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~ В~[ПИТанiн н о ~пли въ немъ чувпва крашты. 

московскlй nУБличный 
~·278 10 

И РУМЯНЦОР.СКiЙ МУ3ЕИ 

При знанlи слt>дуетъ всегда давать и 

nищу для сердца ... 

Между чувствомъ эстетическимЪ и гу

маннымъ самая глубокая связь 

1-J. Со.ловьеоъ. 

Задача наша, выяснить, на осповапiи дпrшыхъ педаго

гшш н пспх.о.•юсiи, весь;-.нt важ.ныit и, дуыа.ю , пебезынтересный 

для Ш\СЪ вопросъ о востштанiп а о ро:ш, K<ti\,YIO игра.етъ въ 

неыъ чувство I<расоты, шш тан:ъ пазываеi\lое эстетп'н.:сн:ое 

чувство. 

Изъ исторlп rr совре~1евпоfi жпзiш ИЗJЗ'hстпо, что д·Iшо 

воспитапiя rюдрастающаго notco:I'1шiя JЗCt>I'д<t Оыпо одною пзъ 

важн·miшнхъ за.Gотъ чеJЮIЗ'В'Iества, rштopu:-.ry будущее сто:tь

же дорого, Itarcъ и насто.нщее пли ЩJошедшее. И дi-шарь, и 

куJlьтурный: челов·вl\Ъ, на ВС'ВХЪ стуненнхъ своего развптiя , 

везд·h п всегда заботПJIСЯ о тоыъ, 'IтоСы нашiсжащпмъ rшта

вiеыъ возраспУть свое дит.н, 1\<.ШЪ JI'hжнoe деревцо, п rrодL'О

тоJЗИ1Ъ его кь саыостоятслыюй жизпи въ тотt сред·J:>, въ ко

тороii онъ родшrс.н. И дрсв11iе народы н новые въ воспптапiи 

д·втеti и юношестrш вад·вшr над~жнып залогъ будущаго благо· 

состоянiя обществn., государства н нацiи -и не даромъ за

I\ОподателLства н'Вrшторыхъ пзъ этихъ парuдовъ в~t'ВпяJrи въ 

строгую обязав н ость ВС'hмъ граждавамъ государства, безъ 

paзJrи:•JiЯ по.нож.епiя. и сос1·о.шriя, заботиться о восп:итанiи 

свопхъ д'втей, будущихъ члеrrовъ и слугъ общества. Кппечпо, 

взгмщъ на воспитанiе по везд'В бьшъ одипаковъ и находился 
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въ полной зависимости отъ степени rtyJrьтypы даннаго 

народа или общества. Если у nервобытныхъ народовъ, руко

водимыхЪ бол·Т>е инстинктомЪ, нежели сознанiемъ, вс'В заботы 

о воспитанiи сводились къ поддержанiю физичесr<ой жизни 

д'Втей, если сила и ловкость, необходимыя для борьбы съ 

окружающей nрирадой и диrшми племенами, считались у 

нихъ идеаломъ воспитаннаго, зр'Влаго челов'Вr<а, то у поздн·вй

mихъ, бол·ве развитыхъ народовъ, взглядЪ на воспитанiе мЪ

няется. Сознанiе важности нравственной сюrы въ человfнсt и 

ея превосходства на силой физической требовало особыхъ за

ботъ о поддержанiи, о развитiи не только физической жизни д'В

тей, но и духовной, о воспп:танiи н~ только т·вла, по и души. 

Римлянинъ, наприм·връ, руrtоводясь идеаломъ-шепs sana in 
сагроге sано, заботился въ д1шЪ воспитанiя о томъ, чтобы 

воспитываемый им:ъ ребеноi<ъ, пришедши uъ вознрастъ, 

сталъ viг foгtis ас sapieпs, Грекъ, воплотившiй въ себ'В всЪ 

лучшiя стре?\1ленiя древпяго чeJIOB'BI\a, руководился въ д·1ш'В 

воспитанiя идеалом.ъ гармонически-стройнаго развитiя т1ша 

и души, т. н. J<алокагафтiа и воспитываJiъ въ ребеtш·в nре

красную, всесторонне развитую душу, rшторая должна вопло

титься въ прекрасномЪ, развитомъ т·влЪ. 

У НОВЫХЪ нарОДОВЪ ВЗГЛЯДЪ На ВОСПИтапiе, ПОДЪ ВJii

Янiемъ христiанства, н'&сiшлько расширился. Но, видоизм'В

няясь въ теч~нiь ц·Ушаго ряда в'Вковъ, онъ пecJtopo могъ 

возвыситься до идеала, у1tазаннаrо н·Iшоторыми мыслителя

ми Запада и особенно знаменитымъ nедагогомъ ХV'П-го вЪка 

Амосомъ КоменскимЪ (р. J 590+1671 г.), который въ основу 

физиqескаго и духовнаго воспитанiя поJюжилъ религiозно

нравственное развитiе ребенка. Вотъ ero прекрасныя положе
нiя: "восnитанiе человЪка должно быть сообразно съ его при

радой; въ природЪ человЪка заложены с·вмена добра и стре

мленiе къ знанiю, сл1щовательно задача воспитанiя устранить 

препятствiя I<Ъ разяитiю умственному, ираветвенному и Itъ 
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усовершенствованiю, заJюженному въ его прпр~щу, и сnособ

ствовать ихъ развитiю; при знанiи (въ семь·в и школЪ) сл·Ь

дуетъ всегда давать пищу и для сердца, необходимо восnи

тывать Бога въ душt человtка; конечна;r цtль воспитанiя -
водворенiе царства Вожiя на земл·в, расnространенiе любви 

и мира между людьми". 

Я привелъ, эти положенiя для того, чтобы nерейти r<ъ 

современному намъ взгляду па воспитанiе и пvказать, на

сколько взгJшдъ этотъ неустойчивъ и въ наше время, Itогда 

н·вкоторыя изъ приведенныхъ мною положенiй забыты и nшо

лой и семьей, когда въ посл·вдней еще не научились воспиты

вать д·втей, а на первую nриносятся жалобы за то, ~по она 

не стоитъ на высо·гв сноей задачи и не умtетъ носnитывать. 

Немного прошло съ т·вхъ поръ, каr<ъ въ русскомъ обще

ствЪ сталъ распrостраняться особый пптересъ къ вопросу 

о восnитанiи д·втей и юношества и, вмЪстЪ съ добытыми 

на 3ападt усn-вхами въ о6Jrасти естествов·вд1шiя и психоло

гiи, cтaJia дЪлать усп·вхи и русская наука о воспитанiи. Мы 

такъ недавно мирились съ т·вмъ, что паши д'Вти оканчивашi 

довольно раннiй i<урсъ воспитанiя въ семь·в и школ·в и вы

холили JIIОдьми съ развитымъ у.момъ и знанiями, но съ над

JIОМJJенными физичесrtими и религiозно-правствепнымн сила

лами, безъ тогп подъема духа, безъ того особага нравствен

наго настроенiя, прп Itоторомъ то:JЫ\.0 и возможна любовь къ 

жизни и стреrvшенiе I\Ъ христiансrиму идеалу. Мы мирились 

съ т·вмъ, что нашп д·вти воспитываJшсь и обучаJrись при 

отсутствiи взаимnд'!)йстiя i\Iежду семт.,ей и шrtолой, когда пер

вая только обучаJiа, но не воспитывала, а. вторая, если и 

воспитывала, то безъ опред·У~Jiенныхъ и здравыхъ припци

nовъ. Зная греr<овъ и латынянъ (римлянъ), мы не знали 

или JlY'Ime знать не хотв.ни, •по "безъ воспитанiя или съ 

воспитанiемъ Jlожнымъ челов·вrtъ есть самое неукротимое 

изъ всtхъ существъ" (ПJiатонъ), что пе нравственный и не 
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добрыfl: чедов·:Вн:ъ есть безумный челов1шъ (Квинт:иJiьяпъ), 

