. Для 

юншъ дуmъ, быстро создающихъ образы и не умЪющнхъ 
отвлеченно мыслить, слова являются не мертвыми спмвола

ми мысли, .но истинJiо ж.ивыми. Вотъ почему :можно утвер
ждать, nродолжаеТЪ Селли, что "для уха :маленыtаго ребен
:ка произнесеiUiое слово обладаетъ, кахtъ звуitЪ, та1ию же 
непосредственной объективной реальностью·, каrtую онъ при~ 
пиоЪtВаетъ всi>мъ чуsственнымъ воспрiятiямъ, тiшъ что 
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пронанесенное названiе предмета для него въ нЪitоторомъ 
с:мьrсл'h есть то же, что 11 наличность этого ·предмета. Во 
вСЯRомъ случаi> слова въ rtачествi> ЧувственныхЪ воспрi.нтiй 
сильно возбуждаюТЪ дЪятельность д'hтскаго воображеrriя, 
выэьrвая особенно живЬIЯ представленlя о названньtХъ пред
метахъ. Въ это:мъ случаЪ nри помощи rсакого-то таинстJJен

наго д'Втскаго искусства маленькая головitа сам~стоятельно 

распутьrваеn выслушиваемуlо скаЗI~у. сводя CJIЬIIIIИМoe на 

одно только то, что просто п понятно, и не нуждаясь въ 

на.mихъ объясненiяхъ. Селлп прiiВодитъ въ прк:м:Ъръ эпн
эодъ оъ одной матерью, Itоторая, читая своему шестюr:Втнему 
съmу какое-то стихотворенiе, сrсазала: ,,Я боюсь, что ты не 
поймешь этого, мой м1rлый", на что получила такую отпu

вЪдь: "Hi>n, мама, я очень хорошо пойму все, если толыtо 
ты не станешь мнt объяснятЪ". 

Конечно, nравъ Елачтrч:ъ, ухtаэывая на неспособиость 
маленьюrхъ реалпстовъ rtъ отвлечевiю, ItЪ постиженiю сим
вола сrtазки и, значитъ, ея с:мьrсла. Но си:м:волъ въ cкaaicl} 
играетъ далеiш не первенствующуrо роль. Cr~aarta это прежде 
всего олицетворенiе, а. олицетворенiе, ож1mленiе не мть еще 
си:м:волизацiя, отвлеченiе. Аншшэмъ-вотъ главный элемеnтъ 

сказки. А въ аюrмистпчесхшхъ способностsrхъ ребеш<у, ю\." 

жется, нельзя отказать. 

На1wнецъ ЗД'Ьсь нужно обра.тпть внпманiе и на то, что 

по данньrмъ, почерпае:\fЬШЪ пзъ наблюденiй надъ дЪтыш:
эти послiщнiя начинаюn рано интересоваться сказками, и 

съ возрастомъ этотъ интересъ nостепенно понижается. 

Прtrрод'В здороваго ребеюtа, ж1mущаго аrtт:ивно всtми 
сnособностями своей мал:епы~о.й, но богатой силами души, 

пишетъ А. М. Еалмю .. ова, не свойственно противополагать 

сказочное, воображаемое-роальному. Онъ cmnmю:ъrь мало 
еще зиаrюмъ Щ> причишrою связью явленiй, съ законами 

природы. Все для ребе1пш, для его шпроко отitрытшъ глазъ 

равно пнтересно, равщ> "чудесnо" въ этомъ вnервые предъ 

НИМЪ ОТitрЫВаюЩеМ:СЯ MijJ'll. ПоПрОСЫ ребеюtа 5-6 Л'ВТЪ: "а 
это правда?"-"можетъ э·rо быть?" мнЪ Itажется-или: отго
лосокЪ дакныхъ нами в:зрослыми неудачныхъ объясненiй п 
разсужденi:й о д·Ьйствrrтельномъ n: вымыШJiенномъ, или nо
казатели: дуп~евной вялости, того, что разсказанное не за-
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хватило душн ребеюtа, пе nереживалось имъ. У ребеюса 

живого, слушо.ющаго хорошую сжазttу, хорошо по дтhтсitи 

игрЭ:Ющаго, такихъ вопросовЪ быть не :можетъ. Что такое 
вся дптс1еа.я игра ка1еr. не удивительное coчema1tie реальнаz() 
и sообра:жаемаzо. Ребеноrсъ отлично :шаетъ, ч•rо его Ityrma, 
лошадка не совсЪмъ живъrя, Ч'l'О rюмната-не JI1юъ, стулья
не экипажъ, не nоtздъ, коверъ-не плотъ, не л одна, полъ
не рtка., но это не м·hшаетъ игр..В съ этими предметами, 
Itакъ съ живьr:ми, настоящими. И Iсогда стулья ОI\азываются 
нужньmи въ столовой въ часъ заnтр1ша или oci'Jщa, а ItО

веръ въ гостинной дол:~1~енъ бы•rь сn·Ьшно оч:юценъ отъ 

охотничь.яzо груза въ впду неожnданнаго прихода гостей, 

Itакъ боJIЪно ощущаетс.я д'hть:ми это вторженiе разумной 
дЪ:йствительности, I\aКНMII ItрИRами п капризами защи
щаютъ играющiе свои лодюr, эrсипажи, свой лЪсъ ... въ глу
биН'.h души сознавая, что взрослые по своему nравы, но 
только по своему, и не 111ен·Ье правы он:и, играющiе, защи
щая свое достоянiе. Преrtрасное подтвержденiе шtазанпаго 
можно находить въ воспо:минанiяхъ С. Аrtсакова. ,,Съ ка

ItИ:МЪ ненасытн:ьr:мъ любоnытствомЪ, говорить онъ, чи·rаJIЪ я 
сказки и въ то .яtе время аналъ, что все это выду юtа, на

стоящая сказка, что этого Еhтъ на свtтh и быть не :можетъ_ 

~дЪ же тайна такого очарованiя? Я ду:маю-въ страсти Itъ 
чудесному, которая боmе иmr :мен·Ье врождена вс:hмъ д·.Ь
тя~ъ и которая у :меня не обуздывалась раэсудrсомъ" Спд..Вт
сюе годы Багрова внуrса"). "CI\aЗrtи: ин•rересны, хотя я знаю. 
-что въ вихъ все неправда", такпмл :мыслями д·hлптся 10-ти 

Л'Втня.я miсольнпца съ дежурною по шRол1> ученнцею педа
гогич. rшасса (Изъ шRольн. дневнmювъ). 

По вопросу о то:мъ , I<aitЪ поступить, rюгда. ребеноrtъ 
не в·врптъ несообразностямъ сr~азюr п требуетъ объясненiй, 
даютъ иногда тюсiе совtты: сказать' ребеНI\у, чтu ТаJ(Ъ бы
вало пре.яще, давно, а теперь этого уже не бываетъ (Е. 

Траs.;шнс1еал, В. п Обуч. 1895). Но едва-ли сл..Вдуетъ прибt
rа'l'Ь Itъ такимъ прiемамъ. Лучше · понятнымъ образо:мъ вы
яснить ребеюtу сущность скаэочнаго олицетворенiя: в·hтеръ 
поетъ, тростНIIкъ rоворитъ-копечно, этого не бъmаетъ; но 

ntдъ и игрушки твои не говорятъ, не спять, не ·Jщятъ, а 
это не :иtшаетъ· тес>Ъ- говорить съ ними, угощать ихъ. 
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III. 

Желате.л-ьны ли cuasutl с~ педагоzичес1еой точtСи зрп.нiя.? 
Говорятъ, что сказRи вредны, такъ к~ он·в разВJmаютъ 
неnравильно фантазiю и м-Бшаютъ развитiю правилыщхъ 
реальв::ыхъ представленi:й ребенка, мi>шаютъ праiшлыrому 
познанiю дtttствителъности. Подобm,rя утвер~щеиiя возмож
ны ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ случаоf>, если ltЪ Clt~It'B ПОДХОДИ'l'Ъ СЪ 
точюi aprfimя пнтеллеzсr-уально:й, с:мотр'liть на шtaзzty, ItartЪ 
на источнюtъ сужденi:й ребенка объ оrtружающе:иъ мiрЬ. 
Но с:мотрtть таrtъ на сказztу неJiьая. Достаточно небольшой 
наблюдательности, чтобы вид'Вть, что д'hтей въ скаан:Ь при
влекаетъ не пнтеллектуаJIЪная сторона (для удовлетворенiя 
интеллектуаJIЪныхъ ааnросовъ ребенка есть другiе пути), а 
сторона эмоцiональная, 'I'Ь чувства и переживанiя, rtaidsr 
волнуютъ ребешtа, слуmающаго и читающаго cztaarty ... " Слу
шаю я сRазку-сердце так.ъ п ь1ретъ", всnоминаеТЪ Сури
ковъ въ свое:мъ "д'втств'li". Этпмъ пиепно фаrtтОМЪ п объ
ясняетея nрпстрастiе д'Втей I~Ъ любrв!ШiiЪ с.казi\амъ; въ 

скмш·.В все уже пзв·hстно, новаrо она ннче1·о не <'·KaJJ•te'lvь, и 

все таrш ребеноii.Ъ съ неоелаб·hвающимъ вп1шанiеыъ ГО'l'ОВъ 
снова л снова слушать ее. Прп этомъ сл1щуетъ обратnть 
вюruанiе и на тотъ фа.J,.-'Т'Ь, что ребенокъ nовидпмому дап~е 

п не допускаетЪ новизны въ ·любимой сш1зк·.В: онъ не nоз
воляетЪ ни мал'Ьnпшхъ отступлен:iй, никшсо:й варiацiи: въ 
своей сказь."':В, требуя, чтобы II въ сотый разъ eit'l1?кa раз
сказывалась тю\Ъ же точно, I<акъ она разшtааьmалась девя

носто девять разъ. Конечно, слЪдуетъ иэб·Ьrать сказоi<Ъ, 
выэывающихъ сЛИШitо:мъ жут1сое настроенiе, стра.хо:мъ ще

кочущихЪ нервы ребенка и ruмъ захnатывающихъ его; 
впроче:мъ, объ этомъ будетъ IIИЖ€'. 

Итакъ, сказка не ставитъ своею ц·Ьлью оанаrtом:ленiе 
ребенка съ дhйствитеJIЪностью, для этого, I><ШЪ сказано, есть 

другi.е путп, другiе виды чтенiя. Но, можетъ быть, cxtaarщ 

загромождаетЪ для ребешtа эти: другiе путл, лишаетъ ихъ 

надлежащей д·hйс'l'Венностп, вводя ребеюса въ иллюаорНЪIЯ 

сферы, мtшаеть nравпJIЪному восприниманiю имъ д'Мtстви
тельности. 

У же было сr-.азано, что дЪти не с:м·вшиваютъ СI<азiш съ 
д:hйС'l'Вительностью, не счнтаютъ (\Rазочнаrо Юра дЪй.соrви-
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тельно существующимЪ; а потому скаюtа не м<Вmаетъ нхъ 

воспрiятiю дi>йствительности точно таitъ же, rtattЪ в:амъ

взроСЛЬ1МЪ созерцав:iе театральныхъ деrtорацiй в:е м·вmаетъ 
считать солнце солнцемъ, а не dдныьrь кружrtомъ, вста
вленнымЪ въ полотняное небо. Театръ-одно, сказю1-однn, 
а жизнь п д'Вйствительность-другое. 

Любоnыт1IЬ1Я указанiя того, что сказка можетъ дать 
реr>енку, мы паходимъ въ воспоминанi.яхъ матерп Г6те
Екатерипы Гете-о д·hтств'h ея Вольфганrа. Она любнла раз
сказывать своимъ д'hтям:ъ Cltaзttи, Itоторыми и сама увлеi<а

лась пе меньше д·Ьтей. - "Воздухъ, огонь, землю, воду .н 
представляла въ вид·Ь принцессъ, вс•Ьмъ явленiямъ стихiй
нымъ nридавала особый Сitазочный см.ыслъ. Разсказывала 
о путяхъ, ведущИхъ отъ одной эвtэды ItЪ другой, о иаше:м:ъ 

будущемъ переселенiи на зв·.Взды, о вешпшхъ генiяхъ еъ . . 
которыми мы: тамъ встр·Ьтимся... .Я разсitазывала, n Вольф
гангъ слушалъ, уставивъ на меня свои черные глаза, н 

если судьба rcoгo-miбo изъ его скпзо-сnшхъ любимцевъ пе 
соотв·Ьт<~твоваJiа его ояшдаiriям:ъ, онъ бЬШL недоволенъ. 

жиm напрягались на его вис:кахъ, и онъ rлоталъ слезы. 

прер~ая иногда разсказъ: "ilo, мама, припцесс.а не въШ
детъ за сrсверпаго портного, даже ecmr онъ убьетъ велика

на!" Когда за позднимъ часомъ окончанiе разсказа откла.
ды:валось, то я была ув-:Ьрена, что онъ станетъ д'Влать раз

ныя предположенiя о то:мъ, что будетъ дальше, п надо 

было видtть, оъ I<аки:м:ъ энтузiазмомъ мушалъ Вмьфгангъ, 

какъ глаза его ciяm1 восторгоМЪ, Itarдa его предположенiя 

оправдывалисъ" . Вотъ почему Гете потомъ n говорилъ, что 
именно своей м:атери онъ былъ обязанъ главпымъ въ свое1t 

·жизни, •тто отъ нея онъ получилъ froh Natщ· und Lt.1st za 
faЪuliet·en. Изъ бiографiл Лермонтова тоже Вirдно, что его 

творчесrюе воображенiе развилось въ значителы{ой стеnени 
подъ влiянiемъ Т"Ьхъ шtазокъ, rtaiйя ему разсrtааывала его 
бонна-н·Ьмitа Христина Осиnовна Ремеръ. 

Всю Сitаэочную литературу мо.ш,но подЪлить на дВi\ 
мтегорiи--народв:ыя сказки и Citaзrш искусственв:ыя., явJr.я:
ющiяся плодомъ индивтrдуальнаго творчества того или ино
го писателя. Ro всЪмъ сказкамъ второй rtaтeropiи nполн1\ 
можетъ бы·rь приложено названiе волшебны:хъ, назваtriе, 

-97-

прекрасно хараi{теризующес ихЪ сущность. ГлаВный элеменТЪ, 
дtлаюrцiй эти прQизведенiя именно сrшзrШ~ш --" это фанта
(,'ТИЧНОсть содержанiя; безъ этого эле:ьrента ont nреврати
JIИСЬ бы въ простые очерки и разсказы. Общее :Васпитатель
iiое значенiе Таi<Ого рода сказоrtъ по сравненiЮ ·съ нароДIШМII 

значительно меньше. 

Что касается до сi-.азокъ народныхъ, то онt имtютъ 
оr:ромное эначенiе. Народная citaзшt. :шаrtоМИ'l'Ъ ребенка c'J) 
бытомъ народа, nередаеТЪ ему uародпое мiрооозерцанiе и 
при ТОМЪ ВЪ ДостуПНОЙ ДЛЯ ребеНitа форМ'В. 

Дал-:Ье-сrtаюса воспитшаетъ въ д'hт.яхъ прИвычitу раа · 
личать добро I! зло, любить первое и ·неиаВiiд-вть второе, 
являетс-я: источнтшомъ нраВС'l'Вепимхъ прмвычекъ, воспиты

ваеТЪ любовь ItЪ правд·Ь, создаетъ' rумаnное :Настроенiе. Изо
бражая жизнь людей и животньrхъ въ шi:Мы.хъ хара.Itтер
ныхъ ихъ положенiяхъ, 'сitаэка воэбуJ!щаетъ состраданiе R1) 

слабому, несчастному, обиженному, выэываеn отвращенiе 
къ лицем.':Ьрiю, лжи, 1-:оварстну, насилiю-вообще ItЪ неправ
д'В, злу. Изъ CitaЗOitЪ дЪти безсознательно Itакъ бы впиты
ваюТЪ въ себя идею торжества добра и ·nравды. По мнiшiю 

А. М. Rалм:ьш:овоtt, сztа.зка являетс.JI единствен.ным.ъ провод
юшомъ высmихъ чувствъ и попятiй , ItЪ Itоторы:мъ безсо

знательно, но сильно стремится душа каждаго здоро:Ваго 
ребенка; сказка-источниitЪ э~оцiй, Iсоторыхъ не могутъ 
еще дать дЪтямъ вnечатл-:Ьнiя обыденной жпзни. Взять хотя 
б:ьr высоrtую и трудную идею стремлетя души человtче

ской Itъ идеальной красотЪ. Эта идея просто и леГitо про
водится въ сознанiе ребенка сказками "0 серебряномъ блю

де'ЧК'В и наливио:м:ъ яблоч.R'В" и "Аленыdй цв':Ьточекъ". 
. Наi~онецъ, czcaзitи, развивая фантазirо ребеюtа, воспиты-

ваюТЪ его эстетичесrси; раовивtнотъ въ немЪ любовь Itъ род

дной природ'.h, родной поэзiп; раави:ваютЪ тш<.же даръ ьrЬт
Itаго , образнаго слова, иаходчiшость. Приы·връ тaitoro. бла
готворнаrо влiянiя crtaaiш на peбeliita мьr видимъ въ crtaз
Itaxъ Арины Родiоновны Пушкину. · 

Въ виду СJ{аза.ннаго nонятно, It.artoe огромное воспиты
вающее значенiе им·вютъ народныя сказюr, особенно сказiш 

родного народа, особенно pyccitaЯ народная сказка для рус

скихъ дtтей. · PyccttaЯ народная crtaэrta, го:воритъ одинъ из-
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сJ.r"fщователь, по своей простот·J>, живости:, картинности, по 

глубюr:В жизненной и идейной правды должна занять одно 

изъ первыхъ :мЪетЪ среди <шазоi\Ъ всего :мiра. Тутъ же уМ'.вст
но припо:мни:ть, nравда, !I'Ьсжолы~о парадоксальпъrя слова 
Лермонтова, по 1tотор.о1~у въ русскихъ народныхЪ crcaзrtaxъ 

больше поэзiи, ч'l>мъ во 1юей фраuцузсitой словесности. 
Но придавая большое воспитывающее 3Наченiе народ

НШ1Ъ сrtазкамъ п признавая ихъ жела:rельнымъ матерiало:мъ 
для . дtтсrrого чтенiя, все же, вводя ихъ нъ д'Втсrсую библiо
теку, нужно соблюдать большую осторожность. 

. Пре.ж.де всего народllыя сr~азrш должны остава:rьм въ 

своемъ подлинномъ вид·Ь, не исr,ажаясь исrtусс'rвенными пе
ред'Ьлкам.и. CrtaЗitИ хороши ТОЛЫ\0 ВЪ ТОМЪ ВИЦ'В, ItaitЪ ИХЪ 
-создалъ народъ-говорилъ еще Б'.Влинсrdй. Перед·Ьлrtа ли
шаетъ crtaзrш той I1росто1ЪI п плавности разсrtаза, которыя 

-составляютЪ важН'Вйmiя достоинства народныхЪ прuпзведе

нiй; изъ сказои.ъ пропадаетЪ духъ, харатстеръ народности п 

вносится въ нихъ фальшивый элем:ентъ. Между прочимъ 
€еоктистовъ въ своей книгЪ уitазываетъ одщrъ очень лю

<5оПЬiтный признюtъ nодшrнности народной сr<аюш: полное 
отсутствiе :Въ ней ошюанiй природы. И вотъ почему. Прц
родавъ cr~aзrrn сама--д-Ьйствующее лицо; она живеТ'J> · въ 
томъ или друго:мъ геро·Ь: въ rющеi>, баб·в-ягt, змЪi>-г~ры
вычЪ, царь-дЪвицЪ, даже въ неодуmевленныхЪ предметахъ 
и вещахъ: живой и мертвой вод'.В, сrtатерти-самобранкr.В, вол-
шебномЪ пру_тикв и т·. n. · 

Но СЪ другой стороны и ВЪ своемЪ нар.одпомъ перво
петочник-в .сказка постепеiшо портилась, воспринимая вред
ные элементы. llервобытная наивность вЪ ней часто усту
nала :м·Iюто элементам'!! грубости, щrшrчностн, содержанiе 

crtaзoitЪ вульгаризировалось. Tartъ взять хотя-бы изъ Iшигп 

Аеанасьева ("Русскiл дЪтсrt. citaзrш") сrtазки: "Вороватый 
мужиrtъ",· "_Солдатсrtiя проrtазы.", "Мудрые отв'вты"; об:маirъ, 
мошенничество, плутовство въ этuхъ crtaЗicaxъ пзображают

ся, Itакъ что-то положительное, возводятся въ своего рода 

идеалъ. 

Rъ числу позднЪйшихъ вредныхъ наслоев:iй въ народ
нНхъ сказкахъ нужно относить и обилiе пугающей дЪтеii 
чертовщины и: прочпхъ страховъ , (мертвецы, :медв1щь съ 
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деревянною ногой, оты:скивающiй свою отрубленную ногу, 
и nроч.). Вредъ страшных!;> cr~aяortъ доrtа:3ывалъ еще Лоюtъ. 
Послi>дствiя . ихъ на себ·J> :исnЫ1'алЪ Фонъ-Ви:з:инъ . "Прi·Ьа
жавшiй иэъ ·пашей деревни мужиrtъ, разсказываеТЪ онЪ о 
свое:мъ дi>тствi>, сказьrвалъ намъ сr~азю-r :и таrtъ настращалъ 

меня мертвецами и темнотою, что я до сихъ nоръ неохотно 

одинъ остаюсь въ потемкахъ". То же говоритъ Гончаровъ.
"Crtaэrta не падъ одними: д'lУrъюr, но и надъ взрослыми: до 
конца жизюr сохраняетъ свою власть. Если ·съ возрастомЪ 
нропадаетъ самая в'llpa въ при:3раrш, то ос·rаетсл Itartaй: то 

осадокъ страха и безотчетной тосю-r. Обломовъ :и уви:дитъ 
послrЬ, что просто устрощrъ :м:iръ, что не встаютъ мертвецы 

пэъ могилы, что Н'Ьтъ б':Вдъ о·rъ чудовищъ, но всетаitИ' на 
I<аждо:мъ шагу онъ .ждетъ чего-то страmнаго и боится. И 
теперь еще, оставшись въ темной комнат-в или увид.япоrtой

НШ{а, онъ треnещетъ отъ · зловЪщей, въ дЪтствt зароненной 
въ душу тосitи. См'мсь надЪ страхами своими по утру, онЪ 
оп.ять предъ ними блi>дн·ветъ вечером:ъ". 

·воЪ эти вредные элементы въ народныхъ crtaзrroxъ, 

явл.яющiеся пхъ поздн"Вttшrr:шr наслоенi.яюr, и нужно rtзr'о
.нять изъ сферы дЪтсrtаго чтенiя; по не нужно при эrомъ 
искажать народв:ыхъ cr<aзortъ передiшкою, а толысо не да~ 
вать неподход.ящнмъ народнымъ сказкамъ мi>ста· въ сбор-
ниrtахъ сказокъ дл.я дiтей. · 

Если не прямо вреднымъ, то чрезвычайво сомни:теJLь
ньrмъ и спорнымъ является распространенпi>йшiй м:оти:въ 

въ нашихъ ска~кахъ-объ ИванушкЪ-Дурачк'В. Этотъ сrса
зочный· мотнвъ потре'бовалъ даже спецiальныхъ иаслi>дова

пiй, съ таким:II пзслi>довапiями: и выступаетъ г. А. Смир
новъ-Rутачевсrtiй 1). 

По ЫН"Впiю посл·Iщняго, народъ высщtо ц1шить этого 
своего убогаго героя. Любовно, заботливо, словно художнюtъ 

любимое творенiе, лелi>я, rtакъ мать несчастное дЪтище, 
создава.лъ народъ въ теченiе в·Iнtовъ и поitолЪнiй своего 

аапечшпщ-Уfванушrtу, воплощая въ немъ свои задушевны:я 

1) Съr. его кя. ,Иванущка-Дурачокъ", CrJB. 1912 и его же статьи: 
.И13анушка-Дурачокъ въ русск. художеств. J!o 1тepaтyptV, Р. Мысль, 1908,2; 
,Ивавуmка-Дурачокъ•, Вопр. Жизни, 1905, дек. 
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ду:мы о смыеJГВ жиаю1, () задача.-х:ъ бытiл, о правд·h и Itрив
д'Ь и о ж.итейсitой борьб·Ь, о Itровавыхъ пораженiяхъ и свi>т
лоtt rtобiщЪ. Частн'Ве, въ Ивапушi~h-Дурачit'h г. С.-Itутачев

сЮй видить: воплощенiе I{ультурной проfiлемы, щш чемъ 
Иванушка сближаетс.я съ .ПаврЕЩШIМЪ, П ъеромъ Бсзухимъ 
н ГрЮiевы:мъ (простота и непосредсттшлос1ъ); натуралисти

чесiФй nроблемы, Ивануnша сблн:ж.аетыr еъ 'Гургепевскимъ 
Rасыrномъ съ Itpacююtl: . Мечи (идеsi чcJIOiifщa, жшзущаi'о 
ОДНОЮ "IШЗIIЬЮ С.'Ъ ПJШ:рОДОй); liOIIXOJIOГJIЧeCЖ01!,-ИвaнYJШta 

сблпжастс.я съ I\IIЯзеиъ .Мьпшшпымъ Iшъ "Идiо1•а" Достоев
скаго (пдел д'hтсitой безлп·rростJIОС'l'IС, дара IIIIтyптrrniШl'O про· 
ар•h:нiя въ тайны ч:елов·1>чесш.>й души); моральной ·- идея 

безкор~стпой п самоо'rвержениой помощи другимъ ("ДураitЪ" 
.1Июiшва) и наitонецъ·-nроблемы исторiшо-соцiа.лыюй, Itогда 
въ :Ивa.пymrth-Дypaчrcl} ошще·гворяетс.я лизшее r~pec·rьянcitoe 
cocJroвie, олицетворяетсл · "му.жюtъ", 1\.Оторы:й, хо·гя и "с1~ръ, 
IIO УМЪ у НеГО IlC ВОЛitЪ СЪ'ВЛЪ" li I~ОТОJ!ЫЙ ВЪ IСОИЦ1\ 1\ОН
ЦОВЪ Оitажетс.я раэумн·hе свохъ старmихъ братьевъ - умв:и
Itоnъ. Увлеitаетс.я ск~оч.нымъ Иванушкой и А .. М. Rалмшtо
ва. · .Въ русс1шхъ народныхъ с:кмка.хъ, говоритъ она, о~рмъ 
Ивана-Дyparta занrшаетъ nервое м1юто. Rто .же оmr-эти СI(а
зочные дураюr л дуроЧiш. Это - унпжеJШЪiе, обижен:в:ы:е, 
осм'hянпие, тЪ noCJr.Iщнie, которые станутъ первыми. Они -
носителл ·исitры Бож.iей, генiальности. Они-чущum, ориги

налы, искателп добра, nравДЬI, :красоты, Iюторымъ чужда 
будничная -суета, стремленiе RЪ нажив'Ь, обогащенiю. Народ
ное соанан:iе р•взкrаш чертами отм'Втnло, что ,,ду})аRЪ" во 

все~~ъ nрямая против~nоложноС'rь своtЧ\орыстнымъ умникамъ 

п для атого изобразило "дурю~а" въ грязномъ платьЪ, из
ма.заннымъ сажей и пеплО:\1Ъ, тюtъ Itai\Ъ м·Ъс·rо ему въ род

номъ до:ъrв не въ Itрасномъ углу съ братьями и гостямн, а 

за пе'tшой. Русская литература ШI'hетъ право таrtъ же гор
д~ться ндеальнымъ типомъ, художествеiШЫмъ образомъ Ива
на-Дурrоtа, Ita.I~Ъ пспа.нсi<-ая ЛИ'l'ература со временъ Серnан
теса образомъ Донъ-Itихота, См·hшное, дурач:ливое въ по
дробностяхЪ руссrюй сказки та:къ же маЛо м·hmаетъ вели:чiю 
.ЦУХ9Внаr:о облю\а Ивана-Дураitа, 1-:акъ ком~есrtое во вн'Вш
носТи и по'стуш~ъ-·образу .блаrороднаго рыцаря Ламанч:
екз.го. 
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Uоверmенно иной ваг.Лядъ на Сitазку объ Ивануn:пt'Ъ 
:мы находимъ у Гончарова.·- -Недостуnная ребенку въ свое:иъ 

философско-историческомъ смыслЪ, эта сказка является для 
него поihствованiемъ о волшебной стра.IГВ, гдi> "текутъ рЪ
JtИ. :меда и :молока~ гд'Ь никто круrЛЬiй годъ н.ичего не дi>· 
лаетъ, а день-дешсiюй тоJIЬко и знаютъ, что гуляютъ все 

добрые молодцЪI... Тамъ есть и добрая волшебница, которая 

·изберетъ себЪ каitого-нибудъ любимца, тихаго, безобиднаго, 
друrишr СJiовами--I<аitого-пибудь лп.нтля (Иванушка-дура
чоitЪ), Itотораго вс·Ъ обижаютъ, да и осъшлетъ его, ни с~ 

mozo, ни с~ cezo, разНЬiмъ добромъ, а онъ, знай, Itymaeтъ 

себi> да наряжаетс.я въ готовое платье, а потомъ женится на 

I~акой-ни:6удь неслыханной Itрасавiщh-МилитрисТ. Rирбить
евнi>" ("Сонъ Обломова"). Для натуръ аnатичн.ы.."{ъ, врод'В 
Облрмова, таJdя СIЩIШ быз:щ: бы положительнымЪ · ядомъ. 

Нельзя; Itонечно, отрицать того аначенiя сказо:сmаго 
мотива объ ИвануШкi>-ДурачкТ., какое установлено ВЪШiе, 
но неJIЬзя также забывать и того, что едва-ли все ·здi>сь :мо
жеть быть настоящm1ъ образомъ понято д'Вть:ми; елЪдуеТЪ 
nризнать, что въ словахъ Гончарова много сnр_аведли~аго. 
Во~ъ nочему, не изгоняя изъ сztааочной литературы мотива 
uбъ ИванушкЪ-Дурачкrh, все же къ этому мотИБу нужно 

относиться осторожно, не оставляя зд1юь ребенка безъ своего 

руководства~ 

rv. 
Переходя It'Ь о6оарп.нiю существующей С1Сааочной лume

pamypъt, остановимся сначала на народных-ъ сказкахъ и въ 
частности-на русс1еuх-ъ. 

Первымъ собирателемъ и издателе:мъ русшmхъ народ

ныхъ CI<a.<IOI<Ъ для д'Втей былъ въ 40-хъ годахъ Raaa.Jtъ Лу
I·анскiй (Даль); эаnиъ въ 50-хъ годахъ выступаеТЪ Аеа
насьевъ. Полное собранjе народпыхъ сказоitъ въ 4-хъ томахъ 

было :имъ выnущено въ изданiи Солдатенкова ("Нар.одныя 
русскiя СI\азки"). Но это изданiе прес.л·.Iщуетъ цШr науч:.ныя, 
а не nедагогическiл, полноту, а не доступность д'Втям.ъ; 

· поЭтому сюда входитъ много элементовъ, неу:м'Встншъ для 
д..Втей (вульгаризмЪ, цmmа:мъ, обилiе чертовщиньr), и давать 

.это изданiе въ руки д'ВТЯ?.1Ъ не сл..Вдуетъ. Въ значительной 
7 
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степени пригоднымЪ для дЪтей можно признать другой 
сборниrtъ Аеанасьева "Русскiя д·Ьтскiя сrtа:жи", въ изданiн 
"Сотрудника Школъ", съ иллюС'rрацiями Н. Каразина, ц. l 
руб. 75 1~. Стремясь устранить вредныл для дtтей сказки, 
остальныл сборникЪ передаетъ въ .ихъ подлинномъ, непри

крашенв:омъ ви:д'h, сохраняя и неподд·Ьльные образы, II 

язьшъ народный. Нельзя пе вид'вть, Iщнечно, въ этомъ 

большоl'О дост01шства сбор.юша. Впрочем:ъ, и сюда успf.
ли пронrшнуть в·Iш.оторыя crtaзrш сомннтельнаго харак

тера, отм·.Вченныя раньше (см. стр. 31). 
Bct дальнi>йшiя и:щnнiя руrсr:ихъ сt.азою. находятся, таn сt<а

зать въ матерiальной зависимости отъ Аеанасьева, черnая у него со
бра~ные им':!> матерiалът. Луч:шmш изъ такихъ изданiй сл1щуетъ нризнать: 
о. Pozoвou Русскiя сказки для мален ышхъ д·Ьтей". Изд. Ступ. 1905, съ 
рис., ц. 1 р." 25 к.; И. fJeo"'f!l.ucnioвa· .Русскiя народи. сказ!(и•. Изд. Ле· 
дерле, 1895, съ рис., ц. 1 р.; еzо·:нсе Русскiя народи: басни и сказки ·о 
звtряхъ, Изд. Ледерле, 1895, ц. 1 р. 25 I<.; Н. Тудупова. Родныл сказки". 
Изд. Сыт. ц. 1 р. и отдtлън. выаусr<. по 15 н.; О. l(орочевс~еоr~ .Народ
ныл русскiя сказi<и", съ рис Е. Бемъ, СПБ. 1900, ц. 5О к; . Ступина 
(издан.) .СI<азки pycct<aro народа", подЪ ред. В. Гатцука, съ рис. 20 выn., 
ц: по 25 'I<., 4 т. ц. по 1 р. 50 к. И внимо.нiе I<Ъ дtтскимъ Щiтересамъ; и 
бережное отношенiе къ источн~шу хараrtтериз)'ЮТЪ эти сборники. Пере
СI<а3Ъ 'малорусскихъ СI<азокъ :ъrы И~ttетъ въ квигk Г. данилеqс"'аzо 

Уираиаскiя сt<азки, изд, Сувор. 1889, ц. 20 I<. 

Дальше идутъ перед.Блки _ СI{Э.ЗОI~Ъ мкъ въ прозЪ, таi<Ъ 
и въ стихахъ. Первыя по сравненiю со вторымд им•:Вютъ то 
достоинство, что ближе стоя·rъ ItЪ ориг.rmалу. Стихотворныя 
же перед1>шш и:м:Ъrотъ значеЮ.е толыtо при исключительномЪ 

тала.нт:В автора (какъ. Жyitoвcici.й, Пупш.инъ) и именно въ 

силу авторской талантли:востп; въ остальныхъ же случаяхъ, 

ПрИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ д'ВТей OЗHaitQMI~TЬCЯ СО СКа3ItаМ:И В'Ь 
ихъ бтrзitомъ ItЪ подлиннику вид·Ь, подобныя перед'hлн:и 
даже и при С"t3Оей безвредности должны быть при:знаю.,r 
лишними .въ . дЪтсrюй би:блiотеitЪ (в·Ьдь, не одн·.В Сitаз~и 
должны: составлять чтенiе ребеюц1.) . 

Жу~еовс~&iй В. А. Котъ въ сапоrахъ, Война· мышей И Лягушекъ, 
изд. Сыт. съ рис., ц. 30 к.; Снаэка объ Иван·Ь царевич-Б и Сtромъ волкt, 
изд. Сыт. съ рис. ц. М) :к.; Смзка о спящей цареввt и семи бога•!>!РЯХЪ, 
изд. Сыт. съ . рис. ц. 30 к. ; Сказка о царi> Берендtt, съ I;'~c. изд. Сыт. 
ц.' 30 к: ; ОвсяВЪIЙ кисель, иэд. Сыт. СЪ р~с. ц. :ю i<. 

Луtа~н-о А. о:··сказки-о царt Салтанi>, Рыбакt и· рыбi<t, Мерт
вой царевR-в. ЗолотомЪ niiтyшкi>, рис. ВЪ краск. Бартрама, изд.- Павлен-
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I<ова, ц. 1 р. 25 и. Изд. Ступ. подъ ред. Авенарiуса, М. 1889, ц. 1 р.; Сказ· 
х<а о рыбакi! и рыбi<t, изд. Сувор. съ . рис. Малышова, ц. 6U к;;.изд. Крест. 
наленд. съ рис. Афанасьева, ц. 40 к.; Схtазка о цаР'h Оалтанt, съ рисун. 
Курдюмова, изд. Сыт. ц. 60 к. 

Иsъ друrю:ь свободныхЪ · передtлоi<:Ь народныхЪ СШIЗОI<Ъ можно 
у1,азать въ rтроз·.Ь: Н. Ахшару.м.ов-о, Руссиiя сказки· длл д•hтей (СПБ. 1880, 
:ц. 2 р.) и (значительно · слабi!е) Народныя pycci<iл СJ<азки въ изложе11iи 
Л. Лмевоzо (изд; Вольфа, съ рис. Поnова, ц. 1 руб.); стихотворныя пе
редtлки: А.. Ярячаниновr., Pycci<iя народныл сназки вЪ стихахъ (СПБ . 

1885, ц. 2 р. 50 J<.); В. Водовоаовr., Русскiя сi<азiш въ стихах'Ь (СПБ. \883, 
ц. 1 р. 50 к; слаб·hе nервой Iш.); А. Крумовr., И11анушка-~урачокъ, (c"L 
СИЛУ.Эt:· Каразина, сав. 1883, ц. 00 и.): в. Авенерiус-о, Дtтсюя СI\О.ЗКИ (изц. 
ЛуковнИI~. 1901, ц 1 р. 25). Изданiя СJ<азокъ для ъtаленькихъ дi!тей съ1. 
въ отдi!лi> о чтенiи дtтей младш. возраста. 

Большое воспитывающее .значенiе имtrотъ и с1еаз1Си. 
друzих-о народово; - вводя ребешtа въ · пониманiе .Духа и быта 
этихъ народовъ, он'Ь расширяюТЪ его мiросоэерцанiе. Наи
большею популярностью у насъ пользуются нп;мец1СiЯ. сказ

ки, сорранны:я бр. В. и Я. Iрим.мами. Преслtдуя, Itакъ и 

наше АеапасьевСiюе собранiе, дЪли научно-:этнографическiя, 
въ полномъ вид'Ь сказки эти не :могутъ служить дiтсюr:ьr.ь 
чтенiемъ; . изданiе для д·:Втей- Кinde1· und Hausma1·chen. Изъ 
русски:хъ изданiй заслуживаюТЪ вниманiя: въ перевод'}'> 
подъ ред. П. Полевого, съ рис. Ф. Гротъ-Iоганна и Р. Лейн
вебера, иэд. Mapitca, 1895, ц. 4 р., лучшее изд.-ц. ·12 руб. ; 
въ переводЪ Е. Снесаfювой, СПБ. 18.85, ц. 3 р. Прекрасное п 
интересное содержанiе сказокъ, прошш.нутьiхъ началами 
гуманности, производиТЪ сильное впечатлf.нiе на д'Втей л 

въ этихъ и:зданiяхъ вполнt гармонируетЪ съ хоропш::мъ лег
ким:ъ переводомъ. ВЪ · ·д·Вля:хъ шrдriВидуа.лиэацiи чтенiя 
д'hтьми скаэокъ сл·.Вдуетъ обратить вниманiе на издав:iя. 
отдЪльным:и брошюрами (Клюкина, Павлеюива, Кнебеля), 
гд'h даются или отдЪльныя сказюr, :илп груnпами по воа
растамъ читателей. · 

Такъ ж.е популярны, хотя по своей изJшшней фантастич
ности !Ie такъ полезны арабскiл сБ.азrш "Тысяча и одна ночь". 
:Цомим:о. фантастичности въ нихъ есть элементы п положи
тельно вредные, неудобные для д'.Втсмго чтенiя и Потому 
этихъ сказоrtъ д·.Втямъ не слiщуетъ давать въ перевод·Ь Ю. 
Доппельмайера (изд. Кушнерева), гд·Ь эти элементы - на 
лицо. БолЪе подходящими для д.Втей эти Сitа3ки можно 
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признать въ изложенiи А. Афанасьева-Чужбинова (изд. 
Вольфа ц. 1· р. ьо к и (слабtе) въ обработк·.В А. Энгельгард'I'а 
(изд. Деврiена, ц. 3 р.). 

Изъ изда.нiй С](азокъ друrихъ народовъ еще можно уназать: А. Со
ко.АОВJ, Олавявt:кiя сказr<и (собраны сказки ](ЭКЪ заnадаыхъ, та.къ и бал
J<анскихъ мавя.нъ; съ рис. Мик·вmива, изд. Де~р. ц. 2 р.); С. Fрундви21, 

Датскiя С](аЭJШ (есть отд·.kлъ юиорист~ес.tшх·ь С](азокъ; no м•l!стамъ въ 
l-!то нзданiе вкра,цываются межелательные вульrарш..rе элементьr, СПБ. 
1878, ц. 1 р.); U. AнюttlH~, МордОВСI<iл народи.ыя СI<ЗЗIШ · (СПБ. 1908, ц. 
5О ~>-); П. А.сбьернсенr., Норвежс.кiя сказки (nep. Маt<аровой, изд. Вольфа. 
. ц. 3 р. 50 :к.; ВJ<радываются сюда и нежелателъи.ые элем~нты). 

ПереходимЪ КЪ Citaaitaмъ исtеусстsеннымъ. Фантастиче
Сidй эле:ментъ, занпм:а.л Эд'1юь двотtое положенiе, даетъ 
uснованiе д·.Влить этого рода с:казitИ на двi> .категорiи; им:ен
не-онъ является эдi>сь или ·средство:мъ длsr npoвeдe.нisr 
извi>с•rной нравственной или nоnулярно-научной идеи, или · 
же я~ляетсsr са:ьюю ц1шью сrw.зки. Въ первом:ъ случаi>, nри 
услов1и наличности художественнаго таланта автора, та.кiя 

CitaЗI<Jf могутъ им:Ъть большее значенiе, во второ:мъ-о.нЪ, 
энервируя ребенка и nитая только его (рантазiю, совершен
но изл1rmн.и.. Къ nервой .категорiи слi>дуетъ отнести Г. Ан
дерсена, Bai'Hepa (I-tотъ Мурлъша), Жоржъ-8андъ и Уйда. 

Сказrtи Андерсена даютъ такое nолное cJllirнie фанта
(;ТИЧ:ескаРо съ реалънымъ, что одного бf\3Ъ другого ·здi>сь 

нельзя и nредставить; яркая .картинность, одухотворенiе 

всей nриродьz составлsrютъ новую черту ихъ. На.конецъ, 

фантастич:ес~ эле:ментъ служитъ автору только форм:ою 
д:Ш про:ведеюsr своихъ зав·Ьтны::х:ъ уб'.Вжде.Юй, длsr nроведе

.щя началъ гуманности, сострадаRiя Ito вс•Ь:мъ обиженны:мъ. 
ко ЕС1>)1Ъ несnраведлпво гонп:мым:ъ, страящущи:мъ. Искрен
няя Jiюбовь Itъ д'Втsmъ и глубокое nони:манiе nхъ пптере
совъ, .ихъ прлродьz-этп начала также nроникаютъ сказки 

Андерсена. Все это u дtлаетъ ихъ лyЧIIImШ художествен
ньnш сказками. Особенно хороши сказки: "Маргаритrtа", 
"Ель", "Стойкiй uловяnый солдатюtъ ", "Безобразный уте
нокъ~, "Соловей", ":Малены<.а.л :морск.ая царевна", "Калоши 
счасnя", "Колоколъ", "Jiедяница". Правда, въ ск~Itа.хъ Ан
дерсена иногда от:мtчаютъ налич:ность нtкоторыхъ непод
ходящихъ для д'ВТей МОТИВОВЪ (любОВНЫХЪ И др ), НО ВЪ 
цtломъ нельзя не nризнать огром:наго литературнаго талан-
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та за .А.ндероеном:ъ и огромнаго значенiя за его скаэ:itами. 
Вотъ какiя впечатл·.Внisr отъ сitаэокъ Андерсена мы нахо

димъ въ воспо:минанiяхъ М. В. КрестовСiсой.-"Милый; ста
рЬIЙ Андерсенъ... Иногда я беру его старые пожелтtвшiе · 
томики и съ наОJiажденiе:мъ в'ШТЪiваюсь въ Ш!ХЪ. · Сколько 
старыхъ любии:цевъ д'hтотва встаетъ оъ ихъ страницъ! Ма
ленькая русалочка, гадкiй утенокъ, красные сапожitи-вс~ 

это приводило когда то въ первые сознательные восторги 

литературой, создавало любовь къ ней и развивало дi>тское 
воображенiе ... И я жалЪю тenepeiiiiШXъ дtтей, незнакомыхЪ 
съ АндерсеНО)!Ъ; это большой nробtлъ въ дЪтскомъ ум·.В н 
. сердцЪ, въ развитiи и богатств-в воображенiя, невольно чер
павшаго оттуда первые идеалънъzе образы. Маленъкiе ребя
ТИIПКИ, .начитавшись Андерсена, безсознательно nрони.ка

лись прместью поэзiи, заводили въ дуmв своей . цЪлый 
волшебный мiръ и невольно становились nоэтами, сами не 
понимая того. А главное тамъ былъ цЪлый мiръ живот
шцъ, птицъ и насi>комыхъ, который становился понятнъТh!ъ , 

близкпмъ и любиыымъ, благодаря сказR~мъ стараго д'hдуm

ки, откры:вавшаго душу этого мiра своимъ маленьки:мъ чи

тателsrмъ и научавшаго и.хъ любить и не боятьс.я. его: Я 
помню, Itакъ перестала бояться .ящерицъ, улитохtъ и даже 

лягуmеitъ nоелЪ того, какъ прочла его СR.азки . . Цi>JIJ:lй но
вый мiръ открьшся :мн1> вдругъ, мiръ, въ которомъ. все 

стало идтересно и поучительно, въ которомъ я раэоиъ 

сдружилась съ его :многочиОJiеннымn представителя:ми... И 

61>rая въ саду и въ пол':В, я был! уже :ае одна, у меня 
явилась сотня интересныхЪ товарищей, и ш1ждый изъ нихъ 

разс.казы:валъ м:нЪ свои и:сторiи, неnонятныя и не замi>чае
:мы:я другими... Развилlf и обогатили мнЪ :мое вообра.ж.енiе 
милые первые учителя дТ.тства волmебiШRП Перро и дt
душка Андерсенъ" • ). 

На pyccJ<OJIIЪ .взыкt есть много переводовъ Андерсена . ИЗ'Ь луч
mихъ-nерев. под-n ред. В. Гатцу"а .СRазiш и nовi>стн Андерсена•, 
изд. Ступ. 1899, 10 выn. ц. по 25 I<., 2 т. ц. по 1 р. 50 I<. Очень удобна 
въ даннохъ CJJYчa·h .с:казочная библiотеi<а" изд. Павленкова, rдi сказJ<и, 
иежду nрочииъ и Андерсена, изданы отдtльвыми 11аленькпин брошюра
ин; здilсь поэтоку есть nолвал возllожность выбирать 11 давать дilтя11ъ 
только СЗ)IЫЯ лучmiя. Подобвыя же изданiя Rлююsна и Кнебеля. 

1) М. Kpecmosc-кaR, Въ Ольховатомъ. Вtсти. Евр. J9Ш, 10. 
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'Г'Ьми же чертами, Itакъ и сказки Андерсена, можно 

охараitтеризовать сказки Н. Ваzнера (Rота-Мурлъши); здЪсь 
та же красота и художественность, тЪ же идеи гуманности; 
особенно хороши здЪсь оiШсанiя природы ("Мила и Нолли", 
"Пmmерлэ"). Отъ Андерсена Вагнера отличаеТЪ то, что у 

перваго больше тяrотЪ:в:iя ItЪ :м:орализирова.нiю, у Вагнера 
же больше научно-философск.ой тенденцiи: It'Ь свi>ту энанiя, 
к.ъ nравд·Ь зоветъ онъ читателя. Лучшiя ск.азки: "ПЪони 
земли", "Два вечера", "Пlвея", "Береза", "Колесо счастiя:", 
"Чудный :мальчик.ъ", "Новый годъ ", "Любовь велюtая", 
"Беэъ свЪта", "Максъ и ВолчеitЪ". Но nрп все:мъ сitааан
но:мъ ск.азк.л Вагнера ни въ Itако:мъ случаТ. нельзя признать 
подходящими для дЪтшtаго чтенiя, таitъ каrtъ въ нихъ ча

сто затрагиваются темы совершенно нед'втсztiя и nроводится 
слишitомъ мрачный, безотрадный взглядъ на жизнь. Чрезъ 
воЪ CitaЗit:к nроходиТЪ настроенiе, Iюторое тахtъ формули
руется авторомъ въ nредлсловiи къ 8-му и:зданiю шtаэокъ.:

"Нашимъ д•Ьтя:мъ".-"Сыро, сЪро, холодно. Со всi>хъ сто
ронъ сЪрыл, зловЪщiя . тучи. Когда же наста.в:етъ ясный 
день, к.огда проглянетъ свЪтъ соэнанiя и взойдетъ теnлое 
солнце мира и любви1 .. Повсюду безплодная земля, nовсюду 
мертвыя травы, nогибшiя въ неравной борьб-Ъ за воздухъ, 
за свЪтъ ... Миръ вамъ! Тружеюrки безплоднаго времени! 
Но :мира нЪтъ на земЛ'В. Ки:питъ ожесточенная битва и 
тыiа Ь.'Руrо:мъ, гнетущая, убiйственная тьма! Въ ней чело
в'Вк.ъ не уэнаетъ человiжа и становится звЪре:мъ... Когда 

же проглянетъ теплое fОЛНЦе сознанiя, мира п любви:1 .. 
БЪднне... Вн, которшъ не·· согрi>ваетъ этотъ свТ.тъ, Jtото
рымъ приходится н~ nервЬiхъ. порахъ вашей молодой, чут

кой жизни nить ту горы~ую Чашу озлобленiя, недоволмтва, 

которую nьемъ теnерь ~ш--ваши отцы, вн будете свид·Ьте
лями нашей звЪриной беэчеловЪчной борьбЬI... Но наста
нетЪ иной день, nроглянетъ иное солнце и очнется бi>д

НЬiй, связа1шы1t · fJелов'Вкъ". А вотъ изъ сказки "Маr~съ и 
Волчекъ"; "На зе:млi> постоянн6 борятел Зло и добро, 'и 
одно не 1.ю~кетъ быть безъ другого, таковъ уд'Ьлъ земной 
жизни". И хотя автору въ будущемъ свi>тятся проблесitИ 
иной лучщей жизни, царство свЪта, торж~ство разума, 
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но осуществленiе этой новой жизни ·rребуетъ страпшшъ 

же~ъ. . 
Что r-аоается до сказокъ Ж. 8андъ ("БабушкинЬI сказ-

ки", пер .. Толив'Вро:вой, CIIБ. 1893, ц. 2 р.) и Уйда (пер. В. 
Гаршина и др. СПБ. 1888, ц. 2 руб.), то въ нихъ идейная 
разсудочная сторона часто ВЬiдвигается настолыщ ::то дЪ· 
лаетъ ихъ непонятными, а подчасъ и скучнншr д'Втя:мъ. 

Др'угая категорiя искусствеННЬIХЪ ·- "волшебныхЪ" -
сказокъ гораздо многочисленнi>е, она даже м?жетъ nохва
литься обилiемъ матерiала, но изъ этого обитя даж~ и не
м.ноrое хорошее выбрать трудно. Фантастическое здЪсь ца
ритъ безраэд·Ьльно. Во глав·Ь авторо:въ nодобншъ ска:зокъ 
сл'Вдуетъ постави1ъ В. Гауфа. Онъ приближается: .къ араб
скимъ о:казitамъ; не даромъ у него .въ скаэitахъ фигури
руеТЪ герой Тысячи и одной ночи -Гарунъ аль Раmидъ 
("Судьба Саида"). Вм:Ъотi> ·съ эт:Им:ъ у него :много фанта
стически отраmпаго, наприм'Връ, сказк.а "Корабль мертве
цовъ". Вотъ почему, не оыотря на то, что сказки его изящ

НЬI ·и-чJ~ересны, рекомендовать ихъ дЪтямъ не лриходится. 

Изъ современной руссной искусственвой сказочной литературы: 

отыtтимъ: . 
в . .Авенарiусr., Д·Ьтскiя сназки. Изд. Луковв. 1901, ц. 1 р. 25 коn; 

Отд1шъво-.Сказка о пчелк'k·liОХВаткt", ц. 5О к. 
С . .4ксшсов'6, .АлевъкiА цвilточекъ • (вародп. сказка). Из д. Г.· Пос., 

с·ь рис. · ц. 30 к. 
д. Мамuн'6·Си6иря'", .Алеuушкины сказни". Изд. Библ. Дtт. Чт. 

1900, ц. 1 р. 
Ero же .• Сказна про славнаго ц~я Гороха", съ рис. Бартра11а 

Иад. Д. Тихомир. 1904-, ц. 1 р. 
в. Гаршuн'6, .лягушна nутешественвrща•, "СI<азка о жабt и ро· 

зi;", ,.То, чего не было". Иэ~t. ,.Общi. Полъ;J", ц.·Э н. . 
К. Бapaнцesutt"O, "Сказки чернаго таранапа" . (lfЬ сборн ... ?олотые 

дни"). · 
С. ор.л-овмu, .. Вечернiл сназки". М. 1909, ц. 1 р. 
Е. Чttpu,;os'6, Въ царствt снаэо~ъ (приключенiя халенькаrо путе

шественвина), съ рис. Фаусеf\'11,· Иэ11. Вольфа. 
А. В. To.лcmou, СорочьJ{.СI<азl<и. СПВ. 1910, ц. 1 р. 
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Д'Втекiл книги научно-nопуля:рнаrо еодержанiя . 

Были эпохи, когда научные вопросы nреобладали и да

же считались единственно уМ'Встными въ Д..Втской л.1tт~ра
т.урЪ. TaitЪ было на Вапад"В въ ХУ.Щ в., когда книги "Ма
лев:ъкi:й натуралисТЪ", "Маленыtiй: астрономъ", "Мале!Ц)~Щt 
географъ" z.r т. n. доминировали въ д-Ьтcito.tt би:блiоте~·h. !Jо
добное наnравленiе является, Itонечно, крайностью, црр;rR~;IЗЪ 

которой сnраведливо ополчался Б1ши:нскiй. "Дi>лъю ~т~ 
CitllXЪ КНИГЪ, ГОВОрИЛЪ ОНЪ, ДОЛЖНО бЬIТЬ не CTOJIЬitO ЭaiiJl
тie дi>тей какю.rь-нибудь д1шомъ, схсолЪко развнтiе дЦJЩЬf~Ъ 
имъ отъ nрироДЬI элем:ентовъ человЪчешtаго духа-рf\а:JЩ~е 

~вства лю·бви и чувства безiсонечв:аго .. Прямое и ,неп~ср,~*
ствениое д"Вйствiе таrш:хъ ItнижеitЪ дoJrжno быть обращепо 
на чувства д'.Вте:й, а не на .ихъ разсудокъ. Чувство riре.цщ~
ствуетъ знанiю; кто не почувствовалЪ rtстИНЬI, тотъ и не л:~

в:ялъ, и не узв:алъ ея". Увле.ченiе научными вопросами в~ 
д'.Втств'.В, по Бtлицскому, грозитъ въ будущемъ одв:остороп-· 
нею ограниченностью разсудочв:аго созерцанiя .яшзни:. В:м'.В
стЪ съ Т'Вмъ, злоуnотребляя слишкомь серьезным:ъ :м:атерiа
ломъ, мы рискуемъ отбить у мменькаго чита:rеJJЯ' qaмyiQ 
охоту къ чтенiю. 

