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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В nедагогическом наследстве Н. К:. Круnской значительнос 
место эаню1ают работы, nосвященные воnросам воспитання детей 
в семье. Надежда Константиновна расс~1атривает советскую се~1ью 
как дружный коллектив, в котором восnитываются новые люди
строитет1 коммунистического общества. Правильные взаимоотноше· 
ния между мужем и женой, между родител.ями и деть~tи, госnодет
вуюшие в се~1ье интересы имеют большое эиа•аение для формировэ-
нин личности рсбеика. r 

Если се)IЬЯ живет большими общественными интересами, пишет 
Н. К:. Круnская', если члены се~IЬИ-Лiоди отзывчивые, чуткие, если 
труд соединяет их в дружный союз, восnитание детей получает пр<~· 
внльную, здоровую нравственную основу. Если же се.\fья ведет 
JJраэдную жизнь, занята только устройство~! личного б.~агоnолучия. 
если ей чужды высокие общественные идеалы, если в пеi! царят 
черствость и эгоизм - все это иалагаеr свою печать на нравствен
ный облик растушего че.1овека. Поэтому, как указывала Н. К. Круll· 
ская, «Семейное восnитание для родителей ... nрежде вееrо самовос· 
nитание:.. Мы должны вырастить таких ребят. которые были бы 
людьми, сnособным и двигать жизнь вnеред, строить ко~шунистиче· 
ское общество. 

Надежда К:оистаитиновна nоказывает, как nрактически сказы
вается на детях nр.имер взрос.1ых. их отношение к обществу, к ж·из· 
IНI. Хорошs1е nостуnки члеиов семы1, борющеl'tся эа новую жизнь, 
раду10т детей, наnолняют их гордостыо и желаннем nодражать ро
дителя~'· Высокое общественное сознание родителей сnособствует 
фор~шрованИJо соот.ветствующего сознания детей. 
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В статьях с.\\ое детство:. и «Ранние годы и юность Ильича:. 
Н. К. Крупская на прюtерах своего детства и детства В. И. Левина 
показывает, какое uдняние юtе..1а семья на фор~вtрованне .1нчноста 
того и другого, ках ск11адывалось их мировоззрение. как выковыва· 
лнсь у н11х ка•rсства революцнонеров-борцов. 

В семеi!ном nоспитанин большую роль Надежда I<онстантшrовнз 
отводнт матерн. Мать - «естественная воспитателыш:~.а» детей. По 
мере того как укреп.1яется соtщалi\З\1 в нашей стране, облегчается 
труд. естественное \tатерянсхое чувство получает подный простор. 

Надежда Константиновна призыва.1а родите..1ей беречь детство 
детей и в то же вре\rЯ видеть в ребенке будущего человека. У Вла
димира И.1ьича. писала она в статье еЛении н дети:., не было 11 тени 
пренебрежительного отношення к детям. того невннмащtя к ни\t, ко· 
торос часто бывает у взрослых. ()н терпеть не мог nревращения 
детей в игрушку. терпеть не мог бессмысленного баловства. Он ува
жал права детей, в детях видел будущее. 

Ребята~\ нужны не nосто1rнные нравоучения, одергнванrtя, не 
рассказы о добродетельных мальчиках н девочках, о спримериых» 
пионерах. Эrо тодько раз.:~.ражает ребят. Важно другое. важно y\te· 
ние вэрос.1ых в сс\\ье nо~rочь ребята\t на.1адить дружную игру н ра
боту, еажно внюtа1ше к пережнваннЯ\1 детей. важно уважение к их 
труду и }'ЧCIIHIO, к их убеждениям. важен прюrер. Плохоlr воспита
тель тот. которыil учит ребят С""~ерживаться, а сам не сдерживается, 
учит ребят товарJtществу. а сам держится с HIIШI не как товарнщ. 
Ребята чрезвычайно чутю! IKO всякоii фальши. 1<0. вся.кому лице
мерию. Оиа .прямолииеюrы, не терnят расхождення слова 
С де.1ОМ. 

Надежда Константиновна выступает убежденным стороккиком 
восnнтання детсii в духе ко.11ектнвнз"а. сЗадача важная.- говорит 
она,- развить в детях привычку жить и работать ко:r.1ективно. Чув
ство товарищества- сила, nомогающая в труде, беде и вe..1rrюrx 
достижениях-.. 