что meпs sапа iп соероге sапо . Зная псторiю просn·вщепiя па

родовъ, мы не зпалii, что "школа дол ж па растить не одно 

древо позпанiя, по и древо добра" (А. 1\о.мепсн:itt), что "опа 

должна слnдrпь за нравственностыо у•тепшс.оnъ и хвалиться 

таюr.шr .же результ<tтаыи cвoeii заботлпвостп 

ихъ душп кь доброд1'пели п пхъ поведспiя 

Т\Ъ CIШOПei-JiiO 

КЪ блаL"ОВОСПП-

ташюстп, какiе отtазываютсп въ сообщенiii пмъ познанiтr въ 

плассичесtшхъ языю·I-ХЪ" (Джопъ Лоюсъ). Мы забылп, что 

пазначенiе челов·вка соверше11ствоваться во G.наго общее и свое 

не толыш j':'\tспзеппо, rro п праnствеппо, и что въэтоl\гь отпошепiи 
вюrшо семейное п ш коJiытоевосnппшiе, тщторое, по словамъ Гел&

вецiуса, фрапцузiсаг() фплософа XYJII в, . все ыожетъ. 

Въ настоящее же время, I<огца въ жпзпи rrameгo обще

ства встуnилп въ своп права стрелшенiя идеальпыя, I{Orдa 

за:\l·:Втенъ поворотr) rtъ пачалал·rъ решrгiи и правствешrостп, 

п въ JIИтера:rур·в и въ оuществ·:В лшво rштбресуются воnроса

ми воспитанiя, и предл<:н·аrотся J\J'fipы кь псrсорепенiю недо

статrtовъ семьи и шr<ОJiы-этихъ бдаrодатiiыхъ разсадшшовъ 

челов1:>чества. Мы глуботю уG·.Ьждены, •по, бл}lгодаря усшшв

mемуся интересу I<ъ вопросамъ реJiигiи, щжвстt·ншвост.и и 

воспитанiя, nct. .жаJiобы па. вырождепiе мо.;юдого поrсо.п1шiп, 

всл·Jщствiе неправильнаго воспитанi.я въ семь·в п переуто-

1\Шепiя въ школ'I:. , жаJJОбы на распрострапепiе песспмптичссrшго 

взrляда и attaтiи Itъ жнзпи, BCJI'l~дcтвie отсутствiя идеаловъ 

и стремлевiя к& соверmенствованiю, вс·в пападЕси на семью 

и особенно на школу, что опа убиваетъ сrюей пpoL"paмJ\IOfr 

физи'rескiя и нра.бствеппыя силы, вс·в сдержанные порывы 

негодованiя и слезы-все претсратится, если семья и Шitа.па, 

соеди'I-Iившись въ ясномъ созпанiп общей своей задачи-вос

питывать и обуч~ть подрастающее п<жол·:Впiе, уяснять себ'в 

ц·вль и задачу восnитанiя и т·:В средства, Iюторымп пользу

ется посл·:Вдпее въ своемъ стремленi.и н:ъ цt.ли. Каiюва эта 
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ц·t.•п> }IЫ усмо<грiши изъ вьпuепрпведепныхъ положенiй Амоса 

I\.o:-.tcrютшi·o: воспптавiе стремится начертатr, въ cepдit'l> че:ю

вiща ндеа:гь-:побовъ I~ъ Богу, nриродЪ п б.•шжшщъ и в'Вчное 

стрещrснiе къ истш1·в, добру п нрасот·Ь, въ полпой надеж..:z:f>, 

что JJТОди соедпн.нтся въ созшшiп этого идеа.на п достигнутъ 

м·вры •IeJIOB'B'-Iecтшгo совсршепст13а-тогда водворптся на зе

мJr·Ь то BOII\ie царство, о rсотороыъ говорить ueJШI\ilt педагоt·ъ. 
Ес:ш ц·вль восnптанi.н стоJН> вeJIИI\a, то знда•нt е1·о очень 

тру;ща-ве дарu:-.1ъ она. достается на .. :юшо не одпоti ce\IЬ'h, 

но п ШI\о.л·в. Согласно нзречснiю illонтенн (р. 1533+ 1592): 

"ВIЮППТЫВается пе Д.)'Шi:\ И llC T'B~IO, а ВОСПIIТЫВ<'I.СТСЯ 'Н~дО

В'{ШЪ", восnитанiе дOJIЖIIO гармопичесtш:-.1ъ В():щ·fifiствiемъ на 

душу п ·г1шо развпВ<1.'JЪ прттрод r тыя, правствсппыя н фпз.и•Iе

СI(in сп:rы и сnособностrr, шшрав.тrяя это paзвii'I ie, по уiсазапiю 
нравствешто-рfлпr·iознаго пденш1., къ то~1у, 'Iтобы че:rов1жъ 

бы.ть вс по:Iу:юшотны:-.Iъ, t\<ШЪ говорнтъ одrшъ aнглiiiCI\ifi 

nсдат·огъ, не пo:Ij"JC~IOBi>I\0:\lЪ, не no:ryлyxo~tъ, а полны:-.rъ 

ЧС.ПОВ'})I(Q\1Ъ, pHЗj':'.IIIO СОЗIН\.ТСЛЫ-IЬНIЪ сущССТВОJ\IЪ, СЪ paЗBIJ

'I'bli\IЪ J'М0~1Ъ, СЪ ЗIIН.lliJJ~Ш, СЪ чуткИМЪ 1\0 JIOC:'.IY до6р0:-.1у, l'j' · 

.1\lаппому сердцеi\lъ, съ лоброю волt-ю, панрав:шющею его 110-

стунrш на nоиьзу ouщyro н сnою. 

Прп таtюй труююстп задн.чп восnптапiя, допусr-:ающеti 

про:-.rахп п ошпбrш, за Iюторые н по настоящее npe:-.tя сн:r ыю 

достается. пашей 1\дасси•н'СI\ОП шr.:о.тв не то:1ыtо со стороrtы 

общества., но п ce:-.IЫf, I'JНшпое вrш~ншiе poщiт~:tcfi и педа

гоговЪ дo.'IЖIIO быть обращено на то, чтобы УlJазум·вть вс'В тt 

средства, т'l> способы п IJ рiu.мы, I\оторымн crcop·rю всего мож-.. ... 

но осуществить предначертан пую за.да•rу и nриСiJIИЗИ'lЪС.Н къ 1.. . 

ц·J:;Jш, пдсалу воспитавiн. Я позвоJrю себ·в вые~шзать зд'вст. ту 

мысм~, что въ tшcJl'I> Ш1деirш·Ыiшпхъ срсдствъ, которы~ш 

должны восnользоваться дш1 осуществдепi.н своей задачи на

ша. ШI\OJia п наше:\ се:-.rьн, ес·rъ одно, давно нзв·Iютпое, по не

давно nызванное къ жизни средстnо, о•Jень важное и п~rt-
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ющее прямое отношенiе къ оrtружающей природ·в и природ1> 

человf.rtа. 