.Конечно, послЪдв:ее можетъ грозить только при зло
употребленiи. Во всякоь1ъ же случаЪ Д'Втп · очень любозна

тельны, и:iъ не могутъ не интересовать въ доступной фор
мЪ и научные воnросы, ~опросы знанiя. ВспомниМЪ, съ :ка
кимъ интересо:мъ у Heitpacoвa даж~ деревенеШе ребята слу7 

шаютъ разсказЫ nрохожаго "про Кiевъ, про турхtу, про чуд
ныхъ звtрей". Вотъ почему и научному отд'Влу слtдуетъ 

отводить м:Ъсто въ д'Ътской литературЪ. 

ГлавнЪЙIIIИМИ вonpocaMII разсматривае:маго отд'.Вла я.в
ляю:rся вопросы природовi>,д-Ьнiя, включаЯ сюда и географiю, 
а также вопросы исторiи. . 

На nервомъ план·h стотъ вопросы природов1Ьдп.нi.я1) . 

1) С. Хо .. м~, Эвотоцiя и воспитаиiе 'I}'ВСТВа природы у дi!тей, СПq 
1914; Е. EAat~u .,~. О чтенiи дtтъии КИИГ'Ь по естествознанiю. Сборн. стат. 
по вопрос. n:f;т. чт. сn в. 19L4.; ttO•Жe Обзоръ сочияеиiй э. Сет.-ТО!оШСОИ,, 
Ч. Робертсан В. Лонга.. Что и каК'Ь чит. Д'kт. 191L-12 .N! 2 и 7, 1912-13, 
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Едва-ли нужно много до:казывать ту мысль, что д"ВТИ прх1-
ро.жденньrе естествов1щы, пишетъ одинъ сов~еменный педа
гогъ. Природа вся ·вообще, особенно .же юръ .яшвотныхъ 
близки и дороги ихъ сердцу и уму. д'вти - друзья .живот
IIЬIХЪ и любители природьr; они чрезвычайно охотно соби
раюТЪ вся:кiе •Rамепши, съ увлеченiе:м:ъ играю!!Ъ съ ЖИВО'l'

ньnm; не прочь бываютъ ухаживать ::3а ними, съ . больш~ъ 
ив:'Jlересом:ъ ·наблюдаютЪ вся:каго рода физичесюя явлеюя. 
Это -и понятно, такъ какъ дитя прежде всего пробуждаетоsr 
къ душевной жизни и дЪятельности вnеча'l·д·.lшiями приро
ды, к.И.игу природьr оно читаетъ прилежН'.f)е и чаще, на ней, 
на ея данв:ьrхъ растеть п крЪпнетъ его умъ (см. П. Rаnте
ревъ, "Основныя начала семейRаго обученiя"). И этотъ нер
вонач:алыrый ив:тересъ ребеюш ItЪ nриродЪ нужно nоддер-. 
живать и развивать. Любовь ItЪ природЪ им'hетъ важное 
значенiе. Люди, любящiе природу, .говоритЪ Леббокъ, нюtо
гда не скучаютъ. Любовь къ природЪ предохраняетъ ихъ 
отъ придаванiя CJIИIIIКoмъ большого значенiя разннмъ ме
лочамъ жизни. Природа любптъ въ свою очередь т:Вхъ, ItТO 
ее любитъ, II награждаетЪ и:хъ радостнымЪ II счастливымЪ 

настроенiемъ и: душевн.ымъ спохtо:йствiемъ. 
Кахdя же требованiя нужно предъявлять къ дi>т

шtимъ шrигамъ по природов·Iщ..Внiю? Любоnьrтв:ыя разсу
жденiя по этому воnросу мы находимъ у С. Холла. Въ ран· 
ней юности, говорИТЪ онъ, Д..Втп нормально приходять ко 

всякой отрасли науки Т'Вмъ же сам:ы:мъ nуте:мъ, КЗ:КОй nро
ходила ч:еловЪческая раса въ донаучную эnоху. Необходима 
nоэтому гуманистическая nроnедевтика, noтoмy-:trro сама 

юность пере.живаетъ гуманистич:ескiй: стадi:й. Природа есть 
чувство прежде, чЪмъ она становится идеей, формулой или 
полезностью. Поэтому-поменьше логичесхtихъ и математи

ческиХЪ эле:мев:товъ, а побольше поэзiи. Духъ ботаники -
тамъ, гдЪ растутъ цвi>ты, духъ геологiн-въ nолЪ, а не въ 
минералогическомЪ кабинетЪ съ его петрографiе:й, а духъ 
астрономiи можно найти тоJiько среди ночной TИIIIIOiьt. 
Раньше уже отмЪчалась невозм:ожность въ р·в~ев:iи вопро-

М 6, 1913-t4-, М 3; в. Шубин&, Ка.кiя ош-1санiя nрироды интересны д·k
тяъrь? Rосп. и Обуч. 1900, М 6; Я. Руднеп, О географической лвтерату
рt для дi!тей, Восп. и Обуч. 1899, 1-i 12: 
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оовъ дЪтскаго чтенiя строго СJI'Ьдовать 6iогенетичесrtой те

орiи, на Itоторой въ да.иномъ СJIУЧа..В С. Холлъ обосновьmа
етъ свои разсужде:нiя. Но въ его словахъ есть и нЪч:то ч:рез
выч:а.й.ио ц..Вв.иое. Мы не должны забы.вать того, ч:то на пер

выхъ порахъ :мы долж..иы не столько учить :маленыtа.I'<> чи

тателя, не столько обогащать его полезными знанi.тm, сколь
ко будить въ немъ интересъ ь.-ъ природЪ и охоту I(Ъ серь

езному чтенiю. А этого и можно достичь только путемъ, 

указьrваемымъ у Хо.пла-путемъ внесе:нiя въ 1mигу н·.Вкото

рыхъ элементовЪ поэзiи. При зто:мъ, rшнечно, требуется и 
соотв'втствующая nростота, достушюс'lъ чптаемаго ребешtу. 

Но nростота и занимательность доJrжны им'Ьть мЪру, и ·НП 
въ Itai<oмъ случ:а:в, конечно, въ жертву имъ не дол.жнапри

носиться научная правдивость изло.Же:нiя. Лучше совс<Вмъ 
не говорить д'Ьтямъ о явленiи, rtoтopoe трудно пмъ объяс
нить, чЪмъ ишtажа:rь его. 

Большимъ зломъ популярно-научныхъ хmижеi<Ъ явля
ется таюке моральная тенденцiя, стремленiе проводить чрезъ 

IШИЖI<У каi<iя-либо идеи, лежащiя вн<В сферы природовiщЪ
нiя. Трудолюбiе nчeJIЫ, любвеобильная . взаmюпомощь му
равьевъ, легr<омыслiе какой-нибудь стрекозы - все это, по 

своему существу не вЪрное-часто выставляется, какъ по
ложительный примЪръ для маленькаго читателя. По этой 
части особенно грtшатъ изда:нiя Горбунова-Посадова ("Мило
сердные звЪрп" и др.). 

Дальше, наблюдев:iя надъ дi>тьми поi<.азываютъ, что 
ихъ на первы.хъ порахъ больше всего и прежде всего инте

ресуеТЪ иiръ животныхЪ. ДЪти младmаго возраста, говоритъ 
nроф. Э. Петрп, имЪютъ несравненно большiй лнтересъ къ 
живому иiру, чtмъ къ мертвымъ орографическимЪ фор
мамъ ("Методы и принциnы географiи"). Поэтому ознаком
лен.iе съ мiромъ животнымъ и :м:ожетъ здЪсь предшесrnо
вэ:rь всему остальному. При изображенiи же I<артинъ nри
JН>дьt вообще нужно избЪгать длинныхъ описанiй. 

СnЪшить съ nопулярно-научнымъ чтенiе:м:ъ д·.Втей не 
сл·Iщуетъ, и здЪсь будетъ умiстно ·привес·rи слова ЕJiа
чича-"Для ребенка младшаго возраста викакой Imиги по 
естествознанiю еще быть не можетЪ и: не доЛжно быть. 'l'а
кому ребенку надо смотрЪть, ви.Цъть, осяЗать, cльuna'N>, 
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ощущать nрироду ... надо сначаладоразвитьсядопонима:нiяхо
тя бы простшъ обобщевiй... Раньше nрирода - потомъ 

книга". 
Изъ авторовъ tшиrъ по естествознанiю для дтвтей мож-

но назвать: Лувкевича, Рубаки::на, Богданова. Ю. Ва.гвера, 
Е. Елачича, Rайrородова, А. Нечаева; по географiи: Водо
возову, Волъногорскаго, Меча, Чеглока; нравится дtтямъ 
таRЖе Ворисгоферъ. Дальше нужно назвать ПJIШi.телей -
представителей зоологичес1юй беллетристики: Богданова, Че
глока, В. Лонга, Сетона-Томпсона и Ч. Робертса. Наitонецъ, 
здtсь сл'Вдуетъ им·вть въ виду и книги, по существу не 

преслТ.дующiя популярно-научншъ цiлей, хотя и дающiя 
беллетристнчесitiя ошrсанiя явленiй природы, вроДТ. IaiiП"Ь 
Ж. Верна. 

Наибольшею расnространенностью у насъ nоль~уются 

книги Луnкевича и Рубакина, nри чемъ дТ.ти, Itа.жется, 
охотн<Ве ч:итаютъ Лувкевича, такъ какъ онъ прост.ъ, въ 

разсказЪ у него больше движенiя и вводятся до Шищторой. 
.стеnени беллетристическiе элементы. Но поnулярность этпхъ 

авторовъ. еще не показатель того, что олл самые лучшiе. 
Эта поnулярность скорЪе создается обилiемъ ихъ rшижеr~ъ. 

особенно-Рубакина; nри чемъ самое обилiе и необюmовен
ная разносторонность содержав:iя скорТ.е rоворитъ не въ 
пользу этихъ авторовъ. Чтобы ознакомиться съ характеромъ 

книжекъ Рубакина, остановимся на одной изъ популярны.хъ

"Раз.сказы о дtлахъ въ царствЪ животныхъ". Книжка наnи
сана достуnно и пожалуй занятно. Матерiалъ систематизи
руется: какъ животвыя добываютъ себt пищу, какъ спа

саютъ себя отъ враговъ и т. д. Но вслЪдствiе этого полу
чается большая дробность, а отсюда - отрывочность мате

рiала. Авторъ далеко не всегда остается на высотЪ научно
поnулярной серьезности, иногда вnадая въ наивныя несообраз-

.. ности.-Изв·встно, что nингвины летать не :м:ох'утъ, а :м:еж.ду 
тЬмъ на стр. 59 (Изд. Трауцхtой, СПБ. 1909) пом:Ъщена Itар
тиюш-nингвпны летаютъ надъ моремъ (другiе nлаваютъ) и 

подnисано: "пингвины ищутъ пищу надъ водой и nодъ во

дой". НедоразумЪнiе это отмТ.чается и въ статъi г. Елачи
ча. На стр. 64 · рТ.чь идетъ объ америкщюкой ляrуппt'f>-во

Л'в: "Ее на.зываютъ · лягуш:кой - во.помъ, потому что она 
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иожетъ кричать такъ гроШtо, :какъ наши лягушки не мо

гуть". Но наши лягушки в1щъ не только по-волиному не 

могутъ кричать, но та:к.же хотя бы: и по-соловьиному; по
чему же тогда амерИRЗJiскую лягушку не назвать соловей

лягушка?_ Говоря о прожорливости саранчи, авторъ разс:ка

аы:ваетъ: Въ L 725 г. появились въ Италiи: огро~шы~ тучи 
сараJГШ. Жители не знали, какъ отъ нея избавитьс.я. Тогда 
риискiй Папа Бенедиктъ XIII рЪmилъ торжественно про
:клясть ее. Онъ за1иrиналъ ее, чтобы она поднялась и вверг
лась въ море. Саранча осталась, :какъ была, и полей объtла 
немало. Она поднялась толыю тогда, когда все съiша, а эа

т:Ьмъ полет:Ьла дальше-не въ море, а на но выя поля~. Но 
что може1ъ подобная историческая справка дать для есте

ственно-историч:есitой характеристиitИ: природы этого нас:Ь
Itомаго~ Что саранча :не боится и не признае'l'Ъ авторитета 

римокаго паnы?"' Тенденцiя вшодить за прещ:Влы популярно
научной сферы естествознанiя видна и въ заключительномЪ 
воззванiи автора: ,,Пусть "ЧИТатель (прочнтавъ книгу) по
думаетъ о томъ, что въ дiшэ:.х:ъ животнаго царства есть че

ловЪческаго и что среди людей есть эвЪринаго". 

НаиболЪе серьезНЪI:ьш слЪдуетъ призвать авторовъ -
А. Нечаева, Ю. Вагнера и Е. Едачича, С. Меча. 

По зооологической беллетристиК'В изъ русскихъ а.вто
ровъ ?.fожво порекомендовать для младmаго возраста: К. 
Чегло:ка ("Род11ая природа", два выn. CIIБ. 1904, ц. 2 р.; 
есть и отдtльв. брошюр.) и отчасти М. Богданова ("Мiрскiе 
вахребетники. Очерки изъ быта насtкоьmхъ, селящихся око
ло человtка" СПБ. 1903, ц. 1 р.); для старmаго возраста: 
М. Богданова ("Изъ жизни русr.кой nрироды · СПБ. 1904, ц. 
~ р.). и А. Никольсitаго ("Лi>тнiя поЪздки натуралиста". 
Спб. 190(), ц. 2 р.). 

Изъ переводвой Jrитературы, 1~оторая в·ь бо ашнс'tВЪ 
годится для д·Ьтей средняго возрае~а. прежде Buta·o прихо
дится остановиться на Э. Cem<JH11>- Т.о.мпсон~. 

Въ описанiи жизнедi>лтельности животныхъ С.-Томп
<ювъ, по словам:ъ Елач;ича, все время ст11орается стоять на 
объективно-научной почвЪ, ничего не приписъrвая жив.от.
в::r:n~ъ .iiишняго, своего, человi>ческаго. Давая въ своихъ раз
~казахъ боJrЬmею частью цi>лую 9iографiю животнаго, ов-ь 
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стре:митс.:я nонять его психику такою, какая она есть на дЪ
лЪ; онъ тщательно старается отмi>тить ?собенности психшtп 
ж.ивотв:ы:хъ, отмТ.тить ея: оильное отлиЧiе отъ чeлoвi>чecrtoll. 
Стараясь быть научно-объективвымъ, въ то же время С.-Томn
<ЮНЪ излагаетъ м:атерiалъ живо и интересно, nоказъrвая 

такимъ .образомъ, что оставаясь вполвЪ вi>рнымъ науК'В и 
жизненной правдt, можно дать захватывающiй no интере
су ·матерфr.Ь для д'Втскаго чтенiя. Впрочемъ, нЪкоторьrя удли
-ненныя художественвыл описанiя и хараttтеристшш дол-

жНЪI пропадать для: дtтей, не любящихъ, каttЪ смзано рань
ше, подобныхЪ опиеанitt. Лучmiе разсказы С.-'l'омпсона: 
"Рогачъ", исторiя горнаго барана (Изд. Сыт.); "Снэпъ", ис
торiя одного буль-терьера (изд .. Сыт.); "Дж.екъ, Iюроль мед
вtдей" (изд. Г.-Посад.); ,.Жизнь ··с·Ьраго медв1щя" (пзд. Г.
Посад.); "Лобо", исторi.я одного волка" (изд. Г.-Посад.); "Ли
хой скакунъ", истор. одного I(ролюtа (Изд. Г.-Посад.); "Бро
дячая копша" (изд. Сыт.). Для отарm. возр.~"Рольфъ вЪ 
лЪсахъ". Приключевiя мальчика (изд. Луковп.); книга эта, 
впрочемЪ, не подходиТЪ къ тиnу зоологичеок. беллетристюtи. 

Въ протпвоположность С.-То-мпсону В. Лонz-о стремится 
не столысо ошюать постушtи ж.ивотнъrхъ, шtолько объяснить 
Irxъ и при этомъ онъ становитс.я на чисто субъективную 
точку зрi>нiя, перенося на жи:вотншъ черты челов'.Вческой 
nсихики. Единственный опособъ уясшrrь ~ебt жизнь жи
нот:ншъ, говоритъ саыъ овъ, - это поставить на минуту 

себя на ея мЪсто и приложить ItЪ ней мi>pity той 
жизни, которая одна миЪ знакома и понятна, т. е. своей 

собственной. Это обстоятельство часто вносктъ въ книги 
Jfoнra элем:ентъ фальшхmый, искусственный. Въ остальномъ 

- же, по справедливому зам·.Вчанiю Елачи<rа, разсitазы В. Лов-
га могутъ по праву занять вrщное м·hсто среди разсrшзовъ 

пзъ жнзшr животныхъ, бла,годаря пскренности и худо
жественно-му таланту автора, благодаря его хорошему лич

ному знакомству съ жизнью оnис.ываемой имъ природы и 

бJrагода.ря его глубо1сой любви ItЪ ней. Лучшiе разсitазы: 

.Лонга: "Хитрецъ рыболовъ", "В·Ьmй медв'lщь", "Охота безъ 
ружья", "Встр·J\ча съ медв1щемъ". 

Ч. Робертс"' въ своихъ разсказахъ, представляющихъ 
. отдЪльные эпизоды, картинки изъ жизни животншъ, nри-
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6лижается къ типу разсказовЪ Лонга. Непосредственное 
дНаКОМСТВО СЪ .ЖИВОТНЫМЪ :м:iрО:МЪ И ЖИВОе ИЗЛОЖенiе дЪ
ЛаЮТЪ его RНижки чрезвычайно интересными для дi>тей. 

Лучmiя изъ пихъ: "Во мракЪ нев'!щомаго", "Всюду чужой", 
"На льди.н'В съ медвЪдемъ", "НахлЪбнш~ъ орла". 

Подробное YJ<aяaaie nопулярно-ваучвыхъ книrъ для дilтскаrо 'П'е
вiя можно находить въ I<атмоrnхъ: no rеографiи - А. П. Нечаева и по 
естествознанiю - Е. А. Епачича. Ка,талоrи эти поы'kщ:нотся .въ ш1вгl; 
"Методы nерt~ов:ачnльнаго обучев:iл, ч. Il-один·ь изъ выпус1совъ ,.Педаго
гической Акадеwiи" . ИЗд. .Польза •, М. 1912. Въ первомъ I(tttaлoril, В'L 
отд'kл·Ь географической 6еллетристюш, есть указавiе. хотя и не поmое, 
и nутешествiй-этоrо любимаго вида д·hтскаrо чтенiя. 

БольiiiИМъ количествомЪ хmигъ д·втсitая лщература 
располагаеТЪ и по ucmopiu. Разобраться въ этого рода RIIИ
гахъ не легко, и руiюводящими данными при озirахtоиленiи 
съ этимъ отд'Вломъ могутъ послужитъ такiя соображенiя. 
Идти сЛ'Вдуетъ отъ доступнаго, понятнаго, близх<аго и, по 
примЪру англичанЪ, полезно знакомить дЪтей сначала съ 

настоящимъ, а хютомъ углубляться постепенно въ прошлое. 

Сообразно съ CitaaaiШЬIMЪ, большее восшJтывающее ав:аченiе 
nриходится nризнать за родной: исторiей. "Чтобы любитъ 
свое отечество, нужно знать его, а чтобы знать - нужно 

изучать" - такой эпиграфъ имтВютъ учебники исторiи 
въ Швейцарскихъ школахъ. На исторiи своего народа и 

нужно первоначально остановиться. По наблюденiю Воль
гаста, и интересы самихъ д'Ътей по nреи:муществу сосредо
точиваются на исторiи родной страв:ы, а изъ мотивовъ все

общей исторiи-не греческомъ эnocf.. 
Дальше. Исторiя даетъ намъ двоюdй ма:rерiалъ: она 

говоритъ намъ о npO:IIIJПP:Ъ д'Вянiяхъ и прошлых:ъ состоя
нiяхъ народа, пов•Ьствуетъ о томъ, что д·влали mоди и Itа:къ 
ошr жили. Rакой сторонЪ отдать предnочтенjс~ Въ новое 
время увлехtаrотся Itультурною - стороною, отдавая ей nред

почтеШе nредъ фактами, nредъ д-Вянiями отдrвльныхъ геро

евъ. Rонечно, культурно-бытовая сторона-дtло существен
ной важности въ исторiи; взрослыхЪ людей даже преиму

щественно именно эта сторона и должна интересовать. Но 

достуnна ли эта сторона д'Ътямъ, не оттолRНетъ шi она ихъ 

своею трудностью и сравнительною отвлеченностью, не nоtw.

жется ли пмъ она по сравненiю съ историческими фактаыл 
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мало интересною? А это грозl[ЛО бы заглушить въ дtтяхъ 
вообще интересъ къ псторiн. Интересъ къ чтенiю у дЪтей, 
говоритъ Вольгастъ, примущественно чисто · фактичес1dй; 
ихъ захватываетъ не культурно-историчесttое описанiе, а 
историческое событiе. Не лучше ли поэтому вводить дЪтей 
nреимущественно въ сферу исторкч:есrtихъ фактовъ, относя 
усвоенiе культурной nсторiи уже къ дальиЪ:й:шЮd:ъ nерiодамъ 
.ихъ жизни. ВЪдъ и само челов-:Вчество въ своемъ развитiи 
нач:ив:аетъ съ былилъ н Л'Втошrсей (описанiе событiй) и nо

стеnенно возвШIIается до настоящеn исторiп... Итакъ, со

средоточивmись главнымъ образомъ на фав:ти:ческой 

сторонЪ, д'Втская исторiя долж.на дать яркое, живое, образное 
изложенiе эти:хъ фаitтовъ. Пусть этихъ фактовъ будетъ 
меньше, но они должны быть т'В:мъ ярче и подробн1'ю 
очерчены. 

Сказаннаго мало;- и въ изобрмtенiи са:михъ дЪянiй 
важно выдвигать не стольь:о дЪянiя всего народа, сitолько 

д'Ьянiл отдЪльв:ыхъ личностей. Проф. CюtopcRiй nи:шетъ: 
"РебеноRЪ въ перiодЪ 12- 15 л'Втъ еще лиmенъ способности 
ItЪ сравненiю и обобщенiямъ, къ оц·hнК'В и критик-в; онъ 

гораздо боЛ'Ве сnособеиъ I(.Ъ nодробной частной работ:В" 

("Природа дитяти"). Отсюда вытеttаетъ, что ребеноitЪ свокмъ 
созна.н.iемъ еще не въ состоянiи: охватить работу :м:ассъ, на
родовъ. Въ сRазкахъ, Iюторыя, какъ мы видi>ли, такъ mо
бятъ дi>ти, д'Вйствуютъ отд'Вльные персонажи, то же должно 
быть и; въ исторiи для д'Втей. Послiщня.я: естественно поэто
му должна носить доступный для ребенка бiографическi.Н 

характеръ. I\онечно, этотъ элементъ далеко не самый важ
ный въ исторiи, но щrя насъ важно tzpioxomumъ дnтей "." 
историчес"о.~t~у -чтsнt·ю. Важно, qтобы, по зав·Ьту Песталоцци, 
"не лишить ребев:ка того, .къ чему онъ вполн-в способенъ, 
а съ другой стороны-нич-:вмъ .не обременять и .юrч-:Вмъ не 
смущать его таюrмъ, I~Ъ чему онъ еще не впоJrнЪ сnособенъ". 

_Важно, nовторяю, nрiохотить ребе:юtа ItЪ чтенiю, а там;ъ съ 
возрасто:м:ъ, съ развитiе:t~1ъ его хштересовъ, съ развитiемъ 
историчеСI,аго Bityca, оuъ nостепенно nерейдеТЪ отъ интере
сующихЪ его фаi(Товъ J(.Ъ обобщенiямъ и Itультурной сторо
н·Ь IIcтopiи. I\ar~ъ образецъ ИС'l'Орич:ескаго nовtствова.вiя длн 
д'Втей, можно указать книгу В. Сиповс"аго "Родная старина". 
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Относительно распредf,лен.iя истори'"Iеснаго чтенiя по воз

растамЪ Любоnытн:ыя УI\:а3а:нiя находимъ у Чемберлена ("Ди
тя. Очерки по эволюцiи человЪr~а"). Въ рос'l.,Ь~историчесrtаго 

чувства чеJюв'hка зд'hсь уста.в:авmrвается три эnохи. 1. Отъ 
7- 8 до 12- 13 л'hть-перiодъ интереса къ необЪIКновеНIIЬlМъ 
бiографiямъ rr событiямъ. Вiографiи при этомъ СJI'1щуеть вы
бирать ИЗЪ ОбЛаСТli no СВОИМЪ интересаМЪ И ВЪ СВОИХЪ 

д'.ВйсТВiЯХЪ бЛП81WЙ ItЪ ЖИЗНИ д'ВТей, Т. е. nредметОМЪ ИХЪ 
должны быть лпчныя, воен.ныя н ItультурFIЫя событiя въ 

исторiи, но ниrtait'Ь не nолитичеСI\iя пли rrнтеллеrttrуальнЬIЯ. 

2. Отъ 14- 15 до 1 9-~0 л'hтъ - перiодъ интереса r .. ъ го су
дарствеинымъ д~Ыrтеллм:ъ, мысmrтелямъ, nоэтамъ, с:м1>нив
.111ИМЪ иитереоъ nреДЪiдущаго nepioдa Itъ nутешественникам:ъ 

и: борцамъ; время, IiОгда проснувшаяся заинтересованная 

мысль обращается rtъ rюю{ретнымъ воnлощенiл.мъ времени 

въ историчесюtхъ доitументахъ, nамятюшахъ, шодяхъ и юш

·гахъ; наЧало rtpитичecrtaro отношенiя rtъ читаемому. 8. По
<:л'h 20 л.-возраэстъ, СIWIОННЬiй къ сnецiально}.1У изученiю 

монографiй; время, когда nоявляется охота и сnособность 1съ 
собиранiю, сравпе.нiю и Itритюt'В самихъ источтшовъ. 

Указатель J(НИ!"Ь по исторiи· для дi>тей отъ 10 лtтъ см. въ 1\HИlvS 

Н. ПокошиАо, Практnч. руководство для прrnодават. исторiи. Полезна и 

историческая беллетристика, вводящая чвтател_я въ дух·ь той wm дру
гой эоохв. Въ этоl!'Ь случаi> xopommrь справочникоиъ може1ъ служиn
..! Muiepт., УJ<азател:ь псторич. роиановъ по странахъ в энохаwъ (для 

старш. возр.) въ журн. Русск. Illi<oлa за 1901 r. 

Ка.къ видно уже изъ предьтдущаго, въ связи съ исто

рiей сл'hдуетъ назвать еще одинъ впдъ д'hтскаго чтенiя-
6iоzрафiи и жизнеописанi.я за.мп.чателъных'6 людей 1). 

:Ма.rrьчш~и, въ возрастВ около 15 л'hтъ, псnыТЬIВають 

настоящую страсть Itъ псторiямъ велшшхъ л!()~ей, говорптъ 
С. Холлъ. Вдумываясь въ это явленiе, нельзя· не согласить
ся зд'hсь съ разсужденiя:ми од.ного современиага француз

скаго nи:сатезiЯ. Героич:ескiя бiографiи, говоритъ онъ, отли
чаются именно тhмъ свойствомЪ, что он-:h, rcarcъ нельзя 
лучше, подходятъ 1-:ъ д·:Ьтсiюму возрасту, его интересамъ и 

· нравст.вен.нымъ потребностямъ; он<Ь nри томъ изобилуютЪ 

1) А. Ocmpoгopc~eiii, по· nоводу бiографiй для дtтей. Пед. Сб. 
1890, 4. 
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поУчительными и возвЬШiающими впечатл'hнiяш~. Разъ 
только ребеноrtъ, читая ж.изне~nисанiе великаго челов'hка, 
говоритъ: "я тоже хочу быть славоll ч:елов'вчества, я хочу 
быть Пастеромъ, ЛивингстономЪ", будьте ув'hрены-.--такой 
ребенокъ подслуmалъ въ своеu дymt (а д'hтскм душа во
обЩе не лишена героич:ескихъ мотiШовъ) _благодаТНЪIЙ го

лосъ. Возможно, конечно, что онъ нпкогда не сд'Влается 
ни велmtим:ъ ученым.ъ, нп ветшимъ путешествен:нико:мъ, 

mмъ не мен'hе его жизнь rsудетъ отражать на себt хотя 
бЫ: в'Б сJiабой стеnени Itpacoтy жизнн этихъ великихъ лю

дей. Чистое сердце ребенка не напрасно билось въ уни~онъ 

съ сердцемъ веmш:аrо челов·Jша 1) . 

Дальше, нужно эам'Ьтить, что одннмъ изъ ваяштвйшихъ 
факторовъ восnитанiя являетс.я noдpaJI{aнie. Живая nода:rли
вая ко всякому внуmенiю природа д·Ьтей особенно. способна 
глубоко ааnечатл'ввать всякiй образъ и вносить въ свой 

собстВенный мiръ чужiе стремленiя и идеалЫ, особенно 
если они з·аимствованы изъ жизни д·Ьйст:ВитеJiьной. Поitа
зать душЪ ЮНОЙ, Ч:ПСТОЙ Н СD'l>Жей П}ШМ'ВрЫ ВЫСОIШХЪ дr:Ыt
СТВiй nредставителей <IеШ>В'fiчества-не значитъ ли это воз

высыть ее, говорптъ Б'hлинскiй. Не даром.ъ велиьiй духъ 
Юлiя Цезаря воеnитался на соч.иненiяхъ Плутарха-"Жизнь 
велmшхъ людей". Изъ бiографjи Д. С. Милля изв'hстно, что 
отецъ давалъ ему читать 1\ИПги, гд'h оnпсъrваются люди съ 

сильв:юш характерами, не терявшiеся въ борьбЪ съ самы
ыи большшш эатрудневjЯJ,ш (въ томъ чпсЛ'h п Робnнзонъ 

Rрузо); чтенiе, nовндпмому ле оставшеес·я безъ влiЯнiя на 

развитiе этого сильнаго челов·Ька. 

Ивъ бiоrрафиqесБой Jштературы 3аслужnваютъ внп.ыавiя слiщую

щiя :книги: 

Авенарi'ус~ В . • Отроческiе годы" " .ЮношесRiе годы" Пушкина; 
.ШJ<ола жизни велинаго ю11ориста"-Гоголn; .Д·hтскiе годы Пироrова"; 
. Создатель p}'CCKOI1 onepы"-ГJIИHI\U. 

.Алтаев?J А. Св·Ьточtt nptH:ДN (М. Анджело, J. Гу·rтенберм., Шил
леръ, Бетховенъ, Линней). 

Острогорс~iй В. Хорошiе JНоди (Гете, Дща;енсъ, Тургеневъ, Н. Б. 
ДолrоруJ<Ова). Н•Jшоторь1е разсказы производять странное впечат.л·kiJjе: 

1) См. статью F. Мm/1·ё, La voleur t!dtacative de la vie des grands 
hommes. L'Education, 1910, 6. 

8 
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въ разекаn .Шура• по Ди"~еенсу фигурируюn: нлнъi<а Анфиса, Петер
бурГЪ, ЕtсатериЮJвскiй каналъ и проч. 

Ру6акин1 Н. Люди мысли и труда (И. Джеиъ, Бомь, Мшолей, 
Шарnъ-борецъ за свободу вегровъ, бiографiя, слишкоыъ поучительная, 

А. Комеясt<iй). 
Ctmoвeleiu В. Сократъ и его время. 
Смовыва Л. и Манасеина. РоДВЬJе заВ'Бты. Бiorp. замtч. людей. 
ToAIIBtьpoвa, Изъ жизни сЛ'Вnой и глуховtмой-Е. Келлер-ъ. О вей 

же книжка ТиАиче1воu. Исторiл одной жизни. 
Чuputeo81 Е. Чудесный докторъ (о Н. И. Пироговt), въ квигt 

,:Моя КНИ'Г& 1 • 

Подробвый указатель бiографiй см. въ кн. И. ВАадисдав..tsва • Что 
читать?" Уtсазатель систематическаго домаmняго чтенlЯ для учащихся, 

вып. З·й-Жизнь замtчательныхъ людей. М. 1914; ц. 40 к. 

РелИ:гiозно-нраветвенное чтенiе д':Втей. 

Начинать обозр'Внiе области рел:игiозно-нравственнаго 
чтенiя, Itонечно, сл1щуетъ съ матерiала библейсиаzо. ИзвЪет

но, что въ таitой по преимуществу сознательной стрыrh, 
какъ Англiя, Виблiя является настольною книгой для се
меЙНаго чтенiя. У насъ рекомендуеТЪ ЧIIтать съ дЪтьми 
бпблiю Л. Толстой. "Книга дЪтства рода человtческаго, го
ворИТЪ онъ, всегда будетъ лучшею книгою дЪтства всякаго 
челоnка. ИзмЪнять, соiq>ащать Библiю, Itaitъ это д'маютъ 
въ учебншсахъ, 'МН'В кажется вредньшъ. Все, Itа.ждое слово 
въ ней справедливо, каrtъ откровенiе, п справедЛlrво, каrсъ 

художеотво... Въ Виблiи ребенку представляется живая и 
величественная картина, Itоторой онъ шшогда не забудетъ ... 
Кто не плака.лъ на.дъ исторiей Iосифа и встрЪчей его съ 
братьяьш, r>то съ замиранiемъ сердца не разсitааъmалъ исто

рiЮ связаннаго и остриженнаго Самсона, I~оторый, отомщая 
врагамъ, самъ гибнетъ, Itазня · враговъ, подъ развалинами 

разрушеннаго дворца, и еще сотни другпхъ впечат.ПЪнiй, 
которыми мы воспитаны, Itaitъ молоrюмъ матери~... Безъ 
Виблiи: немыслимо въ :иашемъ общеотв'li развитiе ребенка 
и: челов·hiса. Виблiя есть единственная нниrа д.ця первона
чальнаго и дtтсrсаго чтенiя. Библiя, каrtъ по форм·Ь, такъ 
и по содержанiю должна- служить образцомъ всtхъ дЪт

скихъ руководствЪ п rtюrгъ для чтенiя". (".Ясно-Полянскаs~ 
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Illкoлa" Поли. Собр. Сочин. М. 191 8, т. Х.IП, стр. 189-- 191). 
Но давая богатый м:атерiалъ мля д'втш<а-rо чтенiя, въ под

ЛIШНИII."'h Библiл, за исiUI.Юченiемъ Евангелiя (да и то пе 
всего), не можетъ бъtть вnол:пt доступна п, значитъ, инте

ресна ребешсу. А поэтому Зд'hсь въ силу необходимости 
приходится oгpairnчlrnaтьcя переработками библей<шаго мд
терiала. Едва ли поол·J; словъ Толстого можно с1сазать что
нибудь болtе сильное по вопросу о важности и глубоi<ой 

назидательности повrЬствованiй и:зъ священной исторi.и.При
М'Връ благотворнаго влiянiя бrtОлейокаго повЪствованiя на 
ребенка можно найти въ автобiографiи Фонвизина. 3д1>сь 
Фонвизинъ, между прочимъ, разСI{азьrваетъ о томъ, Itал.ъ 

его въ дЪтствt г.Jiyбoito тронула Iюторiя объ Iосифt, про
данномъ братьями, Itoтopyro его отецъ разСitазъmалъ д'Ьтямъ.' 
"Въ разСI{азыванiи его, пи:mетъ Фонвизи:нъ, n:e было нюtа
кого yitpameнiя, но Itarcъ повЪеть сама собою трогательнан, 

то очень cicopo навериулись олезы на глазахъ моихъ; по· 

'томъ началъ я рыдать неутhmно". И боясь, KaitЪ бы изъ-за 
его слезъ отецъ не отitа.зался доrtончить этотъ разСI{а3Ъ, 

мале:нькiй Фонви:зинъ выдумалъ Ц'Влую исторiю о ра.збол·hв
ше:мся зубt. "И я знаю многихъ, прпбавляетъ онъ, Itoи, 
читая Iосифа, мною переведеннаго, проливали слезы". У 

ДостоевсitагО первою книгой въ дЪтствt была священная 
исторiя. Кнi!Гу эту онъ очень любилъ, впечатлrЬнiе отъ не.я 
осталось у него на всю жизнь, . и Iсогда уже взросЛЪIМъ онъ 

какъ-то случайно наmелъ ее, то страшно обрадовался и съ 

восторгомъ объявилъ о своей находкЪ брату. Вотъ почему 
въ приводимыхЪ ниже словахъ старца Зосимы можно 
усматривать по отношенiю къ Достоевсitо:м:у элементы авто
бiографическiе.-"Нtтъ драгоцtшr.Ве воспо:шrнанiй у чело
в'Вка, какъ отъ перваго zrЬтства его въ до:мt родительшtомъ. 
Itъ воспомnнанiямъ же домапmи:мъ причитаю п воспомина

нiе о священной исторiи, Itоторую въ дом·Ь родительсrtомъ, 
хотя и ребенкомъ, я очень любоnытствовалЪ узнать. Выла 
у м:еня тогда Itнига, священная Ircтopiя, съ преitрасньrмн 

картиюtами, nодъ на.званiемъ "Сто четыре свящеиньrя исто
рiи Ветхаго и Новаго 3авtта"; по ней я читать учился. И 
теперь она у меня здtсь на полR'h лежнтъ, какъ драгоц·.Вн

ную память сохраняю" ("Братья Карамазовы"). 
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Теперъ возюшаетъ вопросъ о то:мъ, Itaxtъ изображать 

с.вящев:но-историчесiсiя собъrтiя и Itaxciя требованiя СJJ:.Iщуетъ 
. nрf'ДЪЯDЛЯТЬ ВЪ ЭТО111Ъ случаi> КЪ д'Ьтской КНИГ'.В1 Любо
ПЪIТНЪIЙ взглядъ по этому вопросу мъr наи·щцнмъ у А. Дауrе 

въ его кюw.В "ИСiсусство и творчество въ воспитавiи" (Mo
C.I\Ba, 1911 ). Онъ пропагандируетъ взглядъ со временнаго 
п·Iшецкаго педагога Шарельмана. У nослi>дняrо же мъr 
встр·вчае1.1ъ своего года модернизацiю св.ященно-ис·rорпче .. 
ен:аго пов'.Вствованiя. 

Еслп бпблейсiсiе. разсr.азъr, говорить Дауге, не будутъ 

поняты, Itattъ блиэхtое, родное, свое, тогда они въ д·Ътяхъ 
не пробудяТЪ религiознаго настроенiя, и души ихъ оста

дутел холодными, равнодушными. Священную хшигу толыtо. 
тотъ полюбитъ, r"ому глубо1~ое содержанiе ея будетъ nере

дано на язы:It'Ь пои.ятиомъ и родиомъ. На основанiи этого 
мо,Iшо "гр·Ьnшть Сiсолы.:о угодно противъ вн·.Ьшней правды, 

протпвъ геоrрафiи, этиографiи п хронологiи, .Jшшь бы 
главное-<юдержанiе и смъrслъ I~а.ждаго разс1~аза стали яс

I.ш:ми н впол1r.В поняrньn.ш. R.aitOй с:мыслъ и эначенiе им·.В
Iотъ хронологiя п историчесхtая правда, ecлii душа не тре

пещ~тъ, если: сердце не бьетс.я сильнi>е, чувства не вол
нуются~" Вотъ почему, если изображаемъrй въ библейсхtОмъ 
разсхtаз·Ь мiръ CЛIIIIIRoмъ чуждъ и неnонятенъ для д'hтея, 

то см·Iшо можно все дЪnствiе перенести въ другое время, 

въ другую обстановку. "Ничего, ecJIII я разсх~ажу, что 
Iосифъ бьшъ прода.нъ цыгана.мъ, хоть это и неправда, но 

в·вдь цыrанъ :вс·.В мои д·&тu знаютъ rr весь ра.зш~ъ таi~Ъ 
л~nmre nо1iмутъ. Ничего, ес.шi я ра.зскаж.у, что Исаа.r<ъ· съ 
женою жили не въ далекоыъ и чуждомъ · Ха.нааR'Ь, а въ 
окрестностяхЪ Бремена, или :въ Га.нновер·.Ь, пюr въ дpyrott 
н'll:\!.eЦitott нровинцiи". 

. И что, еслп л буду оппсшзать вс·& <.:обытiя таitЪ, Kait1> 

бy;rro бы ошr nроисходили nри анюшмой . вс'Ьмъ д'Ь'l·ямъ 
oбc'l'aiiOBitri}, что людп, о Itоторъrхъ идетъ р·.Ьчъ, пили Itoфe 
1r ·.Ьли сух.арн; что въ сад.Iпtахъ у нихъ стояли улыr, а 

· nредъ домаюr зелепыл сх<амсйки; что, скажемъ, рабъ BJiia· 
заръ пгралъ на гармонюi."&, сос·Jщъ. Itатался не велосиnедЪ, 
nuчтальонъ прпносилъ каждое утро "Бременс:Юя И:ш.Ьстiя", 
Иса.аrtъ по вечерамъ читалъ жеН'Ь ;вслухъ описанiе вояны 
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а.нгJШ!lа.нъ съ бурЗJ.ш; Iаковъ и Исавъ-это Rpecтыmcxtie 
мальчики изъ сосiщней деревни . . Мать этихъ двухъ маJП>
чиковъ, когда она еще совсi>мъ ма.ленькiе, возитъ ихъ въ 

дВтскомъ возиК'В, а Rогда они подрастаюТЪ, то n:oвrtiй и 
смi>лый Исавъ играетъ на улицЪ съ сос:Вдними мальчшtа.ъщ 

-а :мать сидитъ въ Rомнатi> и: mтопаетъ его чулки пли пе-

-редТ.ЛЫ:Ваетъ куртitу Исава, 1-:оторый очень быстро растеТJ,, 
для ма.леньк.аго Ia~wвa. Тотъ все сидитъ дома, nостоянно 

съ матерью. Въ шкот слабенькiй н боп:·.Взненный Iаr~овъ 
-уч:итс.я nлохо, nолучаетЪ дурпътя отм1>ТIШ п остается па 

второй годъ въ од1юмъ t<Jiacc':h. Исавъ же усп·Iшаетъ хоро
шо, и отецъ ему дарнтъ серебряные часы. Iаiювъ обижепъ, 
огорченъ, онъ глубОI<О страдаетъ. Раэв·Ъ онъ не учатся 
больше и прилеж1rве брата, ра.зв·.В онъ плохо ведетъ себя~ 
Вотъ на этой почв·.Ь и вырастаетъ .трагическiй Rонфлrштъ". 

А вотъ Itартпюш изъ Нова.го 8ав·.Вта. Учитель разсмат
риваеТЪ съ учениrсаъш картины Дюрера "Жiiзнь Марiн" 
(Marienleben). Тема для бес·Iщы -счастье святой семьп. Учи
тель и учениюr углубляются въ ш1ртины, пзображающiн 

это тихое св·.Втлое счастье. Ра.эсматривается п обсуждается 

мельчайшая деталь, при чемъ дВтп сами постоянно нахо

дЯТЪ что-нибудь новое, хорошее, милое .. Учитель сочиняетъ 
обо все>\tъ· цi>лъrе разсказы-о дом:НК'В, о лi>C'I>, обо всi>хъ 

иэобра.жеННЬIХъ на Rартинка.хъ JIЮдяхъ. Но бол.ьше всего 
говоритъ о самой святой семьЪ. Не наставляя, не въ топ1\ 
преподавателя, а такъ, каrtЪ ра.зсRа.эьmаютъ о ?.шлыхъ и до

рогихъ энаRо:мыхъ. "Бьшо МНОI'О и веселаго, п смi>шного". 
Одна :ма.пенышя д'Ьвочка, когда ра.эда.пс.я звонокъ, и урок& 
кончил ел, тайком:ъ, nолагая, что этого нпкто . не замi>чаетъ, 
поцi>лова.п:а въ уста Iосифа и Марiю и младенца Iисуса съ 

выраженiем:ъ любви п восторга. Можно себ·.В nредставить, 
·mo д·.Вти почувствовали, Itогда им:ъ посл'.Ь разсkазали: о 
страданi.яхъ и о иесчастiн этой семьи, Iюторую онп та.r~ъ 
поJiюбили, ttоторая имъ nocJI"Ъ долгпхъ и частьrхъ таюrхъ 
бесi>дъ стала таrсъ :знакома и дорога. Долго, сердечно бе

сi>дова.ли, сж1-rлись, nрimязалиоь, полrобили:. А затЪмъ могJпr 
отъ души и жа.лi>ть. Жалость п оостраданiе теnерь будутъ 
искреннишr, глубокrrм:и, потому что они будутъ Rореншьс.н 

.въ ли:чныхъ переживанiяхъ, будутъ проЧНЪiмп и надежны-
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"J\Ш. Это явится само собою, загорится, какъ nламя изъ 
искры, вырастез."Ь, кю<.ъ ·цв·Ьтокъ изъ сЪмени. А сt:м.я это, 
пскра эта-любовь". 

Цtли всего этого, I<Онечно, nрекрасныя, но наш<.олько 
нужна, наскольщ> ум-Естна вся эта :модерн~зацiя1 АвторЪ 
уВ·:Вряетъ, что при это:мъ не было нrш.акой nрофанацiи св.я
щеннаго, НО ЭТО едва ЛИ ТаКЪ. Д'l>ло ВЪ ТОМЪ, ЧТО ЧеЛОВ'Б
ЧеСIСОЙ: природ'.В nрисуще инстинктивное стр.емленiе вьщh

JIЯТЬ, обособлять изъ обыденнаго все священное, намъ при

(\ущъ своего рода инстинктъ благоговtнiя . .Я говорю-ин
стию<.тъ nотому, что пробу,~щенiе умэаннаго стремленiя 

l{OЖJIO наблюдать въ ребеюсt очень рано. Вотъ фактъ. Дt

вочкt, не им-Еющей еще двухъ съ nоловиной лтЬтъ, купИли 
I\артину, изображающую Рождество Христово. д'Ьвочка nо
требовала объясненi.я Itартины и съ больmимъ · вниманiемъ 
н-Есколько разъ ~ыслуmала оnисанiе всего иэображеннаго. 
Привыюпая дtловать священныл иэображенi.я, ·она и; теперь 
нЪсколько разъ взбиралась по Itpec.лy къ ка-ртинк-Е,- nрибИ
той на стtВ'Ь, чтобы .облобызать Сnасителя, Божiю Матерь, 
Iосифа. ПриходитЪ знакомая. РебенокЪ сntmитъ подЪлиться 
еъ ней всt:ьш своими вnечатлtнiями и, между прочимъ, 
тащитъ ее Itъ новой Iсартиюt':В и съ восторгомъ начинаетъ 

описывать ее: "Вотъ это :маленыdй:_ Спаситель, это .Спасите
лева мама ... " На послtдне::мъ слов-Б дЪвочка Itai<.ъ-.тo сму
щенно остановилась, подумала немного и nоправилась~ 

"Спас:ителева Матерь". 
. Если же у насъ отмtченное стре:мленiе существуетъ, 

ес.ли въ частности оно есть и .У ребенка, то зачtмъ, проти

ворtча этому, искусственно втягивать священный матерiалъ 
въ обыденную ·и невольн<? профанирующую форму1 Священ
ный матерiалъ и безъ уiсазанной модернизацiи, въ ~илу 
uвоей внутренней важности, найдетъ себЪ достуnъ къ серд

цу малевысаго читателя. Л.ишь бы изложено было все про
сто, доступно и съ надлежащею ·mеп.литой. Отецъ Фонви

.зина читалъ сво:имъ д'Ьтямъ исторiю Iосифа, проданнаго 
братьями, безъ nрiе:мовъ новtйпiей ::модернизацiи, а между 
Т'hмъ эта исторiя заставила ~а:л:енькаго Фонвизина плакать 

_и на 'всю -'Iщзнь запала въ его сердце. 
Нюсонецъ, нужно принять въ соображенiе и то, что, 
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.. модернизируя библ:ейскiй теttстъ, мы виосимъ въ библей
с!dй разсказЪ · Элементъ неправды, ребенохtъ . схюро самъ 
узнаетъ, что это неnравда, и Это можетъ nовзnять на его 

отноiп:енiе къ самой достов·:Вряости . библейсi,аго nов·:Вство-
ванiя. 

При рмсмотрЪнiи библейскаго отдЪла дi>тскаго чтенiя 
выдвигается еще п •rакой воnросъ: съ хсакого матерiала сл'.Ь
дуетъ нач:днат.ь-съ ветхозавtтнаго или новозавЪтнаго~ 
Вопросъ этотъ занимаетъ многИХъ западныхЪ педагоговъ
мыслителей-С. Холла, Друммонда, Старбе1~а и др. Уста
навливая опредЪленныя_ стадiи въ nсихическо:мъ развитiи 
ребенка, Дру:мм:ондъ находиТЪ, что религiозны.я представле
IIiя дВтей до 12-тил·Ьт.няго возраста .носятъ по nреи:муще

ству объективный, внЪmнiй характеръ; Божество разсматри
вается и:ии, какъ вН'вmн.яя сила, управляющая людьми извВ'Ь 
при nомощи законовъ и установленiй ·1). ДЪти этого возра
ста увлекаются героическими эпохами человЪчества. Дитя, 
говоритъ обЪ этомъ возрастоВ одинъ современный француз
скiй шrсатель-педагогъ (F. Mentre), перын.иваетъ героическiй: 
'Перiодъ исторiн; ему всюду чудятся грандiозныя . событiя. 
·Въ силу сказаннаго .ясно, что Ветхiй 3авЪтъ даетъ особен
но много пригоднаго матерiала для этого перiода дЪт
сitОй: .жизни, такъ Itакъ веmпdе люди Ветхаrо 3авЪта nри
надлежатЪ I\'.Ъ герончесitо:му тиnу, находящему постояШIЫй 
откликъ въ сердцахъ маленькихъ читателей. Что же · J{аса
ется до дtтей старmаго возраста, уже стоящихъ на грани 

юношества, то они становятся способкы::ми бол'Ве полно nо
нимать то, что сообщается имъ о субъехtтивной стороВ'Ь ре
лигiи. "Оюr, по Дру::м:монду, распознаютЪ въ самихъ · себ'В 
тотъ · свtтъ, который свtтилъ всякому человЪку, входящему 
въ мiръ. Религi.я становится духо::мъ жизни въ сердцt, и 
великiе принципы любви и самопож.ертвованiя: находятъ 
теперь себ·:В откликъ". Отсюда, еСли Ветхiй 3ав·Ьтъ въ нЪ
Itоторыхъ отноmеЮ.яхъ особенно nодходитъ къ · заnроса!dъ · и 

интересамъ младшихъ дЪтей, .то Новый 3авf>тъ боЛ'Ье со
отвtтствуетъ потребноот.ямъ етаршаго возраста. Конечно, JI 

1) ;v. Дру.м.Jtеонд-о, Вnеденiе въ взучевiе ребен:ка. М. 1910. Стран . 
344,346. 
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въ Новомъ 8ав·ЬТ'h есть много npimлeita~eльнal'O для очеu» 
маленькпхъ .д'Втей (фюtты изъ жизюr Спасителя), равно 
какъ и въ Ветхомъ 3ав·ЬТ'Ь есть :много совершенно для 
нихъ недоступнаго, но все же въ ц1>лом:ъ Ветхiй 8авf>тъ 
больше даетъ матерiала попятнаго и интереснаго шхадmему 

возрасту, усвоенiе же въ ц·Ьло~ъ Новаго 3авЪта, усвоенiе 
его духа, его внутреЮiей стороны, его ученiя-это д'Ьло, 
rсо.иечно, старшаго возраста. 

Въ св.яз1r оъ вопросомъ о библейсrtо:мъ матерiалЪ для 

д·Ътсitаго чтенiя нельзя не упомянуть о существоваШи бла
гочестивыхЪ легендЪ, связанuыхъ съ различными момен

тами библеttсitихъ nов·Ьствованiй. Легенды эти, Itакъ плоды 

стариннаго народнаго творчества, ItaitЪ соэданiе тi>хъ tшохъ, 
когда народы nереживали еще д·Ьтство своей исторiи-нс 
:могутъ пе быть по душ.Ь маленькому читателю. Вмi>сТ'Ь съ 
т:Вмъ о:w.Ь оживляютъ его интересъ ItЪ библейсхtому пов'.Ь
ствованiю. Образцомъ въ этомъ .случа:Ь можетъ служить 
упоминавшаяся уже раньше книга современной mведсitой 

nисательницы Сельмн ЛагерлефЪ "Легенды о ХрисТ'Ъ" 1). 

Другимъ важнымъ отдtломъ, дающимъ не менf>е бо

гатый ыатерiалъ для назидательнаго Д'втскаго ч:тенiя, явля
ютел житiл сsлтыт :~). 8дtсь подвиги любви и благо:честi.я 
облекаютел въ живые, часто ПFЪнительные образы. Жизне
описанiя св.ятыхъ поrtазъrваютъ намъ, I<&Ъ.'Ъ въ жизни, въ 

д'Влахъ осуществлялись тВ правила нравственности, I~ото

рыя предписываются хрп:стiанствомъ. 8дrJюь nредъ вэором:ъ 
читателя вотаютъ: образъ нищелюбца-св. Фпларетъ Мило

стивый, мученицы неустрашп.мой-св. Варвара, челов'Ьttа 
любвеобпльнаго сердца-св. HИitoлatt Чудотворецъ, печалп-

1) С. Лаt~р.•еф.", Легенды о Христ·в. Съ рис. иэд. Саблина, ц. 1 р. 

Каждая легенда выпущена и отдtльной брошюрой. Въ цзд. Сытина есть 
книжr<а С. ЛRгерлефъ .святая ночь• , :куда вошли три легенды: .святая 
ноqь•, .Видi!Нiе Импераt•ора" и .Rолqдецъ мудрецовъ•. Ц·hна бpowropьt 

20 коn. Еще: М. Говалsви•t!S, Легенды о БоrорощщЬ,' М. 1911; н1н<оторыЯ 
изъ нtiх·ь иалеqатаны нъ .РоднИI>k" 1910, 12; К. Сtеворцов!S, Жизнь 1 
Христа no ~вангелiямъ и народи. сказавiямъ. 1\iевъ, 1876; послiщняя 
хнrиrа не nредназна'lаетсл для д·hтей). 

2) См. книгу А. Яхо11това, Житiя святыхъ, какъ обро.зовательно
восоататмьное средство и ИХЪ значеяiе ДJIЯ PYCCitOЙ школы. СюtбирСI<Ъ, 
1898 r. 
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:кика за землю русскую, смrмаго заступюша за обижен
IШХъ-св. митропоЛИТЪ Филиппъ, просвЪтптеля .язычни
ковъ-св. Стефанъ Пермсiсiй, подвижШiка, своею кротостью 

побtждавшаго ди:кихъ эв-Брей -св. Сергiй Радоне.жскiй. 
Жиэнеописанiя святыхъ могутъ дать и довольно .ясное пред

став.ч:евiе объ исторiи христiанской релпгiи: кто были про
повiщники Христовой в'hры, при ка1mхъ обсто.ятельствахъ, 
благопрi.ятньrхъ или неблагопрiятншъ, эта религiя распро
странялась въ ч:еловЪчествЪ. Таiщмъ образомъ, знакомство 

съ 31U1Тiями св.ятшъ возбудиТЪ въ д·Ьтяхъ созна·.гельныН 
интересъ и сознательное отиошенiе 1-.ъ доступны:мъ д'Ътсrtому 
пониманiю .явленiямъ peлпrio:ш:ott жизни:. Большое значенiе 
должно пм·.Ьть при этом:ъ жптiе того святого, имя Itoтoparo 

носитъ читатель. Тогда молитва ребенка свое.му святому не 

будетъ механичесzшli!Ъ обращенiемъ, а соэнательнъп.rъ утвер
жденiемъ въ его подвrпvВ. 