Чем раиьше rнrчнет ребенок ж11ть коллективной жизнью. тем 
больше шансов вырастить из него настоящего t<О.\iМуннста. Большую 
роль отводит 11. К. Круn~кая n11онерской организации. П11онерская 
орrанизаuия ВОСП11ТЫВЗСТ В CBOII:'< '1.1Cif3X KOЛЛCKП1BIICTI1'1CCKIIC ЧУВ· 

ства. nривычку не отдмять своих интересов от интересов ко.1лек· 

тива, nомогает осознать себя ч.1енащ1 рабочего к:tасса. борющегося 
за счастье че.1овечества. ч.1енащr ве.1икоli ар~tни международного 
про.1етариата. Родителн до.1жны серьезно относиться к участию ре· 
бят в пионерской орrанизацн11. 
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Родители долокны nрививать детям уважение Jl любо»ь к труду. 
Не надо растить ребят белоручками. Н. К. Крупская обращала бот,
шое вю~манне на необходимость облегчить nоложенне женщины в 
семье. Нельзя все сваливать на мать, надо, чтобы муж и дети уча
ствовали в се~1ейном труде. Даже в семьях рабочих, nншет 
Н. К Круnская. нередко оберегают детей от домашней работы. 
В 'СВоей статье •«Следует JТИ 'Обучать ~1альчнков «бабье~tу делу»?» она 
nод•tерк:иваст, что мадьчпки дол·жны н~ти равную до.~ю работы 
в семье. 

tБольшое значение nрндавала Н. К. Круnская физическому раз
ВИ1\1110 детеii. ·Одна 11з важнейших задач.- nисала она,- пр н вить 
детям навыки, укреnляющие 11х здоровье. Мы должtrы ребят вовремя 
кормить, вовре~1я укладывать сnать, заставлять их больше быть на 
свеже~1 воздухе. 

С бол~;шоii силой ставила Н. К. Круnска·я воnросы ннтернацио
нальиого восnитания в {;емье. Она всnо~шнает свое детс'!'во: «Я рано 
научилась нена•tищеть национа.1ьныii гнет. Рано nо-няла, что евреи, 
nоляки 11 друг.ие народ,ности-ничуть не хуже русских». Воспитание 
nодрастающего nоколения n духе интернацио'Нализ~lа заставляет 

ребенка nочувствовать товарищескую связь с труднщимися всего 
~шра, деik.твенную силу лоз-унга «ПJ>олетарщt •всех с'!'ран, соеди
инйтесь!» 

В систе~1е семейного вослитаm1я Н. К.. J<руnсиая отводит исклю
чительную роль книге. Читающие дети nривыкают самостояте.1ыrо 
У'llпься, они лучше о.риентируются и умеют находить ответы из ин

тересующие их вопросы. Книги nомо:rают ребенку глубже вr.1ЯдЬI· 
ваться в жизнь, nокаэывают, как надо жнть 11 бороться за лучшее 
будущее. Надо, чтобьt дети не «r.лота.тщ» книжки, .а больше вдумы
вались в лрочнтанное . 

• Рассматривая воnросы эстетического восnитания, Н . К. Круп
ская у-казывает, что надо помо,rь ребенку с nомощью искусства 
яснее видеть и глубже чувствовать. 

В жизни дereii важное значение имеет ·игра, являясь ОдJШМ из 
сnособов nознания действительиост.и. накоnления опыта жизни в кол
дектнве. Когда ребенок нарушает игру. против не1·о восстает обще
стАеиное мнение, ребеноt< научается собою уnрав.~nть. Хорошую игру 
ребят родители долж1tы всячесю1 n.оощрять. Если дети не ~!грают. 
это значит, что онн больны нли «nереnедаrоrизированы». 

-«>Надо да·вать ребятам иrрушк.и nопроще. nодешев.1е. -nисала 
Н. К. Круnская.- без выкрутас, чтоб их не де-ржали где-нибудь 
за стекло~1. а ребята могли бы играть с юt~~ои. не боясь их сломать~. 
Нельзя nодходить к вопросу о детской J1rрушке. руководсFвуясь вку-



сом взрослого человека; мы должны исходить .из того, что нравится 

ре(lенку и что e~ty нужно. 
llеоднократно повторяет Надежда Константttновна, что надо 

сделать жизнь ребенка красивой. богатой и содержате.~ьноfi. надо 
решительно отказаться от шаб.1оиа 11 шт.ампов в подходе к IIИтере· 
сам детей. 

11. К. Крупская вО«тавала против собственнических взг.1ядов 
на се~tыо. на детей как на Жttayto собственность родителей. которые 
что хотят. то и де.1а1от с детьми. Недостат{)чно только тобить ре· 
бят. ходить за ними по пятам. Часто бывает. что в очень любящих 
семьях ребенок .изнемогает от ежечасного «негласного:о надзора. 