Я разум·вю развитiе врожденнаго челов1шу стремленiя 

кь нрасот'В, развитiе эстетическаrо чувства юноши, ребенк~, 

или т. п. въ педагогтш'В эстетическое воспитан:iе--главный 

nредметъ настоящей моей бес·.Вды. 

ВсЪми nризнано, что челов'Вкъ-лучшая ~тастица мiро

зданiя, въ которую заложена искра Божr"я, Прометеевъ огонь, 

и что, въ силу именно этого, въ немъ, есть постоянное 

-стремлепiе къ истин·в, добру и I<расот·в) т. е. къ познанiю 

всего сущаго въ мi р'В реалыюмъ и духовномЪ и r<ъ отысr<а

нiю въ содержанiи и формЪ познаваемага нравящихся намъ 

ЭJrементовъ, способныхъ всеJrить въ насъ то особое, счастли

вое настроенiе, въ rщторомъ мы rcai<Ъ бы постигаемъ что-то 

высшее, лучшее, приближающее насъ r<ъ Творцу и д1шающее 

насъ особенно близкими rсъ тому, что позн:аемъ, познаемъ ли 

мы челов·вrtа, ИJIИ окружающую природу. Мы говоримъ: чело

в·вrtъ есть животное, одаренное разумомъ- это значитъ -въ 

немъ есть та искра, rюторая воспламеняетъ его душу для 

постоянна1·о стрем:ленiя I<ъ познанiю и rсъ воспрiя.тiю всего 

возвышеннаго, преrсраснаго, что можно извлечь изъ предме

товЪ познанiя: и что составляетЪ для челов1ща идеалъ. У до

вJiетворенiе этого свойственнаго исюiЮ<Jительно чеJiов·вуеской 

природ-в стремленiя къ истин-в, добру и rсрасот·в развиваетЪ 

соотв·втствешrыя способности нашей души-умъ и чувства, 

или, r<arcъ говорятъ, умъ и сердце; развитiе посJгвдней спо

-собности развиваетъ пашу волю, которая направляетъ наши 

желанiя и д·вйствiя либо въ областr .. добра и тсрасоты, Jrибо 

въ сторону uротивположную. Татсова природа челов'Вка, та

ковъ объектъ воспитанiя. Понятенъ отсюда тотъ фактъ, что 

для ц1ши воспитанiя важенъ не толыtо умъ, nриспособленный 

къ сознанiю всего сущаго, но и чувства, дающiя оцf.нку 

объе1стамъ познанiя и развивающiя нашу волю. 
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Какова же, спрашивается, роль чувства I<расоты и како

во значенiе развитiя этого чувства, называемага обыi<I-IОвенно 

эстетическимЪ~ 

Соглашаясь съ мпЪнiемъ ПJiатоиа, выраженнымЪ въ 

дiа.пог1> "Сиk\шосiонъ", что •1увство эстетичесi<ое побуждаетъ 

созерцать истинное и доброе, я думаю, что оно играетъ роль 

nосреднюш между познающимЪ умомъ и чувствомъ добра, 

или что то-же чувствомъ религiозпо-нравственнымъ. 

Въ сам:омъ д'ВлЪ, стремясь къ познанiю nредметовъ и 

явленiй, изучая природу и человЪка, знаitамясь съ добытыми 

челов·вчествомъ nознанiям:и въ области IIa.YI<Ъ и исrtусствъ, 

нашъ умъ находитъ себЪ въ чувств·в Itрасоты такого союзни

ка, Iюторый позвОJiяетъ е~1у приближат:n I<Ъ себt поанаваемые 

предметы и явленiя, находить ихъ привлекательными для 

зрЪнiя и слуха. 

Все, что существуетЪ въ мiр'В реальномъ и духовноыъ, 

мы uознаемъ со стороны содержанiя и формы, мысли и ея 

выраженiл, со стороны, таrtъ сказать, внутренней и вн·вшпей, 

и татtъ IШI<Ъ форма обнимаетъ содержанiе, то она и остана

вливаетЪ наше вниманiе прежде всего. Чудное сочетанiе 

разнообразныхЪ липiй и цвtтовъ, гRр~1опiя звуiювъ, словъ 

и дви.женiй, м-Ерное, правильное соотношенiе предметовъ и 

ихъ частей, соразм·врность д·вйстnifr и отношенiй въ жизни 

челов'Вка и природы - все это удовлетворяетЪ нашему 

чувству Itрасоты, привJiекаетъ насъ , нравится намъ, и мы 

называемЪ nред:v1еты и явленiя I<расивыми, изящными пре

красными. 

Мiръ реальный (собственно матерiальпый) со вс·.Rми пре

лестями природы,-конечно, первый, обИJIЬный источниrсъ, 

откуда чувство красоты черпа.етъ богатый матерiалъ дJIЯ 

своего удовлетворенiя . И ландшафты, и море, и небо съ его 

явJrепiями, и разнnвидности животнаго царства, и meJiecтъ 

листьевъ, и журчанiе ручейrса -все прюtавываетъ наше 
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впиыапiе своими разнообразными элементаJ\НI I<расоты, все 

д·вfiствуетъ на наше сердце и доставляетъ намъ удоволь.., 

ствiе, Itaтopoe :-.1ы пазьшамъ эстетичесrшмъ . Во въ поrоп'В за 

послtднимъ, мы не удовлетворяемся ·гвмъ, что даетъ памъ 

:мiръ реальный, и стремимся, съ одrю11 сторопы, тсъ сведенiю 

вс·вхъ разрозненпыхъ въ природ1> ЭJiементовъ t\.расоты въ 

одно своеобразное ц·tлое, съ другой ---rtъ отысканiю повыхъ 

эле:'11ентовъ за пред1шами всего видюtаt'О, за предtлаыи 

формы, въ падежд·в наfrти тамъ н·вчто лучшее, н'Вчто бол·:Ве 

удовлетворяrощее потребности души. Воображснiе-творчесrtая 

сила ума- ЯВ.'JЯется намъ па помощь и переноситъ насъ 

въ мiръ невиди:мыrt, дул. )Brrыfi, въ обJiс~-сть че.нов·вчесr\.аго 

духа. 3ц1юъ отт\.рываетсн передЪ нами широкое пoJre для вос

прiятiя путемъ паблюденiя п самопаблюденiя высшеfr, лучшей 

Rрасоты, для воспрjтiя того, что мы назыrзаемъ преР~раснымъ 

:катеrссохенъ, и:лп истинно преrсрасиымъ. ЗдJ.>сь разрозненные 

элементы формальной, вн'Вшнеfl красоты переработываются, 

группируются въ лучшее ц·вJюе, въ идеа.нъ э·,.ofi Iсрасоты, въ 

идеалъ прекраспаго, тсоторый вогшощаетея зат·lшъ въ реаJiь

пый образъ, въ произведенiе ИСI\.усства и СJrужитъ источни

J\.омъ выс01еаго) эстетичесю1го насJ1ажденiя. Зд·Jюь i\,IЫ нахо

дп:мъ новые, JJ.)''HПie элеi\·Iепты красоты, элe)l1f'IITЫ высшаго, 

духовнаго, нравственнаго свойства, rшгорые одипатщво удо

влетворяютЪ и чувству I<расоты и 'Jувству добра. 3д·всr", по 

заr<ону совм:lютнаго существовапiя, эти двn. чувства стаюш:

ваются въ своихъ стремJiепiя:хъ, и оrсазываетсн, что предметъ 

стремленiй чувства кр<'соты есть то правствешrо-доuрое 

и пper.cpacrroe, та внутренняя, духовная rсрасота, Itоторую ищотъ 

чувство добра во всякомъ явленiи жизни чеJrов·Iша и даже 

въ прир(щt ... Н.акъ видно, постоянное стремJiепiе I<Ъ красотЪ 
и созерцанiе объею·овъ реалыrаго мiра приводи:тъ, во-пер

выхъ, кь созданiю идеала формальпой Rрасоты, воштоща

емаrо въ и·вкоторыхъ произведенiяхъ исrсусс·t·ва. наприм'Връ 
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живописп п музьпш, а во Rторыхъ, къ созерцанiю эле~мн

товъ красоты высшаго своfiства, которые мы называемъ 

духовнымп, нравствf'нпыми, побрыми. Эти ПОСJl'Вдпiе, подобно 

разрозненнымЪ элемептамъ формаJIЫIО11: красоты, группиру

ются творческой cшl()rr, ноображенiя въ одно ц·влое, и тюсимъ 

оGразомъ создается тотъ идеаJIЪ Jiyчrnaгo, высоiсаго, нрав

ственно-прекраснаго п доuраго, проявленiя I\O'l'()paгo мы ви

димъ въ частной и общественной жизни людей и въ худо

жественыхъ пропзведенiяхъ поэзiя, ~1узыrш (высшей), пЪнiя 

и: другпхъ пскусствъ . Нюсто, Itонечно, не будетъ сомн'Ввать

ся въ 'I'Омъ, что проявлепiя идеаJiа нравствеппо-nреitраснаго, 

удоВJтетвuр.яя чувству добра, особенно удоВJrетворяютъ наше

му •rувству Itрасоты и достitвJшrотъ намъ высшее, духовное 

наслаж:деniе; вотъ почему эти про.явленiя д<:лжны быть на

званы по 11ре1,шуществу преitрасны:юr, илп истинно-прекрас

ны:шr, въ отJшчiе отъ прояв: I енifi идеала фор~rально1t красо

ты п: объектовъ вutшняго мiра, которые называются то 

1срасивыми, то npei\JH\C IIЫi\Ш . Изъ вышесrсазаннаго сл·Jщуетъ, 

r<arcъ tсажется, вывести заrшюченiе, что ~стr> тоу rш conpиrtoc

пooelliЯ между стрем JJ евiе:мъ нъ красоТ'в и стремленiемъ 

нъ добру, п 1IТО эстепrческое •Iувство вводптъ шиъ въ об

ласть нравственпостп п Д()бра; не даромъ, в·в.nь въ Св . Пи

савiи и у духовныхъ пвcaтeJiefr красота чеJIОВ'В1Iеская назы

вается "добротой", и, наоборотъ, доброта души нttзывается 

Icpacoтofi 1 
), а у насъ нер·Jщrсо смЪшиваются понятiя: хоро~ 

шiй п I<расивый. добрый и преi<расный . 

Ут<азавъ на роль чувства красоты въ душевной жи:зщ1 

чеJiов·Уша, мы продолжи.мъ пашу бес·1щу выяспенiемъ того, 

н aci\OJJЫ<O важно въ интересахъ воспи:танiя развитiе этого чув

ства ЮШЪ ВЪ се~!Ьt, таi<Ъ И ВЪ ШKOJI'B. 

1) Погубихъ nервозданную доброту и благолi>nlе мое ... " См. Ка
нонъ F\ндрея Критскаго съ обясн. и nрим. В. Дьяконова. М. 1889 г. 

стр. 99, см. также страницы 16, 17, 50. 56 и 152. 
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Еще Шиллеръ, воспитанный на классическихЪ произве

денiяхъ древней Грtщiи и Рима, сознавалъ, что 11 между нрав

ственными и эстетическими начала.ми не великая разница", 

а Николай Соловьевъ въ предисловiи :къ своему сочиненiю 

nИскусство и жизнь" 1
) категорически говоритъ, что "между 

этикой и эстетикой нЪтъ существенной разницы" и 11 что 

чувство нравственное есть то-же, что чувство эстетичеш<ое, 

прим·вненное только къ д·вствительной жизни". Сл·вдователь

но, развивать чувство красоты въ дЪтяхъ, воспитывать д'В

тей эстетически-значитЪ вселять въ нихъ наqала нрав

ственности и добра, воспитывать ихъ душу, дабы они проник

нулисЪ стремленiемъ I\Ъ идеалу жизни-быть совершенными 

во благо общее и свое. Это положенiе требуетъ поясненiя. 

ИзвЪстно, qто въ д1шt воспитанiя важную poJiь играютъ 

упражненiя и примtры, которые д·вйствуютъ сильв:ве, нежеJIИ 

CI<Opo забываемыя правиJ[а-вотъ почему изв·встный философъ 
и педагогъ Джонъ Локi\Ъ (р. 16Н2+1704) сов·втуетъ "уiср1ш

лять въ дЪтяхъ все то, что они должны Д'lшать, неуклон

нымъ упражненjемъ каждый разъ~ каt<ъ I\Ъ тому представит

ся слуqай и, если возможно, создавать такiе случаи". Упражне

нiя и прим·вры порождаютъ, въ свою очередь, прiШЫЧIШ, а эти 

послtднiя дЪйствуютъ въ ин:тересахъ воспитанiя безъ особой 

помощи со стороны воспитателей, сами собой, легко и есте

ственно. Сила привычеi<Ъ таt<ова, что если упражнять ребен

ка въ чемъ-нибудь, противномъ даже его природЪ и способ

ностямЪ. то онъ прiучится находить для себя прiятнымъ и 

nолезнымъ это посл·вднее, и иикаr<ая человЪческая сила не за

ставитъ его бгосить пагубную привычну и пошооитъ истин· 

но-прiятное и· ПОJiезное. Если, поэтому, можно, подобно Мит
р:идату, привыкнуть :къ яду во всЪхъ его видахъ, начиная 

съ куренiя табюtу, если можно зарывать свои природные та-

1
) "Исиусство и жизнь·. Критичесиiя статьи. 3 части. М . 1869 г. 
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лапты п ю1'Всто учепiя и развитiя полюбить л·hнь и нев'В

жество, <'слп ыожно, пакопецъ, вопрекп сов·hсти:, сознанiю 

долга п врожrJ.енвы~JЪ 'Jувствамъ, лгать, нарушать естr.ствен

пыtt порядокъ и любоnатr~ся безсмыслеппыми, грязными кар

тишtами, то можно и сл'tшуетъ прiучать д'Втей и юношей 

любить, во-первыхъ, природу съ ея явлевiями и художествен· 

ную обстановку жизни п, по-вторыхъ, прекрасныя проявленiя 

духовнаго мiра челов·вка съ его стремлепiями п идеалами н 

воплощепiе этпхъ посл·.Iщнпхъ въ поэзiи, музык'В, n'Внiи, жи

вописп и другихъ псr<усствахъ, т. е. СJI'Вдуетъ прiучать д'В

тей шобнть всЪ объеrtты прекраснаго, доступные и зрЪнiю и 

слуху, чтобы зат·вмъ ношобили они то истинно-прекрасное, 

то нравственно-бдаrое, I<Оторое сдtлаетъ ихъ не TOJIЬHO ум· 

нымп, зпающими и развпты~ш эстетичесrш, но и добрыми , 

нравственными, съ возвыше1шой душой, съ любовью къ Богу 

и блпжшшъ, съ стреш1евiемъ къ идеал;)' . 