ОПЬiтъ чтенiя съ д'втьмп поi~азываетъ, что Д'Втей сильно 
интересуюТЪ сюжеты изъ д·Ьтсiюй же жпзюi. Вотъ nочему 
желательно было бы знаiЮl\ШТЬ 1rхъ съ жпзнью святыхъ 

дТ.тей. Въ этомъ случа1> ц'hнною является Itюrжка Е. Поселя

нина "Св.ятыя д'hти pycCI<iя п дtтCI(ie годы русскихъ свя
тыхъ". СПБ. 1906 года Ц. 80 Iсоп., а таюке его же rtнпжita 

"Д'hтская в..Вра и Оптинсиiй старецъ Ам:вросiй". СПБ. 1901 г. 
Ц. 20 коп. 1). 

Въ старrшной литературt :мы на.ходпыъ много фактовъ, 
ясно говорящи:хъ объ интересt дtтей ItЪ жнтiямЪ свл
тыхъ. "ВЪ ЖИТiяхЪ СВЯТЫХЪ", ППШеТЪ ОДИНЪ :ИЗЪ НОВЫХЪ 
западнъrхъ педагоговъ, "учителя п:мf>ютъ непсчерпаемыа 

запасъ незам'hшmыхъ дtтскихъ повi>ствованiй; оюr те въ 

ж.ивыхъ образах.ъ отitрываютъ передъ мягrtm1ъ сердцемъ 
сыновнее отноmевiе человf>Itа ItЪ Богу, и неиспорч:еннан 
душа HИitOrдa не МОЖеТЪ ИХЪ ВДОВОЛЬ наслушаться. Горt~ 
учителю, который им'Ветъ серьезное основанiе сказать: мон 
ученИiш уже знаютъ Э1'И разсказы, и имъ надо·Ьло ихъ слу

шать "(КельнерЪ ).Изъ нашнхъ писn:rелей новаго вре1.1ени ItЪ Вfl-

1) Rъ • Pycc~OJ.ty а Q.АО.ШШ~<у" за 1914 г. даются ВЪ вид·l; приложенiн 
двtнадцать кнпже:къ Е. Поселянина, .Святая юность". Разсназы о свл
тыхъ дtтяхъ и о дtтсrвt и отрочествt святых'Ь. 
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просу о воспитательно:мъ значенiи житiй святыхъ подходяТЪ 
Достоевсн.i.tt ("Дневниi(Ъ писателя" 1887 г.) и Тургеневъ. У 
Тургенева мы встр'Вчае:мъ обаятельный образъ дЪвушки, гл:у
боко и проншшовенно религiозной. Это Лиза Калитина. Она 
почерпнула свою религiозность у няни своей Агафьи. Ага

фья разсказьmаетъ маленькой ЛизЪ не сказrm: ":м·:Врны:мъ и 
ровны:мъ голосоlliЪ разсказываеТЪ она житiе Пречистой 
ДЪвы, житiе отшельниковъ, угоднюtовъ Божытхъ, святыхъ 
мучев:ицъ; говоритъ она ЛизЪ, какъ жили святые въ пу
стьш.яхъ, ItaitЪ спасались, голодъ терn'.Вли и нужду,· царей 

не боялись, Христа исповТ.дывали; 1сакъ имъ nтицы небес
ныл кор:мъ носили и звТ.ри 1rхъ слушались; I<акъ на Т:Вхъ 

:м·:Встахъ, гд·.Ь Itровь ихъ nадала, цвЪты вырастали". ".iКел
тофiоли?"-спросила однажды Лиза, Itoтopasr очень любила 
цв'Вты... Агафья говорила съ Лизой важно и смиренно, 
•rоч:но она сама чувствовала, что не ей бы произносить та

Iсi.я высохdя и святы.я слова. Лиза ее слушала - II образъ 

Веэд'всущаго xr Всезнающага Бога с~ Itакой-то слад1сой си
лой ВТ'ВСНЯЛСЯ ВЪ ея душу, наПОЛНЯЛЪ ее ЧИСТЫJ.!Ъ благо~ 
говi'>~ъ стра.хомъ, а Христосъ становился ей чЪ:мъ-то 
близкимъ, знако:мымъ, чуть не роднымъ". И пocrfumнoe въ 
дЪтствЪ не изгладилось всю жизнь. СлЪдъ, оставлен:ннй 
Агафьей въ дyiJI'h Лизы, свидtтельствуетъ ТургеневЪ, не 
пзгладплся. И безъ Агафьи "она попрежне)tу шла ItЪ обtд
Н'Ь, J<aitЪ на праздниl<Ъ, молилась съ наслаж.денiе:мъ". 

Возрастъ дЪтей, въ который особенно желательны:мъ 
является житiйная литература въ руrсахъ маленькаго чита

теля, опред'Ьяется т:В:мъ, что .житiя святыхъ-этихъ героевъ 
духа, даютъ матерiалъ въ сущности говоря, чисто героиче

скiй. А ItЪ этому матерiалу, какъ покаэнваютъ наблюденiя 
надъ д'втьм.и, ухсазанныя вЬIШе, дr:Вти особенно бнваютъ 
СRлоины въ средпемъ возрастЪ. Къ этому времени, Itстати, 

д·Jmt уже понемногу начинаютъ терять интересЪ ItЪ фанта
стичному, I~ъ сказочному и, не развившись еще до способ

.ности отвзшченнаго :мыщленisr, получаютъ особый BitYC$ къ 

иcтopi:rtJeCitoмy ч:тенiю. Живая и воспрiимчивая пгпрода дrh

тей теперь особенно способна глубоко заnеч:атЛ'Вва'l-ь всякiй 
образъ и :вuосить B'.q свой собственный Юръ чужiя стрем
Jiенiя н идеалы (наtслонность къ подражательности, внуша-
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емос.тп); особенно, если эти стремленiя . заимствованы изъ 
дЪйствительной жизни. 

Что касается до язшtа житiй 11 ихъ изложенiя, то зд'Всь 
е~а пи сл'Вдуетъ особенно настаивать на сокращен)яхъ и 
присnособленiяхъ къ дЪтскому чте:нiю врод'В изданiй С. Де
. стунисъ или Бахметевой. Не вcrh жптiя даются дЪтямъ, но 
. тЪ, которыя мы имъ даемъ, должны быть изложены съ воз-
мо~кною nолнотой. Эпич:еекiй языкъ, свойственный житiяыъ 
святьа:ъ,-сnраведлнво говорнтъ Яхонтовъ,-просrь и на
глядно ясенъ; это не есть языкъ д'BTCitiй, но по своей про
стотi> и наглядности вполнЪ доступный дЪтяыъ; поэтому 
при передачЪ житiй святыхъ елЪдуеТЪ держаться I<акъ 
можно ближе подлинной формы изложенiя житiй . . Въ :этомъ 
случ:аЪ наибол·:Ве подходящимЪ м:о.яшо nризнать изданiе 
Московской Синодальной типографiи "Житiя святыхъ на 
русскомъ языкЪ, изложен.ныя по руководству Четыrхъ Ми
ней СВ. Димитрiя POCTOBCKarO СЪ дополненiЯ:МИ ИЗЪ Пролога" 
М. 1912 Г. Ц. 13 КНИГЪ 25 р. 70 IЮП .. 

Третiй отдЪлъ религiознаго чтенiя д':Ьтей составляюТЪ 
книги съ об~ятенt'е.м:r. боzослуженtя и доzматов6 snpы, а за
т:В:мъ книги характера обще-нааидате.л.ьнаzо по религiознымъ 
и нравственНЬТhtъ вопросамъ. Относительно этого отд'Вла ру

Itоводителю дЪтски:мъ чтенiемъ нужно быть особенно осто
рожньrмъ. Rниги этого отдЪла иъd.ютъ д1шо съ матерiаломъ 
или сиыволич:ескиыъ или отвлеченнымЪ, а между т:Вмъ 
д'Вти склонны и способны мыслить преимущественно ItОН

кретн:ы:м.и образами. Поэтому такого рода ч:тенiе можетъ 
превысить и пониманiе, и 1mтересы ребенка, а это подорветъ 

въ маленькомъ читателЪ самыtt интересъ ь.-ъ ч:тенiю и It'Ь 
книгЪ. А дальше грозитъ и горшее зло: CI<YJCa, ·навЪя:в::в:ая 
ыалопонятною Iснигою, можетъ притуппть и охладить и ре

лигiозн:ую настроенность ребенка. "Не раэсуждайте съ дЪть
:ми о БоГ'Ъ, пиmетъ Б·:Влинсitiй, а старайтесь больше заста
вить JIXЪ полюбить Бога, Который является имъ и въ яс
ной лазури неба, и въ осл·:Впительпомъ блеск-В солнца, п 
въ торжествениоыъ вел:шсол1шiи воэстающаго дня, и въ за

;I.у .ычивомъ :велич:iн паступающей ночи, и въ ревЪ бури:, и 

:въ расitата~ъ грома, и въ цвЪтахъ радуги, и въ зелени 
Евсовъ, и во всемъ, чт6 есть въ природЪ живого, нако-
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нецъ, ·· ·ВО ВСЯI<О.МЪ благороднОМЪ ПОр:Ьlв1>, ВО ВСЯII:ОМЪ ДБИ:
женiи ихъ младенчесitаго сердца" . 

Не безполезнымЪ для религiозно-низидательнаго чтенiя 
·с.ъ д1>тьми будетъ nривлеченiе соотв·r,тствующаго матерiала 
-и изъ художественной литературы, черп·аемаго, напр., у 

Достоевшtаго-"Мальчiшъ у Христа на еЛit<I>"-изъ "Днев
нюtа писателя", Ал. 'l'олстого-"Iоатrъ Дамасшшъ", 3асо
дим:с.Itаго-"Б·Jщный Христосъ" и друг. 

Поnытку систематизацiи религiозно-наЗидательнаго бел
летристичешtаго матсрiала, хотя не всегда достаточно ху

дожественнаго, можно ви:д·втъ въ ItHИЖitaxъ С. Jtcneнc~eaгo 

"Rатихиансъ въ разсrtазахъ. Живые ypoitИ по 3attoнy Во
жiю". Изд. Сытина М. 1912 г. 5 вып. ц. 25-35 к 3д1ю.Ь же 
:можно упомянуть и Itнигу Г. Дь.я·чен~ео ,,И<жра Вожiя. 
Сборнюtъ разсн:азовъ и стихотворенiй, приспособленныхЪ ItЪ 
чтенirо въ христiансitой семьЪ и школ·h для дЪвочеitъ сред
н.яго возраста". М. 1~()3 г. Ц. 1 р. БолЪе отдаленное отно
шенiе сюда имЪетъ Iшига: И. Горбунова-Лоеадова "Рожде
ственсi<М звtзда". Сборникъ разсказовъ и сказанiй n. Гюго, 
Ф. Н:опnе, Ж. Леметра, П. Лоти:, Ч. Дюtкенса, Б.·Тарта, Ан
дерсена }t др. (М. 1911 г. Ц. 1 руб. 10 к). СnецiальНЬiй уrtа
затель беллетристичесitаrо релпгiознаго чтенiя см. въ кнюiti~У> 
Свящ. Е. Сосунцова У'I~затель книгъ для чтенiя на урокахЪ 
Вакона Бож.iя. Rаз. 1914, ц. ·35 к. · 

Сл·1щуетъ от1vr-:втить и попыт1ш создать дЪтш{ую J>ели
гiозную журiiалiютю<у. При '1'~-YPIIa.Jr·I> "Христiанинъ" вЪ ви
дЪ безплатнаго nрило.женiя дается "Маленыdй Христiани:нъ1' 
-кроmеЧныя брошюрюi съ содержанiем•ь, далеitО не всегда 
учитывающнмъ 1•ругъ· IШтересовъ и степень пониманiл д·Ь

тей. Больше nниманi.я заслужхrваетъ новый журналъ ,,Не
-забудitа". Содержанiе этоrо журнала, правда, не носитъ 
всецЪло религiоанаго :xapaitтepa, и журналъ вообще соста
вляется очень разнообразно, но все же основною своей задачей 
"Неаабущ~а" сташtтъ таi<ъ пзображать вою окружающую 
жизнь; чтобы читатель невольно вспом:иналъ небо. И на 

самый мiръ Божiй "Незабудка" смотритъ, какъ на "обшир
ный· ·.неруi~отворешшй храмъ". 

Нромt у]:iоАrянутой книжки о. Сосунцова, еiде· указатели I<НИГ'Ь 
дл.л peJ.IИ'rio·знaro qтеаiя ребеющ: Лрот. А. КАитина СписонЪ юшГъ ре-
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л.иг.-нравственвыхъ. Qдесса, 1913; Свящ. Н. ШараевtJСаго. Примiрн.. :ка
талогъ по nредмtту Ван. Бож. Нiевъ, 1913, ц. 20 :к. Въ статьt ,Руновод• 
ст' 0· релиriозн. чтенiемъ ребеJrКа"-~Народн. Образов." .1914, юr. 2. 

Нн:Иrи ·дця дtт.ей мшiдшаrо (дош:колънаrо) 
возраета 1

). 

Когда-то Руссо говорилъ, что если бы взять учен1>й
шаго изъ уЧеншъ людей и вс·h знанiя, какiя у него есть, 

nодЪлитЬ на дв.Ь половины, причемъ въ одну отнест.и зна
нiя, полученныя въ первонаЧальномъ дtтств·h- до Шitолы, 
до Imиги, а въ другую-знанiя, полученныя въ ШitолЪ, зна
нiл ItНИжнаго харюtтера, то оказалось бы, что первая поло
вина аначительно иревосходитЪ вторую. И дЪйствительно, 
ню~:ую огромную работу приход~тся прод-hлать ребенrtу не 
только для того, чтобЫ познать все разнообразiе вещей oitpy
.:II~aющaro его :мiра, но еще раньше приспоеобить къ тому 
свои: познавательные органы. "Посмотрите на этого :иалю'l'Itу, 
говоритъ Фребель: онъ едва держится на нога.1:ъ и только 

съ огромнымЪ трудомъ иожетъ двигаться впередЪ, онъ за

м·вчаетъ хворо<Уrинку или соломинку, онъ старательно uеретъ 
ихъ и несетъ, словно птич:r~а. что вьетъ весною свое ГН'ВЗ
дЫПШО. А вотъ вагляните ·на ребеш~. что старательно сги
бается и воаится около водосточной rрубы. Дождемъ вымыло 

изъ земли малень:кiе пестрые камешки, . и . внимательньrй 
глазъ ребешtа собираетъ Ихъ, Itartъ матерiалъ для созиданi.я 
своего будущаго мiропон:има:Вi.я". Итакъ самою прнродою на 
маленькаго ребеюtа возложена огромная nознавательная за

дача, его уму дана обширная позпавательная рабо.та. 
Съ другой стороны въ жизнеllН_ыхъ процессахъ ребеш<а. 

нельзя не отмЪтить того фаitта, что въ первыя оемь лЪтъ 
его мозгъ интенсивно расте•rъ, сраВнительно быстро увел_и

чиваясь I!Ъ своемъ объем·.В. Эта IпrтенсFmность мозгового 
роста заканчиваетс..я I<Ъ 7- 8 годамъ жизни ребенка. Итаrtъ, 

1) М. Соболев;,, Книжки дл.я пегрnмотныхъ д'kтей, Восп. и 06}"1. 
.1895, 6; Н. Ви.мченко, Книги и нниЖки ДJIЯ · АJаленькихъ дtтeii, Восп·. и 
Обуч. 1884-, 3-12; И. Jlempoвr., О чтенiи дtтей доткольнаго возрRста. 

. Воспит. и О буч. 1~~. 8. · 
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ш1къ сказано, природа возлагаетЪ на .мозгъ ребеюtа огром

ную познавательную работу, а между т.Вмъ его мозгъ теперь 
усиленно занятъ свои:м:ъ собствешrымъ дtло.мъ-росто.мъ. 

Фребель, каrtъ извtстно, совершенно не вносить чтенiе 
въ составъ заuятiй· въ д.Ътсitо.мъ саду; очевидно, OiiЪ с"Шта
е-rъ это д·Ъломъ не дошкоJrьнаго возраста. Современная ра
ботница по вопросамъ дошr,ольнаrо воспитанiя М. Монтес
сорп, хотя п вводитъ въ свой "Домъ ребенка" чтенiе, но 
въ то же время она рядомъ оiШТовъ дошtэываетъ, что ма

леныdя Д'Вти не способны ItЪ св.язном.у чтенiю книzт.· . .,Н:ни.
га, говоритъ она, приб·I>гаетъ 1~ъ логи:чешсо.му язюtу, а не 

къ механ.из:м:у рtчи. Прежде ч'В.мъ ребенохtъ начнетъ пони
мать книгу и получать отъ нея удовольствiе, долженъ раз

виться его логическiй ЯЗЬIItЪ. Между у.мtнtемъ читать от
д·Jшьныя слова (п фразы) и ум·Ьиiе.мъ улавливать с.мыслъ 
цВлой ItНИГИ (или разсrtаза)-таitая же пропасть, ItaitЪ :между 
умiшiе.мъ прозносить слово и у:м:Ънiемъ произнести р':Вч::ь". 
.,.Я бросила, добавляетъ она, чтенiе съ дtтьми IШШ'Ъ и стала 
ждать" 1). 

Приведеиные фю~ты 1r сообраJI~енiя необходимо :им'.Вть 
въ виду, 1~огда р'Вшаются вопросы о чтенiи дtтей .младшаrо, 
дошкольнаrо возраста. Не нужно, rсонечно, прятать отъ ре
бенка Imиry, но съ другой стороШ:l п давать :книгу въ его 
руки нуяmо съ большою осторожностью, чтобы не повредить 
:интереса.мъ его мозгового роста и психичесitаго развитiя. 

Вотъ почему самъ собою напрашивается выводъ: Ч'В.мъ 
меньше по возрасту и развитiю своему ребенокъ, т.Iшъ ·ме
нtе ему нужна и полезна книга. Въ частности по естество
знанiю, по справедлпвому за:м:'.Вчанiю Е. А. Елачича, для 
ребенн:а :младшаго возраста ншса11:ой КШП'и еще быть не .мо
жетъ и не должно быть. Та~tому ребенку надо смотр'.Вть, 
вид'Вть, осязать, СJIЬIIПать, ощущать природу въ цtломъ n 
въ частяхъ ея непосредственно, реально, лично. Елач:ичъ 

rоворитъ о чтенiи RНirrъ по естествознанiю, но прпведеiШЬlя 
слова въ значательной степени ,:можно относить и вообще 

къ чтенiю .маленышхъ д·.Втей. Вполн·.В гармонируетъ съ cкa
эa.mnntъ и :м:нtнiе г-.жи Е. Соловьевой о журнальномЪ чте-

'J) JJ. ·P'I М. z,!онтессори, Домъ ребеаl(а. М. 1913, стр. 275. 
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нiи- малюто:къ. Въ .,Воnросахъ дошмльнаго восnитанiл" 
(сборн. 2-ой, СПБ, 1913) она nишетъ: журналъ нужно до
пус:кать Itъ д'Втямъ, на'IИНая л·втъ съ 9-10; :м:ладш:iй же 
возрастъ до 8-.МИ лtтъ предоставить еще непосредственно:м:у 

общенiю съ природой, а если: и вводить чте:нiе, то въ .ма
лшъ дозахъ, въ вид·Ъ отдtльныхъ юшгъ, тщательно подо

брав:ныхъ къ данной индпвпдуальности". 
Наконецъ нельвя не с'!Птаться п съ такпм:ъ фа11.-то:м:ъ: 

чtмъ :меньше дi>ти, тtмъ больше nсихик-а IIXЪ удалена отъ 

психики l}арослаго человi>ка п 'lvJ.шъ трудн·Ье nонять ее. 
Поэтому nисать для :м:аленькихъ д'h'l'ей особенно трудно, rr 
плохихъ rшиrъ въ этой отрасли литературы особенно .мноl'О. 
Все это должно еще болtе побуждать руко;водптеля t.IТанiеиъ 
дtтей младшаго возраста Itъ особенной осторож.ностп. 

Переходя къ тЪ.мъ требованiя.мъ, какiя желательно предъ
явить къ книгв для маленькаrо ребеюtа, необходимо при
нять во внимавiе умственн:ы1t багажъ ребенка. Чтобы книга 
могла оказать влi.янiе на -читателя, она должна быть прежде 

всего понятна ему, т. е. должна рождать въ дупrВ его от
четливые живые образы оnисываемыхЪ лzщъ и событiй. А 

это въ свою очередь находится въ прямой зависимости отъ 

его способности Itо:м:бинпровать представленiя. Между т'Вмъ 
кругъ представленiй ребенка очень уаокъ, и саиыя предста

влевiя не отличаются надлежащею nолнотой. Что касаетс.я 
до воображенiя, то оно тоже слабо; и: это затрудняетъ груп

пировку представленiй, необходимую для созданiя новаго 
образа, а болtе или менtе сложную груmпrровку ихъ п 
совсЪ.мъ дtлаетъ невозможной. Отсюда содержанiе книги 
для .малютюr должно быть просто II доступно ребеюtу, безъ 

излиmней сложности п запутанности; оно дот~tно даватi> 

такiе новые образы, Itоторые стоятъ въ Т'Ьсноtt связи по 

сходству IIJIИ по протпвоположностп съ образами, уже mrhю

щrnmcя у ребен.ка. 

Въ отдtJr.В о cx.;aaitaxъ уже говорплось, что J'Itаэаннымъ 
требованiямъ въ значительной степени .можетъ удовлетво
рять сказrtа (въ значительной степени, но не всецВло и не 
всЯRая Сitазка). Подходящnмъ :матерiаломъ могутъ быть зд'Всь 
также хорошенькiе беэхитростНЪiе разсказы nэъ дi>тскон 

ЖИЗНИ, самой бШIЭitОЙ ребеНI\.у, Ii ИЗЪ ЖИ:ЗН1I ЖИВQТliЬIХЪ, 
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преимущественно до:машнuхъ, :кат<Ъ бол·Ье знаitомыхъ ему; 
:м()гутъ быть, пош1тно, n разсказы изъ .жизни взрослшъ 

Jlюдett, но только въ тЪхъ ея явле:вiяхъ JI съ · тЬхъ точекъ 
ЗР'hнiя, кюdя не выходятъ за кругъ дЪтСitаго пониманiя. 

"Разсказы эти дол.жны давать яр1tiя, легr..о воспроизводимыл 
щ1ртпиы событiй rr RаКЪ можно меньше оnиса.нiй и разсу~ 

жденiй; фабула ихъ должна быть естественна и незаnутанна, 
пзложенiе-nросто, кратrшми nредложенiями, безъ излишвихъ 

nодробностей". (И. Петровъ). Необходимо, чтобы разсказъ 
:-~атрагпвалъ не только умъ, но и чувство читателя. Itонечно, 
чувства въ разсrtазЪ должны быть вполп-:5 доступны д1}тско

му понима.Пiiо. Наiiрим':Връ, страданiя, вызывае:мыя голодомъ, 
хозюдомъ, · удовольствiе О1'Ъ ощущенiя физи:ч~сrtаго благо
состоянiя или nрiятнаго сюрприза (eлrta), любовь къ матери 
п т. п.; все это способно вызвать въ ребеюt'h чувство горя

чей сш.mатiи, тогда I<aitъ душевиыя движенiя бо.л·Ъе высо

ШU'О nоряд1tа останутся совершенно чуж.ды для него. 

Относ1!Тельно литературной формы кннгъ настоящаго 
отдi>ла сл1щуетъ замЪтить, что самыя малены<.iя д'Вти осо
бенно интересуются строго разм.Ъренною рi>чью, рптмич:ным:ъ 

разсказомъ, гдЪ много разъ nовторяетм одна и та же фраза 
л гщh есть живые словесные образы. 

Посл1щовательность въ чтенiи д'hтей дошкольнаго воз
раста можно установить такую. Сначала разСitазы изъ жиз

ни жпвотн:ьсrъ съ звукоnодражанiя:ми; потомъ разсi-.азы пзъ 

жизни дЪтей; дальше-сказкп, сначала народНЪIЯ, а потомъ 
исКу'сствеННЪiя. · 

Ниже ПО:Мi>щается lq>aтRiй СПИСОКЪ КНИГЪ ДЛЯ СамьtХЪ 
"Ъrаленышхъ д·Ътей (4- -5 л.), усni>вmпхъ завоевать си:мпатiи 
читателей и являющихся болЪе иmr мен·Ье общепризнанны

·~!И ц·hнностя:м1r. Что касается до бол·Ье nодробныхъ указа
нiй Iо:шгъ для этого возраста, а затt:мъ п слi>дующаго (6-
8 Л'hтъ), то этиуi-.азанiя можно находить в'ь мталоГ'В-"В:ни
ги для д·hтей доШI<.ольпаго возраста", изд. 6и6лiотечной Itо
ми:ссiи ПрИ 0-в•i> СОД'ВЙСТВiЯ ДошкоЛ'Ьному BOCПf{TaiOIO, СПВ. 
1912, ц. 80 к. 

Аsбуха в~ tcapmuнaxs, съ рисую<. А. Бену8.t изд. Энсп. эаг. rot:. 
бум. Сnб. 1900, ц. 3 р. 

Ай ду ду, съ рисуНI<. Матотина, изд. Мамонтова. ц. 2() .1<. 
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БесШJва 9. Червичшlй цtдна. Переск. съ шведск. Изд. Девр., c•.t. 
рис., ц. 2. Р· 

п. Вис~еоваm06а, BaбymJ<a 1'атьява, Лютина первая ннижна, съ 
хроколитогр. Нифтрика, иэд. Деврiена, ц. 1 Р 60 к. 

- D•.l!сни бабупп<и Татьяны. съ хроr.~олвтогр. Эйснера, ц. 1 руб. 
60 коп. 

- ВпучJ<а бабуiПJ(И Татьявы, съ хро~олит ... гр. Эйснера, изд. Девр., 
ц. 1 р. 60 к . (вторая .и особенно третья квигв fiисковатова зиачвтельно 

хуже первой). 
Д.ля "рошtt~ныхъ .Аюдtй, нартипы Е. оэиъ, С'!.. равеназами и стихn-

ки; собрав Е. Горбуновой и В. Лукьянской, Спб. 1911. 
д. Иванов'l, ЭайJ<а.играйt<а и Гла<Jунъ·СI)Ва, сt:азии; иsд. Девр. 

1911,- СЪ рисун. автора, Ц. 1 r• 80 'К• 
в. l(appu1&1>, СJ<азни-картивки, съ те~tс1·омъ; 15ютженъ, 1910-1911, 

ц. 110 10 !<. . 

/{очетокz и хурочхи. Сl(азка по Аеанасьеву. Изд. Девр. съ рис. 
ц. 1 р. 60 )(, 

Мол nервая tеннжха, иэд. Ннебеля, 1911. ц. 1 р. 5О R. 

О. д.·Орт., Червильные человtчни. Иuд. Вош,ф. съ раскр. рис., ц. 
3 руб. 

Лосмотри·"а. Мiръ кaJIIOTIШ. Перnонач. нагл. обучен. съ 1<ар·1. въ 
нраск., нэд. Девр., ц. 1 р. 

ЛрочнаJJ хниж~еа. СнааRи ДJIЯ ,Jdалютстъ, <:1> рис. Оф-rевдингера, 
uзд. Девр. 1890, ц. 2 р. 5О н. 

Pycctdя народн. Cllolltetl и 11jr16aymllи. Съ рис. Е. Пол·lщовой. Иэд. 
Ннеб. 3 нн. ц. по 75 н. 

Р1ьпха. Сказi<а В'Ь силуэтахъ Е. Б1111'Ь. ц. 1 р. Изд. Сыт. съ рис. А. 
В. Неручева, ц. 30 .1<. Скаэк11 о д·l дt<t и рtпк•h. Нартинi<И Бэмъ, вз,ц. 
Горб.·Dосад, ц. 15 к. 

CrtAyэmы изъ Жl!ЗНП д·hтей Е. Бэ»:ъ, ц. 1. р. 
Оха.•tеи, съ рве. И. Dилибииа, изд. Энсп. заг. roc. 6}'11. 6 нн. ц. по . 

75 RОП. 
0-~еаз"и, съ рис. А. В . Неручева (Лиса Jr НI)Зед·ъ, Jiиca 11 журамь, 

ЛисJАRа и нувпmв·1.) иэд. Сыт. ц. по 30 к. 
Схаэки Старухв.говорухи, рис. Дудина н 'ГкачеFшо, .язд. Девр. 5 

въш. ц no 85 к. 
<Jоро"а-воров/Ю teatuy вари.ла, съ рис. И:щ. Деврiена, ц. 40 к. 
Толстой Л. Для мaJIIOTOit'Ь. Съ рис. Г ославснаго. Изд. Ду.мiJова, 4 

вып. ц. по 50 к. . 
- Скаэf{И и были, съ рис. Гославскаrо, изд. Дуин . .{. вып. ц. no 

75 I\. 
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ДЪтснiе журналы 1
). 

Начало русокой д'Ьтской журналистики относител :къ 
:концу ХУШ-го сто;~~Ътiя. Первымъ у насъ д'Втскимъ ж.урна
ломъ было "Дtтское чтенiе для сердца и разума", издавае
мое Н. И. Новиковьrмъ, при сотрудничествЪ Карамзина. Вы
ходилъ ж.урналъ съ 1785 г. по 1789 годъ. Въ :каждой к.ниж
Idl nо:\r.Ьщалпсь nов1юти и рядъ научно-nопулярныхъ ста
тей. Вотъ кз.къ редакцiя журнала въ своемъ обращенiи къ 
читателя:мъ {1875 г. М 1) раскрываетъ задачи своего изда
в:iя.-"Содержав:iе сего журнала будетъ хотя разтгшое, но 
нужное и соразм':Врное ·Вашему возрасту, ваш:имъ си.ламъ и 
вашему . развивающемуел еще понятiю. Во-nервыхъ, будемъ 

мы помtщать :Въ немъ мораль.ныя и нравоучительнъrя пье
сы, т. е. таrсiя, Irзъ которшъ вы можете научrr•rься должно
стямЪ ваmимъ къ Богу, общему пашему Отцу ... должно
стЯМЪ къ Государю, родителямъ и наставниr-.амъ ваmимъ ... 
долж.ностямъ вашимъ ко всtмъ людямъ и rtъ самимъ себt.. 
Чтев:iе такихъ пьесъ nослу_жnтъ къ рожденiю въ сердцахъ 
ваmих.ъ такихъ чувствованiй, безъ которыхъ человtкъ въ 
жизни благополученЪ и: доволенъ быть не можетъ. Они по
могутъ ваьrь сд':Влаться угодны:ми Творцу вашему и добры
ми гра".кданами вашего отечества. Во-вторыхъ, дл.я: обога
щев:iя ума вашего журналъ нашъ будетъ содер.:а~ать въ себt 
пьесы пзъ физишr, натуральной uсторiи, географiи и нЪко
торыхъ другихъ :а:аукъ, Itоторы.я: будут:ь дос.'l·авл.ять ва:мъ 

ов·.Iщiнiя о разныхъ вещахъ, кои знать ·вамъ НУ-'I•но. Итакъ, 
главв::ьrмъ предмето:мъ сихъ лiiстовъ 6удетъ nольза ваша, 
но при этомъ постараемел мы д~ВШlть ихъ ваыъ прiятными 
для того, чтобы вы полюбиЛ!I свою пользу" . .iКурналъ Но
викова такъ nришелся по· вкусу чнтателямъ, что не разъ 
перепечатывался и ·вшодилъ отдtльныюr изданiями. Сим

nатичные отзшы о .журнал·h ~rn находшtъ у Пирогова, ко
торЬIЙ nодаренное ему въ дtтств:в отцомъ "Дtтское чтев:iе" 
называJIЪ са.\tьtм.ъ луЧ1Шп.t1·, подаркомъ въ своей жиэшr, 

1) Е. СоловъеtJа, Желателы1ый тиuъ д'ВТСf\аго х<урнала, Вопросы Доw. 
Воспит. Го.цъ 2-й. Сnб. 1913; Jf. Васи.мвс~iu, Нужен-ь·ли д·f>тямъ д·l;тс~;. 
журн::.JJъ? Сnб. 1!>11. 
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.Вtлинсжаrо, который, разбирая современные ему д'Втскiе 
журналн, говоритъ: "Бiщв:ыя д'Ьти! 'Мы были счастливtе 

. васъ: мы им:Ъли Дtтское чтеиiе Новикова". А вотъ Italt'h 

·отэьпiается о журв:ЭJI'В С. Аксаковъ: Въ дЪтскомъ ум·в моемт. 

журв:алъ произвелъ "совершев:в:ый переворотъ, и для м:енsr 

.открылся новый мiръ .. . Я узв:алъ, что та1юе молнiя, воэ
.духъ, облака; узв:алъ образова.в:i.е дождя и происхождеШо 

-СН'Вга. Мв:огiя явлев:iя въ природЪ, в:а которыя я смотрЪлъ 

-безсм.ьrслев:в:о, хотя и съ любоnытствомЪ, получили дл.я ъrе-

ня см:ыслъ, значев:iе и стали еще любопытН'Ве. Муравьи, 
rrчелы и особенно бабочки со своими превращенiями овла

дtли :моимъ внимав:iемъ и соч:увствiемъ; я получилъ не
nреодолимое желав:iе все это наблюдать своими глазами" . 

. Въ в:ачал·в XIX ст. сразу появились два журнала: "Другъ 
Юношества" {1807-1812) и "Другъ Двтей" (1809). Обажур
llала, издававшiеся, какъ и "ДЪтское Чтев:iе", въ МосквЪ, 
проникнуты бышr сев:тиментальнымъ хараztтером:ъ. Въ 181В 
Г. вышелъ первый .журналъ въ ПетербурГ'В-"Журналъ дл.н 

.д'Втей, или прiятное и полезное чтенiе для образовав:iя ума 
и сердца, съ картинками•. Это первый илmострированный 
д'Втс:кiй журналъ. Изъ дальнtйшихъ журналовъ особев:в:о 
зам':Вчательным:ъ былъ журналъ "3в':ВздоЧRа", издаваемый 
д':Втскою nисательницей Ишимовой; .журв:алъ существовалЪ 
СЪ 1842 ПО 1863 Г. 

50-е и 60-е г.г.-годы общаго оживлев:iя-отразиJIИсь rr 
на дtтской журналистикЪ. Почти каждый годъ· теперь на
рождались новые журналы, изъ которыхъ особенно выдiшя

ются "Подснtжникъ" (1858-1862·г.г.), въ которомъ сотруд
ничали Тургеневъ, Гончаровъ, МаЙКОВЪ, Грхrгоровичъ, и 
"Ра~св'Втъ" {1859-1862 г.г.). Теперь же зарождаются Се
мейные вечера", "Дtтское Чтенiе" . .Первый журналъ, о~но
ваппыtt ПИсательницей Ростовской, существовалъ 26 лtтъ 
-{1864-1890). "Дtтское Чтенiе", основанное (1869 г.) А:Остро
горскимъ, въ 1906 году было переиме;в:овано въ Юную 
Россiю". ПозднЪе появились: "Задушевное Слово" (lS77 г.}, 
издающеес.я до наст'оящаго времени, и "Дtтс!Щt От.ц:ыхъ" 
{1881 г.), оуществовавшiй -до 1908 года; а съ 1881 по lt19 1 г. 
в~одилъ ,.Мой журнаJ.rЬ" съ подзаrоловк-ом:ъ "жу.рналъ 
.д.ля дtвочекъ"'. На ряду съ ·белЛетристикой и научно-поnу-
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юrрными с·.rа'Iъями ::~жiюr> давался отд1шъ "У рабочаго C'l'o.
JIИrta "-вас'J.·авл~Idя 1i6 разнаго рода руitодЪ,лiям:ъ. 

Постеnенв·о раэвиваясь, д'ВТСitаЯ ж.урна.пистюtа въ на-' 
стоящее время I>ае.nолЮ.'аетъ достатоЧ1IЪI.МЪ Itо.личествомъ. 

журна.ловъ.:._свыше. 20. .Пучmjе иаъ нriхъ будутъ назван~ 

ниже. 

Въ новое время nротивъ д':Втсюrхъ журналовъ раздаiо·r

ся многочисленные гозrоса, nри чемъ пзъ воэраженiй наи -· 
i3ол·:Ве сИJIЬНЪIМИ · являются два сл1щующихъ. ДfiтCici.й жур
на.лъ не м:ожетъ быть надлеж.ащirмъ отэвуко:мъ на теrсущую· 

современность, которая дЪтямъ п не понятна, и не интерес

на, nоэ•rому п д11тсitiй журналъ не ееть журнаJiъ въ соб

ственномЪ смьюл·I~. а (rtar~ъ говоритъ Н. В. Чеховъ) перiоди -· 
ческiй сборникъ бол·ве или меиЪе случайныхЪ матерiа.ловъ .. 
3аТ'Ъмъ, д·.Втсrюе чтенiе должно быть строго индивидуали
.шровано, а этого не возможно дос'l·ичь, когда въ руRахъ у 

ребенка будетъ журналъ, нисколы~о не nрим..Вняющiйся :къ. 
дап.ной личностii читателя и для всЪхъ несущiй одинъ и 

тотъ же :матерiалъ. 
Остановимся nока на вторрмъ 'nоJюженiи. Конечно. 

есть въ ж.изюr таЮе жгучiе воnросы, rtоторы:е не м:огутъ. 

быть р·:Вmены для всi;хъ въ одинаковой формЪ. Эти воnро
сы нельзя И?лагать объектimно и съ перерывомЪ отъ номе-. 
ра до номера; они требуютъ индивидуалыrаго· тошtованiя съ. 

глазу на глазъ. Но помимо этихъ воnроровъ существуютъ. 

интересы, которые повторяются въ жизни Itаж.даго, суще

ствую·rъ основные факторы жизни, достуnные Jr д'.Втя:мъ .. -
игры, товарищи, животный :r.npъ, природа, ce:rrrья, mкoJra, 

учитель, искусство, общество . .Вее д'.Втство; rоворит:ь г-.жаСо
JIОвьева, проходитъ въ оnредtленiи своего отноmенiя ItЪ 
этимъ явленiямъ, ~ъ nереживанiяхъ на эти темы; вр'Ь эти 

стороны и должны быть захвачены дЪтсRи:мъ Ж.урналомъ. 
Конечно, здЪсь нужно считаться съ возрастомъ читателей, 
но для. этого и ~ypнaJIЪI дЪтскiе должнЫ дЪлитьСЯ по , воз
растамъ. НаRонецъ, н·.Вкоторая ИНДimидуализацiя достигает~ 
ся и выборомЪ· З!}урна.ла. НЪкоторые наши д'BTCitie ж.урна
лъr ииt..ютъ свою оnредtленную литературную фнзiономiю. 

Таиъ ' ifЮн.ая Rocciя"; имi>я . с;воими сотрудниRа:м.и таКI,r.ХЪ 
писателей, ~акъ :Маминъ-С:ибирякъ. (ньшЪ покойный), ))а-
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ранцевичъ, Н.-Данченко, Серафимов.ичъ, I.llиелевъ, Гусевъ
·Оренбургшdй, носитъ хараitтеръ реально-художественный. 

. .а покоЙНаЯ "Тропинка" не чу ждалась романтпчесrсихъ на

·строенiй и сильно .граничила съ модернистичесRими: тече

нiями. "Маякъ", та1съ оRазать, · зиждущiйм на идеяхъ Л. 
Толстого, хочетЪ будить въ своихъ читател:яхъ тобовь ш> 
всему· .ж1mому, въ дух·.В гуманно-идеалистичесiсо:мъ, а вновJ, 

нарождаюш;iйся журналъ "Незабудiса" ставитъ своею зада
чей nроводить начма, обвtянныя христiансiшмъ идеализ-
1!0мъ, · будя въ своихъ читателяхъ любовь къ Богу и I\CJ 

всему Божьему мiру. "Родншсъ" стремител между прочим~. 

къ mироrсой nоnуляризацiи знанiй, а "Задушевное Словn" 
забавляетЪ своихъ читателей nисанiям:и Чарской. "Игрушеч
Jса" nредназначаеТЪ свой матерiаJIЪ для д..Втей интелJшген•t·

ныхъ, состоятельныхЪ круговъ, а "Солнышко" дастъ ма·rе
рiалъ, ГОДНЫЙ II Д.ЛЯ деревеНСIСИХЪ ШШIЛЬНИКОВЪ.· 

Н·.Вкоторую опасность журналъ -м:оже'l'Ъ предетавшrть 
н mмъ, что онъ можетъ исRусствеn.по втягпвать ребеюtа въ 
чтенiе, муссировать его читательсi\УЮ наl\лонность. Но съ 

.другой стороны есть соображенiя, которыя даю·rъ uвой rai
soд d'~tre д'.Втскому журналу. Вотъ эти сообJ>аженiя. 

Журна.лъ систематизируетЪ художествешrое и науч:но(;l 
чтенiе дr.Втей и, если журна.л:ъ выбранъ правильно, ребенку 
гарантируется возможность nолучать для своего чтенiя бе

.зусловно добропорядоч:ны:й матерiалъ. Во всякомъ случаt 

.этой гарантiи зд'Всь больше нежели тогда, Itогда не и~·.Вю
щiй воЗможности nоруRоводить д'.hтсiшмъ чтеШемъ роди:

·тель отilравдяетсл въ магазинъ и набираеть тамъ вс.sп~агu 
поnавmагося подъ · руку хлама. А если им·вть въ внду де
ревенскаго родителя, то онъ шrшенъ (можетъ быть-д!l.'R<' 

JtЪ лучшему) и этой поелЪдней возможности. Конечно, nрн 
помощи соотвЪтствующаго nодбора r~ни:гъ чтенiе ребеющ 
.легче МО-'I~етъ быть Индивидуализировано, пдля Т'ВХЪ дr.Втей, 
Iсотор.ыя могутъ nользоваться въ чтен.i.II разумнымъ руiювод

·tтвомъ и nодборомъ книгъ, д'Втсiсi.й журналъ не вуженъ, н 

даже лучше, если не будетъ его; но р~ъ н'В·.rъ самой воэ
:можнос:rи такого nодбора, то ~ельм ОТI\:МЫ.ва-rьея отъ ус.лугъ 
д·.Втсrtаго журнала. Больmимъ недостаткомъ журнала лв.тrяет
<~.ш отрымтшость его матерiала, и, чтобы не увелнчхm·а'I'Ь еще 
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болtе этого недос.та.тка, журналъ не долженъ дробить статей· 
и разсказовъ, растягивая ихъ на н'.hсколько книжекъ. 

Что касаf.тс.я до воnроса о томъ, насколько журналъ. 

является потребностью сам.ихъ д'.hтей, любоnытными являют
м данныл анкеты, произведенной ПГ. 0-воиъ сод'Вйствiя 
доmкольн. восnит. въ 1910 году. Выло опрошено до SOOO д'h
тей; отв':Втовъ получено 2848. За rmигу высr<.а.залось 48°/о, 
за журналъ-89°/о, за то и другое одrmшtово-12°/о и безъ. 
отв·hта-6%. При этомъ до 9 лЪтъ больше интереса обнару
живается къ журналу. Потомъ юrтересъ I<Ъ журналу П()
стеленно падаетъ, и начинаетъ преобладать пнтересъ rtъ. 

книгВ. ПоелЪ 15 л-Бтъ интересЪ къ журналу . ол~ь nо.~ьr

mается 1). Бъ само:мъ журнал-в щ.Вти, по этой же анкет1\, 
обнаруживаютъ наибольmiй 1rнтересъ къ разсiшзамъ, по-· 

томъ къ путеmествiя:иъ. Дальше идутъ такiя требован:iя 
мальчюtовъ: веселые разсrtаоы, научныя статьи:, совреиен-· 

пьrя событiя и изобр-Бтенiя, загад1си, ребусы, стихи, пьесы, 
rшсьма; д-Бвочекъ: письма, стихи, пьесы, загадrtи, научньrя 
статьи, изв'Встiя объ изобрЪтенiяхъ л современныхЪ собьr
тiяхrъ. Вnроче:мъ на вкусы дtтей зд'hсь, ка.къ и въ другихъ. 

отд'Влахъ чтенiя, всеЦ'Вло полагаться не приходится. По
статистичесюrмъ данн:ьrмъ оказываетс.я, что на.ибольпшмъ. 

опросо:мъ часто пользуются журналы, далеко не наилучшi~~ 

Такъ ПО' св'Вд'Внiя:мъ Riевской nочт. конторы за 1912 годъ, 
ВЪ Кiев'В ИЗЪ дi;ТСКНХЪ журНаJI!)ВЪ ВЬIПИСЫВа.лliСЬ UOJГf.>e 

все~: "Задушевное слово" (292), "СвЪтлячо.къ" (220) и "П.r
тевоДНЪiй Огонекъ ~ (180). 

Выmе от:мi>ча.лось сi>тованiе на то, ч·rо дi;тcкitt жур
налъ не даетъ собственно журнальна:го; современпаго м:атt\-· 

рiала, И ВЪ CВSIЗli СЪ ЭТИМЪ СТОЯТЪ ПОПЫТIШ НОВаГО ВреЫ:fi

В:И созда•rь дЪтскую газету. Но повиди:ьш~rу нельзя в:ай1'1f 
ни одного педагогиче<ш.аго :мотива, rюторыtt бы nоаволил'J>· 

1rрив-Бтствовать это явленiе. Въ наше время жизнь съ м 
шумомъ, гамомъ, ярюrм:ъ блес:ш.о:мъ электрическихЪ огней,. 
.'!ихорадочной суетней ставитъ развитiе ребеюtа въ особ~н
но тяжелыя условiя, оглушая, осл·hпляя ребенка, не давал 

ему возъtожностir спокойно вглядi>тьм въ окружаюноя 
его явленiя, разобратьея въ них~; жизнь преждевременн() 

1) Вопросы доmко.пьн. восоит. Т. 1-й. Спб. 1912. 
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п неnосильно истощаетъ его нерввыя силы. Прп такихъ 
условiяхъ nриходится предъявлять особенно строl'iя ·rребо· 
шш:iя :ко вс'hмъ факторамЪ воспитанiя ребеНRа и въ частно
r .. rи-къ его чтевiю. Д'.hтское чтенiе пе толы~о не должно 
~rветrч.ивать нервоаности ребеm<а, оно, напротивЪ, должно 

;tат.Ь ему возможность спокойной сосредоточенности, должно 
nрiучать ребенка серьезно зад.vмыватьс.я надъ окружающи

){И явлен:iями, углубляться въ нихъ. Вотъ почему, еели бы 
появилась даже идеальная, безупречная по своему l{атерiа
лу дЪтская газета, то и тогда е.я появленiе <·Jr1щовало бы 
встр'hчать не nрJm'.hтствiя:ми, а. горьюшъ сожйл·.Внjемъ о мо
. лuдыхъ, не окрtпmихъ поб':Вгахъ: в'Вдь выш.iй ежедневникъ 
невольно будетъ 'l'OJIЫto поверхностно щtользить по теi(у-

щимъ· явлевiJ,Iмъ жпзюr, невоJiьно будетъ втягивать ребенка 
въ злобу дня, съ Jюторой не всегда могутъ · справиться и 

Закалпвmiес.я ~тже нервы варосла.го человЪка. Но д'Ьйстви· 
•rельность даетъ образцы, Goл·r\e ч·hмъ далеJ{iе оТ'ь идеала. 

Съ 1912 г. въ Одесс·J~ начала выходить ежедневная "первая 
въ Россiи, какъ она шtзываетъ еебя, воспнтательно-нрав

е:rвенная, духовная н лн·t•ера·гурно-художествевnая l'!lse-ra
Гyдoi(Ъ". 3;сt>сь и:и'Вютс.я на. лицо BC'h обьrчные отдЪ.лы 

газеты вплоть до объявленiй, врод'в слi>дующаго: "Д'Ьтп, 
просите вашпхъ родителей купить или пoityna11тe сами 

J\онфектьr, :мармеладъ, н монnансье только фабрюut Р" ... Ни 
ео стороны педагогичесitой, ни художественной, mr даже со 
стороны элементарной гра:м:отностп н здраваго смысла га

зетка Э'l'll не вьrдержпваетъ н1rкакой Itритшш 1). 

Въ виду того, ЧТ() журналъ предетавляетъ п:~ъ себя 
величину, постоянно изм-Ьюпощуюся:, 'l'рудно да'l'Ь опред'В
Jiенную характеристику каждаго нзъ дtтсюiХъ журналовъ. 

.Лучппrмп изъ нихъ нужно признать c.n'.h~•ющie . 

Д.uя cmapшazo возра<.iта. 

11Родв1шъ 11 (Ред. Н. А. Азхьмедингенъ, Спб., ц. 5 р.); 
"Юная Россiя" (Рсд. Д. И. 'Гихомировъ, Моек., ц. 5 р.); 
":Маякъ" (Ред. И. И. Горбуновъ-Посадовъ, Моек, ц. 4 р.); 
"Всходы" (Ред. Н. :Моревъ, Спб. , ц. 5 р.). 

1) См . 11011 за31i:тю1 объ этой rnseтк·h въ 8В'kс1·н. Восnи1'1\нi.я", 1913, 
ют. 5. 
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Для средняго возраста. 
"Сеи.ь.я и IIIRoлa" (Ред. В. Львовъ, Моек., ц. З р.); "Иг 

руmечка" (Ред . .А . Н. П1шшова-ТоливЪрова, Спб., ц. З р.). 

Для м.ладшqго возраста. 

"Сол:ишпко• (Ред. Н. А. Альмедиигенъ, Спб" ц. 1 р.) ; 
отчасти- "Св'Ътлячокъ" (Ред. А. А. еедоровъ-Давыдовъ, 
Моек., 24 N2М, ц. 4 р.). 

Дл.я дошипльнаzо возраста нi>тъ удовлетвор~IТельнаго 
журнала, о чемъ, впрочемъ, nринимая во внимаше с~tазан

яое раньше о чтенiи д'Втей младш. возраста, и жалп.ть не 

приходится. Иэъ существуюпц;rхъ журналовЪ ( ,.Красныя 
Зори•, Малютr<.а", "Для малютоrtъц- отдtлъ ж. "Игрушеч~ 
tta") лучше другихъ является "Малютr~а" (Ред. А. R. Ани
симова, MocR. ц. 2 р. 50 к). 

Глава III. 

Гпавнtйшiя теченiя въ русспой дtтсной 
питературt ( белпетристина ). 

Цi>ль настоящей главы разобраться въ глаВirВйшихъ 
'Геченiя.~ъ руссRой художественной дtт<шой литературы, дю1 

чего необходимо разомотр·вть произведснiя соотв·.Втствующихъ 
шtсателей. Что Rаоается до оамихъ а:в-rоровъ, произведенiя 

которыхЪ затрагиваютсЯ, то зд'.hсь пе будетъ полнаго 
разбора ихъ творчества, изъ Itаждаго автора будетъ взято 
только то, что можетъ быть пригодно дл.я характерис1•июt 

<.юотвi>тствующаго литературнаго наnравлеШя 1). 

Сентиментальное направленiе. 

Сентшrенталпзмъ, захватившiй нашу общую литературу 

въ началЪ XIX сто.II'Втiя, наmелъ свое отражеЮе и въ д'Вт
<жой беллетрпстПК'В. При этомъ нуж.но вообще заьrВтить, что то 

ИЛII другое литературное теченiе проникаеть въ дtтскую литс

р&ТJ'J>У естественно :ErhcкoJIЪito позднЪе и держится зд'Всь поэто
му дольше. нежели въ общей литературЪ. Въ это:мъ отношенiн 
дtтска.я miтература, хотя не всегда на много, но все же идетъ 
обычно позади общей литературы. Вотъ почему сентимен
тализмЪ нашей литературы, усп'.hвшiй уже въ первой че-r-

1) Въ J<риntческихъ зам·kчnнiях·ь на. nервое изданiе хоеА I<HИrti 
у:казывалось, какъ недостатоКЪ, объединенiе въ насl·оящей rлав·k nисатс· 
лей, различных-n по своимъ литературныкъ дос1•оинстваыъ, 1<оrда, n;>ло

Ж1нtъ, Чарсиая ставится рядоъtъ съ Желиховсиой и Сысоевой, Макаро11;~ 
съ Засодиыскиuъ и т. д. Но настоящая rлавu не ореСJtiщуетъ . ц11Лей ре
J<омевда.тельныхъ, 11 если тВ или дpyrie nисатели ставятся рлдомъ, то не 
нак·ь одвнаковыл ц'hнности. ·одинаково реt<О)Iендуеыые, а KO.R'I> вырази
тели, хотя 11 съ раЭJiичными. с'илаии и сnособкостяъm, одного литератур· 
наrо наnраВJ!евiл. 
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верти Х1Х-го стоЛ'Втiя уступитъ мЪсто романтическому на
пра.вленiю, въ д'Втскоtt литературЪ остается до 60-хъ годовъ 

и даже поздв.'Ъе. Это теченiе у насъ значитеJIЬно поддержи

валось It переводн:ьrми нЪмецшrми д'ВтсКИШI юшжкаьш, врод'Ь 
ItвижеitЪ Ф. Гофмана ("Маленькi.е разсrtаэы" , "ВЪдНЪiй :маль
чиКЪ", "ВезпрiютНЪiй", "ДЪти труженика" и ·др.) и Цшокке, 
"Д'.Маi'еJ!И золота". ПослЪдняя юmжrса (изд. на русск. яз. 
въ 1861 г.) составлена учеюшомъ Песталоцци па . сiоже1•ь 
его "ЛИнгарда и ГертруДЪI" и съ тою же чувствительностью. 
~tоторая была такъ присуща любвеобпльному сердцу швеt!
царскаго . педаrога-"отца" Песталоцци. Изъ русскихъ писа
'l'елей разс:матривае:мое теченiе сiшэывается у Фурмана, Ра
аина, Ярцевой, Чистякова и. др. 

· Пов'.Всти: Л. Р. Фурмана {1809-1856) - "СаардамскЩ 
Плотникъ", "А. д. Менъшюtовъ", "А. В. Суворовъ-Рым:ню~
екiй", "Я. Ф. Долгоруrювъ", "М. В. Ло:моносовъ", "Н. В. Дол
горуiсая" и др.- носять liСitлЮЧительно характеръ исторнко· 

бiографичесid.й, и это обстоятельство не блаi'оnрiятствуетъ 
обилiю въ нихъ сентименталистическихъ элементовъ. ТЪмъ 
~re менЪе и въ историческую Itанву Фурманъ паходнтъ воз
~юЖНЪIМЪ вносить нЪкоторую дозу сентиментализма. Возь
ме:мъ хотя бы первую повЪеть "Саарда:мс:кiй Плотннкъ". 
8д'Всь идетъ разска.зъ о nребЪIВанiи Петра В. за гракице.й, 
11 наряду съ историчес:кимъ повi>ствованiеьtъ мы находиыъ 
·rакую сценку.-Rъ сердитому мельюшу Фоэрбуку рано ут
ро:мъ являются маленькiе мальЧИКЪ и д'ЬвоЧitа. Робко отво
ряюТЪ ошt дверь, робrсо входять въ :ьrельmщу и встрrhчаютъ 
иеласковый прiемъ 1fеЛЬшtRа: и вчера они три раза прихо

дили, и сегодня чуть свЪтъ-у.жъ надоЪдаю'l"Ь ему. 
"ДЬвоЧRа въ с:мущенiп опустила голову и: стала щипать 

Jсонецъ своего перед:в:ика. МальчиRъ же устремилЪ свои 
евi>тЛЪiе голубые глаза на бi>.mй Itолnшсъ еерднтаго мель

ним и отвi>тилъ на неласitовый прiе:ьrъ: 
- Простите намъ, :мейстеръ ФоэрбJRЪ, но мы сами жа~ 

ли и сами 1110лотили эту роаtЬ, а потому· намъ хочется nо

скор·Ье покушать собственнаго хлЪба. Папень:ка I'оворитъ, 

что ааработа.нНЬiй хлЪбъ вкуснi>е". 
И эта трогательная тирада мальч:ю~а смягчаетъ .суровое 

сердце мельнПRа. Подобныхъ сценъ, правда, у Фурмана не 
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такъ много, и тиnичншrъ сенти:менталис'l'О:МЪ nрианать его 

нельзя, но все .же тяго'l"Ьнiе 1\.'Ъ сентименталиаму, nроблески 
его у Фурмана, какъ види:мъ, есть 1). 