В воспитании необходима теснейшая связь между школой н 
семьей. Нужно. чтобы. по выражению Н. К. Круnской, был пере· 
кинут мост между общественны:-.~ н се~tейным восnитаннем. Для 
школы важно. что видит и делает ребенок дома. 

Еще в 1936 году Н. К. Круnская писала о том, что с победой 
co:.tиa.'!tiЗ\Ia создаются матерналь11ые -nредnосы.1кн перестроliки вссt·о 
бытового уклада. Поэтому с каждым днем все больше укрепляются 
новые фор~tы се~tьи, основанные иа глубоком чувс11ве .'lюбви 11 tщen
нoil близости. 

Воспитывать всесто-роние развитых. коммунисти11ески нравствен
иых люде!\- эти требования 11. К. Круnской к роднтеля~t с ocoбnn 
CII.'IOЙ 31Вучат сегодня, когда xxrr съезд ·nринял иовую Пporpa~\~IY 
КПСС- nрограмму nостроения коммунизма в нашей стране. 

По~tещенные в настоящем сборнике статьи написаны 11. К. Kpyn· 
ской в разные годы, но они не nотеряли своей актуальности н nо
могут роднтепям наiiтн ответы на многие .волнующие их сегодня 
вопросы. 

С rатыr печатаются по тексту Пе.даrогических 'Сочиненнi! 
Н. К. Крупской (Изд-во Академии nедагогических hаук РСФСР). 



МОЯ )I(ИЗНЬ 

ДАЛЕКОЕ ПРОШЛОЕ 

Я родилась в 1869 г. Родителн хотя и были дворяне 
по происхождению, но не было у ннх ни кола, ни двора, 
и когда они поженились, то бывало нередко так, tпо при
ходилось занимать двугривен·ныi'r, чтобы куnить еды. 

Мать воспитывалась на казенный счет в институте, 
была I<руrлой сиротой и nрямо со школыюй скамьи nо
шла в гувернант1<и. 

МОй ОТЕЦ 

У отuа родители умерли рано, и он воспнтывался в 
корпусе и военном училище, ОТI<уда вышел офицером. 

В те времена среди офицерства было много недовот,
ных. Отец всегда очень много читал, не верил в бога, 
был знаком с coциamiCTIIЧeCI<IIM движением Заnада. 
В доме у нас постоянно, по1<а был жнв отец, бывали ре
волюционеры (сначала нигилисты. nотом народники, по
том народооольцьr); насколько сам отец принимал уча
стие о революционном двюкеннн, я судить не могу. Он 
умер, когда мне было 14 лет, а условия тогдашней ре-
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волюционной деятельности требовали строгой консnира
ции; революционеры о своей работе говорили nоэтому 
мало. Ког:1а шел разговор о революционной работе, 
.меня обычно усылали что-н.ибу.lь куn·ить в лавочке 
или давали какое-нибудь nоручение. Все же разгово
ров революционных я наслушалась доста1'очно, и, 

конечно, сочувствие мое было на ·стороне революцио
неров. 

Отец был очень горячий человеi< и, если видел какую
нибудь несnраведливость, всегда вмешивался в дело. 
Когда он был еще совсем молодым офицером, ему nри
шлось участвовать в nодавлении nольского восстания, но 

усмиритель он был nлохой, выnускал nленных поляков, 
J1JОМогал им бежать ·И во.обще -старался, чтобы п-обед •цар
ской армии над .восставшими nротив невыносимого гнета 
ру<:СJ<Ого царизма было меньше. По окончании военной 
камnани.и отец nостуnил в Боенно-юридическую акаде
мию н, окончив ее, взял службу в Польше - место уезд
ноf\о .на.чальника. Он счита.л, ·что .в Польшу должны ехать 
служить честные люди. Когда он nриехал в назначеi·Ы-Jы~·, 
ему уезд, та.м .делали.сь всяк-ие безобразия- евреев 
вытаскивали на nлощадь и под барабаны стригли им 
1!1ей-сы, поля.кам заrr,рещали оrОtраживать авое кладбище 
и гоняли туда свиней, которые разрывали могиль1. Отец 
прекратил все эти безобразия. Он завел больницу, по
ставил ее образцово. nреследовал взяточничество, чем 
заслужил ненависть жандармерии и русского чиновни

чества и любовь населения. особенно поляков и еврей
СJ<ой бедноты. 