Прiучить дЪтей любпть прпроду нетрудно, т'Вмъ бол'Ве, 

что сама она, по словамъ Гумбольдта, "д·.I>йствуетъ на нрав

ственную сторону •Jелов·вка cвoefi физiономiей, точно такъ же, 

какь челов·Ужъ д·tйствустъ на человtн:а сnоей фигурой или 

выразитеJJ ыюстыо чертъ и Itрасотою формъ ". 
Пеносредствешюе воспрiятiе I(расотъ природы во время 

частыхъ прогулокъ ИJШ путсшествiй и зпаtсо~ютво съ этпми 

красотам н посредствомъ чтенiя и произведенi1t искусствъ вы· 

рабатываетъ привыqку восхищаться прпродой, любить ее и 

находить, подобно Пиеагору, что въ ней все пе толыtо выте

каетЪ OДLIO ИЗЪ друl'ОГО, 110 еще И гармонируСТЪ ОДНО СЪ 

другимъ, т. е., что въ нсt~ все не толыю разумно, по и хо

рошо. Эта прмвычiса застаnитъ д'Втеfi относиться съ любовью 

Itъ людямъ, каi<Ъ объентамъ прпроды, п отворачиваться отъ 

всего неi<раси:ваго, пепрпвлсжательнаго, безобразнаго !I низ

Itаrо какъ по фор~t'В, тюсъ п по содержанiю. Опи будутъ шо

бить, в·ь подражанiе природ·в, вн'Вшнiй и внутрешriй порядокъ 
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въ жизни, соразмtрность въ своихъ желанiяхъ и дЪйствiяхъ 

и гармонiю какъ въ собственной дyrn'h между стремленiями 

и желанiями, та1съ и во вн'Вшнихъ ея проявленiяхъ между 

мыслями, желанiями и д·I>йствiями и въ отношенiяхъ своихъ 

ItЪ другимъ .людямъ. Они будутъ воздержанны, вi>жJшвы и 

чутки ко всему тому, что недостойно челов1жа-лучшаго 

изъ объеiповъ вн'Вшней и внутренней красоты. Прим·J>рами 

благотварнаго влiянiя красотъ природы могутъ служить наши 

русскiе писатели: на девяти.п·втняго Лермонтова 1
) им·влъ 

бoJiьmoe вдiянiе чудный Кавказъ, на Гоголя-восхитительная 

природа Малороссiи, а на Аксюшва-ширОiсiя степи съ без

I\Онечною далью .. .. 
Обстановка жизни, подобно приролt, играетъ также не 

малую роль въ дtл·в развитiя чувства I<расоты. Простое, но 

чистенькое помtщенiе, гд'В во внtшн·емъ порядкЪ виденъ 

художественный вкусъ, приивлекательная чистота и опрят

ность во всемъ, начиная съ платья, гуманное вн·вшнее об

хожденiе старшихъ съ младшими, п·внiе и, если возможно 

музыка, грацiозные танцы, Itартины, портреты и садюtъ-все 

это, упражняя зр·Jшiе и слухъ, прiу~Iаетъ д·втей любить 

окружающую обстановку, любить порялоr\ъ, чистоту, гуманное, 

в'ВжJшвое обхожденiе, гармонирующее съ обстановкой, ритмъ 

и гармонiю звуковъ, грацiю движенiй и то, что художественно 

изображено на ю1.ртинахъ или правильно выра,ItЫiо на 

портретахъ. Д'Вти будутъ избЪгать впослfщствiи грубости, 

рi>зкости въ поступкахЪ, каr\Ъ пепрiятной дисгармонiи въ 

челов·вчеСiшхъ отношенiяхъ, пошобятъ душевную гармонiю 

и грацiю, внутреннюю красоту и будутъ добрыми, нравствен-

Созерцанiе красотъ природы доставляло Лермонтову минуты особаго 
счастливаго настроенiя-см· "Когда вольнуется желгБющая нива". 

Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на чел-Б, 
И счастье я могу постип1уть на земл-Б, 
И въ небесахъ я вижу Бога. 
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ными и при:в·втлпвыми. 

Что .же Itасается разви:тiя эстетичесrсаго qувства па объ

ектахЪ высшей. духоnной тtрасоты, на объет<пt.хъ истипо-nре· 

:краснаrо, на проявлепiяхъ духовно-нравственнаго мiра 

челов·втш C'I-.. его етремлепiями п идеалами и па пропзведе

нiяхъ худол\ественной поэзiп, музыки, п·Iшiя и другихъ 

искусствЪ, то польза этого разшrтiя столь велин:а и о•tевидпа, 

что мы съ чувствО:'IIЪ ocoбofi радостн прпв·втствуемъ два 

важныхn фатпа 1н~шей педагогичесной жизни, тсакъ явное 

свид·втедьство ныр~\ботаrнn>lruся бО.1Г1'>е развитого взглнда па 

восшrтанiе вообще и па эстетичестсое восnитанiе нъ частно

-сти. .Я: разум-Ею, распоряжепiе Министерства Народнаго 

Просв·I:.щенiя 1889 го года и по.нвJJевiе въ Jiитеrатур·У:. статей 

по эстетичесrшыу воспитапiю, зъ •шсл1-> rшихъ заслуж.иваетъ 

-серnе.шаго вни~rанiя статья изв1ютпаго пашего педаго1'а Витс

тора Остроi'Орсн:аго, nом·вщепная въ журпал·в "Вtстrпшъ во

спитапi.я" (ММ 4-, 5, и 6) за 1890 годъ, подъ заглавiемъ" Письма 

·ОбЪ эстети"Iестш-литературпомъ образованiи". Такъ н:а rсъ ми

нистерское рс\споряжеаiе 1с.асаетсн нашей шrсолы, а статья 

Острогорскаго затрогиnаетъ се~1ыо, то ?.IЫ остановимся снача

ла па этой ста·tъ·в п uринеп.емъ изъ пея то характерное 

м·Jюто, гд'в говорится о значепiи развитiя эстетичесн~аго чув

-ства на объеrстахъ выше.fi, л.уховпоtr т<расоты. Вотъ ;по м'Вс

·то : "Но да помпятъ J;Одпт<>.JIИ п r-.щть въ особешrости , гоrю

ритъ Острогорсrсiй, ч:то HИI<artaя эстетичесr<ая обстаповr<а, ни

какiя прекрасп·l)йшiя юrити не дадутъ еще ребентсу и ю нош'в 

того дoupat·o эстети.ческаго настроенiя, въ Jсоторомъ еъ тре

-бовапiеыъ красоты, таrсъ сr<~1.за·rъ. формаш:)ной, t.Jелов1щъ со

,едипяетъ и требовапiе rtрасоты правды и добра,-того пастро

енiя, которое одно залогъ счастья, ~IИра съ самимъ собою 

(гармопiи) и noJreз rraro существованiя. Такое настроенi~ мо

жетъ образоваться толыш въ татс.ой с.емь·в . гд-Е господствуетЪ 

.эстетичесrсая атмосфера, или иначе сказать, изв'lютные вн:усы, 



-14-

взаnмныя отношенiя и складъ жизнп, независи~1ые отъ бо.тrь

шаго юш меньшаго матерiальнаго достатJ\а.... Домъ, гд1> 

толысо прiобр'Втаютъ и nотребляютъ, гд'В вс'В~tъ д·1шо Т":Iько 

до себя н про се6я, безъ вcЯit(Jfi cepдe•mott, нравственной 

связи между чшшами еемьи и съ о6щество.мъ и его лучши

ми интересами; гд·в музьша, портретъ, картина, даже книга -
слу•1аfшая роскошь, гд'В чтепiс ограничивается газетой ШIИ: 