А. Е. Paauн7J (t 1875 г.) выступаетъ, главнъп.tъ обра

зомъ, съ матерiалом:ъ или тоже историчесюшъ ( "Дi>дymita. 
Гостоыыслъ", "Разоренный годъ" ·- паъ эпохп JR12 года, 
"Первые жители EвpoiiЪI", ":Мечты л пропсiШ въ Самборrh", 
"Историческiе разсказы и бiографiп"), или этнографическимЪ 
("RартИКЬI русской жпани:"), географическимЪ ("Алеутскi•~ 
острова", "ОЬверн:ы:й полюсъ"), естественно-псторическиr.1ъ 
("Разсшшы о животпьtхъ п растенiяхъ", "1\.aitъ поймать сол
нечный лучъ"); есть ":/ него и отд'Ълъ беллетристичещсiй ··
сборниl-'ъ "Пов·Ьс·rи и разсitазы для дЪтей", а таЮI~е отд'В.ш)
ныя пов·Ьети "Петр о Аitчимъ", "Счастье быть богаты:мъ .. , 
"Субала, добродушный слонъ" И др. Вс·Ь посл1щнiя шmжi<И 
написаны живо, тепло н довольно хуцожесt•венно, тшtъ что 

п взрослы:иъ читают<:'.л еъ бот,nшмъ ШI'rересомъ. 

Въ виду ·rого. что прошшеденiя Разина : <жорЪе носятъ 
nопулярно-научiШН' хараi\теръ-сго пнсательском.у пастро•~

нiю въ дух·Ь сентпиенталпзма, r'~шъ н: у Фурмана, нЪ·rъ 
в:адлежащаго nростора. Все же задатюr сентmiентали:эма .У 
него можно находить даже въ rюторпческпхъ повrВстяхъ. 

Съ черта~ш сентимента.пrrзJ.Lа нзображается въ "Дrhдушк1\ 
ГостоАшслЪ" Любуmа- жена воина Стемлра; она безумно 
ЛЮбИТЪ СВОЮ nедИНС1'Венную yтrhxy, СОitрОВШЦе бе:эцi>нное"
СЪIНRа Xopimыty, а поСЛ'.Ъ потери краснощек.аго и кудря:ваго 
Хорька у христiаюша Родiона учится nнаходпть успокоепiе 
11 yтi>meнie въ nокорныхъ молнтвахъ и сладrшхъ слезахъ". 
НЪкоторую дозу ч~rвствительности :можно вид'Ьть JI въ сла
вянско:ъrъ княз1'.-старпшнЪ Богомнлi>, который горыtо за
думьmаетс.я при ~rыслн о '!'ОМЪ, что враги стремятся заr{.а6а

,1Iить его; "слезы теitутъ по ~го щеrсамъ, голова опуСiсается 

на грудь"; п въ еуровомъ варяг·Ь Ронгвальд'Ь, Jtоторый подъ 
влi~емъ хрис1•iанства, нзм1шяе·rся, д·.Iшается "буцто ласrtо
ВЫЙ младенецъ и мягче гораздо, н по-женски Rait'Ь то лас-

1) Фурмы1ъ· въ 1850 I'. издадъ юuu·y .Писыщ оутеmественНI:U<а 1\'Ъ 
друэьямъ •. Это до нiшt>тороН стеnени тоже уi<азываеть на тяготtнiе 
Фурмана I<ъ Jmaccit~<)' нашего сентшrентаntiSNд-НараJ!зиву. 
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коnе"; и во в<Увхъ славяноккхъ отаршинахъ,которые поелЪ 
кровавой распри, эаiUIЮЧИБШИ миръ и "перецВловавшись, 
разъtзж.аются довол.ьные, опокоЙНЬiе и увtреiШЬiе въ то:мъ, 

что каждый иэъ нихъ, скрЪпляя и обезпеч:ивая :миръ, оr~
залъ важную услугу своему роду". Еще сИJIЬН'Ье оевтииен

тализиъ выступаетъ въ ч:исто беллетриотич:еокихъ проиаве
денiяхъ PaaКIIa, какъ, напрюrhръ, въ повЪети "Петро Ак
чииъ", г дЪ одиноrtiй охотциrt'Ь, зырянинъ Петр о, оrсазываетоя 
способнымъ на такую нi>жную JIЮбовь къ своей дочери, что. 

1шждъrй разъ, какъ увидитъ ее, "обрадуется, будто три года 
пt1 видалъ. Дитя ты мое, причитаетъ, сол.нышtю мое Itpaoнoe, 

J'Орлица мплая ... Такъ все причитаетъ, а сам.ъ все по го
ловкЪ гладитъ". То же мы видимъ въ пов'.Воти "Оубала 
добродушный слонъ ".. 3д:Всь :изображается трогательная: 
дружба двухъ с·гариковъ-товарищей, всю жизнь проработав
шихЪ вм·вотЬ;-олопа Субалы и его погонщюса :Керумал.я. 
И помираю'l"Ь оба отархша в:м·.hств. Оначала-слонъ, а nотомъ 
умирае'l"Ь надъ его трупомъ, обливая:сь горькими слезами .и 
<И;дный ооирот'hвшiй старикъ :Керумаль. ПослЪдвяя с~еиа 

юшнсапа такъ тепло и .живо, что, в-Брно, не одну слезу до
U])аГо сострадапiя вызвала у чувствительнаго читателя. 

У Л. А. Яри.еsой (1 794-1874) мы находимъ сентимен
'ПIЛНзмъ у.же въ больiпнхъ дозахъ, И при томъ сентимеита
JПiамъ зд·всь уже црiШIШаетъ нi!.СI~олько новый характеръ

поуч:ительно-на:.нщательщ.rй ... Таковы ея повЪети "Счастливое 
семейство", "Первый день ОвЪтлаго праздника" 1r особенно
чувствительная книга, заiUIЮчающая въ себЪ шесть разсr~а.
зовъ nодъ общимъ заглавiемъ "Въ rtа.ждомъ coc'l•osmiн :можnо 
д'Iшать добро", гд'h Шiсательюща касается сам:ыхъ различ
ныхЪ состоя.нiй отъ нюцей до миллiоnера и отъ nростой 

горничной до rшягини. 

Но наибоЛ'.hе полнымъ выраЗителем.ъ въ Д'hтcr,ott .тште
ратуvh севтимептальнаго наnравленiя сл1щуетъ признать 
М. Б. Чtecmя"osa (1809- 1885). Чистяrtовъ :много и очень 
долго трудился на поприщrв дЪтской литера:гурьt, работая и 
надъ д'l~тсrщмъ журшиrоыъ ("Журналъ для дi>тей"), rюторый 
онъ иэдавалъ въ бли.жайшемъ сотрудюrчес~вЪ Разина, и 
вадъ ц'hл:ьmъ р.я.домъ отдtльныхъ книгъ. Выстуnивши на 
зiнтера.туриое поприще въ 40-хъ годахъ минувшаго столЪтiя, 
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ОНЪ ШICaJIЪ ВЪ 1'<:'!t'.fii(' ПОЧТИ Ц'ВЛаrО ПOJIYD'.lШa. 8а ЭТО Вре:м.я 
у насъ усnЪли см·Ьниться ц·Ьлыя литера:rурны.я. направленiя, 
за это время у насъ ооарЪла реаmiстичсская литература, и 

все это, конечно, не моi'ЛО не сказаться на сентиментализм~ 
Чистякова. Его сентимевталиамъ уже не носитъ характера 

карамзинекой uозерцательной чувствительности и слеЭJiи

вости. СентимелтаJIИз:мъ Чистmсова сr<орЪе принимаетъ видъ 
дЪятельнаго, здороваго и: серьезнаго сочувствiя и соотрада

нiя ко всему страждущем.у. "Миогiе не любятъ, заявляетъ 
самъ онъ, чтобы описывали горе, даже считаютъ это без
нравствеННЪiмъ no христiа.в:сitому челоnЪr<олюбiю; впрочемъ, 
Богъ оъ ними, оъ 31'ИМ.И нарумяненRЬIМИ, театральньnur чело
в'.Вколюбцами: :иъr будсмъ старатьм, чтобы читатели наши 
не за:кршали г.лааа отъ горя и с.ердце о·rъ е.остраданiя". 
("Родное"). 

Изъ Iшигъ, преднааначеННЬiхъ для д·втей :младшаго 
возраста(отъ 7 до 10 Jr':hтъ), обращаю'l'Ъ на себя вни:манiе у 
Чистякова "Разсказы и скаэхш для дЪтей", а. среди этихъ 
ра:зсказовъ особенно выд'Ьлsrетс.я попушtрный: pnяcitaaъ, ко
торый можно рекоме.ндова'l'Ь для грамотвъrх1. ;кhтей самаго 

м:лаД:шаго возраота··-·,,Прпключ:евiя маленькоН б•мо'ЧltИ Бобоч
ки". 3д'ВСЬ разсi~ЗШЗ!l.етС.Я. О ЗЛОIUlЮЧенi.ЯХ'Ь :МОЛОДОЙ 6Ъ.JIОЧ:КИ, . 
I~оторЬIЯ, впрочемъ, ОI~анчimаютс.я бJiагополучло. Х. Д. Ал

чевсrсая: очень епмпатично о·rзша<'Т<'.Я объ этомъ ра3оказ.Р., 
ц'.Вня неподражаемую наивную npe.!IecтJ, его и увлекатель
ность. Кто изъ насъ, говоритъ Алчевсi<ая, не -видi>лъ тоl'о 
:интереса, съ :какимъ чптаютъ этотъ разска.зъ д<Вти, и nхъ 

иокренв:ихъ дЪтою-Iхъ слезъ участiя, стра..ха п состраданiл 

Itъ слабому, которыми сопровождае'l'СЯ обшшоВl'НЛо это чте
нiе? А съ какимъ вос·rорго:мъ дtти встр·I:.чаютъ cnaceнie 
бtлочки.-"О.nава Бог~~! Одава Богу! радое·mо кричатъ они, 
когда поnытки злоtt .лисицы доста'lъ б'.ВJ!ОЧI(У на. erca.rrt ок-а

зываются неудачНЪiми. 

Для д'.Втей старше 10 л·.В·rъ--сборниюr "1\.орнн.п Плоды." 
и "Мел:кiй бытъ ". Въ первомъ cбopюi'Irn (разщсазы "Молодой 
фризъ", "Прюшюченiя 6•1щнаго мальч1ша", "Митя :Карвутъ" 
и др.) героями въrс·rупаютъ, главнымъ обра<Jом.ъ , умные, 
чест.ные и нЪско.лысо резонерс'l·вующiе мальчики. Ошт миоJ'О 
страдаютъ, но ихъ nреiсраення качества въ Jtонц'.В .1<0ицовъ 
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сниокиваютъ имъ любовь и покровительс1·во добрыхъ людей. 
Книга "Мелкiй бытъ" заключаетъ въ се<У:В разсказы nодоб.:. 

наго же характера ("Сирота.", "Прiемьnпъ"). И зд'Всь героями 
выотупаютъ дЪти, благонравнъrя, любящiя трудъ и стремя

щiяся къ нему и, въ концЪ концовъ, вознаграждаемы.я за 
~вое благонравiе. 

СентиментализмЪ . Чистякова виденъ и въ мелки:хъ ве
щицахъ. Во'l'Ъ разсказикъ ("Пересаженный цв.Р.токъ" и:зъ 
сборн. "Корни: и ПJrоды"), гдt сентимента.тпrамъ .носитъ 

наивный хараitтеръ.-"Бродилъ въ лtсу я, такъ, ни аа "Ч'Вмъ. 
Гляжу, въ травЪ цв'hточеrtъ Iсроше"ЧНЬiй горirтъ, какъ <Шi\здоч
.ка, какъ умный глазокъ. Я наклонился Itъ не.му. И оnъ жалобно, 
иtашенышмъ голоскомЪ rоворитъ мnt: "Не рвн меtrя, вЪдl> 
я завяну!" .Я выкопа.лъ его съ землей, nршrесъ II.Ъ себi} н 

посадилъ въ своем:ъ маленькомЪ садиrt{\. Онъ принялся л 
цвЪтетъ тамъ'' 1). Въ другомъ маленысомъ разскм·Ь ("Соло
вей на волЪ и въ к.nrВтК'В"") авторъ r.тре~щтся пробудитт. 
дЪятельное оостр<щапiе. 

Еще сильнЪе <.:ентиментальное на.строенi~ Чпст.яков:t 
выступаеТЪ въ бoJri~o круnныхъ вещахъ. Bon раз<шазъ 
"Дi>душка ГусеНОI\.Ъ ,, . Съ таюrмъ страннымЪ прозвищемъ 
въ разоrtаз·Ь выстуnаетъ мужи.къ Иванъ, r<oтopыtt еще въ 
дtтств•в, сострадая всему сла.боыу, съ оnасностью для cвoeii 

жизни спасъ nропа.вшаго гусеНRа. ПoCJit вынужденной ра.з
~и съ рОfЩОЮ деревней на городСiсихъ ааработкахъ, Иванъ 
возвращается до:мо!t. И вотъ въ Е\ГО голов·.В nроносятся мл
.JIЫЯ деревенскiя картины. "Вотъ жена гонн·rъ овецъ и :ко
ровъ на рtку, на водоnой. 3а ними идетъ II оtрая собаJсэ. 
Rоровы и овцы обступилп nроруби rr съ разстаною~ой nью-м. 
воду, въ промежуткахЪ nог.пядывая въ поле, ка1съ будто 

опрашивая, скоро лп на немъ зазе;rеН'Ветъ трава п запест
рЪютъ цв-Еты... На дворt, обрадовавпmсь простору и вt>
се.н.не:му теплу, на ч1ютой солом·!> валяютс..я д'Вт1r. Молодею,: 
.кiй курчавенькiй баранч:икъ, выоrtочх-rвъ изъ темнаго п теn

.Jiaгo хлtва rr од·Ьлавrr. нiю.ко.n:ыtо неловкnхъ прыжi•ювъ. 

~)Собственно rosopл, ето вмто, хотя n 6е:1ъ огрвороR'Ь, съ иi>мец
JСаrо и естъ даже не nepeд'hnl<a, а nрямо nереводъ стпхотворенiл Гет·е 
,oetunden•. 
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остановился, оо.rrВпленный .непривычньrмъ солнечньrnъ бле-, 
око:мъ и, кажетоя, дум:аетъ: что-жъ это такъ ясно'? Хорошо. 
ли это что такъ свЪтло? Не лучше ли, чтобы и зд1юь было 
та.кже 'темно Itак.ъ у насъ въ закутВ?-Глупенькiй! Онъ еще 
не чувствуе~, каь.нь nрекрасеНЪ и радостеНЪ Вожiй: свЪn! 
Душа Ивана растрогалась тЪ:мъ то:мно-сладкимъ чувствоъ~ъ, 

въ которо:мъ и любовь, и тош<а разлуки, и надежда свirда:шя, 
и сожалi>.нiе, и радость, и робость с],{утно сливаютсsr в:м·J\
стЪ и отдаются: въ душЪ, юtiсъ звуrш тысячп отдалешшхъ 
струнъ, или жужжанье пчешхныхъ роевъ въ дрем:люще:м.ъ 
воздухЪ жарка го лi>тняго дня". По дорог» Ива.нъ спасъ о'l•ь 
смертп больного прохожаго, вЬIХоднлъ его, поставиЛЪ ю.1. 
ноги, п nрппшо время tiМЪ разставаться. Вотъ сцена про
ща.нiя. "Помолплnсь они Богу и, бpocrmnrиcь другъ друl'.У 
~а шею, обнялись rtpiшкo и nлакали, Itакъ дЪти. Высвобо
дившись .изъ объятiй Ивана, прохожiй 6росилоя ему въ 
ноги, обнималЪ ихъ 11 какимл-то молящими:, замирающими 
с..'Iоваъm говорплъ: "Душа ты моя любезная! Глазъ тъr :м:ott 
дорогой! ~орюШRа ты моя золотая! Ка.къ миЪ съ тобой раз

·статьс.я'? .. Вtдь, ты меня все равно, что изъ м:огилн ВRКО
nалъ, uзъ-подъ сырой земли иа свtтъ Boжitt вывеJrъ ... Хри
стовъ ты человtкъ. 

Иванъ поднялъ его :и цЪловалъ жарко. Трудно . ·быJrо 
и:мъ разставатьс.я: разойдутся, разойдутся, пойдуn каждый 
своею дорогой, но оглянутся назадъ и опять бросятся друrъ 
другу на шею rr такъ· трогательно ласкаюТЪ ОДIШЪ другого 

и словами: и взглядами добрые :мужичю1, что казалось, 

глядя на нихъ, заiсолыхалась молодая зелень и чаще съ 

нея отала капать на землю утренняя роса. 

- Послушай, братъ: вЪдь мы этаitЪ изное:м:ъ другъ по 

другВ, сказалъ Иванъ, обиЪняемс.я на память кафтанаъш; 
вое-таки хоть казаться будетъ; что .не совсЪмъ разошлись. 

Они это п сд'Ълалп п, дЪйствnтельно, nростшm:сь нЪ
<'·колько опокойнЪе .н nomлii .каждый своею дорогой... "Дай 
Вогь тебЪ Ii семьЪ твоей таланъ :и. счастье", шепталъ 
Иванъ. И онъ шелъ съ свtтлы:м:ъ чувствомъ, и сладко было 
еу:у дышать утрен:mnrь воздухоМЪ первой весны н утрен

н:m~ъ вtтроиъ освЪжать разгорЪвшееся лицо". 
· Правда, авторъ здЪсь и:м:Ъеn дЪло съ глубоко-жизнен-
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mмъ фактоиъ-съ поръmамн чувства прОС'l'ОГо Itpe<Y.rыrн
скаго сердца, сnособнаго на благодарную отзывчивость аа. 

всякое <'-д'Вланное для него добро. Но все же ф8.К'.rь этотъ 

nрiобvвтаетъ у Чистякова с.JIИШкоиъ -чувствительную, уда
ляющую его отъ Д'ВйстВительност.и окраску. 

И до старости Иванъ сохраняеТЪ у Чпстяi<ова сво.rо 
чувствитепьность. Вотъ онъ, уже дряхлый С'l'арикъ, въ жар
кiй полдень пасетъ на лугу гусей. "В'hтеръ не дохнетъ; 
nода не шелохнется; солнце равном·.Врной 1·еплотой и ясно
с·rью обЛ:иваетъ вс'В предметы съ свi>тлой вьnnиНЪI. Желто
nато-зеленоватый пушокъ гусенятъ стrваетсл съ желтизною. 

и зеленью травы. Старые гуси О'l'Ъ времени до времени 

смыкаютъ глаза въ дремотной теплоn. Дiщушitа Гycenottъ, 
проникаемьrй тонкою теплотой, глядитъ, глядитъ на :все Э'l'О, 
думаетъ о чемЪ-'1'0, д.умаетъ и тюtъ растрогается кроткою 

етарчесiсою душой, что заплачетъ. Отъ радос'l'И это или О'l'Ъ, 
тrечали, отъ :воспоминанiй или отъ какихъ нибудь предчув

<~твiй, или отъ того СJiадкаго волненiя души, rюторое безот
'.rетно овладtваетъ ею, r<огда въ нее, rсакъ лучи еолнца, 
льются тысячи думъ отъ вс'hхъ предмето:въ-Богъ его 
энаетъ" ... 

Rакъ видно изъ приведеннаго разсt<аза, Чистяковъ от
даетъ должную дань сент!n!:енталиста :восхнщенiямъ предъ 

красотами сельской природьr, онъ умиляется трогательною 

простотою м. Счастливый r.лучай заноситъ его въ ГJIYIIIь 
прелестньrхъ посел:ковъ, разс:казываетъ онъ въ одв:омъ :м:'В

сm. ПутешествуеТЪ . ОНЪ между душиСТЫШI ЛИПОВЬlМJI И 
rшеновъrми лtсами, :между нивами ржи, окаймленными "в:а
шишi nростъnш, но :милыми цвtточками-кашкой, цикорью. 

ItолоJ~ольчих<ами и васиЛьками". 3апахъ хлЪбовъ, лtса, тра
вы, цвtтовъ, изъ горъ быощiе ручьи, звенящiе .жаворонки 
и перепела, переitликающiяся иволги, говорливыя стада во

робьевъ-все это для автора сливается "въ одно впечатлЪНi.е
св•вжаго деревенскаго· наслажденiяц. Видитъ онъ-у рtчки 
па желто'ЬiЪ ItосогорЪ разбросаны: крестьянскiя избуп:Щн. 

Хотя овt и черны и 1~ривы, но автору кажутся он'h необю;
новен.в:о красивьrии ("Крестьянская лошадь"). 

3ато искусственная, суетливая городская: жизнь и сам:ъ 
холоДНЫй, сухой, безсердечный городъ не :можетъ вызывать. 

спмnм·iл rшсателя. "Что туrъ радостнаго1 <аtрашиваетт. 
одинъ пзъ гсроев't• раэшtа.аовъ Чисrrяrсова. 'Гутъ народъ 
'!ТО-ЛИ другой; II CJIOBЪ теб•J; Щf у 1ЮГО лаСКОВЫХЪ Il'Bt'Ьr П 

самъ не JIIlCI(OBЪ стаuовпшься. Эхъ-м<t!" ("Rpt><:тышritaл ло
шадь"). 

Большое зю.\'1с.>пiе м·Jщуетъ пршшату, att рамказо-ьt·t, 

"Митя Н:арву·rъ". 3д'Ьсь за.тронуто, отt.rЬчеННОI' Н Достоев
<ЖИМЪ, печальное J{:В.тrепiс, съ которымъ IIJНIXOJJдrcя встр·l;

чатьс.я ВЪ ШКОJIЫIUЙ ЖИЗНП-l'ОШ'llj!' Пt\ НеЛЮб\IМЬIХЪ ТО.Вtl
риЩей. Особенно вт. оuн.tежнтiлхъ aJro :по nрштпмаетъ тя

желыtt хара~~теръ. .,Д·fyrrr nъ ШI~ол•!; .оаро;(ъ б1~ажа.лоетнътН, 
говоритъ Дocтot'JI<"I\iil, rторознь illll '('.tll•J .Бo,tti 11, iL вм·вс1•J1, 

особенно ВЪ ШI~O.TI>-iit:ЗЖU.IIOC'fHЫ" ( .. Bp<lTbl! lC:tptt~faЗOBЫ"). 
И без.жа.лоспtО("'l'f, :~·t·a •ннщ• всего oiip.)'IIIIШЩ''l'l~:t на. СJiабыхъ, 
бТ.дныхъ •rоварищ<:В, Jti1It'I> это бы:.rrо еъ I\о.леН В:раеоткrшымъ 
у Дос.тоевсrtа.rо . Пр!Ш<•дениыtt рааеказъ н но:в•fiетвуетъ о 
с.тра.даШ.яхъ MU..'li>'IIШ::1 nъ у•rебномъ :ЗI\вещчiiи, l'д'Ь товарищп 

пе взлюбшш е1'о . До~щ Ытrтя росъ nодъ ласконою опепон 
I:rЬжнott н люuящt'Н ~tатt>рн. Добро<· еt'рдце онn хоqетъ ра:-1-
лить 1I ВЪ СВОР~lЪ I".J,IIf'J\. Нъ ЭТОМЪ O'l'HOШeiOif ма.тъ расхо
;.'.(И'l'СЯ въ евоихъ но3ар·1>.нi.яхъ па BOt'ПJIТaнie съ мушемъ, но 

упорно oтcтarm;tt•"1"J, ("НОИ ~fll'fнii.н . .,Н,у, .'('M<.tlt !'I'O ш1мне.мъ 
шш Жt'Л'~зомъ, l'miOJI111Ъ оuн ~му щ.ю Ынтrо, eG.Шf те01> это 
нравится-я этоrо Пl' y~t.-lнo; но не yiinвtlit толысо въ пемъ 
теперешнпхъ евоttс·тъ: nс•р;шло 'J'tll:ь ;.~;шuлп:rш. с~1·о душу, 

что люmmrь то:U шtгюн·.'l'lf, JШ.ropast вс.еН жнаяя п · ncf.~uъ 
отношенiя:м.ъ .'.taP'I"t> во~mыоrf·вную lll'('JH~<··ri •. УJ~р·iшшrй дyrrry, 

IIO не Д'l'>лatt (1е хо.чодяою, I\<Ш'r.. (~·raJtь . Н }firJ·я 11рп тrnшхъ 

уС.'IОВj.ЯХЪ }JMBИBHJfeЛ СЪ 'lYBC'·1'ВII'Г~cj.IJI>HblM'li <~Срдце:МЪ~ МОЖНО 
себ:В П})f'дставтъ 1То:зто~1_у, J<Ш~Ъ •t•рудно ем.v Gьт.тr() разста
~атьея аъ роднъгмъ ;юмо~Iъ, t~от·да oтt'Ц'Ji р•fшнтъ отвеsтп 

его въ гпродъ нъ yqtr.'Jttщ~·. Нн<Jа:о.т·(·т-ш 111.110 .вре:.о1, п насrr.у
rщлъ ;шнь u·t·ъ~1\;}!!:l. ,)lпт}l <'·Ъ <JJDC'J'1IO~tъ НР сuонстве:нны:мъ 
er~o л·h·,·юrъ прощnж:.а с ~·,, лворо1JЫМ11 .тподыш, съ домаuн 
шгмъ еJШI'ОМЪ, обнн.i.\ш.п .• и ц'Lшu.в<1лъ .Jrошадr.й:; оеобенно 
отцов(·J-:.ую в<•рховую .JrcЛТJHIO•, rra r•отоvон tшог;щ I;:.аталсн. 

Но. трога'l·е.тн,н·l;t~ нei'J"O бы.1щ то, •и·о онъ юшаr,:ъ не могт, 
разстаться ст. с~адомъ, нрипё.\;J.i\Jl'Т, I\Ъ н·Ь:которъшъ д<'ревьямъ 

л ку<"rамъ; :Ю11mш:${ rщ -~r:v~юm, шt t·Iюю гря;щv л не хотhлъ 

~о 
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вставать; е:му казалось, ч:то за оградой сада оканчиваетшт 

для: него существованiе. Его почти безъ пawrтii по.ложилн 
въ тара.нтасъ, лошади дернули, Ir деревня, родной до:мъ п 
:ми.лнй садъ начали исчезать". И вотъ мальчuкъ съ тахсимъ 
н'hаtвыиъ воспнтанiемъ попадаетъ въ юrrернатъ, l'Д'В забiя
ки -товарищк сразу не взлюбили новifСI.Ка-"зюэю". Саман 

фа.м.илiя Мити СJIУЖИЛа ПОВОДОМЪ li.'Ъ ПОСТОЯШIЬШЪ ПрИСТU· 
ванiя:мъ и изд'Ввательствамъ надъ IIIIMЪ. Неистощиьше въ 
своихъ жестокихЪ проД'Влкахъ надъ Ми·rеН, алые тоnар:ищн 
доводятъ его до больницы, но п это не останавливаеТЪ :ихъ. 

Раздосадованные Т'Вмъ, ч:то за nрод·.fшки надъ Митей и·'Вко
торые, даже беаъ вiщома о том.ъ самого Митrr, должпы бы
лп пострадать, товарищи цiшую ночь терзаютъ его, едва 
выпущеннаго изъ больницы и еще не оправившагом отъ 

своей боЛ':Взип л, наконецъ, придумьшаютъ тахtую mтyi~y. 

Истерзаннаго Митю обвяаываютъ вокругъ пояса полотенца
ми и, отrtрывъ ortнo четвертаго этажа, спусtшю·rъ его надъ 

уЛJщей. Страшная бездна зiяла подъ ногами его. Митя чув
ствовалъ, что его держитъ только полотенце, обвязанное во

кругъ талiи; страхъ сж.алъ ему горло; онъ не могъ ItpИit· 
вуть; волоса у него поднимались дыбом:ъ; холодный потъ 

выступалъ больпшми шшл.я:м:и и струи:лся по лнцу; дыха
нiе спиралось въ груди; страхъ до того ох:ватилъ его, нако

нецЪ, что :ьшстr въ голов-Б начали путаться. Ему показа
лось, будто небо со своm1п зв'hздамп п все 1\a.J~ то стран
но эаколыхалось, заволновалось, запрыгало, C'I'lшa дрогнула, 

тоже эаmаталась, и ему показалось, будто полотенце обор

валось, и онъ полет.Влъ вни:зъ съ та1~ой страшною быстро
тою, что у него эаrп.ум'hло въ уmахъ. Посл·Ь этого онъ ни. 
чего больше не видалъ и не слшалъ. Глаза у него эаttры
лись, голова повисла на грудь, и онъ перее·rалъ дышать. 

Въ результаn Митя поплатился жестоко1t нерnной горяч
I\Ой. Весь разоказъ nроникнутъ теплымъ оострадапiемъ Itъ 
несnраведливо обижаемому мальчюtу. 

Даже и въ повiстяхъ историческаго хараt•тера Чистя
ковЪ отдаетъ дань сентиментализму. Такова нов•.Всть ":Мо

лодой фризъ". 8д'hсь говорится о борьб·h съ н·Ь-ьщам.и sa Нf\
эависим:ость Жителей пртrорскихъ НидерландовЪ въ конц·Ь 
:х!У-го отол'hтiя. И на фон'h борьбы и насплi1t рельефнt.Е:: 
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выступаютъ добрыя натуры простолюдиноnъ-фризовъ, столь 

.же сильныхъ и энергичныхъ, сколько мягки:хъ и доброоер

.деЧныхъ. Молодой крестьяюmъ-фризъ Менпо въmодитъ на 
>базаръ продавать своихъ nоловъ. "Молодой чело:вЪкъ юrВлъ 
видъ настоящаго атлета: nci члены-ка.къ вшmтые изъ ме

·талла; движенiя строfiньщ лов!dя, грацiозНЪIЯ; голова зам:i>

чательной красоты; голубые открытые глаза см:отрi>ли ла

-сково 11 твердо; въ ппхъ no врем:енамъ сверкалъ огонь му
жества... Но nри всемъ ~tужеств·в сердце молодого фриза 

·{):казываетс.я uренспоJшеnшшъ чувствительности. Своихъ 

воловъ онъ ППЕ\аi\Ъ не <:Оl'лашается: прода·rь на бойню. "Эти 
вольr ын1> тпн~омьr c'f> д·J~тст.ва, говоритъ онъ, мы выросли 
вм'h<?Т'.В; .н оъ нюш HГJH.t.rrъ, когда онп были телятами:! Мы 
понпыаtщъ другъ другн: uюr у меня по глаэамъ, по голос:,r 

И ПО C.JIOB!t:МЪ В1ЩЯТЪ, Чеl'О Я ОТЪ НИХЪ хочу; КОГда ОНИ БЫ

роr.ли И OI,p'l\ПЛII, ТО CJIYЖIIЛИ HllMЪ, И Rак'Ь усердно, Ка.RЪ 
.в'hрно служнлн! Kat~ же мнt ихъ не любить? Itакъ м:н·l; 
-своими pyr~aшr отдать пхъ на бойню"? По счастью въ ч:и-
-с.rrВ покупате.леtt оказываются почтенный крестьяниНЪ съ 
молоденькоН t•расавпцей-дОЧI(ОЙ. Они покупаютъ воловъ для 
работы, н по н·l'NIШO~iY .'IIIIЧIШY Анны (такь зовутъ д'hвуm
ку) }tОЛодой фризъ заl\лючаетъ, что у нихъ его воламъ бу
де'IЪ хорошо житься. Волы прода.IШ, но oнrr не хотятъ ухо
.дпть отъ хозяина, ревутъ, j'Пl!раются: передншш ногами n, 
-обернувпшсь, не спусRаю'!"ь глазъ съ него. 

- "Они правы, окаэмъ онъ. Нельзя же намъ раэстаты}я, 
ш~ простившись", II трогательно прощается: съ волами. 

"Онъ подошелъ 1\'Ъ своrrмъ JIЮбшщамъ, поочередно обни
иалъ ИХЪ, Ц'ЬЛОВалЪ ВЪ ЛОбъ, ГЛD.Д1IЛЪ; ПОТОМЪ ВЗЯЛЪ МО• 

..подую дiшуiiШу :за pyRy п, положнвъ ее (pyity) первому во
лу на голову, сl\аэалъ: 

- С:\ютрпте, будьте же .послушны и добры! Маршъ. 
И сильныл животныя, будто понимая его, прис:мирtлн 

н послушн9 поПIЛи за дtвymttoй. Монно съ грущъю и со 
с-.лезами смотр·Ьлъ им:ъ въ олiщъ". 

Есть у Чистякова rr чисто историческiя вещи ("Раэска
эы о быломЪ", "Жизнь древнихъ", "Pyoo1\ie и:сторическiе 
разсказы"), а равно и географическiя {"0 странахъ и на
_родахъ"). 
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Въ той илтr ЛJIУI'ой·· степешr :темевты чувстви'.rелъ:н0 ..:. 
ети нах:одятъ сЕ"М> м·fн:.то въ прпнэведенiяхъ д'Втсrtихъ пи
с.ателей И ТаiШХЪ, TtOT()pblXЪ ЛР..1ТЫJЯ :ВсеЦ'ВЛО ОТНестИ RЪ
rtре-дt'rа'Вител.т,iЪ С'·I'НТИМента.ПЫНU'О Jranpaвлe.Riя, И ОТЪ ЭТИХЪ 
::~лементоnъ до тrh1m·ropoй стннющ пожалуй, не свебодно 
большипство д·t.тl'тшхъ nисатмс·Н. И nоеколъку сентимен
·rа.JIЬное течепi~> <:TJIP'МТI'J'<Ш нenoC.JI~Jtt'TB!'JШO воэд'Ьйствовать. 
на чувство ч:итатt•шr ' Н пробудн·1·t, 11уткоеть его сердца, оно, 
I~онечно, шrnет•ь щJО(' taison d'~tre JiЪ д1>'1'СIЮй литературЪ, 
по при всемъ 'roм·J, ЭJ('Jют, .7\О.ТJЖНН iiы·rь м1~ра.. 3накомство 
д·.Втеtt съ авторА.мн <:Pнтrnн·п·ra.'tll<"t'aмн можно, пожалуй" 
ограничить Р.азнным·r, tr Чlн·.тятtотхмъ. 

Народничеенiя теченiл въ ·дЪтекой лите
ратурt. 

. Крестьлн<щitt вuнрщ"{>, 1зыщншу'lъ1Н реформами .. 60-..х~ 
годовъ, п инт~рссъ I<Ъ шtродnом,у iiыту. пqр()дтши у н:lсЪ
цiщую наро.цюr'Jе<:l\ую .;штерат,Уру. Отраз~rло.сь это движенiе 
И ВЪ Д'hтской ,JIIr't'opaтyp'l> . . С.начал:а r.ю;щ чроникаютъ досту~
НЫЯ nещ~. ~~ЗЪ ~1•UЩ1~1i .пв;ера'l'УРЫ ··· ра:ЗСI~~ l)Щ:9.РОВJР:{;3. 
("ПрохоЖJй , "Cв·J~·J•Jюe :Христово Восщ><:сенъе") и изда.в:iл 
для дЪтей "3ашюокъ Охотнлкн" Тург~nе.ва. 3атЪмъ nоя
в~~сщ .и. сnецiалы1ые д'llтelti~ шн·ат<'Jш въ Н<tроднJоrчесi<ш.tъ 
в:аправ~е~: оюr шп~. J(аю~ъ л;зобрuжr.нir. нарпдnаго быта 
~9f9.Cltlй, .. ~ака.рnщt,. И. Нажив~шr, ... Сiыоrь · кре('.тьяnсitirхъ 
Ji'Ьтей), и,ноrда <::ъ .'l'CJIQ нли другсна сз:еnепью идеалиэацi.Ji: 
этого б:I;>J;т.~ ~~:шяr~О!3Ъ. Нефедо~ъ: J<pYг.iro~ъ 1), УлышовЪ~ 
Н'л. Луi{аtliевпчъ , 1iотапеюю). Н,lШ ПJ)uво;щтъ Тt'Пденцi.ю не
nыго~аго для выешнхъ юшесоnъ с·оноеrав..•н•нi.н пхъ быта 
съ .бытомъ щ.tродйы:Мъ .(Макарщщ, Сщюн·t~евъ-Неем:'ВловЪ), 
11~~! нartoй~r;tъ. tJI~cт.Y.mtю·rrr~ ~ъ Щl~поn•Iщыо онрощевi.н (31:1.
содимсid.й): · · · · _ 

. . .А. Ф ... Гlo.?oc"ia (~~16 --(874) JI_вл.яeтt.Sr :одним·~ 11э:ь J.нiJi-
них:ъ nредставитедай на'род{!И1ее.rюй JIIf1'9P,aТY.P.Ы.. :Б1> свои:хъ. 

Ч Б . .X'fjcuнj, 'А. 'В. KpyrJI'aвъ, f{aJ<Ъ д·lrr~Пi1r rNJсате-ль. Btt.-rh. 
:ВIJCtr> t8ЯS, 2: 4: 
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Н,Роизведенiях:ъ опъ съ од~аl\ов<>:й .люб.овью даетъ иэoбptt
fReRie быта. и ст~ыхъ QЛ~Жаl<tъ.-солдатъ ("д'Jщъ Цазарычъ", 
~' Сибирлетка'·'), и ,б,.ы~а, IJP.OCTO);'o-кp,ecт~oiшro . . Любопытенъ 
раэсказъ "3л.од$.~ · . .И- 11еtЬЕЗ..~ . . 3дtоь ~Jдетъ. рЪчь о двухъ 
из~оэ.'дпщхъ; у ;qд!lого . лошадь наэ;ЫВае'rс.я: 3лод$й, у : др у
rOI'O Петь,ка.. Хо..аяинъ Петьки хорош(> обра.ща&ТСЛ ,о@: ~.вoett 
лоmадьrо, и · Петька в·.Вроti и правдоt! в.а то. слу.житъ сво~:му 
до~р,ому.,хо~ ... . Другой извозчiшъ-лих:ачъ Д~мь.янъ Си
.щч~.ычъ мало •. ?,аб.отится о своемъ 3лод1>'Ь, мучая его нeno

~~JlWO 'работой. В7:> результаТ'.В ~лод'l>й палъ, оотави:въже
·стокаго хоэ.ялна беэъ вмщ;rх..ъ средствъ. Наглядно, .живо и 
uезъ сухого дидюtТиэма проводится эд'.Всь ю.rсль о необхо
,1цшостн гуманнаго, добраго обращенiя съ жшютнъn.ш. 'Га 
же МЫСЛЬ, UO уже ВЪ форм·~ nрОСТЫХЪ гаэоужденiй, ПрОХО

. .ЩIТЪ въ IШИГ'Ъ "Наши добрые друзья четвероногiе". 
'Геnлою сюшатiей пров:шшуты: отношенiя Погос~IЦ'() 

I\Ъ nростому быту. "3д'Ьсъ, говориТЪ ов:ъ объ этомъ быт:В, 
въ :к.а.ждой б:ы.ли.нК'Ь, въ каждой щепк-t, потrтой трудовъrмъ 

потомъ, nритаилось счастье; ты творплъ вс.е это любя, u оно 
:rебЪ родnое. А сады 11 хоромы, вдругъ выросшiе по прихо
ти богача, хоть п прещшспы, но не в·Ьетъ отъ шrхъ пнч'Ьмъ 

дружествепнымъ, любеэпымъ". ("Д1щулша Наэарычъ") .. 
Язьшъ Поl·осrсаго часто представляеТЪ nодщвлку, 110дъ 

JШродный; есть стре:мленiе подц'Влаться rr по~ъ пародньrй 
~моръ. Вотъ, напримtръ, аписа:вiе старика Назар~ "Ра
н~нъ nулей въ бедро1 mтьшомъ въ плечо, саблей чрезъ 

_,Jюбъ и по носу, а карте'!J.Ью толы~о I~онтужtшъ. И nceтa~tтr, 
JШдно, . не сконфужеиъ". Но въ общемъ языкъ сильно ус·rа-
рtлъ. Встр·Ьчаются у Поrош~аго мЪета, по тону п выр~е
н:iя~ъ совс'Ьм:ъ не nодходящiя для д·hrl'й, а иногда тa:IW&O 
Н СЛИШКОМЪ BJJIЬГapRЬIЯ 1). 

Въ сnлу сr•азаннаго, хотя I\ШIГП Погосrщго и въ ста
lJ~хъ дЪтсюrхъ бнблiотеi~ах:ъ, п въ совреме1шыхъ рекuмен
;.tательныхъ каталогахЪ паходятъ себ'l> м•.Всто, но все же 

совЪтоnать пхъ для д1\тс·r{аГ9 чтенiя не nриходится. И по 
~атерiалу, н по идеямъ его Rниги cr~op·he пригодны для 

1) Ск. Собран. nовtст. Спб. 1866, ч. 1, н. 1, стр. ·ЭО; еще-разсшu~ъ 
.":Цеспос~бный челов1щъ •, Сп б. 1904. 30. 



-154-

простого народа, :которому :могутъ быть и интересны, и по-· 
лезны. Да rr са.мъ авторъ посвящаетъ cвor-r произведеmя 
"честному народу-солдата:мъ и крестьянам'!!". Для д'J:,тей. 
же :можно разв..В только реrсомендовать разскаэъ "Сибир-· 
леша"-трогательная пов'Iють о nредавной солдатс:кой со
бак..В, всю жизнь вf>рно едужившей своему другу и благо-· 
дi>те.пю и умершей на его :могr-r.JГВ. 

~ще У Григоровича можно ВИд'Ьrь стрем.ленiе rсъ идеа-· 
лизацаr народнаго быта пли, точнf>е говоря, nерсонажей 
изъ народнаго быта. Григоровичъ ташrми чертами изобра
жаетЪ тихаго, трудо.лю6иваго nах:аря-героя nов':Всти "Св'Ьт
.лое Христово Вощсресенье": "б.п..Вдное, nродо.лговатое лицо· 
дшiiало такою добротою, таюf:мъ тт:пмъ, невоэмутимьемъ
по:к~емъ, что невольно станови.лось легче на сердц-:В. Дви
жешя мужюса точно такъ .же, какъ л глаза его обличали· . ' 
нравъ ти:хiй и терпiшивый. Свf>тлое выраженiе, съ :какимъ 
онъ при~вался RЪ благов'.Воту, казалось, ясно переда
вало состояm.е мягкой и кротr<.ой души его и еще силыr:hе
располагало въ его пользу". Нi>которая наклонность къ. 
той же идеатrзацiи эам'.hтна и у Погоскаго, но еще силь
ноЪе эта идеалиэацiя выступаетъ у Н. Ф. Нефедова, съ боJIЬ
шимъ ЧJВСТ.ВО}{Ъ ОПИСЬIВающаго МJЖIЩКую .:о!ШЗНЬ. Но В.ъrh
<.'Т'В съ этJIМъ у Нефедова не скрываютс.я п TЯ-'lteJIЬIЯ язвы 
разъ-:Вдающiя деревенс:кую жизю>. Таковъ его раэскаэъ "Без:. 
оброчный". Раэсказъ оставляетъ по себ-:В, пиmетъ Алч:ев
ская, тяжелое, гнетущее впечатлi>нiе. "Слi>пой произволъ. 
н грубая · сила торжествуетъ, а все св'.Втлое, честное, сим-· 
nатячное оскорблено и поруrано. Взрослаго подобный раз-· 
сказъ наведетъ на раздумье, на анализъ поступковъ д':hй
с;rвующихъ лицъ и вызоветъ 1съ однпмъ глубо1сую сиъmц.-· 
'ГIЮ, а къ другимъ заслуженное отвращенiе и преэр':Внiе" _ 
Но дiтямъ Алчевская не находитъ воа:можнъr:мъ реко:меи
довать подоб:ные рааскаа:ы:;-"воображенiе peбeiiR8. не спt-
.!(1~.~ омрачать . преждевременно темн:ы::ми сторонами жиа-
н:It", справедливо говорйтъ ола. . 

СЪ новнмъ характером:ъ пдеализацiя народнаго быта 
в:ы:ступаетъ у /(л. Лукашевич-z-съ характеро:мъ л:Вкотороtt· 
U'Д:ИJЩ:ич:ност.u . . Лукашевичъ писательница вообще настроеи
ная очень гуманно .. "Ж.изнь прекрасна, говоритъ она, и ка-
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жд:ы:й челов1шъ .можетъ б:ы:тъ · полезевъ и нужевъ друго.му, 

можетъ быть лю6и:мъ и счастливЪ" ("Изъ деревни"). 8-ro 
~астроенiе ея ск.возитъ. въ большинетвЪ ея пропаведенiй, 
хотя и не отличающихся художественньnrn достопнстваии, 

по часто .проннtшуТ:ы::мп искренностью и задушевностыо то

~а. Таковы е.я рааОI<.ааы-"Другъ иесчастныхъ докторъ Га
азъ" и "Ужасные дни". Въ посл':hдне:мъ paэci<aa'h изобра
жен~ жиянъ б-:Вдноты иэъ подваловъ на Галерной сторонЪ 
въ Петроград'.В. . Обьщенная тяжес'lъ жиэшr осложняется 

<Jrраmиы:мъ наводненiемъ, котор:ым.ъ среди поябрьСiшхъ хо
лодQВЪ были затоплены подвалы п унич1·ожено схtудное 

н:мущество ютившейся ЗД"Ьсь 6'.Iщноты. Не :h>1еньmе другихъ 
nострадала и семья маленькой Лизы. Долго он·Ь съ матерью 
лел·Вялп мечту прiобр-Ъстrr сеМ> поду:IЛRИ; посJ.rЬ безхtонеч
ншъ усплiй и · отiшзы.ва.пья себ·Ь во всемъ ·подушки нах•о· 

нецъ шш nрiобрiтены, и .llиaa не можетъ нахвалиться В'Ь раз

ска.захъ вс·hмъ знако:м:ы:мъ, :юшъ хорошо сnать на по.дуiiiК'Ь. 
Но недолго продолжалось счастье Лизы: наводненiемъ уне
сло и е..я подушку. Лиза, нес.иотря на неприглядность окру

жающей ее обстанов1.:и, существо ч:ю::тое, отзъmЧimое, доб
рuе. По цiшы:мъ днямъ она ходила по бiщняка:ы:ъ ОIЮЛОТI(а, 

с·rараясь ъ:аждо:м.у помочь, нащюлько было въ ея си.лахъ. И 
теперь, ь:огда несчастье разразилось надъ б·.Вднотою, Лиза 
не о себ'I> ду:маетъ, не о свое)!Ъ потерянномЪ богатствt-по
душк'i> горюетъ, ее озабочиваеТЪ горьь:ая участь .знаком:ы:хъ 

голодншъ и холод:IШхъ · б':hд11яковъ . Сос•.Вдка по подваль
но.ъiу углу посылаетъ ее съ пятако:мъ въ аптеку за лЪrtар

ством:ъ. Лиза ПО дорогоЪ ВИДИТЪ каКИХЪ-ТО ГОСПОДЪ, ItOTO· 

рые разспраш:~<mаютъ про потерП'hвшихъ: это благотворите
ЛII .явплись на помощь посл·Ьдюi.Мъ, привеэя: хлi>бъ, день
ги, дрова. Лнза бросается къ везвако:мца:мъ, подкупаетъ 

пхъ исi,ренностью своего 'l'OHa:, и они поруч:аютъ ей водить 
себя по nодваламъ, ухазЪIВая наибо.пtе нужда.ющпхся. ЦЪ
лый день ходитъ съ ними Лиза 11 тольRо вечеромъ .я:вляет
е.я домой съ зажатымъ въ RулакЪ пятакомъ сос'Ьдiш. Она 
всюду ун.м:ы:вала благотворите.п,ямъ бi>дняковъ; забыла при

вести пхъ то.пьк(} .... въ свой родной подвалъ. Д-:Вти, въ осо
б~нностп д1;·rи бtдняковъ, прив..1Iекаютъ къ себ-:В сиъшатiи: 
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Лукашеви'l'Ь; любовь писательницы: къ НЮ\1Ъ особенно сиJrь· 
я о nыступаетъ въ ра.зсказ·.В "Босоногая команда". 

При тюtомъ своемъ вообще гуманномъ, ч:елов'Ьколюбп. 

во:мъ настроенiu JТукашевuчъ не могла, конечно, оставит1. 

безъ вниманiя :с-.рестьянскаго быта. Этотъ nor.JJ'Yщmй она вы· 
водптъ во . :ьrноrпхъ свопхъ nронзведенiяхъ, стр('мяоь щнr 

ЭТОМЪ Не СТОЛЬRО П:ЗОбразПТЪ ЭТОТЪ бЫ'I'Ъ, CT\O.IIЬI\0 nробудИТJ> 
Jrn нему сшшатiю чптатr.ля: отсю;щ п вытещtм"J, та нiшn· 

тnрая идrrюшчностп nъ пзобра.;.нетriu, о кnтороН говорилосп 

р~.ныrтс. Тuппчпымъ рнзr.Jщi3О:\1Ъ нъ ::~т,нrъ род·I) является 
,.Uтарый П<\мфшшчъ ''. Пм.-rфп.пы'1Ъ · -старыtl r~ajJЩTOТJtШH 
крестыuшн.ъ; домъ .У пеrо-..по.nная qama, :въ ее?.tейств'Ь-·

.ла . .цъ и любош.. Ce:\reйr.'l'DO сос'fщняrо пом·hщнт.;а 8а.йцев1~ 
находитоя :нъ бo.Jiыlloй д11УЖ(i'\·, еъ Памфи.Jiычемъ-.. еrо ое· 
стра мшн·о Jr'hтъ му"шrтт, у 3а1tцевыхъ няrrеН. Оr.обеrшо 
цi>НИ1'Ъ умнагn стартrтш n~чшшт Нина .МихайлоJшн. I\artЪ·'l'O 
посщ'\1 e)rf\p1'П ?БоеН 1\I!lJI!:\HЫ\Oft :~очерн она забо.л·.lшn о'I'Ъ то· 
<жи, да тюtъ, что большiя ошюенiя былтr за r.я жнзнь. И 
·год.Ы\О Пn.мфплычъ евонмп npoC'l'blMH рiУчамтr луtщrе др.У· 
rпхъ могъ усшшоить тос.r~уюш,ую мать. --·"Полно шrакатr, тn! .. 
;vб'f>ждалъ онъ, cшrpяtt себя, моя Gарыня. Не узнавъ гогл. 
не усзнаеmь п· ращнтr. ;у тебн вонъ сыноi~ъ добрый растет-r.. 

На него оборотп свое сердце" ... Малены.;iВ бар•rеiiокъ Rостя 
тмш' силыю нрнвязанъ J{Ъ старюtу. Памфплычъ f:'I'O п ?.reJ\
JiOMЪ на rшc·tкn попотчуеТЪ, п въ .•юд.I<'.I:. JJrJmvrac·r:r,, п рна· 
нымл эа6а.D11.ымп загащ\а:ьш позаttметr,. Но nотъ п старпюt 

постигло несчастlе. Погорtлъ у негn но:мъ со вr:Ъмъ лn
броыъ, сгорt.ла nри это~ъ и молодуха-дочп, спасая сыниJu· 
I\.,y, любнмаго DHY'IIOl Пюrфнлыча. 3ятr, rго, пpii>x:a-tзru.iй вмоf\
ст·в <'Ъ стн.ршюмъ · ппr.лЪ пожn.ра, прп страшной в·Уютн cn· 
шепъ (\Ъ ума. П оста.тr('я Памфплычъ r.ъ J(вумя епрnтrщ:мн 
внуl.П<ili\Ш. В·Т;стr. о б·вд1;, стрясшеtiе~ надъ ПамфиJхычемъ, 
сильно D:3волноrщ.Jiа 3анцевыхъ; I\ocтsr ааб'f.>:ri\НЛ'.Ь въ садъ 
:и долго схсрывале.н Tft.}lЪ, оплаюша.я .ш~счаr.ть<:~ евоего eтt~
paro друга. 8ат1~мъ Зайцевы пореtхали на :.шму въ горою, 
п ДQ СJI'Ьдующаrо л'Вта не видiши Памфнлыч:а. Не мпоrо 
мог.ла ра3сказать о немъ н сестра <:~го-няня ЗаНщшыхт.. ·
., 'Р<абоо•аетъ, отв·Ьч:ала она на разепро он, мужику убиватыщ 
немгда. Избу хочетъ поставпть, хоть :ю1.лен~>Rую. Га\Jотаетъ '' ... 
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На с.л:iщующее JГI\TO Зайцевы опять по•hхалн въ дерев· 
ню и теперь увпд-Вли Памфплыча. Когда опъ щнmrелъ rtъ 
нимъ, Нина Михайловна не могла пе прослезитьоя при ви· 
дЪ старика, б:ывm.аго зажиточнаго домохозяпна, которому 
пришлось теперь навпматься въ пастухщ. она высказшаетъ 

. ему свои собоJrhэнованiя, но онъ возражаетъ. 
-- "Ты мен.я но жaJrЬtt, говорнтъ онъ, II пе говори та· 

кихъ р'hчей. Гр·hшно. Вtдай, матуiШ,а-барыня, Богъ по 
силЪ крестъ наJrаrаетъ''. ".iКннемъ помаленьку, разсi<азы· 
ваетъ о:нъ да.11ЬШ8 о себ'Ь. Я нынtrе весной въ r.ос·Ьднюю де.
ревню въ пастухп нан.ялоя. Нлчего, меня берегутъ, li под
nасокЪ xopoшi1t ... Жпвемъ нпчего себ·J:, н Бога благодариМЪ, 
что не оста.в.ля~тъ насъ rр'hшныхъ". Барыня предлага~тъ 
ПажJшлычу ПОМ'ВСТИ'ГМЯ у ЮIХЪ НОЧНЫМЪ с·rороже:~t1Ъ, U д•l;
ВОЧN;Ъ отдать I<Ъ Пей DЪ I~O!'IIHa'l'Ы, un ОНЪ СПОJtОЙНО OTI~t~· 
;зываетс.я.--"Спасибо на J\nОромъ СJюв·Ь . Только ... отъ до.бра 
добра не И1Цj'1vь. По осенп хочу пзuу свою ·Ставить: Пожп· 
ву, пока СШIЫ ее·rь, nоработаю, nнучеr~ъ подыму. Пусть прп
вык.аютъ пn npee:ri.>ЯH('.l'BY" . 

Съ удtшлмriе:\IЪ йютрп·r·ъ ма.u:енькiU !{остя, каr\.Ъ спо
койно Па?.rфrшычъ ш~ренОl\IIТЪ свое горе; онъ не м.ожетъ 
nонять, поче).r~· Памфшrычъ не плачетъ, почему не говориТЪ 

о евоен Т<ШЪ еt'р<lШНО поГitбшей А:пв.упrк"Ь. 
"Это, 1\.остены<а, тольi<о :мы такi.е олабые1 разъясняе~ 

~м.у :\raтh по J-xoдi; Памфнлыча, няньчимся со своп:мъ го

р~!>rъ ... СкоJIЫ\О намъ нмо участlя, заботъ, по:мощи, вннм:а· 
НiЯ... bliiOГOMY РЩе r.JI'lЩyE\ТЪ намЪ ПОУТJИТЫ\Л у ПрОСТЬIХЪ 

JJюдеН, r~a.J\Ъ Л'lщуnша Па}tфrrльtчъ" ... 
Интересомъ r<ъ народно·му быту п симпатiей кь про

с:тому люДJ· прошfКНУ1'0 больmпнство пропзведенiй в. А. 
Содйвьеsа·НесJмьлова (1848- 1001). Та:с-.овъ его сборни~ъ "Ге
роп"-рядъ небольшихъ разсr.;азовъ, посвященnыхъ изобра· 
женiю pj'CNШil дерщшн. 3д'1юъ нвторъ съ боJrьшою любовью 
описываетЪ се.лыч~jтю приролу п ceJrьci~iя удовольс·rвiя. Въ 
Т<Н\:ИХЪ сJншнтrrчпыхъ чертахъ зд'Всь рнсуе~ся дружба · н·J;.ж
яоtt Д'f>ВОЧЮI ПЗЪ бар<Н~аl'О ДОМа СЪ ПрОСТЫ;\t'Ь ЩЮС1ЪЯНСIШМЪ 

М<ЫIЬЧИRОМЪ, ЧТО НЪ ЧI[Т!\ТеЛt ВО3буждается I'JiyбOI\.Oe СО· 

ЧУВС·Т~iе КЪ герОЮ1Ъ раЗ('.С~аза. А ВОТЪ I~apTIШa МОJIЯЩU.ГОШI 
нар(ца :за nu'вднl.'й па Рождество. --"Вес.ь .пародъ ;заrюJшхал-
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ся, крестясь, падая на Itол':Вни... Молчалива, искрення бы
ла· крестьянокая :молитва, на лицахъ св·втилось о:мпренiе, 
покорность; по м':Вста:мъ слшпаirись одержанные вадохи 
стариковъ л старухъ ... Кончилась служба, и народъ : гужо:мъ 
потянулся изъ церкви по домамъ... Говоръ, двпженье, 
хрустъ сн':Вга, скрипъ, голоса,-·И тихое небо оъ тлхо го

рящи?tш звоf>зда:ми надо В<Увмъ,--·простая, счастливая Rарти
на та:м:ъ, Гд'в счастье у:м:<Ьетъ откли:кнутьс.я, и порой оно 
откликается, та:м:ъ, гдЪ просятъ у неба лишь х.л':Вба". ("Б1щ

нота да простота"). ТЪ же мотивы въ nов·вс·rи "Простые 
Jiюди", но только уже И8Ъ быта нростыхъ ремеоJrенниковъ. 

Но деревенеШе типы и :картины народнаго быта не 
всегда удаются Соловьеву-Нее:м·:Влову, и Rругловъ сnравед
ливо находитЪ, что онъ часто р:исуетъ не настоящую де

ревню, а каи.ую-то выдуманную; тутъ п сснти:м:ентаJпrзмъ 

nрорывается, и почва часто уходитъ у писателя пзъ-подъ. 

ногъ. Подобный упр·екъ д'ЬйствитеJiьно можно сд':Влать по 
адресу его книги "Маленькiя д':Втп", предназначенной для 
читателей младшаго возраста. Да и въ другихъ своихъ ве~ 

щаiъ СоJiовьевъ-НесМ"вловъ иногда и по ю.шку бываетъ не 
натураленЪ, да и бытъ народный представляе·rъ не всегда 

l'O'IНO. Говоря о nриволжской деревн':В, упоминаеТЪ о "глад
ио убитом:ъ зе:м:ляномъ nолу", ч1•о сRор·ве ум·встно въ :ма

лорусской хатt ("Ариша"). Сель01сi.й староста . представляет
ся богаче:мъ и мiро·:Вдо:мъ; въ д'Ьйствите.льнос.ти богачи всег
да успЪваютъ откуnиться отъ этой мало Jtорыстной, но въ 
высшей cтenemr беЗnокойной должности. Бабы nразднич
НЬIМЪ вечеромЪ, собравшись на волжскомъ берегу, ра:зсу·_ 

ждаютъ о Т!)мъ, какъ "nаръ, "ормu.л.ец-ь; освободи.11ъ отъ ра

боты ·челов':Вчьи руки". ("Скриnачъ"). 
. Но наиболtе харак·rерная черта въ про.иаведенlяхъ Со

ловьевэ.-Несм':Влова это тенденцiя д<Ьлать соnоставленiя П·ер 
сонажей nростого II высшаrо 1сл:ассовъ n не въ nольз-у по-
сл':Вднихъ. · · 

Внучки стараго Савельича съ н~rерn•Ь.нiем:ъ ждутЪ 
праздв:ика Рождества, :ж.дутъ Рождественекой заутрени, меч
таютъ nойти съ д"вдомъ въ церковЬ. А вотЪ моло:дьttъ· се
шrнаристовъ, сыновей о. Андрея·, за.нmrа:етъ предстоящее

GТiа.:Б:ленье к елки · у iiомЪщиiювъ б.лижнихъ ·деревень', мы:. 
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сл:и же сестры ихъ "сосредоточены на розовом:ъ nлатьЪ п 
новомодной ·mлsrnЪ, что nривезли братья изъ города". 
(~Первый день Рождества"). Еще сильнtе nротивополож
ность между-nростой, чуткой, неnооредственной дЪвочкой, 
крестьянской сироткой Ариmей и маленькой кривлякой ба
ры:пшей Маргарпточкой, коnирующей Н'ЬсRолько вьюоко:мЪр
ное обращенiе своей матери съ горничJШ:м:и ("Ариmа"). · · 

Гораздо рельефн':Ве, нежели у Соловьева-Нес.::мfшова, 
разсматривае:мая тенденцiя выступаеТЪ у С. М. Ма1еароsой 
(1884-87) въ ея повЪети "Вербы". (Въ сборникЪ "Изъ рус
скаго быта"). Съ одной стороны зд·.Всь изображается жизнь 
рабочихъ домиковъ на гаЛерцой гавани въ ПетроградЪ. 
3д1Юь всец·lшо царитъ J!.УХЪ nроетоты и трудолюбiя. 8дtсь 
И' дЪти за дЪломъ. Са:мы:иъ интерес.нымъ ихъ развлеченiемъ 
является усердное выклеиванiе различныхЪ безд"Влуmе:къ 
для продажи на Вербномъ базарЪ. 3анятiя эти сопрово:. 
ждаютс.я дружными: разговора:ми старnшхъ, поучителъшnш 

бесЪдю.rи и назидательнымЪ чтев:iем:ъ. ОднимЪ словомъ
здЪсь трудъ и взаимная любовь. Совершенно не то царитъ. 
въ большомъ каменно:мъ домt на Сергi,евской улицЪ г-жп 
Яльцевой.--" Тщес.лавiе и хвастовство npoiOIКJiи ка.ждаго до 

мозга Jсоотей въ этомъ сеиействt; да.же :м:ладшiя дtти
:м:аленьitiя Лили н Додо толковали о то:м:ъ, что необходим(} 
Rуnить куклам:ъ по бархатному пальто · п по шляпкЪ ·сЪ 
nерьями". Старшая Мери злитс.я на то, что ей не nригото
вили новаго костюма къ .вербамъ, а старmiй 6ратъ-nажъ 
тоже неnрiятно озабоченъ: "онъ задолжалъ своимъ товари:. 

ща:мъ и не зналъ, отдать ли е:м:у въ· счетъ долга тЪ десятЬ 
рублей, Rоторые далъ ему на вербы отецъ, !!ЛИ тутъ же 

истратить ихъ, чтобы доказать этому неонооному князьку, 

что н онъ можетъ сорить деньгами не хуже его. Не xyti.o 
будетъ, думалось е:му, I~уnить рубля на три mаровъ у ка

кого нибудь оборваннаго мальчюtа и nустить ихъ въ воз

духЪ, а nотомъ СRазать небрежно: ну.ж.но же nотЪшить с~· 
pauvre diaЬlc; хотя, по nравдЪ сказать, ему дЪла нЪтъ нк~ 
какого до зти:хъ оборванцевЪ, отъ которыхъ такъ сильн(} 

всегда · пахнетъ тулупо:мъ". Народническая тенденцiя зд~сь 
видна J<r въ стремлев:iа уnотреблять пародныл nословицы н 

народныл выра.жснiя, въ родЪ: "Эфтимъ дЪлу не nомо
жешь". 
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Идеалиsацiя народнаго быта п невыгодное для выс
шпхъ I\Лассовъ сопоставленiе ихъ съ народомъ естествен
но должны бъши породri'rь идею опрощенiя, сближенiя жиз
ни интеллигента е.ъ жизнью народа. Идея эта въ д'В'rской 

литературЪ находитъ свое воплощенiе у Л В. Засоди.мска
zо 1).В;ъ paзritMЪ "Бруно-ски:талецъ" воспитанный прп ко
ролевtitомъ ДIЮIУЬ Бруно т.яготитсsr шумной и ра:зс'Ълнной 
жизнью прrщворПЪJхъ, уходитъ въ л•:Всъ, посf.л.яетсsr въ хи

жинЪ н Irhкoтopoe время паходитъ удовлетворенiе въ жиз
ни, бJrизкой нрпрод'в. Герой другого разеi<аза "Король 
СПИТ'Ь 11 ТОЖе .НС удОБЛе'!.'ВОреПЪ СВОеЮ ЖИ8ИЫО ItOJIOЛ.Я.-BJia
CТeJIИHl\.. Онъ не бШ1штъ въ .тr1юъ, подобно Бруно, .uo зато 
каждый день, 1rодъ прсдлогомъ посл1юбiщеннаго отдыха, 
удаляется во влутре.tшiв ПОI<ОИ дnорца и тамъ въ продол
ж.енiе н·Ьсitолыtи:хъ часовъ осв~жаетъ себя ручнымъ тру
домъ, а потпмъ nъ плать'В рабоqаго ходrrтъ по улицамъ 

города, вм·вшнваетс..я въ толпу, слуmаетъ ея разговоры, самъ 
вступаетъ въ . беС'вду. ..Itороль сшrтъ ", говор.ятъ въ то вре
мя во дворЦ'в, а на утро I~ороль поражаетъ своихъ минист
ровъ знанiемъ -:rого, 'ЧТО д".Влаетс.я въ гоеударств·h. Въ 
ск~IФ "РIIВальдово счастье" 6-:Вдны:tt каменьщiШъ обраща
етr.я: въ богача, no. ertopo уб:fu!щаетоя, что богатая жизнь 
не даетъ счастья; и просить волшебнпцу вернуть его ~ъ 

nрежней cr~po1.moй дол~. Но особенно рельефно ука.заннал: 
идея выступаетъ въ пов·Ьстн "Блуддьш: съшъ". 

;)Т старюса Шатрово., небогатаго чиновюша,-сынъ JI 

до~r.ь. Послtдня.я до моз1·а rюстен нроншшута ж.пзненнымъ 
~ра.к·rицизмом~ и самолюби:вьшъ стремлепiемъ фirfj'JШpoвa'lъ 
въ обществt; натура .эгопстпчная, холодная, ·расчетливая. 
Но старпкъ отецъ не хочетъ вид·hть ея недостатl'ШВЪ п бо
rотворпть овою JI:иду. Совершенно другой т1шъ--сщrъ. Э1·о 
nшrкH·I: идеалаетъ, неудовлетворенньта nустотою городской 
жизни и городского общества; онъ т.яготhетъ ь."Ъ народу n 
дружитъ съ проотыми людьми. "Эа посл·Iщпiе годы ему 

особенно стало rrрt.-'Тить I\улмурное общество, Iсакъ онъ съ 

1) сИ. 3асодnмскаrо "И:.ш'L я сд1ща.пся д1.-rсRпмъ хтвсателеыъ" въ 
·!!Р~рщцt$ wВъ зимн. сумер1щ•. О Эасодимсi<ОЪIЪ статья Н. Сtю,оина въ. Цед. 
.J}:мт. 1908, 7. . _- . 
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nрезр·hнiемъ ·называлъ кружокъ, собнравш.Шt:н .У ~>.го сестры, 

и онъ 6-hжнлъ отъ него безъ оглядюr". Сестра хочr.тъ 

знать, почеиу опъ съ такою aн'l'lшa·rkй m·JHIOf.ITtЩ къ ней. 

п ея энакоиымъ. ,.Да ужъ по одно:м~т то.му я nредпоч.итаr<i 
простой народъ. заявляетъ о.нъ <~естрi>, что оюi именнf5 
простой народъ, ,Jj>Ocmыe люди, а вы-- ,vроды, к8.JI'hюr, ве1> 
вы 'l'Очно и:.шом.нны ... въ nростот1\ слова не N<ажете, а в<:е 

съ ужю.шамп". Въ маст~рсrtой етоJшра. ю1 пожар:в:омъ дво

р·.В, ВЪ OI'OpO;.t.'fi ~· ФрОЛIШ ТреСitШШ, Шl lШбСIJl'ШНОЙ Ыt'Жду 
носи:rrьщiшм.ш, шt базнрi> въ толn'h ·мужrшонъ, на палуб13 

парохода. cp(:lдll матроеонъ, аа городu~tъ у юютра рыбоJю

вовъ, въ I~узющ·h· у Вnшшiл Ф~дорова. ··· 1!l'Зд'h Филnппъ 
чунетвовалъ rР.бЯ сnошtъ человiшоJ.tъ. в~а;,·.ь ср(•дп nро<:тя, 

ковъ онъ находнтъ хщюшихъ лroдt'tt. Вот.ъ щ'знецъ Ва<:н~ 
;:r:iй Федоровъ·- "еНJrа.чъ съ с.ыуг.пымъ п умnъшъ .11IЩО}1Ъ" 
Онъ прп вc~ll с.вое-й еплищ·в - былъ добръ 11 нротокъ, "r~акъ 
агнецъ"; 6ылъ онъ rра.мотныtl, но ()о;rьше ~·ноб:илъ слушать, 

1~акъ читаютъ другi(', любилъ п порn.зеуждать о прочитнл" 

н.омъ . ВотЪ дочь огородн:шtа Фролrш--·Наеш-· с.uавна.я, тру~ 

:tолюбивая, симпатичная, отзывЧlrв~tя д'hB'JТIIШ<t. Съ .нею тnкъ 
.:IeГJ\o говnрить Фнmшnу, п говпрпть можно <:f'рье:шо. 

. ·съ отпомъ Фитшпъ не сходится во ваглядахъ; rm
~:л·hднitt не одоuряе'l'Ъ ;"'Р~Юr>.ратпческпхъ нан:.11о.нностей r.ы~ 
на. Фшuшuъ nьiТае·rс.я nереуб·.lщпть ero.- "lkh .11юди о.:J,и
наRовы. неравенстnо omr сами устроили", доюtзываеть ОН'ь 
<m'(y, t:'J) nаеосо:мъ цитпру.я. · стш:и: .,да-, братыn.ш вс·Ь люд11 

бЪ11ъ до.лжнr.т ... " 
Оrюро l"'l'аршс.ь до.лшенъ былъ горькu рi:t:юча.ровuтье>i' 

ВЪ" своей .'IЮбшшцi> - .тlu.:rt>. Его неудачны.я работы надъ 
каRИМI-t ·ro пзобрtтенi.ями разоршш ихъ. н 1щгда етари~-:Б 

прианаетея I3Ъ этоыъ д'Ьтюtъ, любпмнца Лидн, Iшторую оп·ь 

Таi~Ъ UUJIOB<t.'l'Ь Н ВЪ Kl'tTOpOtt дуППТ Не Чt1.Я,11Ъ, Я<е<.:ТОКО ОТ!Ю~ 

рачнвnе·rся отъ отца н сn'Ьшнтъ потребовать себ·Ь оотатюr 

~~алены\аrо состоянiя. "Ты ·об01~рnлъ наеъ!" шщаетъ она 
о•rцу, :Н JIO<.:.Tli;Щjfi но· ВЫНеСЪ Жf'С'Г(Ш<\ L'O :VП))PI\a: Е\1'0 paз61IJIЪ 
nара.1Ш<Jъ. 

. . Ивачr дераштru~ Фплнлnъ, докааывая на д·.Влi>, что онъ 
дЪйствительно · любmцitt сы.нъ. · Онъ отtщзьmаетс..я отъ своей 
мечты -:Вхать вЪ ПетербурГЪ учиться. отдаетъ свою долю па:.· 
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СJI'Ъдства сеотрi!. и посв.ящае'IЪ себя заботамъ о старикt-от
ц'Ь-береже'!Ъ и покоитъ его. Но городская жизнь претитъ 
Филиппу, о:в:ъ покидаетъ городъ и у'Ьзжаетъ съ отцомъ въ 
деревню. Таъrь онъ сначала хлопочетъ о м'hc'I'h сельскаго 
учителя, но хлопоты оказы:ваются неудачНJ:Ш.и. Тогда о:в:ъ 

быстро при:в::в:маетъ другое ptme:в:ie. "Ему уже давно хотЪ
Jiосъ сд'Ьлаться крестыmи:в:омъ, жить въ деревн'В. Онъ меч
талъ на:в:.ять избу, завести корову, лошадь, овецъ, куръ; 
снять мочекъ земли и самому работать на этой земл'Ь. Въ 

видi!. подспорья завести еще кузницу, а зимой столярни
чать. Лучше быть самому хозsшномъ, ч'Ьмъ обивать поро
ги канцелярiй и задыхаться въ Itонторской пыли". И Фи
липnъ приводИТ'Т? въ исполненiе свои мечты. Одна только 

мечта остается пока не исполненной-это женитьба на про
стушк'Ь Настt. 

Персонажи 3асодимскаго-не объпtновенные люди: это 
или любвеобильные герои, или: безсердечные злодtи, и ос
новная идея произведенiя у него часто ·переходитъ въ тен

де.:в:цiю. А жизне:в::в:ая правда и одушевляющая 3асодимска
го идея жить дл.я ближиихъ, жить простою жизнью-все это 
было бы силъ:в:'Ве и убtдитель:в:tе, если бы въmодиmюь жи
вые, обЬIКновеННЬiе люди и не такъ сильна была тендевцiоз
ность. 

Народническая JШтература, вытекающая изъ идеи люб
ви къ народу и уваже:в:iя ко всякому хотя бы nростому че

.тrовi!.ку, естестве:в:но, какъ мывидtли, прошшается начало:м.ъ 
гууаmюоти, началомъ альтруизма. И все это, искупая 6-
.коrор:ые недостатки народв:ичесiсой литературы, :заставляеть 

отвести ей должное :ъd;сто въ .дtтской библiотекt, но руко
водителю дtтскимъ чте:в:iе:мъ при этомъ с.лiщуетъ 
помнить, что народпическая идея въ д'Ьтской кнп'Г'Ь :м:о

.жетъ легко принять характерЪ тенденцiозный, д'hлающiй 

книжку уже пе же1ательной въ рукахъ ребенi<а. 

Романтичеенiя теченiя: въ дrhте:кой литератур$. 

Роиантизмъ, какъ и другiя . · J,Iитературвыя .напраВле:в:iя , 
В'Ьсколько позднtе, чt:мъ въ .. литературу общую, пронпка
.етъ въ дtтскую литературу; въ ранвей стадiи своего раз

витiя онъ эд'Ьс• еще близокЪ К'Ь сентим:еитализму и носитъ, 
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по опредЪленiю Н. В. Чехова ("Дtтская литература", стр. 
48), семейный характеръ; Irдеализирующе-семеЙНЬIЙ характерЪ, 
можно добавить. Авторы этого направле:в:iя въ розовшъ, 
<iJfМ!IатиЧНЬIХЪ краскахъ изображаюТЪ семейную жизнь, се~ 

ией:нЬIЯ начала и р~вптiе души ребенка подъ добрьnrь влi
я:в:iе:м:ъ отзъmчивыхъ бJIИЗкихъ К'Ь нему людей или же скор

бятъ о страдавiяхъ ребенка, лишеннаго доброй семейной 

атмосферы. 3д'ВСЬ, ОДНИМЪ СЛОВОМЪ, на перВОМЪ плавi> Иде

ЭJIИЗадiЯ семьи. 

·На развитiе этого теqенiя въ д"Втской литературt, мо
жетъ быть, u·Iнсоторое влiянiе оказало подобное же теченi~ 
въ нашей педагогичесх<ой литературt шестидесятыхЪ го

довЪ съ идеализацiей воспитывающаго значенiя семьи п 
особенно .женщины, являющейся душою семьи. "Пусть жел
ЩИНЬI поймутъ, писалъ Пироговъ, что о:в:t, ухаж1mа.я: за 
колы:белью человtка, учреждая игры ei'O дtтства, научая 
его уста леnе1·ать и первыя слова, :и первую молитву, дt
лаются главными зодчими общества. в:раеугольВЪiй камень 

:кладется ихъ руками". А вотъ отзывъ Ушинскаго о .сеы.ьi>. 
"Трудно выразить въ м:овахъ, говориТЪ онъ, то особенное 
свtтлое нtчто, <rro рождается въ дym'h напiей, когда иьr 

вспоминаем.ъ теплоту родного семейнаго г:в:tзда. До глу
бокой старости остаются въ насъ какiя-то задуmевНЬIЯ свя

зи съ тою семьей, изъ которой вышли :м.ьr". Вотъ почему 
Ушинскiй такъ и воэставалъ противъ закрытаго характера. 

· нашихъ институтовъ, на долгое время соверmе:в:но отрi>зы
вавmихъ д1mочеК'Ь отъ родной семьи. 

Начало разбираемому теч:енiю въ д'Втской литературЪ 
бшо положено nереводными nропзведе:в:iт.ш, между про
ЧИJ(Ъ, амери.канокой nисательницы Л. Оль"оm'6; ея :КВШ'II 
"Старосв'Втская дtвуmка" и "Мале:цысiя женщивьr, или дtт
ство четырехъ сестеръ" бшш переведеВЪI въ t87б году 1 ) . 

Вотъ начало послtдвей книги. Маленькiя Джо, Мегги, Эм.м:u 
u БетсИ беоtдуютъ о приближающемея Рождествt. 
-----------------

!) Зародыши разбираеwаrо теченiл, пожалуй, можно усматривать 
_еще и раньше у авторовъ сентиме~альнt.rо направленiя-Чirстлкова, 
Ярцевой, графини Салiасъ (Е Туръ). Ск. повtсть uослtдней .Ceprl>й · 
Боръ-Ра.менскiй (критJО<а ва бмовство дilтей со стороиы родителей) . 
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- Беаъ nодарrtовъ и Рождество не въ Рождество, :вор~ 
-qала Джо, лежа на rtoвpi nередъ Itамшюмъ. 

-Скучно быть б1щнъшъ! со :вздuхомъ <.:кдэnла Мегги, 
осматривая свое старенькое платье. 

-- На что это похоже, что у иныхъ Д'BBU'Jertъ есть ты~ 
с.ячн rtpaCJmшъ бездiшушеrtъ, а у другнхъ вiу.rь п пеобхо~ 

дшrаго, при:бавила Эмми съ недовоJIЪной гримаской. 

- За то " насъ есть папа, .мама, и. с.лао11ьt.я сестрич~ 
1'U, отiшппулась пзъ угла Бетсп нрп.мирптеJrьнымъ ·.гономъ. 

ЧРтыре молодснышхъ .пnчшш, щ:в·r-,щенныя огнемъ ка~ 

юша, на минуту просiялJI :прн э'l·пхъ сJювu.хъ, но еейчасъ 

же омрачплись, rшгда одна пзъ с.ес•rеръ ·-Дпш гpyc'l'JIO :за~ 

мiтила: 
- О1·ца .н1У.rъ съ намп, п Вогъ в'I\сть, rto1·дa oiiъ веv~ 

петr.я. -·Бы1ъ .може'l"L-юшогда, прпбаtш.ла. шtа про СР.б.я., и 
1саждм изъ сес·rеръ подумала то ж.е <:ньюе, ПО'l'ОМУ •1'1'0 ихъ 

отецъ былъ далеrш-на войн·:В. 
Съ мzшуту длщrось :молчанiе, н мн.11еньюнr Меггн пр<'\д

~rагаетъ свои:мъ сестр1щамъ, согласно М<'t11ШНОМУ .cuв·.'f:vry, от1ш7 
sаться отъ подарковъ .и сохраненны.я дРиъгп ошраnи'l'Ь Ищ
пъrмъ. 

Поздпi)е была nереведенн. кшrгн. О.'Iыtотъ "Семь брать~ 
ellъ н сестра" . 8;ri>cь нэлагаетr.я пс.торiя lШJrенькой си-рот1ш 
Розы. ЖrmеТъ Роза у тетокъ, 1юторыя Р.<> очепь люб.ятъ, Н1> 
нocrurraтeJIЬ:rri.IЦЪt оВ'В неУJ>1'hльt.я. Ро:зу f'II:tcн.eтъ дядя Алекъ; 
онъ ВМ'ВС'l".В съ mобящлмъ сердцю1ъ об.тtдаетъ вс·Iнш кn.~ 

чества:мп ncтrm:rraгo п~дагога. 3авшщ·.внъ вос.uuта.Ш~мъ Ро
<JЫ, ОНЪ · ДОбПЛСЯ ТОГО, ЧТО ОНа II3Ъ uOJrtaнenнaгo, робка

ГО н меланхолически настроеннаго J1t'бенка nреnратнласr~ 
въ здоровую, смtлую и: JIЮбознате.~rьнj'!О дЬвочitу съ ЧУ'l'~ 
юшъ п отзъшчпвымъ сердцеиъ. И всР :~·i·o бьшо сд'Ьлано 

у.мнымп и люб.ящшш :заботами добраl'о дяюr. · 
Иаъ руссrшхъ дtтоюrхъ rшсателей .u.v•rnurми предста~ 

вителямп разсма1•ривае:маго теченi.я SIШIЯIO'l'C.Я nиса:rел:nюiцы 
Сысоева и Ж.елиховшсая.-

Е. А. Оысоева (1829-1893), I\a.кr. ШI('aJIЪ Про Пt)t~ одинъ 
со:&ре:менnикъ, nр.шrад~еЖа:Па I~Ъ" 1".hмъ лriтераторамъ, ното~ 
1:)ble серьезно смотрятЪ на · свое д;ь.,тщ, ·· став.я.тъ его 11ыcoito 
и по избранному пути: "шествуютъ НЕ\ нначt>, -какъ со <~на~ 
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иене~ъ". Такииъ зна:менемъ для Сысоевой было ея стрешrенiе·, 

которому она служила всю жизнь, стремленiе nри:виватr, 
юному noкoJrhнiю идеалы любви, труда и чести. А нач:ад\1 

зти.хъ идеа.Jiовъ полагаютоя въ се:мь'h, :вокругъ кошбели 
ребенка. Особенно сиJIЬно -семейньtе иотnы nроходятъ въ · 
'К!lИГЬ Сысоевой "Исторi.я маленыюй д1>воч:ки" (кнnга ха
рактера а:втобiографич:ескаго). 

Ма.Jiенъкая Rатл рано лишилась матери, отецъ же ея-
человiкъ мало чуткiй; онъ не обращаетъ :вни:манiя на р~

беюш. ЩI>BOЧJ.ta росла безъ ласки и сильно чувС!.rво:вала с~ос 
одиночество. Боже .м:ой! nишетъ Сысоева, чего бы: .я не да
ла тогда за и·Ьжную лacrty, за слово участЬl!, но ихъ · не 
отitуда было ждать. Толыtо nередъ ея отъ·:Вэдо:мъ 1~:ь тетк·r. 
отецъ nриласrtалъ е~, взявъ на pyrtи; и одного этого было до.

статочно, чтобы раствор:итъ ея сердце, тюtъ давно жм:Rдав:-. 

шее отцовс.Itой Jiacrtи.-".Я тотчасъ же вскарабкаласъ rtъ нему 
на rtpecлo, обняла за шею н начала страстно Ц'мовать его 
глаза, губы, лобъ, волосы---все, что толы\о поnадалось подъ· 

:\ЮИ nоц·.Влуи, и :вдру1~ь заплаrсала". Совершенно и:н:ьши no· 
отношенiю · rtъ д'ВТЯ1>1Ъ былii родственюши 1\ати, куда отвез~ 
.;m ее и:зъ отцовсitаго дома. "В·hрныъ1ъ и непзм1>ннъшъ то
варищемЪ :во вс·hхъ д·hтсrшхъ забавахъ быJIЪ са:мъ Нико~ 
лай И:вановичъ (дяд.я Кати). За'l"В.ять что, nрШ'ОТовить ка~ 

r'ой нибудь сюрnризъ-во всемъ этомъ онъ бъшъ nервый 
аач:инщикъ. Длл него было нипочемъ въ присутствiи ~но~ 
жества гостей выскочпть изъ~за карточнаго Gтола и . начать 
возиться съ иашr, ловить, носить на плечахъ или ciiiiR'В, 
словомъ иревращаться въ такого же ребенка, какъ n мы ... 
Но ужъ за то и любили .же мы его! Бъrвало, по оконча.нiи' 
скуч:ншъ утреннихъ уроRовъ у насъ nодымается шуиъ, 

оdхъ, б·hготня. Николай Иваnовичъ ловитъ. насъ, щекочетъ; 
мьt его повали:мъ в:а rtоверъ nосред1'1 гостиной, . тере6ю1ъ 
!\ГО баitенбарды, Ц'Ьлуемъ нарочно въ уши, словомъ, му:

'ШМЪ ДО ТОГО, "iTO ОНЪ 13С·ltОЧИТЪ и· у6Ъж.ИТЪ ВЪ садъ-" · И 
·rака.я любящая, nростая, бодрая атмосфера, раэу:м:Ъет.ся, R~ 
иогла не отразиться бJrаготворно на маленькой Ка~.··-
"Жизнь въ этой семьЪ, nри совер:щенно .новой обст~о:вК'J} 
выработала изъ нея совсЪ:мъ другую дhвочку". . 

Въ другихъ nроизведенiяхъ ромав:тиа-ъrъ· Сысоевой при· 
н 
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юшаетъ н.овы11-zероичес1&iй характерЪ. Дальше шr увидимъ; 
что и Жетrховская им'hетъ Д'Вло тоже съ героическимп 
мотива..mr, но зти :мотивы у нея развиваютоя нъ сферЪ обы

денной жизни, а если и выходятъ за границы обыденнаго, 
то все же вращаются въ сферЪ современной дtttствитель
нмти. Напротивъ, у Сысоевой героиз:мъ носить характеръ 
строго историческifi. Такова е.я пов':Всть "Актеа", составлен
ная по работа:мъ проф. Rудр.явцева, Лагарпа и другихъ 
историковъ. Въ цtло:мъ рядi> живыхъ картинъ зд'Всь изоб
ражаются гоненi.я на христiанъ при Нерон·Ь, и въ лицЪ FВ
сitольюrхъ христiанъ описываются героичеОidе, возвышающi(·' 

д:ух.ъ читателя подвиги: вi>ры '). :fiъ тако:мъ же род·Ь книгп 
Сысоевой "Жизнь и подвиги Иннокентi.я, проповiщнmw 
Евангелi.я на АлеутскихЪ островахъ" и "Оть бревеJМатон 
хижины до Б'hлаго Дома". Въ поол·1щней rtню"h излагается 
и:сторi.я Джемса Гарфи:льда, ~оторый ·своею д·.Вятельностью 
изъ простого работнm<а выдВинулся на высоRiй постъ презп
дента Сi>веро-Американскихъ Соеди:ненншъ Штатовъ. 3дtсь 
впроче:мъ отдается обильная дань и семейном.)' романтизму 
въ JIIЩi; старmаго брата Джем:са-То"Ыа, Rоторый тринад

цати.п:tттmъ :м:альчпкомъ несетъ нн. своихъ плечахъ всt; 
заботы о семействi>. "Пусть лучше сестры и Дже:ьn.ш хо
дятъ учиться, заявл.яетъ онъ матери, а я своюrъ заработ

КОМЪ буду кормить и од'Ввать нашу се~rью. --Благородный 
мальЧИitЪ"I Черезчуръ подвижн<I.К натура Джемса часто 
сердила старmаго брат<1.. Оба они <шали на одной I<ровати; 
по ночамъ Джемсъ до того верТ'[\Лс.JI, бpьп\oaJrcJr, Ч'l'О простьr
н.я и Од'"WО у него безпрестанно cнammamrcь на полъ, и 
Томъ безпрестанпо nроrъmалс.я. Частенько случалось, что 
Дже:мсъ, сбросивъ съ се6л вее, uлбпулъ и 1\рпчалъ сквозь 
сонъ: "То:мъ, но.rtрой менл"! Тогда. cтapmitt бра·rъ вставалъ 
съ постели и пачлналъ заботтrво ун.утывать маленьRаГо ба
ловшша. Не:мудрено, что Джеьюъ приnыь.-ъ 1~ такому вви
манiю брата и что 25 .rr·Jyrъ спустя, будучи уже генеро.Jrомъ, 
онъ, ка.нъ раз<жазываютъ очевтщцы, не забЫJIЪ еще этой 

- -----·--
1) Изъ сферы того же хрисriаискаго rероnзма-подовжвлчества \JQ 

:mtten еще распространенвыЛ произседенiл Е. Typ-s ~ Катакомбы• Mv-
•'LJ' • п ' . ' чеВJU<и .nолиэ-ея: , • одвВrи св. :Ксенофоltта •. · 
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привъrчки д'Втства. Однажды ночРю, IIOCJI'J} I'рово~роJШТ.н.аго 
сра.женiя, Джеисъ Гарфильдъ легъ спать на голой ·. зе:ъиrЬ 
вvВстi> со своими офицерами. Онъ до того ворочало.я, -crro 
раскрылся, оз.ябъ и ·крикнулъ ·въ просонкахъ, · какъ бывало 
ВЪ д'hтСТВ'В. 

-- Тоиъ, ·накрой :меНЯ! 
.Кто-то :изъ офицеровъ посп'hmИлъ накинуть на него 

о()дЪяло, но по неосторожнооти разбудилъ его. Когда еыу 
-объяснили, въ Чемъ дtло, онъ отвернулся и зарыдалъ, какъ 

ребенокъ: опъ приnомнилъ "бревенчатую хижину" въ. mта
·тt Orio, свою спальню на чердак-В, своего добраго брата 
Тома. 

Сысоева была основательницей и долгое время.......:...ре· 
.дакторомъ-издательницей дЪтскаго Журнала "Родникъ". 

Т·Ъ· же мотивы: семейнаго идеализма, что МЬI вид'hли у 
.Qасоевой, звучаТЪ, и пожалуй дз.же еще спльн'hе, у В. П. Ж~
.лuховс1&ой (1835-1886 г.). Вотъ какими чертаъm Желихов
•окая въ своемъ разсказ-Б "Во имя долга" изобра.ж.аетъ се
мейныя чувства :молодого героя разсказа Павла Торновича. 

"Павелъ Торновичъ любилъ семейную жизнь. Ему бы
.ло всего семь лi>тъ, когда пом:еръ отецъ его, но съ матерью 
.своей онъ прожилъ всю раНRЮю юность. Она любила окру
жать себя молодежью, дЪтыш многочисленныхЪ своихъ 
.знакомшъ и · дальнихъ родствеНниковЪ. Въ ея домЪ, ·ПОдЪ, 
-ея крЬIЛомъ ютились всегда юн-оши и д'hвуmки, на кото
ршъ Павелъ смотр'hлъ, какъ на своихъ близкихъ людей. 
.Со смертью матери все · это разлетtлось, разс'h.ялось. УТ.халъ 
и ;Павелъ по окончанiи гимназiи сначала въ деревню, nо
'ТО:ИЪ-за границу. По возвраiцев:iи' въ Петербургъ, онъ рt
mаетъ посв.ятит.ь себя :медицинской д'Ьятельности и ПОСII'У
паетъ iВЪ мещщинсitую академiю. Жить онъ "nоселился въ 
-своемъ домt, еще полноМЪ отголосковЪ его д'hтства, . его 
.жизни съ матерью... Пусто и жутко и печально показалось 
еху. въ немъ: но оставлять его, переtхать, а его отдать Тf! · 
.жииъ· людлмъ, какъ иноriе совtтовали еиу; онъ не хот-Мъ. 
Въ неыъ .ж·mш семейRЬIЯ воопоиинанiя; предразсудки для 
обол:ы:пи.иства, Для него-дорогiе образы и чувства не поз-
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воляли ем:у это сд'Влать " .. Однимъ изъ главньrх'Ь Rачес·rв~ 

I'ер!Эиви .разскаэа Ксенiи .является тоже ея "nреданность. 
семъ'В". . 

'1'-h же мотивы . nроходяТЪ въ кни.гахъ ЖелиховскQй 
"Rакъ я была маленькой" и "Мое отрочество" и еще боль
ше въ повЪети "Мала быJIИНКа., да в:ыноСJIПВа". Идеальная 
Рероиня пов'Всти-Ксенiя осталась но смерти ()ТЦа--·худож
нИRа-едпнственноtt опорой семьи: маленькихЪ сестры и бра-· 
та и елЪnой бабушки. Ей приходится самой •rуть не х·оло-· 
J(ать, д.Влая rероическiя усилiя къ по.zщержанiю N~мьи. Она 

учитм:, ведетъ хозяйство съ помощью преда.ююн ей нsши 

Ii въ то же время варабатнnа.е.тъ на содержавiе N'MЫI дев.ъ
ги уроками. Ксенiя изъ спл:ъ выбивае.тся, обставтm бабуш

ку nривьrчными удобствами, чтобы: только не дать Mt за-· 
м.Втить, что они разорены и: уберечь отъ унреiювъ въ ра

. сточительности память горячо люб~:маго отца. Itогда потомъ. 
обстоятельства измЪнились къ лучшему, !{сенiя смогла по-
ступить въ консерваторiю и нослЪ блестящаrо оiсонча.IIЩ ея 

готовилась на сцену; но въ это вреюr yмиpllt.l'l'Ъ родст.вен

НIЩЗ.; восnитывающая· ея сестру, и Rсенiя бросаетъ давно 
лел'Вемую мыслп о сцеН':В, 'Ц'обы · отдатьм восnитанiю се
стры. Тюwмъ обраэомъ Rсенiя всег-да nрино~и·rъ . себя въ. 
жерт.ву своимъ с~м:ейНЬiмъ чувствамъ, находя е~б-В едив:

ствевное вознагражденiе въ счастiи окружающш.ъ. 

Въ nриведенноll nов'hсти н~ ряду съ. нача.тzами семей
наго романтизма выстуnаюТЪ элементы геропзма и именно, 

:каR7> уже упоминалось раньше, .- г~ронама жизнснна.I'О, съ 

характеромЪ обыденно-житейскаГо nодвига. :ЭТи: же начала 
выступаюТЪ н яъ повi>стяхъ "Въ татароко:м.ъ захОJiустыr" ii· 
"Князь Илико-.маленысiй кавкаас~Ш шr1ишикъ... "Въ та.
тарско:мъ · захо.Тiустьи~ -- это пр_елестная noв·ho'lъ для юно
шества IIзъ быта за.холустнаrо татарскш·о городr<а въ 3ака.в

каэъи. PyccJщt' t•емей.ство-дв·f> сестры . (сiарщей ОльrВ · 15'
Л'Втъ). JI браТЪ Г:Ш._ЩIЩИС'fЪ-ГОС.Т.ЯТ'Ь . ЗД'ВОЬ Л'hТО:М',Ь у ОВО&ГО· 
дSJдИ. · Г.ости энащ:>мятоя . оъ чудною nрирqдо.й 3адавказья . ·И· 
и:н~ресннмъ бьттомъ м1ютности. Дакъ-rо Ольга зашла на 
RЩ;I.дunщe п эдlюь ... встрЪтилас,р е~ :м.рлоденькою татаркой 

Гюлли-дочсрью :ы·Ъстнаго богача. Гюлли оказЗJIЗ.Сь очень 
несчастною .тf>вочкой, . и Ольга застала ее па могил·Ъ мате-
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.рн, · куда Гюлли б'Вгала украдкой отъ отца.Отец·Ь ея и· :ма:
ч8ха тиранятъ Гюлли и неволятъ ее выйти: замужъ за ота
.раго негодяя Сулеймана-Бека. Тайно отъ роДНЬIХъ Гюллп 

·Ольга nриходiiТЪ видЪть~ съ ней, и о&В дi>вуmкп кvЪnко 
.nривязЬIВаются друrъ къ другу, .особенно вnечатшrтельпан 

и: одинокая Гюлли, которая только у Ольги и· находиn се
бЪ участiе и ласку. Какъ-то ночью Fюлли неожиданно по

является въ доМ'h Алмааовыхъ (дядя Ольги);-- прибЪжа.Jrа 
.она избитая, ища здЪсь снасенiя отъ домаmиихъ, и поnла
тилась за всю эту исторiю тяжелой горячкой . . .Алмазовы 
.хот.ятъ начать дi>ло nротивъ .истязателя-отца и взять Гюл
лн ItЪ себ'.h. До:ма ее ждетъ адъ. Но несмотря на все эт•), 

Гюлли отказывается. "Судъ защитиТЪ тебя", уб'J>Яtщtетъ е<\ 
{)льга. Гюллхr заду:малась. "Странно это у васъ-произнесла 
-она тихо.-'l'о велятъ · такiя вещп д'влать, что совсЪмъ не
воз~ожны: nозвол,ять обижать себя -давать себя въ обид~· 
:врагу, nозволять бить себя по щекамъ, кому угодно, а. то 

не вел.ятъ терпtть нлчего даже отъ с:воихъ близ:кихъ! ВелJJ.тъ 
жаловаться и обвинять своего роднаго отца... Я этого не 
nойму! ... У жъ лучше терn·.hть самой, ч·rо Вогъ велптъ, Ч':Вм.ъ 
рЪmаться по крыть стыдомъ голову отца илп матери" ... "Что 
дЪ.Uать, груr.тно отвЪчаетъ Гюлли на новые довоДЪI своей 
nрi.ятельницы-пуж.но терn'.hть. Вiщь терnЪнiе н nокарность, 
,кажется, са.мыя главНЬiя доброд'Втелп ... А мн·h, мусульман
кЪ, приходится тебЪ указывать на нихъ" ... Ольга хочетъ на
учить ее м:оJшты·.я: "Да будетъ воля Твм"! Эта ·молитва 
,.У'I'Вmитъ ее. Но Гюлли о·1вергаетъ п это утЪшенiе.-"Ви
дюпъ ли, Олъга, го1ЮрП'l'Ъ она,-ты еовс·.Вмъ другое дi>ло . 
. Ты можешь н l'ОВорить, н чувствовать ·rа&ъ ... 'l'ебя учпшr 
:ste1tfY этому съ д'втствu. Еслн бы I\TO шrбудь говорилъ со 
:мною nрежде такъ, каitЪ ты теnерь, если бы у менл была 
такая умная мать, каJ\Ъ т .воя, -н я бы тогда была, м:ожетъ 
быть, такая ~е добрая и счастлпвая, I<акъ и: ты... Но .те· 
nерь я не могу ни думать, ни м:олптьс.я:, к-акъ т.ы" ... Гюллп 
-:воэвrащае'l'СЯ къ своимъ и возвращается на гибель. Въ хо
..Jiодную ночь она, раздЪтая, м~житъ, сnасаясь отъ смпхъ 
·тирановъ, на могилу :матерп, nростуживается зд'Всь п схва
-тЪmаетъ чахотку. Вотъ ея предсмертное шrсыю ОльгJ~. "Хо
Ч:у еще разъ сказать, что люблю тебя. Не плаt.i"ь обо :МН'В, я 
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не: жа..пЪю, что уыnраю, пото'Му 'ЧТО жить :мн-в · rяжелЪе. Вся
кiй день съ ':\1}х·ъ nоръ, каКъ тru у-Ьхэла, я roвopиJ:Ia ·wifь 
слова, и тогда-на могИлЪ :матери, nодъ дождеыъ н cвffl-· 
гоыъ,_и теперь говорю. . "Да будетъ воля Его"! Я тепер~ 
:вТ.рю, что Онъ когда нибудь соединиТЪ меня . съ матерью й 
съ тобою. Объ этомъ я и: :молюсь и твердо .на. это наДТ.юс:n_ 
Не могу больше Шfсать, а скажу только, какъ ·ты тогда :it>"-· 
тtла: до свиданья, дорогая моя"! .. 

Трог.ателенъ обрааъ Гюлли, этой чудной, Чуткой, отэьm·
-чивой ДТ.:вуmки, один:око страдающей и трогательно благо·
дарной за каплю участiя. Раэоказъ этотъ эатронетъ самъrя 

лy-qmiя, задушевньrя струны д'втскаго сердца н сильно М-· 
тронетъ. Съ большимъ интересо:мъ эта повЪеть читаетсЯ и 
:ВЭрОСJIЫ:МЪ. . . 

Не :меН'Ве, nожалуй, трогательна· и nов·.lють "l{ffя·ai: •. 
Илико" . Въ ч:итателЪ возбуждается глубокое состраданiе КЪ. 
мэлены<о:му грузину Илико, затерянному среди ч:у'lmхъ лю-· 
дей. Его сердечко жаждетъ любви и найдя ее въ :tiрiютив
шей его русской семьЪ, онъ горячо съ · отзывчивою благо
дарностью nривяэьmается къ ней. Благородная натура Июr
IФ доВлаетъ его героемъ.-Во :время nожара онъ саыоотвер
женно спасаетъ своего товарища, только что nоасори:вшш·о

ся съ .нтr:ь и о6ид1>вшаго его; ·а во вре:мя эемлетрясенiн 
съ опасностью для своей жизни спасаетъ маленькую д'fiвоч

ку, которая, I<акъ только пото:мъ оказалось, была ei'O се
строй 1). 

Мы виДТ.ли:, что у Сысоевой и Желпховской на ряду 
съ мотивами семейной и:деалпэацiи ро:мантизмъ прimи:мае'r'Ь. 

и герои-ческiй хараrtтеръ. Въ этомъ поСЛТ.дне:иъ наnравле-
вiп романтизмъ развивается у Анненской и Роговой. 8д'lюь. 
же нужно упомянуть Ir Чарскую; но у посл·вдней, К8.I<'Ъ
.УВИдимъ ниже, ро:мантиэ:мъ nринiiмаетъ ·новую форму: ~:.. 

poli'Чecкie :мотивьr у лея вьrраждаютс.я въ :мотивы фантасти:. 
•recкie. 

1) HiiJ<oropымъ недостаткомъ повtстей ЖеJJаховской яв.-иется f!ХЪ. 
Jt~ЫI<ъ, хотя въ общемъ и ле~кiй, но все же не . ч'ужд.ЬIЙ таквхъ внраже-
Нiй; ,.опоминалсь",-дt~прича.стiе настоящаrо времени О'l"Ь l'лаrола "оnо.•
~ься"; .в~уmать невtрiе въ опасность"; .ея !dee ._.fixe сдtлалась эара
<mrельвость виtсrо-воэыожВость заразиться и nроч. 
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Геро:измъ въ проиаведенiяхъ А. Н. Анненской носнтъ 

!J'O :исторИ"Ческiй · характеръ (I<ниги: "Дtтство и юность Ве
лiамппа ФранJtJIИна", "Георгъ ВапnrНМ'онъ и борьба за не
аависИУость", "Михаилъ Фарадей"), то жизненно обыден
ный характеръ. Въ послtдне:мъ слу-чаЪ в~Rны книги "Свtтъ 
н тЪни" и "8mшi.e ве'Iера". Первая 1\.нига, написанная съ 
большою искренностью, заставляетъ читателя задуматься 

ющъ :м:ногн:ми .жпзненны:ми smленisнш л вмtст.Ъ съ Т'Вмъ 
пробуждаеТЪ у него вТ.ру въ еилу nравды и добра. Въ 1\НИ

J•h сеыь пов·Ьстей.. Ихъ содержанiе не за:ы:ысловато, Ir ге
роямЪ пов·Ьстей приходится нести свои подвиги, осуще

с'l'ВЛЯ'rь свое незам·Ь·rпое геройство средп uа"'юй с·Ьрой, 
обыденной жизни. Но ~а то чрезъ вс'h nов•Ъсти проходитъ 
ндея о эна-ченiii и cиJrh доuрн.. Безродная д·hвоЧI<а, .озлоб

мнная на вс'Ьхъ ::за nос•rоянныя несnраведmmости n обнды, 
совершенно перерождаете-я nодъ влiянiемъ ласюr · п nривЪ· 
'l'a. ("Безъ роду, беэъ nлемев:п"). Д·ввупша, выросшая средп 
дружной любящей се:мьп, nопадаетъ на время въ чужую, 

совершенно иноl'о CКJI!l.дtt семью н свошrъ сердечньrмъ уча

с-тJшвы:мъ отноmевiемъ вв:ос.птъ св·Ьтъ u радость .въ жпзнъ 
:~1·о11 чужой для. нея се:мьп (»I3ъ чужой семь·Ь"). Добрый, 
<·ердечный, но. er-.poмньr:tt и не одаренный 6Jrестящимп спо

еобностsши маJIЬчпкъ, вс:i>.мн nрезирае:мьrй, ~'ходитъ пзъ 
родного дома 1r дЪлае'l'СЯ уважаемымЪ и любп:мымъ уч~tте
.Jrем.ъ сл·Ъпыхъ ("Неудач:никъ") . Bтopasr юшга (пять разска
аовъ) тоже Irзображаеть обыкновенную, будничную жизнь н 

людей, IilllШXЪ ?.Ш встрТ.ч:ае.м.ъ ежедневно. Герон разска
:ювъ-nреи:мущественно ДЪти, и этихъ дЪтей давптъ ихъ 
жизнь: бЪдность, обиды, тяжелая работа, горе. А оюr стре
мятся впередъ къ знанiю, къ добру. Онп ищутъвшода тер
п·вливо и настойч:иво и добиваютел ос:юil:сленнаго существо

ванiя, nолезнаго н для другпхъ. Въ разска.зi> "Товаршци" 
затраl'ивается тотъ же сюжетъ, что н у ЧпстЯiшва въ nо
вЪети ":Митя Карвутъ''. Изображается. тяжелое nоложенiе 
въ IUiacc'.В нелюбимаз.'о товарища. · Книга вообще стре~mтся 

-пробудить сочувствiе, сострадав.iе ко всякому несч:астному. 

Uильны у Анненской и элементы с~мейнаго ро:мантrrзма 

("Анна-рО)1аRЪ для ,дrвтей", ":М оп двt шrеlltШШПЦЪI", "На
дРж.да семьи", "Старшая сестра"). 
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. . Тотъ. же героизмъ мы въrдхtмъ и въ nропзведеШяхъ 
·0 . И. Роговой. Довольно типичньrмъ ·дл.я ел творчества .яв
.н.яется разска:зъ "Гриша". Гршпив:а :мать· оъ голодною семь
ею~ по смерти мужа, осталась беэъ крова, безъ nрiюта; н 

вотъ девятиЛ'Втнiй Гриша (старmiй пзъ д'hтей) становитсsr 
опорою семьи. Ов:ъ выпрашивается у матери въ городъ, IIO· 

шщаетъ там:ъ къ хорошему хозялв:у и, усерднымЪ трудо~tъ 

зарабатывая деньги, исnравно вьюьtJiаетъ пхъ голод:в:ьrмъ 
родны:мъ. Одинъ разъ на глазахъ у Гриши б·вшеная . соба
ка бросилась на :ма.п:енькую д'l>во'llку. "Б1}шеная!" ~Iел.ькну
ло У Гриши въ головt. Онъ нщюгда не вид'Влъ б'l'>mен~Н 
собаrщ, но зналъ, что есть та~сiя, и сразу понялъ всю опа<:
ность: д'Ввочка. не могла бы у61\зкать, собака бьrла въ двухъ 
mагахъ отъ нея; одно ередотво-защищать ее. Гриша и не 

поду:малъ о себ1\. "Некогда было", разоr~аэывалъ онъ потомъ. 
·Онъ въ одинъ шrгъ сбросшrъ ремень оъ ящикомъ, въ ко
l'Оромъ разнооплъ сшгчiш, на землю, оттолкнулъ дЪвоч1tу 

къ .калJrть."'В и загородилъ ее. Собака бросилась на него п 
вцЪnилась ему въ правую руку. Онъ rсрш~пулъ отъ болrr, 
но другою свободною рукой изо вС'Вхъ сплъ одавплъ Е'й 
горло. Оба они nовались на землю, но ни собака не думала 
выnускать руки Грпmп, ШI Гриша не переставалъ дупш·гь 
собаку. Едва было .жпзпыо своею не поплатился Гри:ша за 
свое ~еликодушiе. Но д'l'>ло rюнчилось благополу'сmо, и м11.
.11енькiй герой былъ награ.жденъ; состоятельные родителrr 
еласенной д'Вво'Ч:Iщ благодарные ГрпшЪ п тронутые его nn
uтуnко:м::ъ, nозаботились о не:м::ъ u его блпзыrхъ. Въ такомъ 
.те совершенно духЪ разоrсазъ "Rartъ Надя спасла ребн
ночrш", бросившись за пимъ въ горящiй подвалъ и едва 
сама. Hf\ погибнувъ. Въ разсказахъ Рогово~ 1mогда nроскаль
·аываетъ н1'>Itоторая ненатуральность, · Rоторая съ большою 
силою выотуnаетъ въ разОI\.Мi> "Золотое сердечRо". Maлeнь
JUiSI Rатя проНИRаетоя оостраданiеиъ I'.'Ъ 6-Вдно:м::у ита..лышr.tv 
<::Ь обезьяюсой п его боJiьной сестренкЪ . . Прп помощи доб
раго дяди 8еди: судьба и.тальянцевъ изм'Внилась-ихъ от
правили на родину, гд'В они и устраиваются хорошо. Встав 
ши на ногп:, Джiовани возвращаетъ дяд'В еедЪ 350 рублен, 
н:страченные на него въ Роосiи. Это все noR.a доволыrо 
естественно. Но дальше д'hятеJIЬность дядrt 8едп носитъ уж& 
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не . совсtиъ натуралыmй характеръ.-"ееодоръ Степан.овичъ 
<>nовЪотилъ вt':.Вхъ овоихъ энаtсо:м::ыхъ и у.отроилъ подписку 
на· стиnендiю имени Джiовани въ одно:м::ъ изъ ореднихъ 
у:чебныхъ эаведенiй". Почему стиnендiя, а не что нибудь 
.другое было nредnринято добряко}rъ-д.ядею, · изъ разсказа 

.этого не видно, но авторъ эакаlf'Ц{ВаетЪ ув·.Ьренiемъ, что 
"каnита.п:ъ, нужный для стиnендiи бы.пъ собра.нъ, nолуче:ао 
разр·.Вmенiе, и стипеЩtiя именп Джiовани существу~ до на-
~тоящаго времени". · 

Такимъ образомъ у Роговой ро:м::антизмъ уже nересту

паеТЪ гvанпцу натура.пьнаго, ов:ъ rранпч:итъ у вея пожалуй 
уже с.ъ облаt',тью фантастичнаго; но окончательно въ эту 

поо.д'Вднюю обла.сть ро:м::антизмъ . nереходптъ только у Ча]>
ской. 

Есть у Роговой repQI-tчecкiя вещи п въ иоторическомъ 

родЪ, таковы: "Богд~Щъ ХМ'ВльницRiй:", "Грозная: туча" (~зъ 
эnохи отечественной войRьt) . 
. · Въ значительной части: своихъ произведенiй Л. А. 
Чарс"ая стоитъ близко :къ раэобранньrмъ уже авторам.ъ, 
явл.яяоь представительющею героичес:каго романтизма, ча

сТF.Вс-его псторичеокаrо Bltдa. Только своИХЪ героевъ 
Чарокая стреюrтся обрпсовывать бол·:Ве .ярюrми I~раш,амп. 
нежеJШ это можно вид'hть у другихъ авторовъ. Въ •rако~ 
родЪ ея книr1t: "Свi>тJШй вокнъ кн. М. В. Скоmшъ-Шуйскiй", 
"Газаватъ" (священная вой1rа К!Шrtазс:кихъ :мусуль~а.нъ nро
"ГИВЪ · невtрныхъ); таковъ. же ея сборникъ "См·:Влые, силь
вые, храбрые". Въ это:м:ъ cбop11l!Id; помi>щаетоя трн . I~сто
риче.екихъ nовЪети: "Долой Перуна"( крещенiе Руси), "Подъ 
.звонъ вtчевого I~олокола" (MI).pea Посадниц~) н "Сrоюнбека 
.царица Rа.зансitая" (поБорекiе Казани). 