глупы~1ъ ро~1аномъ, гд·в отдыхъ отдается винту, закускt., ба

лу, св·втской болтовп'В,-таi<Ой домъ не дасть дtтsшъ п IШЗ

mаго эстетическаrо развптiя въ смысд1> формы. Т'Выъ бол·ве 

не дастъ такой домъ эстетическаго развптiя высшаго, въ 

смыслt облагороженiя и nозвышепiя духа, въ с~1ысл1> развп

тiя аJIЫ'руизма, гуманностп, стре~шенiя I<Ъ идеалу, въ смыс

лt JJТобви I<ъ жизни и паслаждепiя созерцанiемъ добраrо, 

прекраснаго, высокаго. Чтобы все это любпть и этого желать~ 

надобно сызмальства вид·вть этому все},tу nршt'Ьры не то:~ько 

ВЪ 1ШIIЖI\'B, НО И ВЪ ЖИЗIШ, па ближайШИХЪ 1\Ъ ребенку .ПТО

ДЯХъ-еrО родителяхъ, въ собственныхъ пхъ стре~шенiяхъ 

I<ъ блаrородн·вйшимъ ц·lш.ямъ. Разъ же ничего этого въ дом·В. 

нi>тъ, ничего подобнаго ребсноi<Ъ, а затвыъ юноша ни въ 

КОМЪ Il;j'Ь OitpyжaiOЩIIXЪ IIO ВИДИТЪ, не ~~у древо, 'JТО ОНЪ не 

пов·У:.ритъ nрекрасному. .. И выходптъ изъ та1юго б'Ущнаго 

юноши Iшко~1у венужныtt, нраздный .... Прпрода передъ нюtъ 

н1>ма; съ людь~ш. съ о6ществомъ правспзенно:А:, духовной 

связи IIИIO:liCOй- ничего отраднаго ни въ пастоящ~мъ. ни въ 

будущемъ... пи единоfi радости ни въ исiсусстn·в, ни въ на

УI('У> .... 1 )Татtовы слоnа онытшtго педа,ога. Эти CJIODa отно

сятся 1съ семь·У>. вашему миJюму очагу, у IcoтopOI'O должно 

быть не только теnло, но п св·JпJю. Il'Jнъ въ cei\lb'B св'Вта? 

н'hтъ nрим1>ровъ всего пспшно-nрекраснаго, всего высокаго, 

добрага и нравственнаго, н·Jпъ понимавi.я пдеаловъ, н1пъ 

1
) См. стр. 33-35 ,,М. Bocn.'' N!! 5-ый. 

• 



• 

- 15-

любвп ItЪ художествеппымъ пропзведенiямъ исitусства, въ 

которыхъ воплощаются эти посл·Jщпiе,-изъ такой семьи 

выrrдутъ пранствеrшыс tcaл'fiюr, способные забыть свой очагъ, 

свонхъ рощпелей п бшrзiсихъ. Горе той ШI\ол·~, которая при

метъ 1съ себ·в такихъ 1\aJii>Icъ; опа не спра.вптся съ ними, 

потому что ея задача пе исправлять д·'!шо семьи, а способ

-ствовать этому д'В.пу, обуt.Iая и восшrтыва.я т·вми средствами, 

Itai\iя находятся въ ея распоряj'I\енiи; ей не помоr·у1ъ никакiе 

цнрrсу;шры, никакiя расrrоряженiя, ни даже то распоряженiе, 

-о которомъ сл1щуетъ уnо~шнутn, юшъ о важн1">fimемъ факт'В 

нашеtt педагогичесi\Оfr жизни . 

Въ пачалt. J 889-го года Министерство Народнаго Про

св'ьщенi.n обратило особеrшое вниманiе па эстетtиеш<.ую сторо

ну раавитiя уt.Iепиrюnъ средне- образоватеJJЫJОfr школы и съ 

этой цtлыо разослало повсюду распоряжепiе объ усхшенiи въ 

гп::-.шазiяхъ занятirr музьшоrr п п1шiе::'IIЪ . 

Подъ влiянiемъ этого распоряженiя, въ повыхъ учебныхъ 

пшшахъ обращено серьезное вниманiе па развптiе въ у<Jа

щихся Ш(уса Itъ русскому .языr<у и шrтератур·в и требуется, 

чтобы f!()Ннтое во время п~рсвода съ лревпихъ языrсовъ бы

ло Передй.НО правИЛЬНЫМЪ И ВОЗМОЖНО ИЗЯЩНЫМЪ руССКИМЪ 

язы1сомъ; I\poмt. того, обращено вниманiе па успленiе препо

даванiя расованiя п •шстопнсанiя-этихъ вспомогательныхЪ въ 

.дrвл·в эстетпчесrшrо восrштанiя предметовъ об)"Iенiя. 

Паша шкода пе можt:тъ, конечно, не радоваться внесевiю 

въ ея ЖIIзпь оживл.шощаго, эстетичесi\аrо ЭJiемента. Правда, 

въ пей и раньше пе брезгали эстетиitой, въ пей и раньше 

преподаваJiась музыка, n·hнie и другiя ИСI<усства, п отечествен

пал nоэзiя, вм1>ст'В съ переводами I<.лассическихъ произведе

пin древней Грецiи и Рюrа, счита~ась важнtrrmпмъ факто

ромЪ воспитанiя съ точ1ш зpt.ui.я п~1енно т·вхъ эдементовъ 

красоты, Itоторыми она папо;унлла воображепiе и сердце уча

щпхся. Но топькu теперь призпапо и do jш·е и de facto,~ что 
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эстетическiй элементъ въ восnитанiи долженъ быть сютыl'nе. 

и что зна•штельный nерев·J"съ форi'I·Iальпаго развитiя ума и 

обогащснi.я nознанiями пад·ь развитiемъ сердца и BOJIИ столь

же вреденъ, какь и nерев·всъ душевпаго разви·1,.Я падъ фи

зи:чесl\имъ. Теперь русская и юrассп•Iеская поэзiя, :музьша, 

п1шiе и другiя искусства по праву служатъ д·lшу воспптапiя 

и вм'Вст·в съ другими пред:-.1етами обучепiя составллютъ ту 

гарl\юпiю въ .жизни гимпазiи, I\Оторая воспитываетъ ц·в:Iьна

го чеJJов·rжа. 

Ыы не 6удемъ долго останавлиnаться па выяспенiи: зна-

ченiя П()Эзiи-этого <шствйmаt'О и благородп·вt1шаго изъ пс

I<усствъ. Происхождепiе ел отъ боговъ, а потОI\1У пусть она 

сама говоритъ за себя въ т·вхъ ху дожестве11 ныхъ произведе

нiяхъ творчества, па которыхъ мы Б()СПrrтываемъ пашъ вкусъ 

и т<оторыя достав.т.rаютъ памъ высше·е изъ возможпыхъ ШIЯ 

чeJIOB'BK!\ наслаждепiй. Но ш1mъ дОJiгъ воспользоваться слу

чаемъ и момянуть добрымъ словомъ ()ДНОго изъ выдающпхся 

напшхъ tюэтовъ--Мпхаи.;rа Юрг,евпLJй. Лермо11това, Лермон

товЪ nоПJiотилъ въ прст~rасной, увлекающей душу фopNI'l> 

лy<Imiя, зав·втныя стре l\tдепiн 'I е:юrз·rшн. 1~ъ истин·в, добру 

11 Iсрасотв, BOПJIO'l'ИJI'.h идеа.нъ любвн I\Ъ Творцу п Его созда

Iфо и твердую в·вру въ JJY'Jшee пеземное, пребьшающее тачъ 

rд'f" :дtиветъ B·J>ч rtaл Правда и CoвevшeJIIJ'bliшaя Itpacoтa. 