. Особенно · т1mична- зд'Всь вторая пов'Всть, nос.вящен
Jiая иэобра.женiю cтiiXiйнaro харю<тера :Мареы и ея от
важнаго сына Дmurrpiя. Слtдуя довольно вЪрио · иоторх

.ческо:м::у изложенiю, разскааъ вое же лзобилуетъ силь~ыюr 
сцена1.m и: чаето ведется въ nовышенномЪ тонЪ. Вотъ·Мареа 

.nровож.аетъ Дишrтрiя въ походъ.-"И Димитрiй гляд~ть въ 
rлаза :м:атерп, гJIЯдатъ, не отршая:сь ... Сей:'Ч:асъ ихъ тол.ькt~ 
.11вое на вс.е.й огромной nлощади, во всемъ большомъ юрt. 
.:мать и ощiъ. Сьшъ н ].!ать, жнвущiе одни~ чувствомъ! 
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одВ:оtt·· ·:вел'Икой, · всео6ъе1.!Jii6Щ~й; · :все-nодавляющей· л.юбовь!О 
!tЪ родиir'В, · :къ .. родимой Новгородской .вол•Ь, · которой · I'ро-
Зитъ. оnасность. · · . 

-Госnодь съ тобою; .прощай Митя ... . ТольRо помни';. сы

·нуп1Rа, nо:м:аи: что бы· ни бы.п:о; лучmе смерть, нежели :ьшслъ 
·единая о nередач:В Моск:в-':5 господина нашего :великаго Нов
города. . 

......:.. Буду nо~rнить твой эа.в':Втъ, матушка ... 
И восторженные, смЪлые, полные вдохновляющаго ихъ 

gувства глаза Димитрiя всnыхнулп гор.я.чи:hrъ огнемъ. 
Мать ... 
Пуще всего въ мiр·:В любитъ ее Ди:Митрiй. Это она су

.мЪла сдЪлать его таrtимъ вЪрнымъ сыномъ своеrо О1'Ца-
господина велюtаго Новгорода .... 

Мать и воля Новгородсitа.л одинаково дорО\'И для Д и:
митрiя, онъ не раэличаетъ эти }J.;ва nонятiя, оба чувства 
СЛИЛИСЬ ВЪ ОДНО. 

·· · - Rоли :какое лихо. слуЧится, матушка, говоритъ онъ 
Маре':В, оставляю тебt. замЪсто себя нашего о6щаго любим

·ца Васю (nле:мянmtRЗ.). Не еедора--отца его, а Васю, помниt 
·еедоръ не въ насъ съ тобой, ужъ больно тихъ, не сnо
ристъ ... А Bacsr~нamъ ... ОрЛ:еНRо:мъ, :какъ п меня, выростli
ла ты его. Пущай за . волю Новгородс:кую животъ ~вой 
ПОЛОЖИТЪ, ItОЛИ Не СМОЖетЪ ОТСТОЯТЬ эту ВОЛЮ ОТЪ ВраГа. 

Не жал':hетъ себя Днмитрiй для родного Новгорода. 
беэс·rраmно бьется · онъ за его свободу, но, враги · осилили 

его, и вотъ онъ въ пл':hну-сто:итъ nредъ своимъ врагомъ

•Jсiiяземъ Мос:ковс:ки:мъ Ивано:м:ъ. 
ГВ'Ьвъ за:кипаетъ въ груди великаго князя, когда его 

потемнЪвmiе, свер:кающiе ·вЗоры встр':hчаютъ от:крытый, см·1:.
лый молодой ~зоръ. Димитрiй Ворец:кiй не чувствуетъ ни-
1tЗ.КОй вины за собою. Онъ готовъ умерет.ь эа Новгородъ 
родимый, эа независимость св. Софiи, за в·Ьче Новгород
с:кое. Онъ 1'О'l'овъ... страхъ смерти .не смуiцаетъ его душу. 
Что смерть~. Мигъ tЩIШЫй, ударъ :мгновенный . с':Вкиры па
·лача... Се.:йчасъ онъ та:къ чу.ждъ этого страха. Мерещится 
еиу вели:кiй НовгородЪ родимы:й · со в&Ь:ми э.Jiатоглавыми 
·:tр.В.Мз,шi его. Богатые, пышные терема... Чудится широкая 
,JfJI-oЩaдБ вЪч:а. Слышатся глухiе, nротяжные удары: в'Ьчево-
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·го· 'Колокола, виДirrоя :мраморный образъ Вадима, :купола 
св. ·Софi:И:. И :м:нИ:тся Димв'трiю: родной, ·, · :волЬный городЪ 
·mлетъ е:м:у свое сnасибо, бЛагословляющеЮ : pyitOЮ матери 
.оМшЯе-тъ . его:,. "Лучше· смерть, · iм.teЛi·r"" ГибелЬ ... неЗавйсн
мосrrи НовгороДа!" слышится ему ея ·посл·Jщнiя· СJIОвЭ:: -.: ., 

0, ОНЪ умретъ, и смерть ег9 воодуmеви'тi . в·сЪ:ii · rра
ЖДа:в'ъ · Новгородс:кихъ! .. Они соберутся съ ·новЫми · сйл~Шг ir 
·уДарЯТЪ На Врага ... ОТСТОЯТЪ · СВОЮ ВОлю: .. В'ВЧе. . . . 

: СвЪтлыя :мЫсли наводняютЪ Голову ДимиrrрiЛ: У лЬlбка 
играетЪ на МОЛОДОМЪ .пиiт:в. СмотрятЪ СЪ удив.леШ.емъ на 
это вос.тор.женное лицо Ива.Нъ, воеводы, бояре, стража;. ... 

А вотъ сама Мареа на площади въ lioвi'opoдrh.-"Map
-ey Люб.я.тъ За ея щедрость, за богатство, м~iЛос1·и, а пуЩе 
всего эа: непо:колебимую силу этой .женщины, . за с·rихiйную 
;Любовь · ея Itъ родииЪ, ItЪ Новгородской свободЪ... ВсЪ:м:ъ 
·опа ·trожертвовала .. этой свобоДЪ и ·.теnерь обЪщаетъ ей свою 
поелЪднюю onopy-'-'-BHJЧI~a Васю"" . 

Въ та:комъ .же духЪ, язЫкомъ легкимъ и въ тоноВ н1\
-с:коль:ко nриподнятомъ написаНы и другiя исторИЧескi.я. по:.. 
-вiУс'Рй Чарс:кой. 3дЪсь; :кmtъ сказано, Чарс:кая стоИтъ ·на 
.почв':В героичесJtаго романтизма, по на этой nочв·:В писа
тельница: не . можетъ оставатьс..я до ·конца. Живая фантазiя, 

·эам':hтная л въ псторическихъ пов·:Встяхъ; влечеТЪ · ее въ 
новы:я ·сферьr, Jr · роllшнтизмъ ея nрпншrаетъ ·характеръ фан

.·тастuчfскiй. Эту эволюцiю въ творчествЪ Чарс:кой луч:ш~ 
всего можно просл·Ьдпть на е.я. nроизведенiи "Лара Безсо
нова". 3д·Ьсь выводитея героиней нео6юrnовенНая дЪ:!Зуm

·т,а-пдеадъ женской доброты, чистоты, отзывчивос•rir н вм'В
с'l"В СЪ Т'.h:МЪ IIОД1ШЖНОС1'И И энергiи. ВЪ :щиграфъ КШIГИ 
·поставлены слова Шоnенгауэра: "Подобно тому, Itaxъ факе
.па бЛТ.днЪютъ и дЪлаютея невидишпш при свЪТТ. солнца~ 
та:къ 11 умъ и даже генiй, · а равно и :красота блекнуТЪ и 
::Jаrмеваются предъ сердечной ·добротой". ТаR.имъ идеаломъ 
сердечной доброты I ( является Лара Безсонова. Это м:о.по
день:кая дЪвушка, у)шая, Itрасивая, независимая; · въ нача
лЪ noвtC1'H . она выступаеТЪ сильно эксцентри'чiJой. Саыо& 
цЪнное въ ЛарЪ, за что ее вс'.Ь боготворя1ъ-эrо· ея зоЛотое. 
-о•rвывчивое -сердце. Всюdй с.лабый. несчастНЫй; будетЪ ли 
то . ребенокъ, больнал женщина или пресЛЪдуе)ШЙ ·преступ-
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ниn-вс'h вызываюТЪ съ . е.я стороны теплое состраданiе п 
не пассивное только, не простую чувствiiТельность, отъ ко

т.орой такъ даЛека . Лара, а состраданiе д'l>ятельное. Она не
~етъ преступнику хЛ'Вба въ подэе~еJIЬе, г дЪ напша ег9; она, 
н'h.жная баршпня, въ зной жнеть тrужую полосу, "жнеть за 

6обЬlJIКу Марью Жгутову, которая вторую недЪmо лежитъ 
.больная: въ своей из!УЬ". Лара любить вс'hхъ безъ разбору, 

пос'hщаетъ больныхъ, обшиваетъ ребятъ. Она. любптъ про
-~тоtt народъ, этой · любви уч;riТЪ и своего мал:енькаго прiя
:rеля Толю. "Они: добрые, мал.ьчикъ, говорiiТЪ она про кре
.стьянъ . Люби IIXЪ. Люби русскаго мужика, Толя. Не брез
гуй имъ". Доброй ·феей входитъ она въ семью небогатаrо 
пом<Вщика, прiютившаrо ее по смерти е.я вотч;има. Но осо
-бенно великъ подвигъ любви Лары къ товарищу свои:х:ъ 
д·hтскихъ игръ-учiiТелю Борису Горсхсому. Посл·Iщнiй меч
талъ объ уюrверситетt., но paдii поддержанiл старушКI{ ма

тери онъ дЪл:ается сельскимъ учителемъ. У него большой 
литературный талантъ. Лар·!> удалось передать его раэсi\а:3Ъ 

въ редакц.iю ( самъ онъ по скромности не могъ бы рi>шать~ 
ся на ето), .п редакторЪ съ восторгомЪ привtтство.валъ :м:о
JJ.Одую силу, но оказалъ, ч;то для развптiя своего таланта 

~втору непремiшно нужно учиться. Сама Лара, поразившая 
на акт'h при окопчанiтr пансiона слушателей овоим:ъ чуд

.н:ьrмъ rолосо:м:ъ, мечтаетъ о консерваторiii, но свои ме'IТЬI 

.она рtшшrа npimecти въ жертву своему другу. Она д'hлает
с.я учительницей, чтобъ поддержать старуху мать Гopci<aro, 

. а ем:у даетъ возмощность поступить въ унпверситеrъ. "Rон
серваторiя; п·внiе, за.нятiе любимымъ искусствоМЪ и: дШе 
nрiятвыn заработокЪ на nоч;вЪ его-проста близкая, мклая, 
. сладка.н мечта" ... Всю жизнь отзывчrmое сердце Лары за
.с.rавляетъ ее служить другимъ. Лара является, таюшъ обра

зомъ, героиней ~рде:ч:наго . nодвига; а Чароюtя пока высту
паетЪ IIредъ наци писательницей въ. духЪ героичеокаrо ро · 
. :иантизма, ~о вм:i>ст'В съ эт1iм:ъ выстуnаютЪ ·у 1rея и и:ньrе 
злем:енты. 

Уже въ началЪ повЪети Л!Lра выстуnаетЪ слиш.комъ 
,необыкновенною, иногда nря:мо ЭI•сцентрично:tt особой. 
:Э.ксцептрич;но, наприм:i>ръ, ея поведенiе въ школЪ; я:ви.&
.mнеь сЮда во время урока, она крИ'Читъ учнтето (прав,ца-
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товарищу д'hтства) въ окно, называя его Борькой; · друt·оЬ: 
. ·'t 

разЪ она вступаетъ въ заговоръ со ШI<ольннкаи:и и, спря-

тавшись въ шкафъ, устраиваеТЪ Ц'hлую исторiю nри nосЪ-' 
щенiп школы сеыьею nо:м:Ъщика. На первшъ странпцахъ 

книгп Лара выступаетъ прямо какой-то ска.зо'!Ной феей.-· 

ОгроМНЬiй заросшiй садъ, старъrй ааброшенны:n nodЩИ'Ii.tt 
до:м:ъ. Рядомъ крутой обры:въ, "куда не ступаетъ ни одна 
ч;елов·Ъчесхшя нога: ходптъ дурная слава объ зтом.ъ лрt. 
ЛЪтъ двадцать тому наэадъ, ходятъ слухи, здi>сь зарi>зазi

ся кузнецъ. Его а а рыли на Дirh обрыва, и тhнь самоубiй
цы, ка.къ говорлтъ, бродитъ ночью по яру, глухо жалуясъ 
и стеня". И вотъ среди такихъ страховъ любимымъ дl>ло:ыъ 
Лары является заб11раться ночью въ старый пусты.11вый · 
домъ, играть npit лушю:мъ ов'h'l"Ь на старыхъ клавюшрдахъ 
и вообра.яtать себя "царевщ>ю серебряной ночи". 

"Но'!Ь... На деревенсrюыъ хщадбищ:Ь С'1'ариннън~ чаш! 
(кстати сказать,-росitоmь, п для городскихЪ .RJiадбищъ eдll<t 

ли доступная) гул1ю пробили одиннадцать чаоовъ ... И д,у~нt
ется невольно: rд'h звонятъ, въ лЪсу ли, или в·ь деревн'h, и 

жутко томится сердце предчувствiемъ тайны I{paciiвo11 н 
большой ... 

· Весенняя ночь с.ловно :колдуетъ... Все ло.щуетъ чут

коЮ, воздушпой тиnпmой. Но чу! Не то скрпnъ, не то mе
лестъ, шорохъ... И наконецъ какой то спЛь:в:ый ударъ. съ· 
треокомъ расnа.хиваетс.я зеленая с-тавня въ ь:райне:мъ окн1> 

стараго заколоченнаго дома. 8а ней раскрываетс.я и ммос~ 
окНо. Въ его те:мно:мъ квадратВ появляется б•h.'!ая фш~ура~ . 

Это 11 есть Лара-"д'l>вуmка, nоч;ти дЪвочь:а, лi>тъ шес!Г
на;дцати. ТоненыtаЯ, какъ тРостинка, выеохая п гибкая. 
какъ она. ДJIИнные, прямые, черные BOJiooы сб'hгают.Ь на: . 
грудь •. плечи, сnину. А глаза русалки, прозра'IНI:Щ сУ'Вю
щiеся и. ~в·l>тлые какъ воДа. И темныл гордыя. бровir: Еt.ть 
что.-то незав:исимое въ ея горделивой фигурЪ. · 

Она ведетъ бесЪду съ садо:мъ . 
· "Садъ мой желанный, твоя веселая фея •rу1"Ь съ тобо!i) 

и любитъ тебя ... ВсЪхъ васъ любитъ l Чаща моя забытая, .n.п
пы :мои, ноч.ка моя весенняя. Я царевна ваmа.-Строго .. ~УО'l'~ 
рятъ на ,нее старинные портреты ВЪ пусты::нноиЪ залъ; но она 
не боится ихъ и не уйдетъ. Ей:...·безотраmной, отва.живmей-
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0{1 придти QJ!>дa . на эту с~арую усадьбу надъ обршомъ,, :r~ 
броДИТЪ ж1ш:ь .. зар'.h~авmаr:_ося саиоубiйцы, ей ли I,Iугаться 

иоJIЧЗJiиваго протеста предковъ?! 
М'аленькiй Толя, съmъ поМ'ВtЦИ.КЗ., uскренно прищr

иаетъ ее за фею, о которыхъ начптал:с.я онъ въ д'.Втс.кщъ 
юmжка.хъ, и Лара не раз.убi>ж.даетъ его въ этомъ. Въ лi>
су она отб1mаетъ ToJIIO отъ напавmихъ ~а него . брод.я.гъ. 
Послi>днiе доЛЖНЪI бЬIJiи устущrть, :видя ее, вооруженною 

двухстволкою и зная, что она "бьетъ птицу на лету" .(это 
тоненькая-то тростинка, которой едва ли подъ CИJij' и ПО!'~

нять, Itа:къ слi>дуетъ, тяжелую двухствоЛку). 
Такимъ образомъ, у писательницы въ ходЪ раасказu. 

~а.иi>тна оrrльная ненатуральность. Ненатуралыюсть и тен
денцiоз.ность видны у Чарской. и ~ъ обрисовБ:в отд'hльн~хъ 
ТИПОВЪ. Положительные ТИПЫ· ···ВС-:8 беЗЪ DСЯ~ОЙ тi>НИ. ВОТЪ 
учитель Борисъ Горскiй.-"У него большiе I~apie l'лаза съ 
оТкрытымЪ, честнымъ и см.Ълыиъ выраж.енiемъ. И темнору
сые волосы. На топкомъ энерги"ЧНомъ лпцt выраженiе не

nреклонной энерt'iн и крi>пкой воли. Энергич:епъ н высокiй 
.11объ, и смtло изогнутые Rруглы.:мъ изгибомъ . брови, и в·УI
околько р-Взко очерченный ротъ. Все говоритъ о силt, упор
етвЪ и пережитой борьбi> вполн1> взросл;:1.го испытаннаго 
челоВ'Вка, а глаза-глаза мечтателя ребенка . . 3ад:уичивые, 
д'Втсюr чисmе, преi~расные глаза". Та:~ш:м:ъ великолiшныыъ 
я.вл.Яетс.я Гopcкi.tt въ описанiи Чарсrtой, но на дi>лi> у H f\H 

же съ Горскmrь выходитЪ совсt.:мъ не то. До чрезвычаt!
ности энергичный во все:мъ, снабженныlt ОТ'J> щедротъ nи
сатеJIЬЮЩЬI и энерглч.ныъrъ лбо?tiъ, п энeJ)ГJf'IIII.ьшъ рто:мъ, н 
знергичны-ъщ бровями, это'тъ_ госnощшъ устраiiваетс.я въ 
жизни толькО !IРИ nомощи .нЪж.ной и хрупкой трос.тнюш -
.Лары;. Да.же и въ такой ча~тnостп, ка.~ пристроить CBOI' 

про:Кзв~денiе въ пеЧатп, оnъ не можетъ о.бойтисъ безъ нея. 
· · 3'а то въ · с.nои~ъ оrшсанiяхъ безпощадна шrсат.ельн.пц:!. 

:къ нелюбииымъ х·ероямъ. Вотъ .irпцеистъ Мишел~. Онъ (')олr,
mой франтъ. "Въ рука.хъ хлыстп'!\.:ь, фу.раж.ка сдвинута на. 
.заТЫJiокъ . ВЪ лицъ· ·скука rr rrpeзptнie . ко всему, что Н(\ 
1<8.сается увкаго кит~.ця Ц ·лакиров~н.ныхъ ботпнокъ". 

Какъ видимЪ, отъ Чарскоn _романщэъ1у въ ~~CJt~й 
JIИТepatypi> ос~ается сдt,латi> ощrв:ъ . :щагъ, ~r ~нъ очутится 
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<J.,пиз1щ къ· иiру фантастической пинкерто.аовщины. Довольно 
~лизко къ Чарекой подходитъ совреме.н.ная писательшща 
Е. Аверь.янова.-Ея трилоriя: "Иринкино счастье", "На. варЪ, 
жИзни" и "Весенняя сказка". Раньше уже отмi>чалосъ, какъ 
mщостатоn, НЗJШ1Шостъ въ ея : проиэведенiяхъ · любовных'Ii 
.зл:еиентовъ. 

Рома.нтическiй: эле:ме.нтъ въ значительной степени· ·при
(;ущъ д'Втской прпродi\, такъ жадной ко всему неизвi>дан~ 
ноиу, таинственному. Вотъ почему ро:мантпч:еская литера

тура находитъ большой crrpocъ у :маленышхъ читателей. И 
по скольку эта литература ставитъ своею задачей будить 
въ читатеЛ'В лучmiя чувства и создавать воэвьtmенное на
<~1рое.нiе-ей, rtонеч.но, слtдуетъ отводить почте.н.ное иЪсто 
въ 6иблiотеrtЪ ребешtа. Но эта литература требуетъ и боль
шой ост0рож.ности. Романтиэмъ, какъ :мы видЪли, принп

иаетъ и неэдоровыя формы, давая ыатерiалъ эrtсцентри:ч:
ньtй, фантастическiй. Съ этими видами романтизма нужно 
руководителямЪ 11 восm-Iтател.ямъ усиленно бороться: они 
разотраиваютъ дЪтское воображ.енiе 1) • 

Если оъ одной стороны, какъ :мы видми, рома.нтиче

скiя течеШя noПIJIИ по ложному .направленiю, свер.нувъ на 
nуть фантастическаго, то съ другой стороны-они нашли 
себi> и боЛ'Ве благородное отраженiе. Этпиъ отраженiеыъ 
.явJIЯется тече.нiе въ дi>тской литератур-в, Которое :можно 

назвать zу.манно-идеаtiистичес~u.м'5. Писатели этого на.Пра
вленiя проводять идеалисткческiй вэглядъ .на жизнь, исuовЪ
дуютъ вЪру въ высокое назначенiе -че:ловi>ческоfi лич.ностir 

и проповЪдуютъ любовь къ человtку и ко всему ~ив~е
J.!у. ЗдЪоь nоэтому естестве:а:но торжествуеТЪ проnовЪдуеиая 

и · jю:м:антиками идея жизненнаго героизма, идея подвига 
Jпобви. Чаотdе, отъ роыантизма разсматривавмое теченiе 
нао.ri>Дуетъ свою, такъ оказать, форму, :методЪ, способъ 

1) ПИПiущему эти строки JUf'ШO приходилось знать прцкtры , вред
наrо ВJiiянiя тэ.коrо рокантвзма на подроотковъ, особенно дi>вочекъ, за· 
"Diioывaвnmxcя пронзведен.iями Чарской; они побуждали юн.Ыя rоловы къ 
~о~шеmю · всевозхожаыrь иелi;пыхъ 8J(сцеитричиостей. 



- 180-

'J'ворчества, эакточающiitся: въ томъ, что зд'Ьоь на первый"· 
п.па.нъ выдвигается идея, и nисатеJIЬ не всегда надлежu.-· 

щи:м:ъ образомъ считается съ реальп:ымъ, съ жизненною 
правдой. Что же касается до ·сущности, духа этого тече.нiя; 

то его основою можно сч.итать всец':Вло гуманныя идеи J1ыш 
1'олстого. Со своею проповtдью любви ко всему живущему,. 

любви, которая есть то, "~мъ люди живы"-Толстой и явля
~тся вдохновителеиЪ этого течевiи. 

Изъ рап:нихъ его представителей можно указать Засо

димскаго, о гуиашш.хъ .мотивахъ въ творчеств·Ь · I~O'l'OP.Il~.>
yжe nриходилось говорить. Въ рмсказ·Ь "Бруно-скитал:ецъ"' 
8асодимСidй говоритъ: "Человiшъ :м:ожетъ . найти счастье 
·rолыtо тогда, Rогда люди: истребятъ въ себЪ остатюt зв'Ьря, 
('дТ.лаются добр•Ье · и лучше и когда въ мiрТ. будетъ меньше 
зла и: с1•раданiй". Та .же идея nроходиТЪ въ его разсitаз.Т.. 

"Весь вТ.къ для другихъ", но особенно рельефно вь 11Азnщ
МИR'.Ь". 3дЪсь выведенъ средв:ев1шовый ученый, проведпод 
nсю жизнь въ исканiи фи:лософсrtаго Rамня II одинохю жи
вущiй въ башиЪ, чуждый воJIНУЮщейся вокругъ него жиз
ни. Одинъ раэъ въ кабинет:В ученаго появилась :м:алены<ан 
дЪвочка, продавщrща цвЪтовъ. Алхимикъ прогоняеТЪ ее,. 
но оставлен.ны:й д·.ВвоЧRой буrtетъ цвТ.товъ пробуждаетъ въ 
не:мъ воспо:шшавiя ДТ.тства и юности. Чрезъ нrВсколько Д},{ей 
дТ.во'Ч!tа являетс.я: снова и умоляетъ его пойти съ нею · и 
ШLвi>стпть ея болышхъ-:м:ать и брата. Съ этого дня алхи-
11ИКЪ оставляетъ свое уединенiе, начив:аетъ УJIОтреблят.ь 

с.воп знанiя на пользу людямъ. И самъ онъ убЪ.ждается, Ч'l'О 

и&~еом&#i им~ фи.лософс"iй .~еа.Аtень-.любооь t<:'6 людл.м'6, ~ео
т,орая одна то.льt<:о и даеm'6· 'Чe.лosnt<:y удоолетооренiе и cotacmie. 
Если припомнить пов·.Всти Анненской, о которой тож.е nрИ
ходилось уже говорить, то и у нея найдется достато'IЦ!о мо

тиво:въ, соотвТ.тствующихъ разбирае:мымъ. Въ ея повrВстяхЪ, 
I(акъ говорилось, любовь .и состраданiе Я:вляются вс~гда По-
61\дителя:м:и на apeli'В .жизшr. Нако:нецъ. , гуманитарные мо
тивы можно находить въ I<ниж.кахъ Ладыжеttс~еаzо "Чужой" 
и Борt<:ооа "ЖалЪнiе" (Иэд. Сыт.ина). Въ nоелЪдней кннжк-Ь 
д'hло идетъ о nл·IиmыхЪ франn.уаахъ. "Всяrdй челов<Вкъ со
зда.цъ Бого:мъ, говоритъ авторъ, французъ JJR онъ будщ 
или татарiщъ-:все р.авно, RO }3СЯ~РМУ надо. жал':h.нiе иыТ.т.I;>". 
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3дiюь же СJI•Jщуетъ УJIО.МЯИУ'l'Ъ В. А. Радича съ его кmrra
шr "ИCitJIЫ любnи" и "ДЪтворrВ". Въ послЪднемъ oбopimкt 
особенно трогительнымъ являетсJI разсказъ "Бандур1rсть ". 
С.пЪпой бандуристъ и nоводырь его, безроЩiый сирота, :аЪ.ж
.ио привязаны другъ къ другу. Случайnая встрrВча съ ху
дожвико:м:ъ обнаруживаеТЪ въ :М:ЗJ.rь"СJИК'в способности къ ри

сованiю. 8аинтересоnа.н.ный мальчикомЪ художникъ nредла
гаеТЪ отвезтп его въ Петербурrъ и дать ему возможность 
учиться. Стараго бандуриста давно yжlj тревожила мысль 
о томъ, что будетъ · послrЬ его смерти <..'Ъ ребен1r.о:м:ъ, и оНЪ 

Р'ВШЭ.ет'Ь разстаТЬСЯ: СО е:ВОИ:М:Ъ едиНСТВеННЫМЪ другомЪ; НО 
боясь nри nрощанiи выдать свое горе, онъ среди ночи по
тихоньку уходитъ нзъ дома, гдЪ остановился: съ мальчи-· 
Jсо:мъ ночевать. И въ · беэпрiютномъ броДЯГ'В авторъ умЪеть 
найти т:rут1r.ую, любящую душу. 

Но главны:м:ъ :и наибол·hе типичнымъ nредставителемъ 
разсма:rр:ивае:маго литературнаго теченiя с.тrЬдуеi.ъ nри-
3Нать И. И. Горбунова-Jlосадооа. Свои идеал.истически:-гу
манныя уб•fiжденiя ОНЪ ПрОВОДllТЪ И ВЪ ИЗдаваеМОМЪ ИМЪ 

дЪтсiсо:мъ журнал·!> 11Маякъ", и въ отд'Вльныхъ своихъ про
пзведенiяхъ. Уже oдmr заглавiя послiщнихъ указываютъ на 

эти начала.-"Жить -люб:ви служить" (сборникъ былей н 
отихотворе.нiй), "Живая любов:о", "Мипосердиые звЪри" и 
др. Критика сnраведливо от:м:'hчаетъ недостатоКЪ реал:иЗ:м:а 
въ произведенiяхъ Горбунова-Поса.дова (ВЪстн. Вооп. 190.1, 1), 
но за то гуманная идея въ н.и:хъ выступаеТЪ тЪмъ ярче. 

Свои взгJIЯдьr на д·втскую книгу и ея хара:ктеръ Гор

буновъ-Посадовъ особенно яоно высказываетъ въ свое:ы;ъ 
предисловiи къ изданной пм:ъ книr-h д' Ашгmса "Школь
ные товарищи". ДТ.тсi<ая Imиra, говортъ Горбу.Новъ-Поса
довъ, должна удовлетворять neдazoJuчec~eu zуманиmарнЫм'6 · 
требооанiям'Q. НТ.которое. осуществленiе этихъ требов8.нiй 
ОНЪ И находИТЪ ВЪ ltЮТГ'В А}.iИЧИСа. Горбуно:ву-Посадову 
:здЪсь осебенно дорогn:м:ъ Itаже,тся то, что авторъ Юшги 
"стрем:и.тся в ездЪ, наоitолыtо можетъ и у:мЪетъ, развиТь, ·воз~ 
будить и укрrВnить въ дrВтяхъ любойь, · состраданiе, братство 
-са:ъщя дорогiя человЪческi.я . чувства, составляющiя · самую 

душу нашей жизни". Важш:м:ъ въ .юmГТ. А:м:ичиса для 
Горбу.н.ова-Пос.адQва является и то, что въ основу всrВ.хъ 

12 
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указа.нншъ отноmенiй зд'Воь хиrадется глубокое уважеRiе 
r..ъ -челоВ'Бческой JIИЧRO<mi вообще, на какихъ Сiы ступев:.я:хъ 
она mr стояла, въ какомъ бы поло.жепiи она ни находн

лась... На бо~ьmинств'В странпцъ своей Iшиги А:мичисъ 
стРемится вызвать живую, д'fulтел.ьную .rпобовь ко всему, 
ос~бенно въ ней J!:УЖдающемуся:, ко всему угнетенному жиз
нью, обд'Вленно:му ею, несчастному, страдающему, истинную 

и серьезную . любовь Itъ правдЪ и правдивости. "Семья, шко
ла, товарищество-вс·Ь прониrwут.ыя одною че.Пов·.Вчв:остью, 
oдmnrь духомъ дружной любви, дружной работы на общее 
благо-сJIИ]3аются здЪсь воедино, чтобы составить нашrуч
шую атмосферу для развитiя цмьной, разумной, .rпобящеtt 
и дЪ.ЯТельной челов'Вчесrюй личности. О, если бы тaitoe со
единенiе не было только мечтою благородныхЪ умовъ и ка11:ъ 
:можно чаще и чаще встроf>~ал:ось бы въ. д'вйотвительно1t 
жизни". 

Служенiемъ этой идеал:Irотичесюr гуманной мечто:В п 
прон.икнуты дtтскiя книги :Горбунова-Посадова. 

Довольно характерв:ы:мъ для Горбунова-Посадова . я:в.л.я
етс.я: разсказъ "Рохъ и его собака". 3дЪсь говорится: объ 
одномъ среднево:Вково:мъ рыцарt Poxt, Itаторый ра.зочароваJl
ся въ свонхъ рътцарскихъ подвнгахъ и безсодержательной 

жизни, щ>отригся въ монахи и предалея самоотверженно

му · ~женiю бJIШRнимъ во время свиро:Впствовавmей· въ 
Оitрестности чумы:. Эти:мъ онъ. заслуж.илъ глубокую благо
дар~ость и. любовь не тольцо отъ людей, но даже и отъ сво
ей собаки, .которая Itакъ буд:rо вполн·.В понимала . и цЪнила 
его _ высоко гуманную д'.'Вятельность. Когда онъ, заразившись 
С!lМЪ, уmелъ о~ людей въ лЪсъ, чтобы умереть т~rъ оди

ноко и не заразwrь еще и то:Вхъ, кто бы хотВлъ за нимъ ухажи
вэ:rь; собака не nоitидал:а его и, ежедневно отправляяоь 
въ· городъ, доставала та.мъ хлЪбъ и nриносила въ зу. 

бахъ своему хозяину, благодаря чему Рохъ nонемногу 
nопр~илс.я: и .lfe . у:меръ съ голоду. Люб.овь и соотрада
нiе Зд'всь охватываетЪ и человЪitа, и звi>ря:-:все живу
ще~. Въ . сотрудп~е~тво:В съ . В. Лукышоi~Ой Горбуновымъ
Посадовымъ сосхавлена . книга "Другъ .яmвотв:ъrх:ъ ". Въ 
ка.Rо.мъ духt . составлена эта. книга-это ясно изъ под-· 
заг.о.п:овка ~ея. Это-"книга о внкманiи, сострада.нiн и любви 
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r..-ъ жпвотНЬiиъ-гуманитарно~зоологичес.кал хрестом:атiя". 
.Много rуыанно-идеалпстическихъ :мотИ13овъ находимъ :въ 

произведенiяхъ Л. Неаванова "Дtтскiе разсказы" и И. Те
миеова "Разска3Ы и сказttи для юныхъ читателей". Въ сказ
.к1> "Б·.Влая: цаnля" Телешовъ разсitазываетъ о духовном:ъ 

п!}рерожденiи молодой Iюролевы, мечтающей "объ обще:мъ 
чеit()В1}чеtжомъ счастьи". 

С.лабоiО стороной даннаго рода дЪтохtой литературы явл.н
.ется ея близость It'Ь тенденцiозности, что заставляеТЪ ее 

чаt\ТО гр·tшитЬ nротивъ реальна.го п на.носитъ ущербъ ея 
художественной цtнностп. 

Реально-художественное наnравленiе .въ 
дЪте:кой литературЪ. 

":Можно сказать вообще, пиmетъ Ц. П. Валталоn ("Вос
питательное чтенiе", стр. 23), что на нашей совре:менно11 
д'hтской художественной литерату-р'В лежитъ nрекраснып 
<>ТПечатокъ той велиitой школы художественнаго реаJIИЭ)Ш. 

:которой гордится русская хитература". Если не ИМТ.ть въ 
виду Н'.Вкоторой обобщающей тендевцiи въ приведеШIЫХ'I· 
-с.ловахъ, то нельзя не nризнать ихъ сnраведливости: на
ша дr.Втская литература дЪ~ствительно не б'вдна п~ чаетп 
истинно художественИШЪ nроизведеRiй. Изъ цЪлаго ряда 
им:енъ выдЪJшмъ здtсь Ма:мина-Сибирюtа, Станюковича, 
Немировича-Данченко, Баранцевnча и .Шмелева. . · 

д. н. Мамина-Сибирлка 1) no справедливости считаюТЪ 
(>ДНИМЪ изъ талантлпвшъ дrвтскrrхъ П!Iсателей. Любовь 
хь своей маленькой дочур1t'В Aлeнyiiii\-1>, рано лишившейся ма
тери, толкнула М.-СибпрJJка, no его со6ствеiШЫмъ слова.мъ. 
на · nуть nисательства для д·втей. Для допшольнаго возраста 

. У него можно ука.затьуnомянутътя уже раньше "Аленушки-

1) Си. и. COAO~bl/85, м.-Сибирякъ, какЪ Д'ВТСК· nисатель, в. Восtт. 
-1912 5· еше о пемъ статьи в. Сав/11/НО (Пед. л. 1908, 4--5), Е. l(o.дmQ 
1108~0,i (В. Евр. 1913, 2), Б. Г.шнс~еоu (Ист. Мсти. 1912, 12) и О· 
.E.·tnamt.t~CI<a:o (Р. Воrат. 1912, 11). Ав~iоrрафич. данНЬlя-Нов. Жизяr.· 
1913 1i t. 
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н:ы сказки". . Однимъ изъ лучшихъ его nроюшеденiй, гдt: .. 
net особенности aвтopcrtaro таданта нашли с~М> О'l'раженi~,. 
слЪдуетъ nризнать небольшой разсi\.аЗЪ, дой•уnный и дt.·-· 

тям.ъ .младn;rаго возраста,-"Емел.я: . Охотникъ"'. 3дr.Всь изоб
ражается жизнь одиноi(аi'О уральскага бобыл.я: - - охотпИRа· 
Емели; съ нимъ .живетъ его внуче1съ ГрШIIУ'J'Ш1. И во~: 
Гришутка, единственная привязанност1), которая оеталась въ,. 

жизни отарюtу ЕмеJrв, вдругъ :забол·Jшь. Прое'I'удиле.я: · ве
сною и сле:гъ Гришутка. Емеля вид·Ьлъ; rtai;:ь. внученокъ.. 
таялъ не ri:o дн.ямъ, а По часамъ, но Iie зналъ, ч·J>мъ nомочь. 
горю. Поилъ каi<.ой.-то ·травой, два р~за цоси.uъ нъ баню~ 

uольном.у не жмалось .луч~е. Ма.rrьчщ<.ъ nоч·rи ничего не 
·.Влъ. По.жуетъ корочiсу чернаго XJI'11бa и остащr•rз,. Осташюь . 

отъ зимы соленая ItозJiятиш1., но . Гришуrtъ й <~:МО'l'р·.Втъ на 
нее не могъ. 

- Дtдко ... а д1щко! .. --с.ъ трудом:.ь еnрашиваJIЪ малепь-· 
Itiй: Гpиriiyтrca однажды вечеро:мъ.-'Геnерь ОЛ<'\НИ съ т·езr.я:-· 
тами ход.я:тъ, дtдJto? · · 

- Съ телятаюr, Гриmуrtъ,-·отвtтюrъ ЕмеJIЯ, допле·rая но-· 
вые лаnти. 

- Вотъ .бы, д1щко, теленочка добыть... а~ .. 
- Погоди, добудемъ. Жары наетуnили, олешr <'·Ъ тм.ята-· 

МИ ВЪ ча.ш:Ь nрsrтатье.я: будутъ ОТЪ QВОДОВЪ, тутъ .Я: тебЪ Й . 

'Добуду теленочю1, TprпnyitЪ. · 
Ишь, чего аа.хоТ'.Влъ: теJrеноqщt ... :·-думаJlЪ с1·арый Еме

ля, :доковыривая свой .лаnоть:-~7 .жо надо добыть. · 
И вотъ Ем.Nш. енарядившись, отправляетс..я добыватЬ. 

теJiеночr\а. "Въ Jl'B<IY Емел.я: бы.uъ, шtкъ дом:а . . да. и какъ 
ем:у Не ЗНаТЬ ЭТОl'О JI'J:.Ca, JtОГДа. ОНЪ ц·f'шую ЖИ3JiЬ брОДИТЪ 

съ ружьемъ да с·.ь eofiartoй. Bcr1> троnы, вс·в nрим1>ТЫ, все
зналЪ стар1шъ на ето верс.тъ Itp:Vl'o:мъ. А теnерь, въ конrt'.& 

iюн.я:, въ Jr•Ьcy бьrло оеобенпо хорошо: 1·рава Itp.aCirвo· пе-· 
стрЪла расnу<··'1'Ю3ш.имиея цв'Вта.ми; нъ во:здух·в стоялъ чуд-
ный ароматъ дуm.пс·rыхъ трав·.ь, а. съ неба г.uящвло ласко-· 

.вое лЪт~rее солиыmiю, обливавшеfl ярки:м.ъ св'Ьтомъ и лЪ~'~. 

п Тр~у, и ~курчавmую нъ ·осок':В р·.Вчr~у. и далеrtiя ГОР!;{· 
Да, ·чудно хороню было кругомъ, и Еме.;rrя. нё рмъ ост~~.:... 
.влmщлся, чтобы: ,nеревести духъ и оглЯ-нуться щt3ад'J? . 'ЗJ)Q:
tшнка, no КО'l'Орой · онъ ше.лъ, эw:Вйкой вабИрал.ась . ~а i'O:PY!· 
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·:минуя большiе Ш1Мни ·и крутые· у·rесы . .Круnпый л.:Всъ· былъ 

вырублепъ, а Oitoлo дО!ЮI'И ютились молоды.я: березitИ, ку
· сты .жимолости, и зелен:ымъ mатромъ расющывалась ряби, 

на. Тамъ и сямъ nщrадались густые nерелЪСI{И нзъ моло
дого ельника, . который зеленой щеткой вставалъ по сторо

nамъ Дороги и весело топорщился лаnистьтм:и и мохнатыми . 
вТ.твями:. Въ о,щюмъ м·.Вст.В, съ половины горЫ, открывалея 
широitiй видъ на далеi~iя горы и на Емелину деревушку". 

Емеля углубился ВЪ лtсъ. "Громадныя ели теnерь 
·nоднимались высо1"о къ небу своими острыми верпnmю.ш: 
Мохнатwr вi;тви nерешхеталнсь между собою, образуя· надз, 
ГОЛОВОЮ ОХОТНИI\а непроницае:мый ТеМНЫЙ ОВОДЪ, ОitВОЗЪ 1\JI

·торый толыtо Itое-гдЪ ~есело глянетъ с.олнечный лучъ н 

.золотымъ п.я:тномъ обожжетъ .желтоватый мохъ или mнpo

Riй листъ паnоротника". 

Три дня бродилъ Емеля безшi:одно no лtсу, наконещ:. 
nоелЪ долгихъ ri<нrщ~овъ его ,Пысrса :высл·:Вдилъ оленя ст, 

· теЛенкомъ. День ·былъ зно~lНый. Солнце палило пещадно. 
Собака обнюхпвала I~уоты п траву съ высу!{утымъ языко:-.rт,; 
Е:м:ел.я: едва таш~алъ ноги. Но вотъ :шако:мый тре<шъ и mо
рохъ. Лыско уnалъ въ траву · п не шевелился. Въ ушахъ 
Емели стоятъ слова внучrщ "Дtдito, добудь теленка ... И Е~'
nре:мЪнно, чтобы былъ желте~rькiй". Вонъ и мат~а. ,. Это 

·былъ велююлЪnный олень-саМJ(а. Онъ сто.я:лъ на опуппtt 
.л'вса и riугливо смотр1шъ .прямо на Емелю . .В:учz~а жу.жжа-
щихъ насЪкомыхъ I->ру.жи.'лась .. надъ оленемъ JI застюшяла 
его вздрагивать. · 
. "Н..Ьтъ, ты мен:.я: не об;\rанеmь" ... думалъ Емеля, выпqл-

.зая · изъ своей засады. 
· Олень давно .почуЯJrъ охотнiiКа, но с:м'вло слЪдитъ :за. 

· erQ дв.иженi.ями. "Это матшt мен.я: отъ теленitа отводиn ··, 
ду:малъ Емеля, подпоJrзая все бдн.же и блiiже. 

Когда стариi~Ъ хотtлъ прицtлитьея въ оленя, онъ 
.осторожно nеребЪ.жалъ Н'всколыю са.женъ далЪе и оnя·rъ 
.оста.нов:илея. Емел.я: снова поползъ оо своей винтовr<ой. 
.. Qп.я:ть .медленное nодх~радывапiе, и опять олень скрылся. 

"Не уйдешь отъ теленка";. шеnт;щъ Е;\fеля, терп·Jшнво 
-выс.iiЪ.живзя звtря въ теченiе нЪсколышхъ часовъ. · 
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Эта борьба челов1иtа съ живоt•нымъ продо.УJ.Жн.rш.еь.. 

до самаго вечера. Благородное животное десять ра.зъ ри-· 

сн:овало жизнью, стараясь о:rвеста охотника отъ ~~пря•rавша

гося теленка; старый Емеля и сердился, и удив.,rялся емЪ-·· 
лости своей жертвы. В·Iщь все равно, она не уНдетъ (\'М>
него ... Вдругъ Лы:сitО ос.торожно ткнулъ охотника <·.вoJrnъ . 

горЯЧИМЪ НОСОМЪ. СтарИJtЪ оглянулся И присi>лъ: ВЪ Д(\еЯ-· 
тн саженяхъ отъ него, nодъ rtустомъ жимолос.тн, стон.лъ. 

з.·отъ самый желтеныtiй 'l'еленоi<Ъ, за которымъ онъ броднлъ 
I.rвлы:хъ три дня. Это былr:р прехорошены\iй олененоitЪ, nсе

го н·Ъсколькихъ нед'Вль съ желтымъ пушкомъ п ·rоненысн · . ' 
ШI ножiw.мя;. Iq>асивая голов&'!. была отitинута назадъ, и 
онъ вытягивалъ тошtую шею впередЪ, когда старался за

хва:rять вЪточку повьnuе. Охотникъ съ за.миранiе:~~\'Ь r.еррда 

ВЗВеЛЪ ItypOI\.Ъ BIOITOBIШ И ПрiЩ'DЛJIЛ(',Я ВЪ ГОЛОllУ ма.П\:\НЬ·· 
1~ому животному. 

Еще одно мгновенье, ма.тrенысiй олененокъ поitа:rилс.я: 

бы по трав·Ъ съ жалобны:мъ nредсмертllЬIМъ крикомъ, но 

нмеБ.Но въ это шновенье старый охотюшъ приnомнилъ, еъ 

1'аюmъ геройстВО)LЪ защищала теленка его мать, щншом:- · 
шrлъ, rtак.ъ мать его Гришутшr спасла сына отъ волковъ. 
~~вопмъ тЪломъ (ее самое загрызли :воmtи). Точно обор-Ба
,!Iось nъ груди у стараrо Емели, и: онъ опустилъ ружt>е .. 
Олепеuокъ nопрежне:м:у ходилъ около ~~уста, ощ~mывая ли

стоЧiш п прислушиваясь къ ).fmйmeмy шороху. Еме-ля 
быстро nоднялся и свиспуаъ-маленькое жпвотно~ шсрылось 

nъ ttуста...'<ъ съ быстротою ыолнiи. 
- ИIШ), Itакой б·вгуиъ ... -говорщrъ с·rарш<.ъ, задумчиво 

улыба.ясь.-Только его и :впд'Ьлъ: ItaitЪ r.тр·Ъла ... Ну, ему, 61>
I'.VHY, еще надо подростп ... Ахъ ты, какой шустрыН! ... 

Старmtъ долго стоялъ на одноыъ м·Iю:r1 н все улыбал
('Я, припоюшал бЪгуна. 

На другой деш> Ем.еля nодходилЪ къ е.воей избуШim. 
Гришутrса съ нетерn•:Внiе111Ъ ждалъ д'Вда, и Еме..'Iя раэсiсаэалъ. 
ему, каttъ онъ высл·.lщилъ желтенькаго теленочка и, · noжa

.Jii>въ "малаго звtря'1 , далъ е:му воэмо.ж.ность уб•.Вжать.
"Какъ свистну, а овъ, теленоRЪ-то, какъ стреканетъ въ ча

щу-только его и вфлъ. Убi>жалъ, nострtлъ этакiй" ... 
Старикъ долго разсr>.азы::ва.п.ъ :мальчику, rсакъ онъ не.-
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. 1•алъ тeлeiiica по лtсу три дня, и rшкъ тотъ убЪЖалъ отъ 
него. Мальчюtъ слушалъ и весело см·hя.nс.л вмЪсm съ· ста
рьrмъ д'Вдомъ. 

.:.._ А я тебо:Ъ глухаря nрипесъ, Грпmуrсъ,-nрибавилъ Еме

ля:, кончи:въ раэсказъ·.-Этого :все равно вол:юr бы съ'Вли. 
Глухарь бы:лъ ощипанъ, а nото~1ъ nопалъ :въ горшокъ. 

Больной мальчmсъ съ удовольствiе:иЪ пmъ глухарпной 
похлебки. и, засылая, н·Jюitолько разъ спрашивалЪ · старика: 

- Tartl> онъ убЪжалъ, олененоi~ъ-то'? · 
- УСУЪжалъ, Гришуttъ. 
- .Жt>.Л'J'еНЬiсiй~ ... 
- Весь 31tелтенысi.й, толыrо мордоЧitа чеvвая да Iюnытца. 

Мал.ьчшсъ та:къ и .уснулъ и вею ночъ видt..пъ :малень
. I~го .:>Itе.птаго оленеюtа, Itоторый весело rулялъ по лЪсу со 
евоей мм•ерью; а старнкъ сnа.11ъ на лечК'h и тоже улыбался 
во Cir:Ь. 

Художе~енная nростота, задушевность и гуманная 

ндея- эти черты, характервыя для творчества Ма.мина-Си
бирЯR.а, съ особенною рел.ьефностъю отражаются въ nриве

~енномъ разсказ·Ъ. Тt же черты впдиы и въ разсi~азахъ: 

"Послiщняя треба", "Зимовье на Студеной", "Испов·:Вдь", 
"1-tара-Ханымъ". Послiщнi11: ра.зсiшзъ изображаетЪ деревню 
баmкировъ; в·вчно голодные, суеВ'Ърные ·и :вороваТЪiе жите
ли деревни Юсба.шевой. влачили жаmtую жизнь, I'ибпП: и не 
~Т11Ъmi самн сеМ> nомочъ. Въ эту дикую, нетренутую I\УЛЬ
турой деревупщу попадаетъ русская учительница · и, благо
даря своей энергilr, nроизвоюrтъ чудеса: она вноеиТъ въ 
жизнь бапширъ .не толыtо сш·.Втъ знанiЯ, но xi: начало :ми
досердiя и нравственности. По справедливuАiу отзыву Бал
талона, ра.зс1сазъ этотъ являетс.я: преь.-расньrмъ чтенiемъ для 

д·hтей. При этомъ вся nрисuособ.!Iенность ра.зсrtаза къ д'В~ 
<'·I~ш.ry чтенiю состоитъ лпшь въ отсу•rствiн въ его содер.ж~
нiи ТаitИ:Х:Ъ ·СТОрОНЪ И деталей ЖИЗНИ, I<ОТОрЫЯ МОГЛП бЫ 
оказа'l'ЬСЯ и.nи лреж.девреыенвы:ми въ интересахЪ здоровага 

разви·riя д•Ътей, :или нелонлтнымн для пихъ; во всем:ъ осталь
ноМЪ этотъ ра.зсказъ, какъ художественное произведепi.е, 

~трой:ною обработкоll те:м:ъr, тИIIИЧескою обрисовкой шщъ п 
полож.ен:iй, прав.цивостью нарисованной Itартины: можеть до
.. :·rавить глубокое наслаж.денiе не толЬко д'hтюrь, но и взро-
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. с..лым.ъ читателяьrь. Бытовой .колори1ъ жизни, съ ~..я М'Встны
ъш особенностями, нисrtолыю не заслоняетъ изобра"Itаемыхъ 
здi>сь общечелов·1;ческихъ д.уmевныхъ состоянiй и дви.женiй, 

очерченныхъ съ большою силой и полнотою. РазсказЪ "3и
:иовье на С1:уденой" читалея съ дЪтьми (2-й :классъ сред
ней Шitолы), и· поелЪ чтенiя ·д'(}т.и дtлились . своиюi впечат
.лtнiями по поводу прочптаннаго. ОI~азалось, что у дtтен 
нашлось много воспоминанiй объ аналогичныхЪ ррочитан

ноьrу олучаяхъ 1), и въ этомъ фаitт:В нельзя не вид:Вть l(О
Itа:зательства 'l'ИПичности нарисовашшхъ художюшомъ обра

зовъ и его ум•.Внi.я разбуди1ъ интересъ и отзывчивость чи
тателя. ВЪ этомъ разсr~аз':В еобЬI'Jiя изображаются на .фoir·f> 
живыхъ Itартинъ природы. Трогательная любовь I~~ приро
ДЪ выступа~тъ и въ разсх:аз·.В "Три друга". Друзья, о кото
рыхъ здtсь 1rдстъ рtчь-это одиноitiй старикъ сторо.жъ на 
отдаленной rr въ тече.нiе большей части года совершенпо 

безлюдной рыбачмй сой.мЪ, его собака Собо.JJ:ы'-а и лебещ,. 

"Сitучно ли :мн1) вдi>сь одному?-отвtчаетъ старшп, на об
ращенный къ нему вопросъ.-Н..Втъ... тоже п скажетъ, ба
ринъ ... Я туТь rшязь-княземъ живу. Все у меня есть ... И 
nтица ВСЯI~ая, л рыбitа, и траrша.. Rонечпо, говорить они не 
у:мtютъ, да я-то понюrаю вое. Сердце радуется пос:мотр·J~ть 

другой разъ на Божью тварь. У всякой свой . порядокЪ и 
о.вой ум.ъ. Ты думаешь, зря рыбка плаваетъ. въ водЪ или 
уrтица въ лi>су летаетъ'? Нi>тъ у НIL'tЪ забо:rы не :меньше 
нашего .... Эвонъ, погляди, лебедь-то дожидается насъ съ 

Соболыtой. Ахъ, проrtуратъ" ... Художественпая пластичность 
видна у М.-СлбирЯI\а и ВЪ таi\НХЪ вещахъ, какъ "Схсазка о 
дар·.В ГорохЪ" или "Сударь Пантсле1t св'Ьтъ Ивановичъ". 

Какъ нЪJtоторый недостатоi-.ъ .у Мамина-СибирЯitа, впро
чемъ, обусловливаемый художественной nравдивостью Писа
теля, слtдуетъ указать довольно мрачный Itолоритъ, Iюторый 
nроходитъ почти чрезъ всi> его разсitазьт. 

1) См. Юl. Балтало1tа . Воспитательное ч~енiс", стр. ЗJ. 
. Этотъ разсказъ чm:ался: въ sаr.t.дуеиой антороиъ . образц. ШRoлil 

на урокt о~ь.яснит. чтенiя: .• я заъttтила, пишетъ дежурная учен.ица
riедагоrиtiRа; -что 'при чтенiи этого разс1<аза дtвочки б:ыли сосредоточен

. нile Обьmвовеннаrо и сидi!.iJ:и тищf. Мнi!' .кажется; что на д'k1·ей· сильно 

nовЩла. rрустнал; .исторiя ]i:лески-старпка" · (Изъ mколвнаrо .ДFiееннnа). 
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Морскiе разсказы 1(. М.· Cmaню~oвutta, хотя и не пред:. 

:1-!азначаются собственно дл.я l('Втей, но въ дВтсюrхъ библiо
те:кахъ, .таrtъ сказать, получили право гражданства и читают

·ся д"втьми съ болъnшмъ интересомЪ. Bci> обыч:нъrя достоин
·-отва произведенiй Станюrювича можно видi>ть въ сборни!сl> 
·ero разсказовъ "Среди .м:орятtовъ" (изд. ж. "ДЪтсrt. чтенiе"; 
,,Моряки. Морскiе разсказы, въ обработ:ь.-1> автора для дi>тей" . 
Изд. "Ви:бл. Всходовъ"). Живость и художественность шюб
раженiя, типичн()сть дi>йствующпхъ ЛIЩЪ, яркость и жиз

·ненность Itар·rинъ морСiшrо быта, сердечное задушевное от
·н()mенiе къ руссr~ому ·матросу--грубому внi>шне, разудало
му, подчасъ Jr1шнвом;'{ и пьяному, но всегда сердечному, 
хорошему товарищу, ум::Вющему любить п родшrу, и дру

·зей, у~1·вюще:му въ случа:в опасностii постоять за себя и за 
друrпхъ, искренно привязаннаго къ своему судну-вотъ 

.Эти обычн.ьrя достоинства разсr~азовъ Станюковnа. Разокас 
-зы "Пожаръ на кораблi>" и "На I\ам:еньяхъ" у:казьmаютъ 
·чит<!Телямъ на дtйствительныя-, а не фантастnческiя опа

·-сности, rрозящiя морЯку и научающiя его безстрашiю и в·Ър
НО:\rу исполнснiю долга. И это безстрашiе, эта в·врность дo.u

ry 'Ntкъ просты и чужды всях~ой рпсовrtи, и ра:зсJtазываются 

просто, безъ вс..яitихъ фальшивы.хъ nрпкрасъ. Такая прав
дивость и исrtренnость въ изображенiи: приrюднятаго ду
mевнаго нас-троенiя производить · особенно сильное впечат
. .:тi'Внiе. 