Вспомните его чудную "Молитву", съ пеiJонятпою въ пей 

св.нтою nрелестыо, вспомните тпхую п·вснr, Ангела, Iюторо~IУ 

"внимали и ыТ.с}ЩЪ, и зв·У;зды, и тучи толпой" и душу ЛIJiа

дую, "r<a.Icъ дош·о на св·В'r"в томиJшсь она же~rанiемъ чуд11ЫI\1Ъ 

по.пна и rtакъ зrзун:овъ небесъ зам·Ущить не r.юг.пи ей сr\учпыя 

п·I:.сни земли". 1\акое жry<Iee стремJiепiе I\Ъ JIY'lшeмy, Icar\aя 

тucrca по :идеаJI·в выражею.\ въ прелестr-Iыхъ, живыхъ стпхахъ! 

По содержапiю, по идеТ. поазiя Лермонтова, несощ-I·Iшно, воз 

вышепна и гуманна, а по форм·в полна гармонiи неземпыхъ. 

зву1совъ. Она уноситъ насъ пзъ суеты мiрскоt1 въ иной, JJyч-
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min ~tipъ, nозвы~аетъ наm·~> духъ надъ вс·hмъ, 'tJTO въ жиз

ШI есть врtщешшго п нехорошаго, и П()..щержпваетъ въ пасъ 

ту т;t·:Вющую по времена~tъ ПСI(ру, котаран восплюtеняется 

ДJIЯ доступныхъ нскюо•штет,но чел()в·rш.у cтpe~tлeнifi къ в·вч

по жtш,ущп~tъ пдеа.нюrъ. Правда, въ пe tt мы пе Ш\ходпмъ, 

I<акъ nъ поэзiи Пушюша, cв·Y>тJtaro луча надежды п n·I:.pы въ 

BOЗ~JOЖ IJ OC OC.)'Щ<.:CTB!lCIIie Па 3€'~fЛ'В ТОГ() .' I,Y'IIШ\l'O, I\Ъ t,~ему 

cтpc~IIITCЯ челов·Ушъ, по это не ~t'tшастъ ci\ въ сущностn 

бЫ'IЪ HI>.I~OIШ Xy.J.O)J..:CCTBCIIIIOt'l И д'Вt\C'I'BOB<\Tf, 11<.\ Пё:\Шj' душу 

ocn·titшющrr:\IЪ и облагоражпвающп~tъ образомъ. Таt<ова поэзiя 

Лерыонтова, т~н<ова вообще пст1шнаа поэзiа, ш1. 1штороrr Шt\О

ла !ЮСППТЫВаетъ CBOIIXЪ ПIITOMI~CIЗЪ, ВЪ Il<tДCЖд'I> Bll.!l'UTЬ ПХЪ 

вссстороппе-развптыыrr,-съ возвышепныыъ умомъ, пдущи~·rъ 

ЗIH\'IIl 'I 'C.l!ЫlO да.'tынс :\1aiiiiJIOBcrшxъ ыечта11itt, съ LtутiШЛ1Ъ 1<0 

все~!.)' ДOU(IO:.ty, ПpCI"JHlCilO~IY сердцемЪ II СЪ TBCpдofl BOJie.fi, 

паправ:нпощсfi пашп д·1н1ствiя во п:шr пдеа~rа. 

Въ бJшзrшыъ отношенiп r\ъ поэзiп m\ХОДIIТся :-.Iузьша

этотъ люеучif! язьшъ 11ншпхъ 'Jуствъ . Еще у дровнихъ грс

I\ОНЪ ~1'1}_1-НiаЯ ПОЭТП'Jесю\Л lYY;• IЬ, pllTMЪ И ГН )>М ОНiЯ СЛОВЪ 

подвощ1 :-.tы бьшп rюдъ ю\:I'Pгopiro музьш.rf -н по даромъ по

эзiн 11<\i!ЫВалась у JIПХЪ JI<Ч~ :шсъ :хв ката музtшсrtъ а музыка 

счнп\m1сь неоuходп~tЫ~IЪ !!Н дополпепiс\lъ. ll():J;{ti'Y;e, въ новое 
вре;\IН ~tузьша no.rтy•ш :ra са~Iос·,·онтР:н~нос зщиснiе п стала мо

гу·т~tъ стrвtуJю:-.tъ развнтi н •rувстiЗа красоты н в:1iянiя ш-1. па

шу n.ушу въ C~IЫCJI'Ь восни·1·атеJJЫIОЫЪ. J{то не знастъ бьшн

ны о Садi\ '1,- I-lоnгородсщол-tъ гост.У~, нъ которомъ разсrшзывает

ся , МСЖ!.I.у II(IO 'J 11 МЪ, О '1 '0 1\!Ъ , ЮШ.'Ь ЭТОТЪ l'CpOit "Ш\'П\JIЪ ОДJtа

.ЖДЫ Jlt'JH1.Tb ВЪ Г.)'ССJJЫШ ЩЮВ'Нl"'l'Ы, И ЮШЪ ВЪ 038рВ ВОда 

всколсба~Iасн, п: 1'110pcrюt't царь пожаловаJiъ героя за пгру 

н'hжную". I\.ому не пзв·~стно, что :о.tузыкн. эаставJiяетъ п пла

чугцаrо ребеr-ша с~r·вя rъся, п nзрослаrо че.'lов·вюl упиваться ея 

звуr{а;\Ш шш же отв·вчать ей двпжепьями и пнвшаго духомъ 

со:t;:щта воодуmевшттr}сn на бoft. Bc·J3, въ томъ чпcJti> и врn.-
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ги исiсусства 1 
), единоглас по признаютъ. что музыка имЪетъ 

неотрази~rое BJiiянie на челов1ша 2
). Она чаруетъ и въ теат

р·в, н на концертахъ, и въ ра.зныхъ о6щественныхъ соора

нiяхъ; она им'Ветъ пристанище и въ палатахъ богача, и въ 

хижiш·в мужt-ша; ею доро;-r:атъ во всш<о:-.tъ благовоспитапно:-.1ъ 

о6ществ·.В, а па христiапс1со.мъ Запад·в она СJтужитъ ору дiе:-.rъ 

молитвеннаго возпошенiя къ Богу. 

Въ че~tъ-же сила l\tyзыitп'? Сила музыки въ гар~юнiп, въ 

томъ чУдномъ сочетанiи разнообразныхъ звуiсовъ природы и 

чеJiов·вчесiсой души, Itoтopoe, съ одной стороны, доставJiяетъ 

намъ высокое насJiажденiе, удовлетворяя чувству красоты, съ 

другой--будитъ въ шtсъ лучmiя стремлепiя нашей души, вы

ражая мiръ чеJrов'ВчесюfХЪ чувствъ. Посл1'щнее очень важно

по отношенiю I\Ъ воспитанiю. Воспринпш1я музы1(альпые зву

ки, выражающiе восторгъ и радость, горе и печаль, мы соот

носимъ свои психичесi<iя: состоянiя рапости и печали съ дан

нымп объектпрованными въ музыкЪ состоянiюш, ~•ы Iсакъ 

бы видимъ передъ собою то лицо, т<оторое печаJrится, радует-

ся, видпмъ выраженпыл дуmевныя состоянiя-·и неволыrо, въ 

силу врожденной челоn·Iжу способности соотносить. учиl\1ся 

сострадн:гь, сочувствовать. уt1имся любви къ челов·втсу и к·ь. 