J{';рО:М'В реаЛЬНО· ХудожествеННОЙ СТОрОНЫ ВЪ разсrtазахъ 

ОrанЮхсовича особенно важна глубокая идея гуманности, 
11остоянно одушевлЯющая · автора. По иде'В разшсаза "Чело
'Вt:къ за борто:мъ" во всякомъ чeлo:вtrt'h, хотя бы даже съ 
порочными наrшонностям.и, rtроютс.я добрыя нравствениыя 
начала, на которыя :можно всегда воздЪйствовать nутемъ 

·сnраведливаго человtчес:каго отношен.iя къ не:м:у. Ternroe 
-сочувствiе и близitое участiе матроса Шутникова къ за-
-гнанному н ВС'.Вми презираеиому l{Орабелъно?.rу вору Прош-
~·.5 потряс.тrо нопорченную натуру послi>дняго, пробудило 
въ- не:ь{Ъ чувство раскаянiя и въ крi!т_ичесRiй :м:ом:ентъ жнз
ни толкнуло его на саьюотвержев.ный геройскi.й подв1!гъ. 
Въ ·:ка.ж.домъ, RаЗалось бы; оовсtмъ потерянно:м:ъ пьяницЪ~ 

:13абулдыгВ авторъ nрiучаетъ читате-ля впд'hть че.тrовЪr~а, ува-
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ж.1.ть челов·.kчес~ое достоииство, Itoз.·opoe п зu.з.·еряно соб
ственно rrото:му, ч•rо часто . поnиралось людi>МИ. ИNсрu.Божiя •. 
присущая I~ждому ч~лов·.:Вrtу, разгорается при мазrЬйшем~. 
дуновевiи Jrюбви, челов'.Вкъ сztа.зываетс.я въ nьяющЪ и в:е
годя'.В, какъ, тоm>КО теплое чувство участья къ Itoмy нибудь. 
иля: чье ниоудь участье тронетъ е1·о. Та1съ преобр~шше-rея 
матросъ Иванъ Лучкииъ, когда подъ в.niянiемъ чувства жа
.JIОсти становител похчювителемъ и друг9мъ заби'1'Н.Г() Мю~
<.шмки-такъ прозвали 111атросы негритешш, попавmаго на 
pyccidй Itорабль посл..Ь ltopaблei~J)J-"'Пeнiл · неволыiпчьяго cyд
_lla (разсказъ ":Маiюш.ша"). Такъ же оживляетс.я и изъ апа
'l'ичнаго Л'Внтяя матроса становится расторопны:мъ и счаст
ливымъ добродушный nареш .ЯI~убенко, тошсующiй по род
пой деревн·J>, Itогда ла.ходн·rъ для себя прсдмез.ъ пр:ивязан
пооз.·и-сrсотину, запасенную дJrл nроrсор:мленiя: эrсиш\жа, за 

1~.оторой его при-стаз:шли ходить (разсш1зъ .,Наоы;д"). у 
Станrоiсовича есть и спецiально для "юношества" написан
пая книга "Исторiя одного матроса"; хотя ее II наэываютъ 
т1ерло:мъ д·.:Втской литературы, Jю она не всегда удовле--: 
'l'Воряетъ требовавi.ямъ художес,.rвеннаr·о реализма, ~·rрадая 
часто отсутстniемъ натуральности. 

Rъ Станюrювичу ло xapa.I~'l'epy своихъ прои'зведепiй 
UЛIIЗitO ПОДХОДirТ'Ь в. и. He.Atupooи1t'6-Дaн•teH'JCO, 'fOJibltO вм'.В
сто морсrшхъ с~жетовъ у посл'.Вдвяго nрсоб.riадаютъ сюже
ты изъ военной ж.изiш. Въ разсrtаз'.:В ,,Собака" Не:мировnчъ
Дан'Ч'еJШо съ тою же нравдивостыо н простотою, съ шшой 
С~анrоrювпчъ оnисываетъ бытъ морюсовъ,-даетъ изображе.
юе быта русскихъ солда.тъ. Образы на.шихь еуровыхъ по. 
вн·.:Вmност:и, но сердечныхъ и отэыnчнвыхъ солдатъ-rеро
еnъ nосл'.Вдвей турещсоit войнъr-:худо,Itествешrо обрпсован
!JЬiе авторо:м:ъ, &З.Ь."Ъ жimые, встаютъ предъ rлмамii Чirтате
ля. Дальше, каJ-.."Ь п у СтанюкоюГiа, гуманная пде.я красною 
tштью проходптъ 'Ч'резъ большинство прои~веденiй Неми
}ювича-Данчеmш. Таковы разсi{азы "Наша.сес·rра" (nъ сборн. 
,"0 'Ч'емъ разсказъrвалъ в~теръ"), .,Bocrcpecнasr niснл" (въ. 
сборн. "По вoJI"h Божiей''), "Прiемышъ отца Вед~нея", "Сu
~tолин:ыя гн'.Взда~, "Мiрскал печальщща" (въ сборu. "Что 
~ыло и что. ещь''). Глуб_окое сочувствiе r'ъ nо&:Ь.жде1ШЬшъ, 
къ страждущпмъ, I;ъ л:ищеннымъ · св-Б та знанiя: ПРОRИI\ае:тъ. 
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nеречислеиные разс:казы, певольно nередаваясь и члтателю ... 
Въ nосл'.Вднемъ paэcrtaзfl р'.ВчЬ идетъ о молоденЬкой, сла-·
бой, почти больной д'.ВвуmrtЪ-Танечrt'.В, 1~оторая всец'.Вло. 
отдается вдохновившему ее nодвигу__:_идти въ Сибирь на 
~омощь голодвьшъ и больнЬIМъ Переселенцамъ. И несмот

ря На СВОИ слабЬI.Я: СИЛЫ, ОНа ДООТОЙJIО ВЬШОЛНIIЛа СВОЙ ПОД
ВИГЪ. Людп, подобные Тансчкi, это, говор1ттъ авторъ, серь- 

езЩ>Те у1>1Ы н добрыя сердца, одуmевленш:1е исrtревни:мъ же

лаmе:мъ е'.ВЯТЬ BOitpyrЪ счастiе, дать JIЮДЯМ'Ь радос·rь И бла- · 
го; одушевленнъrе настолыю, что даже слухн о чужнхъ б'.Вд

ствiяхъ дi>лаютъ эти..'tъ Танечеi{Ъ несчастными и заставля- 
ютъ пхъ б·.Вжать на nомощь. Не одна сотня этпхъ Тане

чекъ во время войпы гибла отъ горячеRъ н тифа, остава
ясь, I\artъ часовые на своихъ постахъ, среда отравленныхЪ . 

лазаретовъ и госпиталей 1). 

Любовное oтвome:i:rie Не:шrровпча-Даnчеюю I~ъ nриро- 
,дt, I~ъ ея грозн:ьтм:ъ и мпрнымъ картина:мъ, I{акъ n ко все
му ~швущему, даетъ автору возможность нарисовать рядъ 

художествен.пыхъ I<артинъ какъ далешtго сtвера ("На бед
дюдьи'', "На краю сi>вера"), такъ и юrа-1\авr;аза ("Гаврю- · 
шrmнъ ПJI'.Внъ "). И чистая, невпнная nрпрода часто у него 
является 1шкъ nротивоnоложность испорченно:му человf>r~у. 
Вотъ предъ читателе~1ъ cyponыtt извергЪ- средневi>ковыtt 

графъ. ИсполвеНJIЫй сам.ыхъ безчеловtчньrхъ n~itpeнi..й, . 

ОНЪ СМОТрПТЪ ВЪ ОКJIО.-"Далеко ВНИЗУ ВНдна была пре
ltраснал, мiiрная долина. Топо.тш ея п платаньr, ш\Залось, CJI'h
дoвaлii за теченiеьtъ свiтлоit р'.Вки, зеле:ныя поля вызвалн 
бы улыбку на мен·Ье .жеотоi{Ое лицо. Но графъ, съ нетерn'В
нiе:мъ ожидающiй исполненiя его nрiшазанiя-выжеч:Ь ц·I\- · 
лую деревню, ни'Ч'.Вмъ не :ыожетъ быть тронутъ. МЪру сво1rхъ 
злод'.Вяв:iй графъ наполняеТЪ убittствомъ прiютnвmаго его 
.въ лtсу отmельнпка. Веззаботнъnrъ онъ оетается, соверmивъ . 

свое :черное д'.:Вло. "А л'.Всъ былъ такъ эеленъ, nрох~аденъ 
_п .св·.Ьтелъ; такъ же Itoлыxamrcъ св'.Вжiя в·:Втвп деревьевъ; 

1) Знакомясь СЪ разбираемымЪ разсназоиъ, авторъ И11-k.1Ъ ПОДЪ РУ-· 
каки юmry изъ библiотеRн ыладmихъ нлассовъ жевснаго учебваrо эаве-
деШя. Видимо, пнига читается дtтыm охотно, а одна изъ юв.ыхъ чита
тедьвицъ не утерпtла, чтобы не nод-Влиться на no.IIЯXЪ юmrn свошrь 

впечат11tнiемъ оть раRсказа: .xoporoo, чудно хорошо•. 
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такъ же n'hл.и nтицы, задорно перекшшаясь между собою; 
·таА-ъ же шало:вл:иво бi>жали ручьи" ... (" Черн:ьrй графъ"). А 
вотъ картина океана, среди котораго эаброшенъ одино1~iй 
челов'Вкъ-сторожъ .маяJtа. Ем:у обЪщали въ эам'вну · умер
mаго помощника nрислать поваго, Iro, должно быть, эабы

.ци. Вотъ уже третiй 'М':Всs,щъ nоmелъ. ":Каждое утро СЪ ма
яка одпноi<iй, молчаливЫй челов'вitЪ зорко и nристаль}{о 
оrл.ядывалъ беэко.неЧifЬl.я дали Oiteaнa, не таитс.я: ли за IШ
мл пароходъ, не веаетъ шr ему irо:мощюша. Въ' с1>ршъ ту
чахъ . рождались 1r въ сtрыхъ тучnхъ у:м:nрали Itopoтide 
ocemne днп. По ноч:амъ, олучалось, в'llтеръ расчиститъ не
~о. II тор.жественное, споztойное, благогов·Мtное смотр1rтъ 
оно тысяча:мn эвiщцныхъ очей свощ:ъ на nритаивцrуюся 
землю ... И юшого, ншtого нп отz~уда!.. Про:м:ысловыя суда 
далеl\о обходятъ маю<ъ, чуть на горпаонт.h мерещутся ... 
:чаЙКir орутъ ОКОЛО, б1шш.ш облачкамп НОС.ЯТС.Я: надъ ОI~еа
НОМЪ. И юшоrо нrr отrtуда! .. И <жоро стало Itазатьс.я: ста
рому сторожу, ч·.rо ореди этой беаztонечности, подъ задум-. 
чивымъ .небомъ, надъ тапнствеШIЪlМI! бездн~rп oiteaпa онъ 

' ' одинъ несется въ IШI<ую-то СI{азоч:ную даль .Itъ безвЪетной 
цiши: на овоемъ каменномъ кррабЛ'в еъ его I~енной мач
'I'Ой п маюсомъ". Хорошо, сильно, художественно наш1:сана 
пов·.Всть "Счастье Ивана Неnомнящаго", годная впроч:емъ 
'больше для библiотеi:ъ народнщъ, ч:1шъ д'Втсiшхъ. 
. Rъ ~исателямъ р~зсl'ttатриваем:аго наnрашrенiя слiщуетъ 
отнести и К. С. Баранцеsица. Сюrонность Баранцевича r;:ъ 
~дожественному реалпзм:у не М'.Вmаетъ ему выстуmiть въ 
.сборнюd. "Золотые днi~" съ цtлымъ рядо.мъ сi•азщtъ-"Сrсаз
ки черпаго таракана". О.Ърая, непрш·лядпая 3юrзнь рисJr
ется ВЪ ЭТИХЪ CI\RЗI.aXЪ, ПО -ВЪ IWIЩOЙ ИЗЪ НИХЪ есть СВОЯ 
св'hтлая черточка. Простодушiе и любовь I\Ъ бл:шзки:ьrь иэоб
р~ается: въ Citaзi~ "Во.пmебПЬlй nлатокъ". Въ oztaзit'h "Ста
рая лампа" проводnтся пдея rуманностп и трудолюбiя, въ 
сказА"Ь "ДТ.ду:rmсино rtpecлo" иаобраJJ{ается родительСiсая лю
~овь къ дЪтямъ. Нельзя сказать, чтобы сказки БарЬlщеви
ча страдали ПЗ.111ШJНей псi•усственностью II бытr тенденцiоз
:ды, но въ юrхъ не впдно и той художественной riростоты, 
хоторая составляетъ достоiшство больШШlства . его _разс.ка
~овъ. Безъ сухой тенденцi.~t. nросто, ·естественно, вмТ.стВ съ 
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тЪмъ образно аВ'FО~Ъ рисуетъ въ нихъ бытов})lЯ rtартины. 
3дtсь онъ явл.яетс.я: настоящимъ художникомъ. · 

Для того, чтобы ознюсомиться съ характеромъ творче
ства Варанцевич:а, о<Уrановимся на разскаэt въ уnомяну
томЪ уж~ сборНИК'.!} "Сапожнmtъ Юла". Вд'Воь ивображ.ена. 
заброшенная въ лtсу каварма жеЛ'Ввнодорожныхъ рабочи:хъ,. 
время-къ Рождеству. Бездошiый сапо~н.ниR.ъ Юла броДu·.1;ъ 
изЪ селевiя въ селепiе, ища работы; тамъ и домъ для него; 
гдЪ есть работа. Rъ праэднику o:ilъ постарался попасть въ. 
казарму-эд•ЬсJ> работа всегда будетъ, и жена дорожнаr1i 
}Iастера женщнна добраЯ. Тутъ и покормяТ'Ь <'l'O получur~, Jf 

въ бав:ъкrВ nоэволятъ поnариться. Вотъ и r.му будетъ празд
nикъ; Юла не 'гонитс.я: за многимъ. JКиво принялся OJiЪ щ~ 
работу,. А реб.ятиштщ, чуя въ немъ простую, нехwrрую ду· 
шу, таztъ и льнутъ Itъ нему, да и собес•Ьдникъ онъ аан..ят

нЪiй . . Онъ разсказываетъ имъ о городЪ; о елках-:ь, ~то бы
ваюn для 6огатыхъ д':Втей, о ч:удньrхъ шрушкахъ. Раньше 
уже 6нлъ случай упомяну1ъ, I~акъ Юла ум'h.ло разгова.ри.: 
~аетъ съ д':Втьми. По дtтсitИ просто, но толково н <'-ерьезно 
ведетъ онъ съ ними бесtду о наст1Ч-ающе:мъ Рождеетв·h. 

- Въ Itакихъ ясляхъ родился Христосъ, д<шытьmаЕ\т~:.я 
у .него ю:в:ьrй собес':Вдникъ-Серега. 

- Въ обыкновен:ныхъ, друrъ. Въ самы.хъ 'ftti\ИXЪ, въ 
котор:Ыхъ коней кормятъ. Вотъ какой прим:hръ Господь nо
казалъl Не гнушался, анач:иТ'Ь, JШRакцИъ Чf.>.лов':Вкомъ, м

кого бы роду-nлемени онъ· ни былъ, потому Самъ Iисуе.ъ 
Христосъ въ простыл ясли лоложенъ. б:ЫJrъ. А волхвы при
шли . и поклонились ем.у ... 

Дtтii смотряТЪ сапожнику прямо ВЪ ротъ. Онъ nросто
подавЛялЪ ихъ своимъ энанiем.ъ и казалм и:мъ необыкно-
венно уч:е:в:ымъ ч:еловtко:мъ. . 

Вечеро:м:ъ попарился Юла въ банТ.. :И:детъ изъ банк 
онъ къ казармЪ и неволь.но останавливаетшi эа.rtурnть труб-~ 
Ity· и полю6qватьс.я: голубою, тихою, звtэдною ночью. "Эка. 
.ноЧitа! СереГа уЖъ тутъ, ем:у такъ о ив:огомъ хочется раз~ 
спросить этого интереснаго разскаачика.-~ач:Ъмъ е.uку. ру-
6ятъ1 Она росЛа бы" ... 

-"Р.осла бы да n. выросла, _и ~орошее 6ьr дерево вы
:grло! подтверж.цаютъ Юла --это тъr вtрно. Вtрво, братъ С.ер~-. .. .. . . .. 
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га! Да что будешь д'Матьl Завадобилось :мужику, чтобы ко
пiйку зашибить, а госnода:мъ на удоволъствiе, и вырубили 
елочку. Эхе-:х:е! Такъ и все, братъ, на' свtтt! Росъ я въ' де
ревd у батюшки съ :матушкой. Никакого горя не зналъ; 
думалъ-этакъ вtкъ · nроживу, а nодошла нужда-въ людп 
-служить поmелъ ... Оrалъ :мыкаться no с:вtту ; гдrf. день, гд'В' 
ночь ... Людямъ работаю, угождаю, за это мн'll хзrМъ даtотъ. 
Ужъ меня прежняго-то и нrf.тъ, · ау! Да это еще что. А ты 

· бъr погляд'ВзгЬ въ городt то, :какъ сапожники живутъ! Въ 
rр.язи, да въ (:ырости, да въ духотt. О:х:ъ, млого нашего бра
та въ город'h nроnадаетъ" ... 
· . - 3ачt:мъ ее уitраmаютъ? допытывается Серега, в·се 

· еще занятый мъrелью о emrn. 
- Вtрно, бра~ъ, в·hрно ... Пустое все это д'Вло украше

в:iя. 

Серега бtжитъ въ баню, а длинная фигура Юлы, съ 
полотенцемъ nодъ ыьшrкой, зашагала no направленiю 1~ъ 
казарм·Ъ. 

Невольно nривлекаетъ ItЪ себt симпатiи этотъ добро
дуiiiНШt бЪднякъ Юла. Невольное состраданiе будитъ раз
оказъ п tto всей бТ.,цнотt. Да и не только къ бiщнотВ но 
и ко. все:м:у Божьем.v :мiру, даже къ неодушевленной прироД.В. 

-"Все въ той же словно очарова:в:ной тиmинt' отояла 
голубая ночь. 3вТ.здъr ttротко :мерца.лп. Порою какая нибудь 
изъ нихъ быстро спускалась на сонную землю. Въ лrf.cy о 
чемъ то ·шептались между собою де-ревья. и далеко въ ·по-

. .пЪ ровно и 1.rелодпчirо эвеiГВлъ ручей ... 
На ЩlOpt казар:мьr слышно было, какъ корона MиJII.-a 

пбрежевьmала жвачку: Въ ttазармЪ вс'h nocлt разговtнь.я 
· <шали. На· черной: ttyxнt , чуть-чуть nотрес:кивая, гор'Вла 
лампочка, осв·Ьщая добродушное .тrицо лежавшеtt на кot!tti> 
Маланьи,· свrf.снвш;rюся съ nечи ногу Мартына п: отбрасыва.н 
на закоn'I'Влую стВнку длинную тtнь Юлы, которьrй, соби: 
раясь спать, оидiшъ npИii.p~й архалукомъ ва z~ypятzmк'h, 
качаJIЪ пзъ стороны въ сторону головою и ти:х:о:ныtо нant-' 

валъ: "Рождество Твое, Xprrcтe Боже нашъ, воЗсiя мiJЮВИ 
сВ't.тъ разума" ... 

По не везд'h Б'араm~евичъ остается на высоТВ худо:же
. ственной правды. Въ сборниК'Ь "На волю-разсказы для д»-
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.оtе'й" есть разс.кааъ "Лi>сникъ". 3дtсь разс.казьmается объ 

.оДнОМЪ лtсни!d>, RОТОрЫЙ .ЖИТЬ OДIIHORO ВЪ J.l'Ьcy, И ЖИТЬ 
-ему .было nлохо. Только лаоточхш свои:мъ пtнiем:ъ развле
~и его и ов:h же внушили ему :мысль обзавестись свои:мъ · 
-с-емейство:мъ. Женился лrf.снпRъ, и изба его сразу преобрn
.зиласъ-вездt чистота, уютъ, порядокъ. Женился онъ зп
:м.ою, а ~има была лютая. Весь день приходилось лtс.пику 

работать на морозt, а дома его ж.да.л:ъ вrсуснъrй обtдъ rr 
-renлo. Въ цiщяхъ . доверmенiя сво~го семейнаго блаrополу
чiя "развелъ зr'fюникъ передъ избой цвtтничекъ, завалинку 
пристроилъ, чтобы бЫJiо на че:мъ Л'Ьтнимъ вечеромъ nо

·сидtть, на задахъ Аш.ленысi.й огородъ расБопал:ъ-все хо
·ЗЯЙR'В nодспорье: Itapтo:Пnta да капуста своя, пе купленая". 

И все это nродiшываетс.я въ ·"лютую зиму". Этого :мало. Ав
торЪ, аастави:въ Л'Всюща на .морозЪ разводить цв'.Втниzш 
и коnать огородъ, повТ.ствуетъ, что заботливый лtсни.къ, 
прод'Влавъ эти совершенно .в:е зимнiя работы, рtmаетъ 
ждат·ь весны, а ztaii.Ъ настуnитъ весна, да прилетяТЪ ласточ

ки; послушать домовитую П'l'J:rc.rrty, что-то она ему на этотъ 
рщiъ nрощебечеТЪ" . 

.Явно , что только поспtшностъ и даже, nожалуй, н1:.

:которая небрежность заставпли талантлинаго автора написать 
приведепны.я несообразности. 

Въ новое время съ дtтски:ми ра.зсitазами въrстуnаютъ 

наши ооnремеmше писател:п реалисты: Е. Чириtеов-6-"Моя 
юшга. ДtтcRie разсказы" (М. 1908, ц. 1 р. 60 к.), А. l{ynpuнr. 
-"ДЪтс'Riе рааока~ъr"' (CIIБ. 1908, Ц. 1 р. 25 к), А. Серафи
.мови<t-6-"ДЪтсRiе разсttазъr" (СПБ. 1907, ц. 1 р.). Къ зти:мъ 
nисателямъ слrf.дуетъ причислпть еще И. l(ондурушtеина

."В'I? деревН'В" (Иэд. ж. "Троnинка", ц. 2ьк.) и И. Ш.м.мева. 
Вотъ какъ въ разсказrf. И. Кондурупшпна отзывается лrf.съ 
на. шумъ загонщхmовъ · во время о:хотъr.-"Проснулся осен
нiй лtсъ, забормоталъ, заmум:i>лъ, аакря:хт'.Влъ. Закачали 

деревья nос1щtвmи:ми головами. Грустно эашелес'r!ши вЬr
па.да.ющiе (оаадающiе?) листья. Летятъ листья, крутятся кру
го:м:ь, кругоМЪ, кружатся, тихо принm<аютъ къ земП'В. А 

..тrlюъ точно разгнtвалс..я: на тысячу rолосовъ кричитъ, оретъ. 
СлQВЦо невидимые духи, хозяева .лrf.ca, обезnоRоенньrе въ 
-овоеиъ жил.и:П:сt>, негодуютъ, сердятся" ("Охота", Тро~~ 
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1908, .J\12 19). Что I\асаетм до ШмеJiева, то въ ранпихъ еГ<Jо 

nронзведенiяхъ ("Слу~tители: nравды", Въ новую жизнь"). 
еще много нена.туральнаl'о, гуманная идея часто nреобла
)щетъ надъ реальною nравдою, 8а то DЪ своихъ nocJi'Jщ

JlИXЪ работахъ Ш:мелевъ выстуnаеТЪ съ харах<т~ро:мъ здоро-· 
1~аго реализма, согр~таго въ то .же . время глубоки:мъ и ка- · 
шrм:ъ-то бодрящимЪ оочувствiе:мъ ко вс·Ъ:мъ обездоле.ннъr:мъ и 
вЪрою въ свЪтлое будущее. ПрпходиJIОСJ> уже упоминать 

о nре:красно:мъ разсitазЪ его "Мой Марсъ". Еще: "Письмо безъ.. 
:?.Ш.рiш и штемnеля'' въ сборн. "Rъ св·Ътлой ц'hшr", "Однимъ.. 
путемъ", "Рваный баринъ", "На морсitомъ береi'У"· 1) 

Н.онечно, мелкiе недочеты, за Itоторьrми должны тща

теJIЪно слiщи:ть руноводители д·Ьтсitаго чтенiя, .не могут;ь . 

лишать реально-художественную дi>тсную литературу того. 

ав:аченiя, ·Itaкoe она имtетъ. Чувства и воJrненiя, Raidя он4 
заставляетъ nереживать юныхъ читателей, nредставляютъ. 

собою· здоровые и необходимые .элементы восnитанiя, nод- · 
готовляющiе д<Ътей къ д'hйствительной жitзни: з.Ц'Ьсь всt.. 
духовнъrя настроенiя, канъ свi>тЛЬiя, жизнерадостiы.я, та:къ 
и :ирачнаго хараRТера, связываются въ вообра.женiи читате
ля съ реальнъrми образами, съ обстоятеJIЪства:ьiи, встрi>чаю

щимим въ обыденной жизни nочти на каждо:мъ шагу, и 

это не :r.южетъ не и:мi>ть своего · ва.жнаго восnитывающаго-. . 
аначенiя. 

М{}дерниетичеенiл .теченiя въ д'hтс:кой литера
турЪ. 

Модер1р~зиъ, являясь однимъ изъ теченiй нашей общей 
тrтературы новаго времени, до п·.Вноторой степени nроника:

етъ и въ литературу дЪтскую. Сущность модернизма здiю~ 

можно свести к~ стре:мленiю вiноторыхъ nиса-rелей:, а о.т-·. 
части и художниковЪ, не ограничива'l'ьr,я простыиъ изобра

Женiе:М.ъ дЪйствительностir; а воплощать въ сво:и:хъ nроизве~ 
д~нiя.Х.Ъ · И n внутреннiя настроен.i.я, ROTOpЩI .ВНЗЬIВаЮТС.К· 

l) См. Н. А. Cas11m1>, И. С. Illкелевъ, Пед. Лист. 1912,5; .еще
стаtья В. Лt.IOIO· l'ozaotucteazo, В'.Ъ Совр. Mip11.1912, ноябрь. 
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созерцапlе:мъ этой д'Вйствительностк. Прн Э'l'О:МЪ nисатели: 
модернисты широ1tо ПОЛЬ3JIОТСЯ в<:шi.аго рода спмвошr~ацiей. 

ПосЕiщюшъ обстоятелъство:мъ nовпдимому объясняетсл 
обилiе у модерюштоnЪ фан'l•астичес.Itаго элемеН1'11, отличаю

щее ихъ О'l"Ъ rшсателей реа .. тшс·rовъ. Наконецъ, nресл·.Iщуя 
задачн чi-Ш'l;о ЭС'l'етичесхtiя, прошзведенlя модерюю·rовъ, въ 

01·лпчiе о'I."Ь литературы этичесiШI'О Ш\Щ>авлеuiя, болы?ею 
час1ъю совершенно чужды всяю1хъ .моральныхЪ тенденцш. 

Главиы~tъ центромъ нuвыхъ. 'l'ечен.Ш, нсiш.нiя новыхъ 
нутей являлась l'pynШ'\. ппсате.лей:, I'JJYII!Шp01H\UIUIIX<:Я BOI\PYl'Ъ 

ж у рюша "Трошtнrш". 'l'y'lъ :можно быш> наавать н мена ~· 
Манасенной, Т. Власпва, А. Толстогu, П. Соловы~вull, 3. 
Гпnniусъ, В. :Мn.лахiевой-:Мпуовиqъ, О. Б·ЬшrевсrщН, И. П· С. 
I\ондурупши:пыхъ. Съ заitры:тiемъ "'Грошпшн" ?с .. rа.Jюсь пз
да:гельС'l·во д·Jyrcitиxъ х~ннгъ '!'ого-же шшмеповаюя, rд':В nо
вндимо~1У п груnпирую·rся прежнiе работюшп nOI{Oйi-raгo 
журнала. Съ юпrжками для д'l~'l·ей за nосл·Ъднее время 
началн выс'l•упать и норпфеи нашего :модернпзма: Валы·ЮН1"Ь, 
Блокъ, Ре1.шзовъ, Городец1dй. 

Стплизацiя I~асается главнымъ образомЪ стнкотворе-

нiй. Вотъ образцы. 
Стпхотворенiе О. БiшяевскоН "Пастырь добрыfl"--спм-

волизацiя солнышi<а. 
Солньuш'о вечернее у воротъ на лавочit<Ь 
В~ берес·rя;в:ыхъ лаnотмх~, въ алоt~ It~милавочкв. 
О·гъ Itpecтa наперснаго-на груди с1яюе, . 
Въ зернахъ чето1.:ъ искрится nервыхъ зв·Ьздъ мерцаше. 
Свtтъ вечернi11: теплптм на глав·Ъ часовеш~и. 
Стадо туч:еi\ъ-ярочеitЪ гонитъ м•hсяцъ новеныйй. 
Вотъ стихотворенiе съ настроенiС;\1:'Ь И. Новшюва-

"Вечернiй гость". 
Пришелъ тпхоныю. :Мохнатой лanott, 

Пушпс·rой лаnой садъ nр1шрылъ. 

Взглянул·ь на небо, взглянулъ на землю, 

Прис·Iшъ на жердочrt<Ь nepHJI'Ъ. 

На неб1> 1'YЧII, роса на .rшrтьях.ъ, 

И rумра1~ъ c'hpыtl nолзеть съ дошшъ. 

8амолми звуrш, застыли IfВс.нн- · 
И старъrй воронъ глядитъ съ верШIШъ. 13 



- 198-

Мигнули звi>зды:. Огонь за ставней. 
И poбito теьшый къ окну прильнулъ. 
И вновь тихонько с':Влъ на перила 

И грустно, 'калобно вздохнулъ. 
Судя по nриложенной къ стихотворенiю Itapтннrrh, то

же не безъ настроенiя, можно полагатr>, что :Щ'Ьсь ндетъ 
Д'Ьло о наступленiи вечера. 

Приведеиное стихотворенiе пом:·.Вщаетсs1 въ сборнНЧIС"В 
Новикова "Стихи д':Вткам:ъ". Изъ подобныхъ сборничrсовъ 
еще можно уitазать (вс·Ь-шщанiя Сытина): А. Блока "1\руг
лыtl годъ" (nрелестное с.тихотворенiе "Вербочюr) II .,СI\азюr

стихи ДJIЯ д·.Втей" и С. Городецrtаl'О "Ау.-Стихи для д·Ътей". 
У Городсцrtаго есть еще сборюшъ · стиховъ "Iя" (M. l 908), 
. ив д. .,Варя". (Вд·.Всь МеJкду nрочимъ находимъ иресловутое 
.,Мяу-r•о, илу-са, :ияу-мяу-Iшлбаса"). 

Вотъ обраэецъ сти:хотворенiл со с·rнлпэовашrоrо фор
мой. 

., Синяя дорога" . 

- Няня, I~TO та~!Ъ ВЪ небi; TIIXO бродИТЪ? 

- 06лаi<а. 

- Xoдrrrъ II:'I'O могучiй, 
По в:очамъ гремитъ? 

-Тучи. 
- · Тамъ воздушная р•Iша, 

Няня, синяя б':Вжнтъ? 
- НЪтъ, рtыа лmnь зе:и.1по поrrтъ, 

Да necozcъ прuбрежвый ~юетъ 
jr ракитъ. 

Тамъ воздушная дорога, 
Чистый Божiй путь. 

- А rсуда ведетъ дорога'? 

- До небеснаго nорога, 
Въ радоотныtt чертогЪ; 

-- 1\то-я-:.ъ въ чертоГ'в, няня'? 
~ Вогъ. 

Это стпхотворе.нiе nриющд()ЖП'l"Ь Серг. О:Ьвер.но:му н 
пом·Ьщено въ журнал·.В .,Трошrншt'' за 1911 г. z~н. 1. 

. Еще въ 1905 г. Валь:монто:ьrъ (въ изд . .,Грифъ") былп 
в~ущены "Фейныя Сitазки-Двтс:Кiя n':Всешш". Большею 
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частью мы находимъ здЪсь nростыл, художествеШIЬtя ве. 

щицы безъ всsшой стилиэацiи; таtювы, напримtръ: "Вез
порлдzш у фен" (прелестная вещнца), "СмЪхъ ребешса", "Шел-
1\ОВИНRЗ.", .,Гномы". Два nосл·Iщнпхъ стихотворенiя Гре
чанiШовым.ъ положеНЬI на музЫI~у. Но па-ряду съ этнмъ у 

Балыюнта встр·.Вчаютсл таt\iл, совс1шъ нС'nонятныя дТ.тямъ 
выра.жепiя: "безгласнан n·Ьвучесть", .;~tногоttрасочв:ая пря
ность пьпшrыхъ ЛIШующихъ С'Г);Н\нъ'', "м:ногозвонное гу
д:Внiе бора", или: 

Нъ неб'!} духи Жl'JШ 1юстеръ, 

Гроаовые исполины 
Расr,аJНшныс рубины 
Осв·Ьтишr !'рани I'оръ . 

Нъ стихотворенiи .,Вошtъ феи" разсю1зываетсл отом"I?, наitЪ 
вошt:ь nосл•в нсторiн съ Красной Шапочitой былъ распоротъ 
и теперь онъ можетъ nитаться 'l'Олы•о овсомъ, поэтому онъ 

и назNвае·rся "волrtъ ... лилейный, лирный, мирный и съ ов
сомъ". Стихотворенiе .,Онъ спросилъ :м:еня"-совс•Ъмъ не для 
д·Ьтей. 

Какъ образецЪ модернпзованной проэы для дrвтей мож

но уi{Ш:!ать разсюшъ С. RондуруШI..нна "Звонарь" (напеча
танЪ въ журнал'Ь "TponRНI-\a" за 1908 г.). 

Сюжетъ разсitма незамысловатъ . .Малев:ы"iй гимнмистъ 
еедя и его прiлтеJIЬница Надя мечтаютъ о томъ, Rакъ хо
рошо бы зазвонить въ первый разъ на Пасху rtъ заутренЪ. 

- Хорошо-бы ударить ... Первый раэъ ударить въ rюло
колъ... Чтобы всt услыхали! .. Весь городъ стrть. На ВолГВ 
н аа Волгой тихо, тихо. А ты сто1ппь на Itолокольн·.В и 
смотришь Itругомъ. Вс'Ь ждутъ, а ты стоишь II за язЬIR'Ь 

z~oлoitoлa держишься... Понпмаешь, rсакъ это хорошо! .. Люди 
внизу ждутъ, а ты-наверху, 01~оло зв·Ьздъ, держишься за 

ztолоrсольный языrсъ . И вдругъ: бо:м:-:м-:мъ! Вс':В вскочаТЪ, вс·h 
обрадуются. 6едеНЫ\а, ВОТЪ хорОШО бы ударить! Да Н'ВТЪ, 
гдh ужъ... · 

еедя р·вшаетъ взяться за нто, ·и посл·Ъ н·Ъкоторыхъ 
усилiй мечта д·Ътей осуществляется. 

Uюжетъ простой, но масса ~распnыхъ обраэовъ н по
дробностей дЪлаетъ разработку этого сюжета очень IIН'l'ер~с

ной, по Itрай:ней . м'Вр':В для взрослаго чnтателя. 
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ее.Фr съ ощомъ ·вдуть на Пасх,у домой наъ города. Вьr
'i>хал:п за городъ. Хрусти'l'Ъ подмороженная дopura. 13е<.:мо 
фъrрчитъ Гнiщко. Раннее утро. На socmmm. f'mo·mo большой 
1mстью tJj>Oвoдum7> зелены.я, синi.я, 1Jososы.я 1tолосы. J7Жt1 
чпрщtае•rъ невндимая ранняя птпчка. А пзъ l'O}J()дa въ до

гоюtу несется нетороnливый постНЪiй звонъ ... 
И 8ед'J> казалось, что все IЧJуго.мъ авеiпr'l'Ъ тнх1шъ, 

радостНЪIМЪ ::~воном.ъ. B'I'Ьmepof'-ь звенит?>, эс.Аtлл звениm7>, го

лубое небо звенит11, и в11 душ'I'Ь у него maf'o paдocmt~o. хоро
шо sвeнum-r, Надин-ъ голосъ: 

Бом-мъ, бо'h1·мъ! 

Но все теперь <~JЗ<шн·rъ nor~a тихо. А вотъ, r~огда Нtщя 
ударптъ нъ пасхальную ночь первый ра(lъ J3Ъ большой r<o· 
JIOitOJIЪ, тогда громrФ вазвеннтъ вся ае1.шя, загуди'I"L небо, 
nроснутся л·вса п р·Ьюr, noJrя и балrш, загудятъ 8ед'f) xвn.Jiy: 

-- е едя, t:nаспбо 'l'N'i'l>, 'l'ЬI зазвошrлъ, ·.гы ранбу дилъ Нltt:Ъ 

отъ :шмняго сша. 

Заетруплея св·:Ьтлыtt nаръ надъ зе.юrсю. И:зъ-подъ t:.EI'!}· 
га темными мазами вымянуда .мо1ера.я зе.м.л.я. На солнеч
ной сторон·Ь бшпшаго холма nробилась JI зазелев·1ша травi\Н, 

н -- о радость! оъtстрtь.лил1> бп,льzй подсн'I'Ьжни"r.. 

еедя-дома; съ нетерп·внiемъ .. .ждетъ онъ настуnленjя 
Пасхи . .,И nъ ушахъ у 0едп все время былъ rсаiФй-то звонъ. 

Звен'I'ЬА'Б вечер-о, sseнtмo утро. Ц'I'Ьлый день зsенi'Ьло солньии· 
1ео, sвен'I'Ьла р'1'Ь1еа. Ему ю1.залось, что первый рааъ въ свое1t 
жизни овъ встрtч:а.етъ весну,-тю~ь вес хорошо, радостно п 

аsон1ео было. у неzо на душп.". Но вотъ Юl'ВСТ'h с:ь uторожемъ 
Годивономъ еедя--на колоrшльн·l> въ ожиданiп nасхальнаго 
звона. Онъ въ · оообенномъ, nрнnодиято:мъ ЮlC'l'poe.нiн.-,fno.
I{pyrъ нолоi~ольюl {Itажется ему) носmся, вьетс·..я зво1шitt 

шоро:хъ. Будто, Jtтo mепчетм, цi>луется, Jre·raeтъ воrtругъ. 
Это анt'елы .лe'l'ato·.rъ у .крестовъ. лъ сжнахъ, надъ голово.м:rr 
Роднвона п 0едн, надъ rшлоrюлами. До'l'ронет.сн аю•щrъ 
КрЫЛЫШКОМЪ ДО Ш>.ТIОТЮЛа,.-заЗВ8ПП'lvЬ I~OЛOI\OJIЪ ЛаСitОВЫМ:'Ь 

ШOIIOTitOMЪ". 

Наконецъ насталь долго жданный моментъ, 8сдя взял
ся за веревку колоrtола, и вдругъ: бом:-~-мъ! .. 

10 Раsломилась ttonмa.A~1> mutuuнa. 3агуд'hло все село. 
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Эазвенtло . пплr, гулrtо зазвучалъ далеиiй лtсъ. Вее радост· 
по задрожало, заni>ло, заговорило: 

0сдя, спас.ибо тс6·1}, ты ударилъ! Ты разбудплъ! 

3адвигались въ сел'h огонькп. Roe-rдll по улидаi\!Ъ nо

казались черные I~OJ\IO'IItи. Это-люди. 
А uодъ небомъ гудi>ло. I\олокольR.Ые удары_ надатr съ 

КОЛОН:()ЛI>JПТ IGynЪI{ЖOM'Ь ВВНЗЪ II He<'JIIICJ) ПО УЛIЩаМЪ ВЪ да

леi~Ое поле. еедt Itа.аалось, что они поход.ятъ на быстрыхъ 
()'Ьлыхъ rtoнett. 1\.онн эти пе<:утся по деревн·r~. по nолямъ, по 
л·Ьсаыъ, сшачуть no всt с.тороны, машу·rъ б'hЛЬiмн I'рива· 
ми. И nce отзьшаетс.н 11а гушсiН м~г:ь, все зnенитъ и радо

стно лиr,уетъ. 

Bм·Iю'lvfi со ЗВОНОМЪ ТlЮНУШtСЬ П IIOTeii:Лil р:lша.. Торже
етвенио nоnлыли мимо цер1~:ви: б·!шыя горы сн·Ьгу, тяже.лыя 
.льдины. 'Гянулнсь безъ шшца и уноспли съ собою въ ноч· 

ную даль радос.тные зв'уi\.н-бомъ, бомъ, бомъ! 
Пtьла sc.Alд.Jt. Звонило но6о. С1еа1еали во вс'I'Ь стороны 

.мiра 6п.лые 1еони, -~taxaлu 6'1'ЬА1>Мtи гpuвaAtn t' paдocm1-lo, звон· 
uo ржали. 

Внизу шлп люди п ntлн, n вверху пtлп ангелы, летал 
вокруГЪ IФЛОI\олыш. 3ад·Iшашr I\рыльшшамн за колокола. И 
Jtолокола отв·hчали ш1ъ звrшымъ пр1m'hтнымъ шоnотомъ. 

RОП'ПIЛСЯ ЗВОНЪ. А б•Влые IЮНИ, разметавЪ ГJНП!ЬI, :ВСе . 
еще cRartн.шor no земл·I;, п долРо подъ небомъ раздавался 

затихающШ rулъ Iwnытъ". 

Значительньrй эле1.1ентъ стrшизацiи можно нахоДI:IТь 
танже въ ннигh М. Прнmвшrа "3а волшебнымъ Itолобкомъи.. 

.Книга· эта пздательс1'ВО:>\tЪ Деврiена предназначается для 
дtтcrtaro чтенiя н предс·rаВJrяетъ собою ошrсанiе пу.теmе

ствiя по сЪверу Россiн 11 Hol>Bel'iii. .Книга очень пнтересна, 
ПО ПО мaтepia.Jiy И BЫПOЛIHIHiiO не БПОЛН'В ПрИГОДНа ДЛЯ· д"h· 
тей, и если nредназначат.n ее д·в·rя:мъ, то. во всяrtомъ случа'h 

толыtо для cтapmal'O воарас·rа, 

Изложенiе I\нигп сиJrьно с.тплизовано съ пр:имtсью 

Jtaкoro-тo млс·rичешсю·о 01'НОшенiя ItЪ природ'.В.-"Иногда у 
·~амшъ rtультурныхъ Jiюдe1t бродять днЮя Jtaneльюr крови. 
Въ зимнюю ночь, въ то npeмji, Itorдa люди еЩе не успtли 
заМ:.Втить уже начавшiйся nереходъ I'Ъ веснi>, бываютъ ви
дi>нiя: заtверкаетъ солнце, пepeiam&rcя мостъ :изъ .cвi>тSJ-
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щихм зеленьтхъ лпстьсвъ на ту сторпну r<ъ лtсу. Зеленая 
опушrса, 1'рава съ широюrми листьями, деревъsr гиган1'сr~iя 

упираются въ небо, невиданные цв'Вта, звЪри и птпцы: ум

ные, добрые. Страна безъ имени, безъ территорiи! 1-tогда-то 
въ ней бывалъ ... все знан:омо ... все забыто ... " 

Преrtрасны солнечвыя ночи среди с·hверной nрироды. 
"Ни одного зву1са, нп одной птицы, нп :ммЪйшаго шелеста, 
даже шаги: .не слышны на м:яrttомъ ·мху. И вое таюr что-то 

rовори:тъ ... nустыня говорнтъ... хорошо и болJ,но. Хпрошо, 

nотому что въ этой тпmин'fi ожuдаешr, таrсую св·Ьтлую, час

тую правду. И больно, по·rо:м.у ч·rп nнe:Janнo иаъ дaлeJtaJ.'O 
прошлаго вы6hгаютъ с·.Ьреныdя мьюзr:и, Jtarcъ м.аленысi.е хво
статые зв•.Ьрыш." 

А вотъ грезы въ свtтлую с·ввернуто . ночь, rсогда созер
цатель, измученный незаходящимъ солнцемъ, ле можетъ 
заснуть . 

.. ,Все тпхо. Спятъ. Rartъ можно спать таrсой свtтлой, 
·безгрtшной ночью'? Поrсоятся ... 

По всему небесному с.воду, по зе?.Шi}, по водЪ обвела 
колдунья мертвою руrюю заrtолдованвый r~ругъ. 

И земля-то спптъ, л вода-то сnптъ! 
I\ачаетъ красавица стараго мсдвiщя. 

· Бай-бай. Скрипъ-скрипъ. 

Вдругъ утrш r~рюсвула, берега эвяrснулп. ПолетВлп гу
СJi-лебеди. 

Гуси-лебеди, rшвьте два перы.nша, возьмпте :меня съ 
собою! .. 

Kartъ паръ, nоднимаются съ В1шаго моря души поzсойнп
· I~овъ. Рtютъ неrльшшо, z•акъ проарачны.я, стеиляпmхя nтицы. 
Умываются на nодоiюнпшсахъ. Вы·rпраrотм чr·ют.ы:мп поло

·тенцамп. Сад.нто.я па Jcнsraыtп, на Itрыпщ, на ·трубы, на с:Вти, 
на лод1ш~ на бoJrьmiя пзорванны.я rrн.:ны, на Iшtypьr зв·l\рей, 
на в.ысоюе черяые восы.ошuнечныс r.:pcc·rы. 

Бай-бай. СI\рипъ-<шрипъ". 

I{акъ дJ~·rci\yю I\JШ.жr~y. уitааываютъ таю1tе "Посолонь" 
А. Ремпзова (Изд. "3олот. Руно"). Судя по nосвятитель
ному стихотворенiю юшrи "Наталi·h"_-"3аснп, моя д:Вточi<а 
милая! .. ", мо.ж.но црла.гать, что н са:мъ авторъ 1·акъ-же смот
Р.J:I'fЬ н~ <f~OlQ_ ICЩIЖ)'y. Но р.ля . д'Втей зд'Всь .можно вэя.ть 
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разв·в толыtа таиiя вР-щиц:.ы: "СН'.ЬгуроЧJ(а« (хотя тутъ· фигу
рируе1'Ъ I~Itoй-тo непонятный., 1·аинствениый Алилей), ,,Кра
соч:Iш" Снеудобное выраженiе "ангелята"), "Медвtдюшка", 
"3айч:шtъ Ива.Iшчъ" н "Котофей Itотофеичъ". Остальн:ыя:
илп таtшвы, что п взрослому ничего не понять ("I<острома~'), 
IШII же coвepшe1llio недопуст.имы для дtте11-"Черный ~Ъ
тухъ", "Rynaльcrci.e огни". Содер.жанiе этихъ пoc..~'Iiщmuъ во 
nc~I>xъ отпошенiяхъ--въ духt ВальпУJ!гiевой ночн; въ чис
л·h совершешrо "нед·h1'скихъ" подробностей тутъ можно уiса
:зать колдуна, "стрsшающаго паъ рсбячь.яго сала свЪ чу", п 
nроч. Itъ чпслу н·I~сitолыш странныхъ под})Обностей можно 
отнести и фигурирующаrо :щhоъ дядю 8едога-"неподтыrсан
наго му~юша съ ~rухой въ носу". Во :t.шогихъ :мtста.хъ ав
торъ обнаруживаетъ прекрасное ана.Rомство съ пародньr:мъ 
дtтсюr:мъ .языr<омъ ("Калечина-малечина, сrшлыtо часовъ до 

вечера ... "), но нерЪд:ко впадаетъ онъ и въ вульгарпамы: "rrо
валандатьс.я", nдрыхнуть", "обварганить", "mаландать". 

А. Ремизову принадлежиТЪ еще :книжка "Морщинка" 
(Изд. "Шиповника"). Кни.яша эта представляеТЪ собою ска· 
aoчrty о двухъ мшпкахъ; coдep.i'Itaнie простое, нсэаыыrлоnатое п 

довольно интересное. Но особенно любопытными. въ . rwижld> 
являются рисунки художн. Добужш-rсrtаго. 0Itружающую дttt
ствительность художню~ъ стреШiтс.я изобразить не въ томъ 
видt, какъ она существуетъ, а въ томъ масштаб·h, въ ка
ItОМЪ она nредставляется маленькому испуганному звЪрысу .. 
Поэтому на одной картиR'В RJIIOБЪ птицы, :которая хочетъ 
схватить мышенка, ааннмаетъ цi>лую треть 1-:артинюr, выдви
гаясь на nервый nланъ и являясь больше вс·вхъ друrихъ 
nредметовъ, не исi<лючая н нарrшова.нв:аго зд·всь же з~мка. 
Стилизованныя картпншr нахuдпмъ и въ сборншсl~ Горо-
децкаго-"Iя". 

Насrшльrtо приведенныя на.чilЛа модернпзацiп можно 
считать отвtчающпмп задач~tъ д'Втсttой тrтературы1 . У ~е 
J.юходя и:зъ ч:ното аnрiорныхъ соображенiй, приходится от
м·.Ьтить, ч·rо дЪти по сущео'l'БУ своей прпроды не способны: 
ttъ 01'БJ1еченньшъ поотроенiя:мъ, мысля коюtретно, они чуж
ды символизма. А это, rtонечно, не :можетъ говорить въ поль
зу -ьюдернистической д·:rшжо11 литературы. Дальше- ошtво
лиэ:мъ п импрессiонизмъ въ ЛIIтературЪ предполагаюТЪ над-
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л~.жащее зрiшое художеетвенн-о-эететпч:есJюе разnитiе чи
тателя; но подобиаго разnитiя :ъrы опять-таки не nnpaвi~ ие

Jtать у д'hтett. Наконецъ, отноеительно модершrзованной 
фо.рмы стихотворенШ, вродf> приведеннаrо вьтше-"Синяя 
дорога", нужно замtтить, что д'Ьтей nъ етихотворенiп 

больше всего приnлекает:ь рптмъ, звучность стнха, звуч

ность рщшы. Дtтп шюрtе готовы поступиться содер
ЖАJiiемъ, съ упоенiемъ безiшnечное чнcJrn рмъ схtо..ндпру.я 
J(аttую-нпбудь 11Itалеч:ипу-малечипу", пе.жслтr nпжертnовать 

звучностью риемы. Вотъ nочему нерпемованн.ыя стнхотво
ренiя и:ыъ не могутъ нравii'lъся. 

Rъ этииъ же самымъ въшодамъ пр:ивпдитъ насъ и 
опытъ. Приведенныя выше стихотворенiя "Пастырь добрый" 
и "Веч:ернiй гость" чrrтались въ It.Jracc·Ь (приготовш. и 1-й) 
дrЬвочкамъ 1 0-12 л·.Ь1ъ. ВЪ общемъ, мо:iкно с.тtазать, что этп 
стихотворенiя не произвели сильнаго впеч:атлЪнiя на сiт.у

шательющъ; въ сьшеJr.В етихотворенiй д·Ъвочю-r разriбра
лись не сразу, а большннетво сове·вмъ не nоняло ихъ. 
На воnросъ, "что описываетея" ("про что говоритс..я") въ 
стнхотворенiн "Вечернiй гость", отв·Ьчалн: "ночь", "мiюяцъ" 
(можеть быть, С)rутилп слова: .,Мигнули зв·Ьздьr... и робко 

· темПЪlll къ OiiliJ нрпльнулъ"-въ окно ваглsmулъ?), "зима", 
"сВ"ЬГЪ" (оч:евпдпо, смутпли олова: 11Мохнатой лапой, ny
пmcтott лапоtt садъ прюqшлъ"), "осень" (мо.яtетъ бытъ, об

ратили вннмавiс на слова: "На. небЪ тучп ... И сумраitъ с·в
рыа nолзетъ съ доллнъ "), "дождь", н толыю Jit\мпогiя уitа
з.ьmалн вечеръ, 

Разсна3ъ Jtондуруншина "3ионаръ" въ uщtращенiн бhiJJ'L 
~анъ у•1еюща~1ъ 2-го 1шасса (12-13 .тr.) д.ля лерможснi.я. 
Предварительно рааешшъ бьlJJъ. нрочпт~шъ д'f>вочкn:мъ п"h
сrtолысо разъ, причемъ м·Jюта, обuзпачеюrыя BliШIC тtуреивомъ, 
nрп чтенiп былн особенно оТ1vJшены. 3аТ'Ьмъ д·l>тн пиеалн. 
Всего бьш<'> подано 44 переложенiя; паъ нихъ толы~о въ lб~·rн 
р.аботахъ О1')!;hченнЬтя :мЪета llашлп то ишi иное С)1'раженiе, 
а 28 авторовъ соверШенно ·ихъ игнорироnалп. Очевидно, 
соэнанiе д·hтей не еправилооь съ непон.ятныма выраже
mями, И OJIIi проnустили ИХЪ. Но И: ВЪ Т'ВХЪ работаХЪ, ВЪ 
1tоторыхъ модернизованныл мf>ста отражаются, это отра.же-

-205-

нiе далеко не всегда блиэi\О nодходитъ 1-.ъ ю,rслп автора. 
Вотъ образцы. 

"Раннее утро. На BOCTOirn ltTO-TO бОЛЬШОtl IШСТЬЮ про
ВОДИТЪ :Jе.лены.я, епкiя, розовыя nолосы". Это выра.же.нiе от
мЪчено въ 3-хъ раuотахъ п nолучллось въ тако:мъ видt. 
"На востоi\'D nшсазашюь I\расяыл, с1шiя п зеленыл полосы.". 
"На востон:Ь ш.шъ будто I<то 1шстыо навелъ :красныя, спmя 
и зеленыя полосы". "На нeбocrtлoirn уже начало воходпть 
сотще и (uача.nн) nошt:тватьея ::~е..леныя, схшiя и I~расныя 
nолосы, I\aitЪ будто ихъ наuрасывалъ Itтo штстью". С!iЫСЛ'Ь об
раза впoJIН'il схиолепъ, nовиднмо:му, толыю DЪ посл1щне2.iЪ 
отвrЬт·l> . 

"Иаъ шщъ t~п·'hгtt Т<I)ШЫМИ ГJIIJ.3D:м.п выглянула J\IOI{pa:я 
зеыля. На солнечной сторон·в бJIПЗittlro холма... nыстрf>лплъ 
б1шый подсиЪжшшъ"-въ 4-хъ работахъ. "Онъ увиД":Влъ 
большой черный хо.лмъ, 1'al\iЪ вътстр·IщиJiъ подсн1;жииrtъ". 

11ПОJ{азался чврный zщлъ (холмъ1), подл·в тштораго выросъ 
nодсн~J>,жюшъ". "Въ 1-rlшоторыхъ м·Iютахъ уже черн'Ъла зeJ\i
ля ... въ травкУ\ вищr:Влс.я подсн·Iшшrп-:ъ". "Онъ встрtчалъ 
пространства зе)tЛП, ос~вобоii:депныя отъ tпЪга, н увид·.lшъ, 
ЧТО ВЫГЛЯНУ ЛЪ ()·J>ЛeiiЬiiiН ПО.i{<Ш1>ЖJПП>Ъ". 

"Вокруt'Ъ 1\ОЛОJЮЛЫIП IiОСПТС.Н, льетtЯ 3BOНJci.1l ШОрОХЪ. 
Буд·го Itтo шеnчетеsr, ц;.Муетс..я, летаетъ вокругъ. Это анге
ЛЬI летаютъ у ttpecтonъ" ... Это выражевiе кашло 1\if>cтo толь
Itо въ одноtt рабоТ'h, да и то понято cJIImшoмъ буквально: 
"слъtшно было, Itакъ кто-то· ц·Iшовался, шеnтался Ii леталъ 
подъ Itолшtольнеа. Это бы.rш анrелы". 