самой природ'В, давшей пюrъ матерiалъ звуковъ дJJЯ сто;1ь 

nрекрnснаго вы раженiя ЧЕ>JIОв'Вческихъ чувствъ. УJузыrсаль

нан гармонiя СИJIОй свое L'О д'Вйствiя возбуждаетЪ въ пасъ 

чувство душевноn гар~юнiи, '-Iувство мира съ собой, съ окру

жающими и самой жизнью 3
). Понятно отсюда значенiе ·му-

1
) Гр. Л. Толстой-великiй художникъ и nисатель-не отрицаетъ 

влiянiя музыки на челов"tка , но въ своей ,. Крейцеровой сонатi;" nрово
дитъ довольно странный взгnядъ на это облагораживающее душу искусствоr 

~) См . .,Колоколъ" Шиллера. 

3
) Сверхъ того, no даннымъ медицины, музыкальная гармонiя влiя

етъ благотворно на кровоооращенiе, сnособствуетЪ nравильному обм"tну, 

веществъ въ организм"t и, такимъ образомъ, им"tетъ значенiе не только 
въ нравственномЪ восnитанiи, но и въ физическомъ. 

' 
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:зыки въ rсругу другихъ предметовъ обученiя въ средне-обра

зовательной mкoJI'В 

П'Внiе-та-же музыrса. Но эта музыка не нуждается ни 

въ струнныхъ, ни въ духовыхъ иструментахъ, такъ 1сакъ 

мудрая природа, напоJIНЯЯ своею гармонiею все окру.жающее, 

nозаботилась надtлить насъ не только способностыо чувство

вать гарм:онiю, но и особымъ физическимъ иструментомъ, 

<5лагодаря I{оторому мы произносимЪ особые музьшальные 

тоны, самые чистые гармоничесrtiе звуки. ПослЪднiе свидЪ

тельствуютъ о томъ, что и намъ при:сущъ 3аrсонъ мiровой 

гармонiи, что и мы должны, nодобно окружающей природЪ, 

сJr·Iшовать этому заr<ону и не толыю наслаждаться гар~rонiей, 

но и проникаться ею и воспроизводить ее. 

Только частыми упражненiями въ теорiи и праrпик'h 

можно научиться воспроизводить гармонiю въ пtнiи,-и что 

:значитъ эта гармонiя, I<arcoe неотразимое влiянiе имtетъ она 
на чеJюв·вка, каждый зпаетъ. Древнiй миеъ объ Орфеi>, укро

щавшемъ своимъ пtнiемъ дикихъ· звtрей, не лишенъ по 

идеt смысла и въ наше время. Церковное п'Вв:iе, nриносимое 

на жертвенный а.ilтарЬ Богу, хоръ и арiи въ театр'В, концер

тахЪ и другихъ общественныхЪ собранiяхъ и простая пiюня, 

выражающая В:Рnодд1шьныя чувства радости и nечали, на

-страиваютЪ в:асъ та1съ, что мы успокаиваемся въ волпенiи и 

-сrtорби, чувствуемЪ въ своей душЪ прiятную гармонiю и, за-

~ывъ окружающую суету, не ;гармонирующую съ нашимъ 

настроенiемъ, д'Влаемся способными и молиться, и жить для 

другихъ, и вtри:ть въ идеаJiы. . . Конечно, ч'Вмъ чаще насла 

ждаемся звуками п'Внiя, твмъ чаще настраиваемся выше уr<а

заннымъ образомъ-и постепенно nривыкаемЪ не толыю rсъ 

вн:вшней гарм:онiи, но и внутренней; а таitъ какъ гармопiя не 

разд·вльна съ rсрасотой, то мы привыкаемъ любить преr<расное, 

хорошее и отворачиваемся отъ безобразнаго, низн:аго. Сл1щу

€тъ, ПОЭТОМу, УЧИТЬСЯ П1>НiЮ И ВИд'J>ТЬ ВЪ НеМЪ ОДИНЪ ИЗЪ 



-20-

важi-I'Ьйшихъ факторовъ эстетпчесrtаr·о, а nотоыу и нравствfн-

11 а го воспитапiя . 

Itpoм·r. ука:шныхъ пр~дмrтовъ, въ .. тв,;гУ> правствешrо-эсте

тичесi{аго воспитапiя игрыотъ poJJI~ и тан:iе вспоыогателыrые 

nредыеты, Ю:\къ pиconaнir, чистописннiе и танцы. Вс·в оtш, 

особенпо танцы, папраnлевы н:ъ разrштiю въ у•шщи:хся Вiсуса 

къ красот·)':> вп'Вшпихъ очертапiй преюrетовъ и двпж:епitt, I<.ъ 

тому, •rто !\IЫ называемъ СПЫ)Iетрiей, copaзыf.pi-lOC1ЪIO, грацiей,. 

гарыо11iей; этотъ Briycъ, въ свою о•Iередь, р:;~.звпвастъ въ ш1хъ 

наблюдательность въ оц·Jшн:'!~ позпаваемыхъ вещеп н стре

r.шенiе подражать соразы'Врпости, 1~рацiп п 1·арыопiн въ своихъ 

собствеппыхъ двп.жепiяхъ. Грацiозпая поступь, соразм·1>рное 

движенiе н:орлуса и его <Jастей, вообще ловi<Остr, п грацiоз

Пtютr, UЪ ){BИiitOIJi}IXЪ ПpliBJleRaTf.'IЬТlbl Л:JЯ ВСi:.ХЪ П ПЫ'1>ЮТЪ 

то воспптателыюе влiяпiе, что 11ридатотъ д·I>т.ю1ъ 11 юпо1шtыъ 

прп.•нРшую ув'Вреrшость въ себ·t; н .)'l\I'Imic держаться въ бла
говоспита.rштtъ обществ·!>. 

'Гсшово зшt•Jепiе nредл1 етовъ, напраrтснпыхъ, по J\JЫC.ШI 

Ыпнистсрства., I\ъ разrштirо въ у•н\щпхсн ''.)·ncтna Itрасоты. 

Въ конц·1> свое/1 uес·Т>ды IIOзвoJrro ceu·r, выразить твердую 

надежду , что наша. ru t\O.'lx, по Ш)'JIIII.)' сеыьп, исп():нштъ свою 

трудную зада•rу, ес.1ш в·ь llPfi ооращепо uуд~тъ пад.:н~~ ~~ащое 

вrшм<шiе на развптiе въ у•нtщихся не TOJIГ,J\O ума, но и серд

ца и, t'JraвrJЫi\IЪ o0p<t30i11Ъ, на ра.звитiе врождешшrо чувства. 

I<расоты, ка.тсъ па одно пзъ пn.деШll'Ьliшпхъ средствъ воспи

тать нзъ молодыхъ питолщевъ юношсfr зр·Iшыхъ и умстnепно 

и правствеппо разrштыхъ. 

Н. l(оджебаu-tь. 
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