0eдfi J~ОЛОI~ОЛЬIIЫе авуiШ I~а:н.утся ПОХОЖПl\Ш На. U;tЛЪIХЪ 
Jюне1t, сr\ачущихъ во nc·h еторовы н машущттхъ бЪлыми гри
вами. Этотъ обра.:зъ :затропулъ вюшанiе трехъ дЪвочекъ. 
"Ему I<аiшлось, что удары млощта нecJIIrcь б;.Взшюr лошадь
:мn". "Ito.шжoJJЫIЫe удары nnщшн вродt б'Jшыхъ Itoнett";
"кartъ бrJ>лые 1\0IПI" . 

"Разло~шла.сь нонола.мъ 'l'ШШIШ1.". :Этого выраженiя плп 
иакихъ ('.JIЪдовъ оТ'ь него ие видно IШ въ одноil работ'.\;. Прп 
чтенiп "3вопаря" с.ъ дЪть:юr на вопросъ, I\a.J\.Ъ они по~има
Ютъ п:рнведенно~ выраженiе, nриходилось слышать таюе от

вtты: "это ана.'ЧнТЪ, что стало совс·Ьмъ тихо". 
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Во всемъ настроенirr 0едп въ paacrtaзt pиcyeтr.sr rtа
кая-то звонкость. 3венптъ вечеръ, :эвеннтъ утро, звенятъ не" 
бо, солнышrtо; р·Iша ... "Таr~ъ все хорошо, радостно и звшшо 

.было у него на дynrn". Таrюе настроенiе 0едп o·rмi> чаетел 
въ 8 работахъ. Прп этомъ въ 5 работахъ отмtчается внут
реннее радостное настроенiе 0е.ци (",оnъ самъ чуть не п'Влъ, 
такъ е:му было очень весело"); въ 2-хъ работахъ, rcarcъ ре
альrrый фаr<.тъ nринш.шстм: внiшшяя авоnкость, rсогда "все 
rtругомъ звенriтъ". Наконецъ въ одной работ·J> вопросъ р·J>
шается чисто физiологическн: ",ему ;зазвонило въ ушахъ". 

Приведеиные фаr\Ты н сообрнженiя даютъ основанiс 
сильно сомнi>ваться въ .желательности :модсрюш.ированноtt 
дi>тской JШтературы. 

Глава IV. 

Руководство дtтснимъ чтенiемъ 1). 

Разумное чтенiе. 

Намъ недостаточно, говоритъ Дизраэли, чтобы насъ 
11аучили читать; намъ надо, чтобы васъ научили еще, rсакъ 
читать н что читать. И не.."'ьзл не nрпзнать всей важ.но
сти этихъ вопросовъ. ~два лн с.л·Jщуетъ много говорить 
о томъ, нюше огромное значевiе въ дi>л'h воспптавiя ребен

J{Э. имtютъ тЪ книги, r~r~iя онъ чнтаетъ. Новая nсп:tо.погiя 
все ясН'вс и ясн·ве доrшзыва.етъ, что ни одно впечатл·lшiе, 
какъ бы слабо оно шr было, не лропадаетъ беэслiщно для: 

:пашей пcm:tritИ:. Едва nовидимому скольанувъ по поверхно
сти нашего сознанiя, · оно не исчезаеТЪ, а уходитъ въ под
сознательную сферу нашей души, н тамъ, наrюпляясь, этн 
впечатл'.ВЮя nроизводяТЪ свою работу, наnоминающую рабо-

. ту подпочвенншъ водъ. I{аждое доброе положllтельное вnе
чатл·1шiе прпсоединяется ItЪ nодсознателъш»мъ оОI\рови:щамъ 

1) IJ. Ри~tардсонr,. Канъ читать 1\НШ'И, чтобы он·h приносили наиъ 

пользу? Сnб. 1893 (Ест,, издапiе Tpaвrma, Сnб. 1913 г .• о выборt J<вим.•, 
ц. 30 н . Это издаuiе CJJaб·be нерваго); Н. Рубак11пъ, Письма нъ читателщ1ъ 
о самообра3ованiп. Спб. 1913. ц. 2 р.; А. Шенбахт., Чтепiе иобразовавiе. 
Сов·J;ти читающи:uъ. Кiе11·ь, 1902, ц. 40 J<.; ,9. Фаtе, Rанъ читать? М. 1912, 
ц. 50 н.; Г. Врандесr., О чтенiи. М. 1913 ц. 20 н.; Е. Т11хпева, Каt<ъ -чи
таiОТ'Ь д'kтн и 1<8J<Ofl отъ 3того nроисходиТЪ вредъ? Bocn. и Обуч. 1897, 
10; П. Л. I\а1:ъ з'аш11·ересова1·ь дtтей чтенiеuъ? Восп. и Обуч. 1902, !.1; 
Н. Бахтинт., Чтенiе с·ь восuитательныки Ц'knякu. Dед. Сборн. 1906, 3:4.; 
В. 8елт~о, РУl<Оводство дtтснимъ чтенiемъ. Нов. дtтсн. ·литер. 1913, 9, 
12; Н. Чехов~, О выборt нним. ддл ;~.tтскаго "'тенiя. (Въ t<нигk .Дtт-

. СJ<ая литература•). 
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нашей души, а злое - зnсоряетъ пси::пrчссr,ую сферу. От
сюда ясна забота восnптателя-дать реб01шу маrtспмумъ nо
JJожительныхъ, св·Ьтлыхъ впечатл·JшШ, оберегая его отъ 
дурннхъ. Отсюда же Jrcнo, что и въ д·Jш·Ь чтенiя r;нпrъ ре
беюса нельал оставлять безъ разумнаго pyrconoдcтna. Мы nе
ре..?!шваемъ, по е.nраведлнnому за~е.Ьчаnirо Елачпча, пе

чалыrое времн чуть не поголо1Зш1го уnлсчеиiя шпrгон, 

каiiЪ срсдствстъ дJIЯ nоспптанiя и оСiра~ошшiя рсuеюс.а. Чп

таютъ двтп :мшJго, :маесамн прочптшшrотъ IШIП'rr, н nce это 
TaitЪ IIOBepXHOCi'JIO; НС'}} Эi'II грущх II}JOIJИTIOШЫX:Ъ IШIП'Ъ 
остаnJIЯютъ нпчтож.нuе нпечатл·Iшiе, простой <·.умбуръ. Ре
беВiса, <~тра.дающаго :многu•Jтенiемъ, надо nрежде всего учпть 
читать, потому что проt•Jштьmать С.'J.'J)аницу за стра.ннце:U, не 

отдавая себ·J:. дuлжшt1.'о I~JштичеNшrо o·r•.reтa въ прочптаи
номъ П Не IlЗBЛCitaЯ JШ1> IШИГП ТОГО, Ч'l'О I>Ha МОЖеТЪ Щt1'Ь,
ЭТО еще не значrrтъ у.м·вть ЧП'fа·rь. Чтенiе J'Шrl'ъ есть д'Iшо 
нъ высоrю1l степени поJrезпое 11 внжное для д·вте:U, по толь
ко тогда, I<ог.да это чтеиiе серьезное; осно.ва1.•ельное, I~огда 
ОН() не чрезы·Ьрно обильное, а нотом.у nоверхностное. Ум
с.твенноll nищей не сл·hдуетъ злоуtiОi'реблять, I\.З.I{'L и физи
ческой. Пусть ыаленыtiН ребеноi{Ъ "Штастъ мадо но осно- · 

~r . , 
вательно. тенiе пе nршюсптъ юшаrшй пользы, еслп оно 
н~внпма:rсльно, т. е. не повторяетм. Прн первомъ прочт~
нш нельзя обратпть вюшшiiе на Iшждую вещь li таitЪ за
печатл·Ъть ее въ у:мЪ, чтобы она сд·}шмась собстВенностыо 
читатеJrя · ~I nерешла въ nрактш~у. Первое чтенiе, говори·rъ 
итальянсшй педаго1v.ь Д. Райнерн, J<rожетъ доставить мгно
венное удовольсt'Вiе, но опu во вс'hхъ отнопrенiяхъ безnо
лезво. Прочест~ одну хорошую IШЮ'У трн рааа гора:щu nо
лезнi>е, 'Ч'.Iшъ прочесть три хорошiя 1шигн no одному разу. 

:Иi'aitъ чтенiе peueюta нуждается въ руiюводствЪ, п 
РУitоводителю nрн этомъ нужно ш.rЬ1ъ въ nнду с.;зrJщующее. 

Во первыхъ, стремнтьм т~ t•оиу, чтобы руrюводство 
.не tюдавл."!ло са;,tодп,.яm8t~ъности ребеюса. Поиилу1t Богъ, 
если ч~еmе ребенка свед~тс.я I{Ъ nассивному усвоенitо того, 
что ему .будетъ указано. Даже по части выбора ШШI'Ъ по
лезно. ~р1~ать ребеm~а са}.rоыу орiентirроватьс.я въ литературЪ 

.и ум·hть находить себ·Ь нужное. Задача руrюводнтеля только 
натолкнуть дИтя на пу·rь Чi'енiя, но вести его no Эi'OMv пv~ 
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тн ()JI•lщуетъ по возможности не на но:ъrочахъ. Я вовсе не 
хочу СI{а:Jать, что ребено11."Ь дол.женъ быть въ чтенiп ПIJедо
ставJrснъ само:му себЪ, н'Втъ, я хочу уr .. азать толыю, что 
руi<оводи·rсл~о сл·Iщуетъ не nponycrtaть нп одного возможна

го случая къ n ро.явленiю творчес:коu. Iштщiативы малеиька
l'О читателя, t[ на ca1.ryro 1-:нигу пусть ребеноь.'Ъ прiучится 
cмoi'p'lYrъ, J~:ю•ъ на исt·очнш;.ъ дл.я самостоятельной творче

сrюй рабо•1ъi. Jlп•шая ннnцiатнва прн выбор·!> IШНГ'.f> нич·Iшъ 

не зам·Iшпма, t:праведлпво говорптъ Рнчардсонъ. 

Дii.Jl'вe, ('.JI'lщye·rъ щJiучать J>ебеш:а 1•ъ уе·rановленiю 
опредп,леюtаго пор.ядиа и плана -чтенi.я. К1юм·.В того, чтобы 
шrпга uЬI.Jra хорошей н nодходящей, нужно еще эабо·rи1.ъся 

о тожъ, ч·rобы она являлась не случайной, быстро промелыt
нувшен н юiч·Jшъ не связанной съ други.мп nрочитанны

мн юшгами ГО<i'I'Ы"!й, а 6ыла-бьr частпчi(Ой: опред'влешюll 
групnы книгъ, нам·Ьченныхъ вь ш1в·Ьстной пuслiщователь
н оС'rн и nресЛ'Iщующпхъ одну n ту же цiшь. По ВОЗ?.10Ж· 
нос1.'II нужно сто.уатьея виощtть въ чтенiе ребею{а. nзв'Встную 
стройнос1.ъ, п:щ·Iют.ный шrанъ. 

Наконецъ, ВЪ vебею~h ДОJIЖНа раавн·rr.ся прНВЬIЧJ\а 

вдум•тваго отношенi.я и~ инииь. "Кнш·а Ht' должна думать 
за читатеJrя, она должна зас·га.влять думать его самого" (Ри
'IаJЩсонъ) . По ашtе•rнымъ датшыlltЪ х·. Омпрнова 1), ortoлo. 
500fo ч.ш•ающихъ д'Втей nочтп совершенно не задуliШваются 
надъ чnтаемы.мъ; чтенiе служитъ для ннхъ только прiят
ны:мъ раавлеченiемъ, тюторое на время занrrмаетъ ихъ умъ, 

удовлетвор.яе1.ъ нхъ любоnытство, иногда ·rрогае1.'Ъ сердце, 
110 при все~[Ъ томъ является ч·Ьмъ-то по(jторонюrм:ъ, не 

у(jваиваемымъ оргаюrчесюr. HII мыслеtt, ни чувствъ, ни по
~тушшвъ выводю.rыхъ въ Itпиг·Ь героевъ д·.hтп не оц'Вни~ 
ва.ютъ, а почтп ш1сспвно сочувствуюi'Ъ ихъ ·удачамЪ пли 

неудачамъ, совершенно не задаваясь вопросомъ о томъ, что 

эта удача плн .неудача можеть принестп шшъ самому I'е

рою, тат~ъ равиымъ образо:мъ п тфужающпм.ъ ex·;J; хоны:tt 

читатель не C'l'llвн·rъ себя въ его положенiе п пе спрn.ши
nаетъ себя, юшъ пост~·1шJIЪ-бы овъ самъ въ ЩlННО~!Ъ слу-

1) Пспхологлческiя основы постановки вн·IJщкoJihHaro ч·rенiя. Р. 
Шк, 1911, 10. · 
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чаЪ. При таю-rхъ уСJiовiяхъ юn!га не достигаетъ своей ц'h
ли: развивать въ Д'Втяхъ благородные ВЗl'ляды на .жизнь, 

въ то же время воспитывая въ ша:ъ стреАшенiе проводить 

зт1r взгляды въ свою лпчв:ую жизнь. Отсюда необходимо раз
вивать въ ребенrt'В сознательное отноmенiе It'Ь ItЕпtГ'Ъ, прiу
чая его давать отчетъ въ прочптанноь1ъ. Этому могутъ со
д·вuствовать устныл бесЪды, Iюгда ребенокъ могъ бы под·Ъ
литься съ руr~оводителемъ своими впечатл'внiяМir отъ JtiOf

гrr 1). Въ виду того, что ребено:къ не всегда захочетъ под'В
литьм своимн n~р~жпванiями, а съ другой стороны не 
всегда с.можетъ ясно форму.11ировать своп пережнванiя-та
I\iЯ бес·.Iщы представляrо•rъ собою вi)обще бо.лr>mую трудность. 
Со стороны ребеюш прхr этомъ необходимо полное дов'врiе 
ItЪ своему pyrювoдil're.лro, а руitоводитель долженъ считать· 

ся съ настроенiемъ рсбюша. Необходимо, Т\оиечно, для ру
I-:оводителя п обстоятельное :шакомство съ 'l'OH I\Iпrгой, о 
1-:оторой предстоитъ бес·Jща. Начинать нужно съ вопросовъ 
частныхъ, такъ СI<ала'l'Ъ, аналпзируrощихъ содержанiе, и по

томъ толы{О переходить Itъ вопросамъ обобщаrощимъ. 

Еще noлeiзwfie было бы прiучать ребею~ заnисывать 
свои впечатлЪнiя 2). На nервьrхъ порахъ тутъ полезно и:м'hть 
оnредЪленную nрограмму, а потомъ ребенокъ-читатель мо
жетъ уже n свободно разбираться въ nрочитанномъ. Вотъ 
приблпзительные вопросы этой npoгpamrn. 1) I\paтi~oe содер
жанiе произведенiя и главныл дЪйствующiя шща съ краткой 

характеристикой :ихъ. 2) Krodя изъ дЪйствующпхъ лпцъ наи
боЛ'Ве симnатИЧНЪI п :какiя оставили непрiятное впечатл·Iшiе1 
Rаюrмп пменно сторонашr своего характера и поступr~ами:? S) 
Какая главная основная мысль проходиТЪ чревъ все пропзве
денiе? 4) Rакiя мыслп, встр'Вченныя въ юпrг'h, обратплп на 
себя вниманiе 1r запечатл1шись въ памяти~ Съ r~аки.юr ивъ 
нихъ можно оогласпться и каЮя Itажутся неnравнльными? 5) 
~е встрЪч:ена-ли въ rшиrh такая мысль, rюторуrо хот·.Влось-бы 

1) В.Мушни"о", Несi:път c'J, д·~ тьми по поводу nросrитаннаг:>. Что 
и rшtъ читать д·J;тяыъ, 1913-14, .J<н. 1. О rрmповыхъ собесiщованiпхъ 
съ дtтьми см. В. Фриденберzъ, Творсrесное qтенiе и лш·срат}·рныя бесt· 
ды. Нов. дtтск. Jlliтep. 1913-!9!4. 

2) Cu. объ этом'li И. ВладuсАав.сеВ'6, Заnись о прочит. ннигахъ. Нов. 
дtтск. литера1урът. 1913, 1. 
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не толы<о усвоить теоретич:ески:, но п пра.К'rичеш.tп осуще

ствить? 6) Не прrrходплось-ли раньше читать прои:аведенiе, 
съ ItaRoй -либо стороны похожее на прочитанное теперь1 Со
nоставить мысли и вьmедепныя шща. Уitа.зать сходные ти
nы и сравнпть ихъ .между собою. 7) Отм·втить наибоЛ'hе 
понравивmiяся бытовыя сцены, :картmrы прnроды. ЕсШI чи
·гается научная r.-ни.ж1ш, то важно отвЪтить-какiя новыя 
св'lщ1шiя полуqены изъ нея. 

СуществуютЪ спецiмьныя тетради для веденiя подоб
ныхъ отчетовъ. '1\Jт}>адп этп, с::вязанныя оnред'hленнымп руб
рiшамп н I'рафамп, nолезны 'l'ОЛыtо на nервыхъ порахъ, 

чтобы поitШН\'1'1• юному читателю, rcartъ сл·Ъдуетъ систематп
:шровать почерnнутыл изъ Itниги вnечатлtнiя. Въ далЫi'Вй
шемъ-же заnис.ь должна вестись самостоятельно п свобод
но. Вообще :щвсь нужно no позможностп не придавать 

этимъ работамъ об.язательнаrо xapaitтepa, не д'hлать ихъ сво
его рода учебнымп аадача~ш. 

Изъ таютхъ тетрадей пзв·.Встны: И. В. Владисл.авлев-о~ 
Тетрадь для ааrпюп о прочнтаюшхъ шшгахъ. М. 1914, ц. 
::'.1) r•. Расчитана для отчета о 8-мн IШirгахъ. 1\. Н. Березни
~ов1 , Тетрадь ДJIЯ залнси о про'Штанныхъ Itнпга.хъ. Пособiе 
для учащих ел :младmrrхъ ztлассовъ. У смань 1913, ц. 8 коn. 
Тетрадь, пздапная ЕI{атерпнославск. Rоммерч. Училнщ.
"Моп вnечатЛ"внiя", ц. 40 к При тетрадn дается п списОI{Ъ 
книгъ для чтенiя съ ра.спред'вленiемъ no возрастамЪ, пред
~fетамъ и отд·Ъльнымъ воnросамъ. И. Огt'енко, Тетрадь для 
лптературнаго разбора, Кiевъ, 1914, ц. 5 к Л. Бп.лецtсiй n 
А. Дорошкеви,t-о, Тетрадь для зам·Ьтоi~Ъ о домашнемъ чтенiи~ 
Кiевъ, 1914, ц. 12 rt. 

Раепредiшенiе дЪтеi<аrо чтенiя по возраетамъ. 

,,Степень вл:iянiя п польза I~нижеi~ъ. говорптъ одинъ 

!{рИТIШЪ (CitaбиЧ:eBCitiй), ЗаВИСИТЪ Не СТОЛЫ\0 ОТЪ ИХЪ ДО· 

етоинствъ, скол:Ы{О ОТ'Ь того, чтобы он·Ь были nрочитаны 
своевременно". Не нужно забывать, Iсакую важную ро~ въ 

д'Ьл'h · -усвоенiя всяrшхъ знанiй играютъ предшествовавmiя 
~юсоцiацiи, ~а которыя могли-бы уцiшиться восприни.маемыя 
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вnечатлiшi.я. Позтому и дi>т<жая юпrжrtа непре:t.!·ЬннG . J\OJIЖ· 
на cчuтa1'CSl съ 'l".Вм:ъ зан<t.сомъ впечатлtнiй, предс1·авленiй 

11 nонятiй, I•at(iя существуютЪ у ребенка въ данномъ nepioд1> 
развитiя. При составленiп д·Ьтсrшхъ ItНИГЪ, nрrmоьшuмъ уже 
прuведен:ныя раньше слова Песталоцца, самое глаRное долж
но замючаться въ томъ, чтобы сообразоватьс.я со степенью 

возрастапiл д·Ьтскихъ силъ, давать д'hтямъ то, 'I'l'O соот
в·.Втствуетъ I(аждому возрасту, чтобы, съ одной стороны, не 

лишить ребеш~а ·rого, 1-:ъ чему онъ вполн·.В сnосо6енъ. 

а съ другой, юrч·Jшъ не обременять и нпч·l>МЪ не смуща:гr) 
его 'l'аlшмъ, r.:ъ чему онъ совс·Iшъ не (·.nособенъ (t,l\;шъ Герт

РJ'да УЧИ'l'Ъ СВОИХЪ Д'ВТей"). 
Въ д'Iш·.В уясненiл особенностей нсихнюr ребею\а по 

воарастамъ можно идти двуия nутями: пу·rем.ъ разомо

тр'.hнiя а.налогiн в~ развнтiи ребеюtа и развнтiп цi>Jш.го 
рода п nутемъ нспо<·.редетвеннаго научно-пспхологнчесшаго 

изуч;енiя nр11роды ребеюса съ щшвJrеченiемъ сюда матерiала 

анi<е'l·но-статпстпческаго. 

Оnытъ въ nервомъ род'в можно находить у англiйсr.:а
го npo~eccopa В. Гетчинсона. Соо·rв·hтственно~перiодамъ въ 
развитш всего человi>чества онъ насчитываетъ слtдующiе 
пять перiодовъ въ развитiи интересовЪ пндивидуу:t.tа. Пер
вый-копанiе 11 рытье земли; его высшая ступень - S-iй 
годъ. Второй-охота л захватъ добычи; высшая ступень-
7-й ГОДЪ; ОДНа ИЗЪ характерНЫХЪ черТЪ, - СIШОННОСТЬ ItЪ 

почптавiю героевъ. Третiй-пастушество; высшая стуnень-
1 0-:ый годъ; одна изъ хараr.:терВЬIХъ чертъ - н·.В.жность r.-ъ 

жнвотньmъ. Четвертьrй-землед'.hлiе; высшая ступепь·-12-ый 
годъ; ~араrtтерная черта--страсть r .. ъ садоводс'l'Dу. Пятая

развптlе I\ОМмерческихъ интересовъ; высшая с.туnень-18-20 

г.; характерная черта ·- сrшоююсть It'Ь ариеметхш•.В.l) Но 

раньше у~е О'l'.М'.Вчалось, что подобный способъ ·подходить 
Itъ пзучеюю эаnросовъ ребеr-ша страдаетъ и·hrщтopott шат
костью. Естестве~н·ве для нзученiя за.просовъ ребенм обра
титься к~ изученно самой nрироды его, II въ этомъ случа·h 

психолог1я даетъ_ много матерiала, по rюторомуможно ·судить 

е степени развптщ умственпыхъ сплъ ребень:а въ различные 
. . 

.1) С~ . . А. ·ЧIJAбejAeJ~&1 Д.атл, ч. 1 стр. 8-2. 
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возрасты. Особенно .ясная грань въ этомъ елучаЪ можетъ быть 
проведена между т. п. riерnымъ д'ВТt;'L'вомъ (дошкольный воз
растъ) II вторымъ д·.Втствомъ. Этою Рранью являются 6-8 го
ды, когда заканqхrваетс.я пнтенсивныя ростъ мозгового ве

щества. До этого временп нужно особенно оnасаться по

вредить интересамЪ зтоl'о роста н, преждевременно привпе

кал ребенrtа къ ItНИГ'.В, затормозить развптiе мозга. 

Еще бол·J>е надежнымъ для разрЪшенiя настоящей за
дачп являетсsr способъ нспосредстr.€'ннаго иаученiя чптатель

оrшхъ запросовъ д'fiтей различiiЪiхъ возрастовъ. Аю~етными 

данными устанавлпвае'l'СЯ, что есть и·.Вкоторая разница въ 
отношенiи д·Ьтей разлпчныхъ возрас•rовъ ItЪ I~нигамъ весела

го и грустнаго содерж:шi.я. Подобная-же неодннаrювостъ 
читательсюrхъ заnросовъ дЪ'l•ей въ различные возрасты вид

на и изъ слЪдующихъ. данныхъ. 

На Всероссiйс.Jюй выс.тавtс-h въ 1\iевЪ въ 1913 г. д'hтсrtой 
библiО'l'еi{ОЙ г-жи Доброй были оnублпь:ованы результаты 
произведенной cpeдrt д·.Втей аrшеты, н зд'Ьсь, между nрочимъ, 

мы находrп.rъ та~сiя цпфры:. ИнтересЪ дЪтей въ дошкольжн1ъ 
возрастЪ (5- 7 л.) I\Ъ сr\аз1\а:иъ выра.>Iщется 400fo, ыъ разсна
замЪ 50°/. 11 ItЪ стихотворенi.ямъ 40°/0; младmаго возраста 
(8-10 JI.): I•Ъ CI0l3I~U.MЪ-57,1)0Jo, I~Ъ ра3СI\З.ЗЗ.МЪ 82,9%, 1\'Ъ 
стихотворенiтrь-37,8%; средняго возраста (11·18 л.): RЪ 
сказr<амъ 81°/о, ItЪ разсrwам:ъ 38,7%, А:.Ь стихотворенiямъ 
22,5°/0; старшаго возраста (14-16 л.): ItЪ сrtазкюrъ 17, 2%, 
къ разсrсазамъ-66,9%, къ стпхотворенiямъ-31,5%; под
ростки (17 л ... ): къ сr-.а:шамъ 12,9%, RЪ разсi\азамъ 70,9%, 
Rъ · стпхотворенiямъ 25,80fo. Tartoe же rюлебанiе интереса 

по возрастамъ констатируе-rся и по отношенiю къ дру
гимъ видамъ д'Ьтсitаго ч.тенiя, прп чемъ среднiй воз
ра.стъ, дающiй вообще nшсазатель упадRа читательсюrхъ 

интересовъ, большой сравнительно интересъ ( 49,20fo) обна
ружimае-rъ ItЪ щrтешествiямъ, уступая въ этомъ случа:h 
толы<о ЧИ'l'а·rелям:ъ групnы младшаrо возраста (67,4%). Въ 
"ВЪстню{Ъ Восnптанiя" за 1912 г. (r<Н. 1.) по:м·.Вщена была 
статья г. А. IOJcaнa о выбор·.В rшш"ь для д'втскаго чтенiя. 
3д·всь nрпведены данныл анкеты, произведенной въ 240 нач. 
iпкошiхъ I\урляндской и Лифляпдекой губернiй; всего отвЪ-

Н 
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товъ было nолучено 14,071. Итоги этой анке·rы могутЪ 
быть представлены въ 1•акой таблицЪ: 

Rозрастъ I от.в;. II отд. III-IVoтд. По всtмъ 

д·hтей. (8-lОл.) ( 10-1 2л.) (12-14 л. ) noзpac•raм'L 

Сказюr, предапiiJ, 
бьtлвпы .. .. . 40% 25,1% 15,53% 27,81°io 

Разсказы изъ дilт· 
19, 1Ь% СКОЙ ЖИЗН/1 • • • • 18,06% 10,8% 16,28%· 

Разсказы изъ жизни 
ЖИВОТQЫХ'Ъ И растен. 7,4°[о 10,36% 6,650:0 8,22% 

Оnисанiе военныхъ 
СОбытiй И ПОХОДОВ'Ь. 17,89% 24,79°/о 28,9°/о 28,67% 

РазсJ<аны историч. 
содержанiа (безъ 8,16°/u 5,46°/о 11,2% 6,41 °Jo воен. походовъ) . . 

Живнеоаисанiя зна- 1 
:ыенитыхъ людей .. 8,78% 6,87% 10,99% 6,8f!Ofo 

Onиcaaie nyтeme-
ствiА ....... 2,72% · 4,11 °/о 5,53% 4,07°1 о 

· Поэ\ичеснiя, лири-
. ческт проивведенiя 5,9% 7,55% 10,4°/о 7,2 1°/о 

· Для сопоставленiя ум·Ъстно будетъ привести зд'Ъсь и 
~дующую таблицу изъ упомюrавшейся раньше анкеты r. 
хирнова (onpom~1IO до · 2o·<ro дtтей): 
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Любите-ли 
В 0·3 РАС ТЫ. ::.1 • 

ф~ 
читать1 

1 
12 1 

1 
1 15 1 

1::1/D 
10 11 13 14 16 ~~ 

'? 

Ска:нщ 67 63 60 50 52 49 43 5~. 

Разсиазы: 89 90 93 89 89 94 97 92 

Стпхотворенiя 75 75 62 68 76 76 84 . 74 

Путешествiя 97 93 93 96 95 87 97 94 

.Научныя книги 60 62 58 64 68 69 72 65 

Rонеч.но, вс'В привсденныя цифры не таi\ОВЫ, чтqбы на 
RИХЪ 1.1ожно было строить безспорНЪiе, строгiе выводы. Правда, 
В. П. Вахтеровъ по хара~~теру отв'Втовъ опрашиваеМЪiхъ д'В· 
тей находнтъ во~можнъr:мъ точно установить, что .р·ЪЗidй 
nереходЪ О'l'Ъ на.пвныхъ отв·Jуrовъ ItЪ болЪе осм.ыслешrыJ.t'Ъ 
падаетъ по преимущес·rву на одпнна.дцатшr·Ътuiй возрас·rъ "1

). 

Но у другнхъ педагоговЪ вс:rр·вчаем:ъ иные сроки. 'Гаrtъ 
I\лапаредъ считаеТЪ, что повороТЪ въ развитiи ребе~ша п·а
даетъ па двЪнадцатил'Й1.'НiН возрастъ ~). Да.пьнt~е мо?.tел
ты въ развктiи интеллеrt'rуальнъrхъ запрооовъ юнаго 'tJИтате

ля, повидимому, можно относпть 1~ъ 14-му году. А. П. Нечаевъ 
на основанiи опроса о любимой кнюvЬ и опытовъ надъ ассоцiа
цiями, nроизведенныхЪ на.дъ ученюсами ереднихъ учебны:хъ 
заведенiй, nрнходптъ ItЪ выводу, что д·Jи·и съ 14-ти: лЪтня
rо возраста все больше п больше начинаюТЪ интересоваться 

rtпигаJ.ш, предметомЪ которыхъ по иреимуществу является 

опнсанiе движенiй чсловtчееrtой дуmп: noitaзaтeJIЬ отв'Втовъ, 
въ ttоторыхъ обнару.н.-.пваетея пптегесъ 1\.Ъ сочипснiямъ, ка
сающимся явленlй вну·rренняго характера, въ 13-ти л'Ьтнемъ 
возраСТ'В даетъ 36%, ВЪ 14-ти л•втнемъ возрастУ; сразу nо
:в:ьnпается до 51°fo, а въ 16-ти лtтнемъ-до 69°/о. 8) Впроче_мъ, 

1) Основы новой педаrоrшщ М7. 
2) Психолоriя ребеНJ<а. С. П. Б. 1911, стр. 110. 
1) о ... ero статью BJ> Пед. СборнИ}{'k 1901, vn. 
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nрнходптс.я nовторt·t,:Ь, строгихъ выводовъ здtсь ожидать 

трудно, да nъ ннхъ · намъ, nожалуй, и нtтъ особой нужды'. 
Никаitiя цифры не должны заставлять насъ аабыватr, о то~rъ 
что ка.ждьrй ребенокъ есть nрежде всего индивидЪ, требу
ющiй пндп:впдуальпаго отношенiя IС"Ь себ·Ъ. Но :во :вся1tомъ 
случа·:В при:веденньrя данныя вnолн'Ь устанавлнваютъ разлtt· 
чiе читателыжихъ залросо:въ д'бте1l рааныхъ воэрастовъ. 

Вотъ Э'l'ОТЪ фаli:тъ руttоnпдптель д'Втсюr.мъ чтснiемъ и дол
женъ nоложить въ основу своего ру1юnодства, стараясь nни· 

мательна с.лtднть за пос1•опенньвrъ возрастанiемъ читатель
сюrхъ пнтересовъ своего питомца и соnтв1'>'1'(..'ТDУЮщнмъ об· 
раэомъ удовлетворяя эти запросы. 

Не претендуя на строгую точность, все же nриблиэи
тельно :мож.по намtтпть тажiе этаnы дtтc1taro читательства. 
Са:мыя :м:аленыdя дЪтп, ItaitЪ уже уr\азывалось раньше, ин
тересуются :маленькими nростымн разшtазами: п:зъ жизюr 

жпвотныхъ (съ звукоподражан.iями) и д'Ътей; потомъ эамtт· 
на въ ребенК'Ь с.илъная работа воображенiя, удов.петворя
ющаяся сказками. Въ среднемъ возраств-развитiе интереса 
къ реальной жизни, а вм1ютЪ съ тrЬмъ героичеСitи:хъ на
строенНi; ребеноitъ теnерь ищетъ разсJСазовъ пэъ современ
наго бЫ'l'а, разсказовЪ еъ nршшюченiямп, nутешествiй, мrr· 
еологпческихъ nов'lютей, героическихЪ разсr<азовъ, житiй 

святьrхъ. Д'Втямъ старшаго :возраста нужна :художес'l·:венная 
беллетрпстrша II 1mиги поnулярно-научнаго хара1стера. 

.. Часы разеназовъ" 1
). 

Въ цtляхъ пробужденiя Jmте.плектуальныхъ запросовъ 
дВтей л ихъ интереса ItЪ IшпгВ большую nользу можеть 

1
) Э. и д. Партриджl, Наi<ъ и что разсш.\зывать д·kтямъ D'l. wко.11·!; 

и дож1 (а)(ериJ<анск. нетодъ 1'Ворч. разсi<азыванiв) . .М. 1914, ц. 1 р. 20 н.; 
С. Бра "sют, НаJ<Ъ и ч·rо разсказывать д·.hтпыъ. Прилож. н·ь ж. Народ. 
Образ. 1 9Н.; О.лью~Jтm-., Разсназыванiе, шшъ одИli'Ь изъ видов·ь рабо1·ь 
съ дtтьыи. Св. Восп. 1912, сент.; Е. lJapнo.aycuaя, Часы разсназовъ. 'li,уды 
I Всероссiйск. съtзда no воnр. t:емейн. воспит. т. I; Ея :нее, НацiонаJrьная 
.mra разснавывавiя сю1;зок·ь нъ А.мершt•Б. Вtстн. Восп. 19Щ 6; Л. Хав
""Ж~·Га.м6ур2ер-", _,Дtтскiя библiотеки, В. Восп. 1910, 4; Ея же, Разсш1зы· 
ваше, на1<ъ nе)\аrогиqескiй ме1·одъ. В. Восп. 1914·, 2. 
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принести средство, :вътдвигае:мое новой америi<анскоtt педа· 
roriшort. Это та.I\Ъ называемые часы разсrtаэовъ (Story Hours). 
Начал:ись они, повидиъюму, пpartтшt.ott амерш<ансtшхъ дТ.т
сJшхъ бнuлiотш'ъ съ особымн часамп разсiшзовъ, I~огда бпб-. 
Jrioтei\apшa своими уе·riiымп разшtаЗа.юr вводитъ дЪтеll :въ 
.~tурсъ r<юшшаго :\!атерiала II новi:Шiаетъ лхъ пнтересъ къ 

IШИГ"Ь. 3n:1"Ьмъ тюtlе часы разсitазоnъ орrаннзовались въ ШI,О· 

лаХЪ, Д'ЪТШШХ'Ь TiЛJURXЪ, дi>ТСIШХЪ садаХЪ, На л1>ТНИХЪ l!ЛО· 
щадка.хъ д.лл д·I,тшшхъ нrръ, гд:в nыстунаюl''I> сnецiалисты 
paЗCJi.aЗ'.!IIIШ, увлетtатощiе свошш: JН.1.ЗСI<аза-мп юную аудпторiю. 
Пользулсп сrшо1шостью Д''l>тetl I~Ъ слушаniю СIШЗОI\Ъ, часы 
ра~ш(а:зовъ п пачннаютъ со cita.10itъ, но разшш:зчпкп IIдутъ 

и далыш', зшшомя дtтell, :вслiщъ за сr\а:жоН, съ народноН 

легеНДОЙ, СЪ MШIOЛOГiett, СЛОВОМЪ СЪ нарОДНЫМЪ ЭПОСОМЪ II 
не толыtо родпой страны, но н съ ннтересн1}1lШIПIШ эпоnеямii 
другихъ народовъ. Дл.н удовлетnоренiя дЪтей nостарше идутъ 
еще дальше-нам·Ьчаю'l'Ъ темы по псторiн, но лптературt 11 
т. д., тщательно разрабатывая кащ:пхtl lJOЩIOC'I>. 

Обращено :въ А.иерюt<Ь внпманiе п на nодготовitу с:r~ецiа
лпстовъ-ра:зсшшчшtовъ. Прп lliiТl'CбypгciФtl Д'Ътсitой библiо
тен·:1;, гжУ> часы ро.зсх<азnnъ еуществую'l"Ь съ 1899 г., орга
низована особая mttoлa съ двухJl'f)тш-н.Iъ r'УJН:ОМ.ъ для nодго
товки руitоnодительницъ д'Ьтшшмъ чтевiеыъ п часами раз
сr<азоnъ. На лЪтннхъ уqнтельскихъ r'урсахъ этому дЪлу 
Tait:'I~e уд'hляе'l'СЯ внпманiе. Курснеты знtшомятся съ методи · 
IЮй и самоiО техшпwtt разсrtазы:ванiя сrшзокъ, даютъ своего 
рода npaitтпчeCI~ie урошr ра.зсi{азыванiя. Образовался цtлый 
ш1·атъ ра::юшtзчiшовъ спсцiа.листовъ, r•оторые nриглашаются: 
ДЛЯ обра<ЩОIШХЪ урОIШН'Ь передЪ груnnой I~урсПС'l'ОВЪ-УЧН· 

телей нлп бпб.пiотеr~арей, а равно за пзв·Ьстную пл~ту nыtз
жаютъ для разСI\азы:ванiя п въ дЪтсшrхъ аудптор1я.~ъ . Со
здалась цtлая лптера1·ура по :~TO)ty воnроеу, выр~батывается 
}.tетодпм разсназьmанiя. Вотъ н1жотогыя ун.а.заiШI изъ :мето

днюr библiО'l'еitаршн Браt!:Ш'l'Ъ.---Выберите разс.юtзъ, въ Itо
тором.ъ много д'Mtr:rвiJJ . Тща'I'еJrыю нзуqите его п постарай
тесь освопться съ J{аждой его де1·алью, чтобы вамъ не nри
ходилось nрипоминать <.'·ВОй nланъ, r~огда :вы начнете го:во

риТI>. Оть этого уноrое з~Шпснтъ. Гоnорше nросТШiъ ~oнят
.Ifi:n['J> яэшщм:ъ. д'втп обычно любятъ разговоры и ~(оротюл Жir· 
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выя оппсанiя,· а :малыши любятъ частъrя повторенiя. Старайтесь 
самп углубиться въ свой разсrшзъ. д'Ьти: чувствуютъ, когда 
разсказчюtъ говоритъ съ увлеченiе:мъ. Груnпа не должна 

быть бо~ьше 25-30 дtтett. У с!I'Вху рааоiшза способст.вуетъ 
отсутств1е днсциптшы- зтп для нихъ должно быть удоволь

ствiе, а не ypoitЪ. Дай1•е и:мъ разс·Ъстьс.л на. нолу, на стулъ
яхъ, ItaRъ пни хотятъ. Для ознакомлепiя можно немного по-
6ес1щовать съ д·вть:шr, но раашwзъ нужно лачинать по воз
можности безъ предиеловiя. Ведите иэложе!liе ясно, логично. 
Для мальчюювъ нужно побольше дi>йствiя, дJISI дtтючеitЪ 
иногда описанiя, но ne д~rшайте оппсапiй шсучными. Избt
га.йте нр~оученiй: xoponrill J>азсказъ ОJtажетъ нравствейное 
воз~·h'йстВlе безъ ш>мментарiенъ. Наблюдайте за своей ауди
торiей, и есшr r~нтересъ надаетъ, вводите шоорtе 1ш1~ой ни-
6удп оживляющ1й епизодъ. РаэсJсазыванiе 'I'Ребуетъ наход
~11шости, l<Оторую :мо,н.но выработать толыю прю.т1шою. о 
популярности, 1\а:в:ою ПОJiьзуют<:.JТ часы разсназовъ, 1\ЮЖН() 

судить uo цпфровымъ ланнымъ. Въ аудиторiяхъ дВтcitott 
nи~сбургсJ\Ой библiотею·r аа семь л·втъ (1t'00-7) вечера раз-
rщtзовъ посtтнли 182240 дtтей. · 

Ниблiотеitари: свндi~тельствуютъ, ч1·о часы разс1сазовъ 
оп.пьно nовьrшаютъ средп дtтей спросъ на Itниги и самый 
сnросъ дtлаютъ болtе созиателышмъ. РебеноitЪ теnерь бе
р~тъ не случайно ту пли другую I<юrгу, а идетъ въ биб
лютыtу за ~иro.tl: по опрt:~;д·.Ьленному воnросу, ·захватившему 
его ввимаюе во время часовъ разСI..:аза. 

УназателИ ннигъ для дЪтскаго чтенiя. 
. Одною пэъ важuыхъ забо1'Ъ руrщводrи·еля дЬтщшыъ чте-

нrемъ является его освtдомлевность относительно существую
щихЪ rшигъ для дtтскаго чтенiя; въ этомъ cлyqa:.f> ему ·мо
гутъ. ОI(азать помощь реtюмендателыrыс ttаталоги по д·втсн.ому 
чтешю, а ·rакихъ rшталоговъ въ нашей лнтературi> rrмteт~ 
·не мало. 

Изъ ср~внuт~но старьrхъ rtа.талоi·овъ можно уtсазать 
nодъ редакц1ей !3· М. Гаршина н 4. Я. Герда "Оu:зоръ дЪт
окой литературы, составленный ь:ружrwмъ учащпхъ". СПБ. 

188'5-6~ Да.л·f>е nодъ ре д. Х. Д. Ал,,евсиой--"Что чи•ra'l'h народу11 • 
I\ритичесiсi.й УI<азатель КШII'Ъ для народнаго и д"ВТСRаГО чтенiя. 
СПБ. 1884-9. На ряду съ систем:атизацiеtt матерiала по nредме
тамъ и возрастамъ эта ккига даетъ отзывы о дtтскихъ Itнигахъ 

груnпы учительнrщъ Харыювской восiq>есной mrtoлы; помt
щаются и отзывы юаых:ъ читательницЪ- учешщъ. Для 
работающихЪ по воnросамъ д"hтскаго чтенiя эта юпrга 
должна служить IЧfассиqесюrмъ настолънымъ пособiе.мъ; но 

при изобилiп сырого матерiала и 2-хъ томной гром:ОЭД1\Ости 
(до 2000 стр.) работа эта не м:ожетъ служить пра.ктичесitимъ 
рут~овод~·rвомъ. Rапи'l·альнымъ является также rtаталогъ М. 
Соболева "СправоЧJiая RIШ.Жita по чтенiю д'втей всtхъ воз
растовЪ". СПБ., 1907, ц. 2р. Уitазываетм зд'Всь4847 ItнiП'Ъ, вы
mедпшхъ за nерiодЪ времени съ 1870 по 1905 годъ. Книги груп
пируются зд'hсь по слtдующи...'\fъ отд·Ь.ламъ: 1) Изданiя для не
грамотныхЪ д'Ьтей; 2) книгп для :матотокъ, научившихся 

чита·rь; 3) 1tНиги для младшаго возраста (8- 11 л·втъ); 4) 
для cpeднsrro возраста (12--15 л.); 5) для старшага возра
С'l'а (16·- 18 л.); 6) занятiя, :забавы п rrгры. Вм·Ьстt съ эт1шъ 
юшгп груnпируютс..я зд·Iюь п но предметамъ. О болыпnн
ствt I\НШ'Ъ дае1·с.я: Itpaтr<iй (2--3 строчшr) отзывъ, сос·rоя
щiй большею частью въ указа.нiп содержанiя tшигп. Почти 

для ш1ждой юшги дается: и указанiе nepioдичeci<ai'o изда

нiя, гд·Ъ можно найти рецензiю на эту r~ннгу. Рядомъ съ Rа
талогомъ Соболева можно поставить rtаталогъ А . . Флерова 
"Уitазатель tcr~m·ъ для д·Ътсr~аго чтенiя въ возрастt 7-14. 
JГВТЪ". Опьrгъ ttрптпчесыаго обзора д·hтсюrхъ КШП'Ъ н рас
положенiя пхъ I.щнцентрамн приьrВнптельно 1~ расположе

нiю учебнаго матерiала, проходимаго въ начальной ШRол·Ь. 

:МооitВа, 1905 г. Сначала указате.тrь даетъ снстематпческiй 
перечень I\.НПГЪ по возрастньrмъ группамъ, а затВмъ слtду
етъ рядъ q1·зывовъ, представляющихъ собою журнальныя 

бпблiографпqешйя зам·.hт1ш о r•нигахъ. Всего nриведено 834 
отзыва. Въ тщ~омъ -'I~e род"в уttазатель Е. Rорольиова, "Что 
читать д'hтш1ъ~ Сборн. рецензiй на лучшit:: дЬтсttiе журлалы 
и кнпги. м. 1908. 

Большого вmшанiя заслуживаютъ два каталога: А. Ле

бедева "д'ЬтсitЗ.Я п народная литература". Н. Новг. 1912, ц. 
50 к. n "II.lко.пьныя Guблiотеюr для Д'Втей до 15-ти лtтняго 
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ВО:Jра<л'ё.~ -l{;l'J'<utor·ъ. coc'J'<ШJtcнuы.Ji щ>у.iiШО~lъ Y'IIГ'J'eJrыllrцъ" 
~ПБ. 1 !>!15, '~· 40 1:. OG<I Iiа·галога щJ,I>.Нl>l 'Jyl>~IЪ, 'l'I'O ЩLIO'!vr~ 
t пстематн:~ацно ;й>'I'CШli'O 'I'feнiя не 'J'CIЛЬJ.;<, 110 возрпстамъ н 
~lре:~ме·rю~ъ, но 11 по те.щш1~. Препмущuс·1·т-ю в·гороl·о r~a:гa
.J~r,t IIJ1t'ДЬ Щ'JШIOIL ВЪ 'l'OML, '1'1'0 ОНЪ ЩI'GеТ'Ь ВЪ Dlrдy с.nе
~lйЛЫIО д·tтсi.;?е •пt·нi (· н д<1е'J'Т. Yl<<l:Juнlн д.тr.н руrюн;щства 
д'l:.1't'1Шмъ чтен1е:~rъ . 

"Rаталоrъ ыш~ дJrя д·Ьт<а;аго чтенiн ·' .bl. 1!Н2 ц. 75 1.;.: 
"Новыя [(НПГII J(ЛЯ ..'('f>1'C'fi 01Ъ 4 ДО 16 JJ'kl''l>" ,bl 190!) r.5 .· 0"1 . ,Ц.v Jc 
. О< 1\аталоr<l уr;ааив<IЮ1"Ь степенr, .;J(t'Jftt'l't'JJI..Hoe·rн тМI нлн 
IIHOll J:HIII' If ВТ, J)'7 1''1ХЪ JiC- ··· 

. , J « ' . ueнr,<1, ВО B'J'Oj)OMЪ ,LЩIO'I'C:Я 11 СtШЫН 
}J~цен:зш .:\~о:тавлены . 1\il'l'i.lJ/OI'If !Сомнсеiен rю д·l'леrт.му чте
tJ~ю прн " ч:еои. Отд. l\loeJ;. 0-ва Jlaeпpucтp. 'Гex rrti'I. 3н.шi11 · 
н.щаны Mort;. ;{'li'Гtl:otl iillблio·г. Бередннl\овон . ' 

Еще :мо~tщо на:шап j'f\tl:нl'rl:'mr: М. Лt!.М~&е. XrYJн'IШiя Д'il'l'· 
cr;iя 1\IOIГII, l:вб. 1914. 'Грн выаусi;а ~tuлсны:Jrмн upoшropi·a
:юr oтд·~.JI~>~Io дJШ ~t.:rйщuаго, Сj)едняго н e·rapmёti'O вuзрйс·;.i.l 
ц. по lo J\.' В Розснtов- -r,•a1"'J'I)I"' - ' ' : · о, ,n,, « • ., н;юранrrыхъ r.;.нm~ь ;щя 
дt1'<:r..:aro Ч'!'енrя Ы 1891 fl тr , 

. . , t . r.; . :zе:rовъ, CIIj'1'Hfll;:r. <":.шообра-
зовашн (д.r1.я д·Т~теi! дu 15 JJ'I>'t"Ь) .Н. 1912, 1 ~. 15 т.;.; А. 11 Ф. 
Ш;•валовы, С;нюстоятсльнос q·rcнie въ началы10н Шl\OJI'l:. 

11 Дl))[i.l 1\if. 1910 ц 4" .. и J ) в д 
' ' · о J, .. , . J.). ла иславлсв?> Что '-lИ'l'U'JЪ'~" 

уi;uза~с.rть доыашн. сште~tа·mч. чтенjя , 3 Rыа. "ц . но 35 I: .. 

~ '"1~<1'1'елн I:IШ I 'Ъ, оффнцiалыю дOIIj'IIJ.••rrныxъ вт. штмь-
ныя orrбд iOTC I\Ir: rz Поно t- \' .• • , . ,, ,. · .на,.с~Зт,, " .. Iнl!З tН'е.ТП> T\I:IIIJ 'Ъ , J.Ji.t:Зcмoтp. 
·, чен: I~.о~ш·~· М н н. нар. lljiO('B. с·ъ 1852 но 1888 г. 11 о;щu11 . 
BL ра;;н. учеон:. заве,:(. Х;1ры;uвъ, 1888. А. G"uejнr1щ,:iif, fta'l'll· 
·~~г~ ~r.нг~. од:н:>}J. н ;.(uП~'Щ. J. чнтrщ. Co.в·l:.·t·. П)>ll Св. (;~шоД't 
I,ь У ПО11Jеолеюю въ ц.-пр. ШJ;олахъ, еъ 1885 rю 18UG 1• " U·t· 
}J:.lтовъ, 1898. R. /1 .. Малuновсп·ii(, If:збршrrш·я I\ШIL'П 1/:J'f,' 'Ш~
ла допущ. ~fшr. Нар. lljJOcв DЪ j'ЧCHII'I б1r'n " . . о . . lfl(:j, Y'IIIJIIIЩЪ 
съ 189!> П<J деJ ;абрь J9L:2 г. Н. Нош ·. 191 3. If;.~д. HII;r-:c•t'olJ l',\rб . 
зсж:тва, ц. 25 1:. - · '1 

\ ' . 
- • Iifi:ЗйiOC тcr:j' IЩ: ii ;~·l;тcr;oii Jllf'I'ep;I 'I'Y!JI•I ~шжно ШtXOJ· 
.::t~~:~ ;,·"Н. А. Cmмu•tn - .. Олытъ ежегодшша д·I:.тет~оt! !JII'I'e

IMI .)j)Ы (lle'! ёtTllc'I'<:H D'L. 1J <:д. JlHC'l'l>il; 11 CJ'L'д'!ЫI>IШ) Е М Ч Р· 
''~лус~ой-"Вrrблiограф. ;,·т~а:з . l\ннгъ но д·Ът. ч;·еu: в.· 1 ~за 
1.11 ~ J .) ~·. П _с::а 1912 r·.) н щшонецъ въ ~нурн. ,,Lfтo н 1\UI..:ъ 
члтать дtпшь · н "Нunостн д·uтсr.;()й ,1штерату!Jы'· . 

~эданiя )'~. l'i ." Само1-fенко. 
v~·J,/·. \. . • •• ·.·~· .. : .• ·i·ЛJ,• ,· ~·J • ·· • .. : ,, ··~: , .. _, ;. • ~ • .• -·~: 

СКЛАДЪ ИЗДАНIЙ ~Ъ I~НИ?КН. МАГ. Л. ИДЗИКО6СКI\ГО. 
Юевъ, Крещатикъ, Jx~ :t~l. 

А:В. ll О Р -т· у· Г А JI О В 'Ь. 
Anreбpa для зкстерновъ. Пособiс щш нзучснiн ащ·сбры бсаъ 1юмощн 

уtттеля. Часть 1-я, изюшiс i>·e. Ц\ш:1 J р. 25 rc. 
Часть П-я, изд. 4· с, нсрсрnботщшос и зщtчнт. доiЮJ/Неннос. Ц. 1 р. 

Геометрiя для экстерновъ. Пl>Собk ДJШ изученiн rсомстрlн Gс:п. IЮ
мощи у•tИ'l'еля. Изд. 13-с. пере . . и :.юа•1. доtюJJН. 1 I:Ьна 1 р. М к. 

Триrонометрiя для экстерновЪ. Пособiс JtJIН и:~у ·•с'нiн тр111'ономстрi11 
без'l> помощи у•rитею-1. Изд. а-е, доrюJш. Ц·J.ша 1 руб . 

Систематизированный по типамъ сборнинъ ptшcнiii нс·I\Х'Ь арJшм<.•ти•rс
сrсих·ь задачъ Верещаrива. Часть 1. 3aJЩ111i отъ J'f. 1 до .N.t J :н н. 
Изд. 3-е. Ц. 80 J{or.. Часть II. Задаrш ОТЪ J~ 1 :31·:1: ДО л~ 2f)21. 
Изд. 8-с. Ц. 1:!0 коп. Часть lll. Задачи отъ М ~:>21 до t<онщt. 
Изд. 8-е. Ц. 80 коп. 

Комментарiй и ключ:ь ~ъ ру1<оводству латинсtсаrо яз. М. Михайповскаго. 
По.собiе д11я иЗуЧспiя ,датинскаго яз. безъ помощи учителя. 
Часть 1. , Этимологiя. Изд. 3-е, исnравл. по noc;t·.lщ. изд. Ц. 50 r<. 
Часть· II. Синта1<сисъ и хрестоматiя. Изд. 2-е. IJ,. 50 коп. 

Самоучитель н·вме_цкаго язьша. Ц. 75 коп. 
Самоучиrель французека го . язьнса. Ц. 50 кон. 
На помощь экстернамъ. Полезные сов·вты и указанiя лицамъ, rотовл

щимся или желающимъ готовиться къ оrсрнчателыюму исnы

танiю nри гнмназiях.ъ и реальныхъ училищахъ. Иэд. 4-е. дополн. 
Ц. 35 коn. 

Толковыя программы и правюш мужскихъ rимназiй. Съ разъяспенiями н 
совtтами д11я экстерноnъ. Изд. 4-с, доп. Ц. 45 I<On. 

Толковыя программы и nравила женскихъ rимнаэiй Мин. Нар. Пр. и В'hд. 
учрежд. Имп. Марiи. · изд. 4-е, ИСf1р. и дололн. Ц. 35 t<оп. 

А. В. Португа:Ловъ и ·. В . д. Н'орсуновъ. 
Аркеметина дJIЯ эr<стервовъ. Ч. 1·я . Ц. 1 р:-.Ч. 2·я. Ц. 1 р. 20 к. 

А. В. Портуrаловъ и О. А. Португаловъ. 
Руководство къ составпенiю учени•1ескихъ сочиненiй для учащнхся, эr«:· 

терновъ и самообразооавiя. Изд. 5-е, исправп. н доп. К. 1914 r. 
Ц. 1 р. 25 !(. 

ф. В. BAC{,f{IEBCJ<IЙ. 
Ученическiя со'!инснiя. Руководство къ составленiю ученическихЪ со

чиненiИ . .llыn. 1 и 11. Изд. fO·e, испраь.л. и значt~те.'!ьно допо::
нееиое. К. 1914. Ц. 1 р. 25 коп. 

8ЕДОРЪ РАУДЭ. 

1. Табли·ца для повторе11iя . си.нтаксиса nP,ocтQro предложенiя. Ц'IШ&. 
5 коn. · На лучшей буу: 15.Iton. It. 1914. 

11.- Таблица дпя , повторенiя синтаксиса сложнаrо nредпожснiя. Цtно. 
. 5 коп. На луЧшей бум. 15 Ron. !{. 1914 г. 

111. Сборникъ ариеметич .. зада!lъ и nриrо1tровъ для начальныхЪ уqилащъ. 