Вскоре на отца nосыnались всякие анонимные доносы. 
Он был nризная неблагонадежным, уволен без объясна
иия nричип и nредан суду (на неrо возвели 22 преступ
ления: говорит по-польски, танцует мазурку, не зажжена 

была в царский день в канцелярии НЛJIIОминация. не 
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Н. К. Круnская в детские J'оды 



ходит в церi<овь и т. д.) без nрава nостуnления на госу
дарственную службу. Дело -тя.нулось десять лет, дошло 
до Сената. где отец уже накануне своей смерти был, на
конец, оnравдан. 

ТАК .Я УЧИЛАСЬ НЕНАВИДЕТЬ САМОДЕРЖАВИЕ 

Я •рано выучилась .н~навиде.-ть национальный гнет, 
рано nоняла, что евреи, лоляки и другие народности ни

чуть не хуже руссi<ИХ, и потому я ·от всего сердца присq

единилась, когда стала взрослой, к nрограмме nартии 
РКП. где говорилось о праве наций жить, уnравляться, 
каi< они хотят; признание права наций на самоопределе
ние казалось мне очень nравильным. 

Я рано поняла, что так·ое .самовлас'!'ие цар.ских чи
новников, что такое nроизвол. Когда я выросла, я стала 
революционер1юй, боровшейся против царского самодер
жавия. 

Потеряв службу, отец брался за ту работу, которая 
попадалась: был страховым агентом, ревизором фабри
ки, вел судебные дела и т. п. Мы nерее~жали вечно из 
города в город, и мне приш.nось видеть очень много лю

дей всяJ<оrо рода, наблюдать, каJ< живут разные слои 
населения. 

Мама часто рассказы,вала о том, как она жИла в гу
вернантка.х у JJомещицы и ВtQ.оволь .насм.отре...1ась, как 

обращались nомещи1<и с крестьянами, каr<ое это было 
зверье. И когда о.nнаж.ды мы .nоехали .на лето (пока отец 
исr<ал место) гостить к той nомещице, у которой мама 
учила когда-то сыновей, я, несмотря на то что мне было 

\ 
nять Jieт, скандалила, не хотела ни здороваться, ни лро-

щаться. ни благодарить за обед, та1< что мама была ра
да-радешенька, ког.1а за нами приехал отец и мы уехали 

из Русанова (так называлось имение nомещицы). А ко-
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·Гда мы ехали ·ИЗ Ру.санова в кибитJ<е (:дело было ·зим.ой), 
нас чуть не убили дорогой крестьяне, nри11яв за поме
щиi<ов, ·избили ямщика и сулились спустить в прорубь. 

Отец не винил крестьян, а nотом в разговоре с 
матерью говорил ·о вековой нена.висти крестьян к nо
мещикам, о том, что nомещики эту не.нав.исть заслу

жили. 

В Русанове я успела nодружиться с деревенскими ре
бятами и бабами. меня ласкавшими. Я была на стороне 
крестьян. Слова отца заnомнила на всю жизнь, и nо
нятно, nочему nотом, будучи взрослой, я стояла за кон
фискацию nомещичьих земель и nередачу земли кресть
янству. 

Так же рано (мне было тогда шесть лет) я научи
лась ненавидеть фабрикантов. Отец служил ревизором 
1В Угличе на фабрике Говарда и часто говорил о всех тех 
безобразиях, которЬ!Iе там делались, об эксnлуатации 
рабочих и т. n. Я СJJушала. 

А n·отом я играла с ребятами ра·бочих, ·и мы ладили 
из-за угла швырнуть комом снега в nроходившего мимо 

уnравляющего. 

Когда мне было 8 лет, мы жили в Киеве,- началась 
туреш<ая война. Я нагляделась на nатриотический yr·ap, 
наслушалась о зверстве турок. но я видела израненных 

nленных, играла с n.n·е-н.ным турчонк·О.М и ~находиJJа, что 

война- самое вредное дело. 
Лотом отец nовел меня на выставi<У картин Вереща

rи.на. nде быJJо ·изображено, как штабные IBO главе с .ка
t<Им -то великим ·князем, в белых кителях, из безоnасно
го местеч1<а рассматриваю! в биноr<ль, J<ак умирали сол
даты в схватке с врагом. И хотя тогда я не умела' еще 
осознать, но ·nотом, будучи уже взрослой, я была всем 
сердцем с армией, отJ<азавшейся вести дальше имnери
алистичесJ<ую войну. 
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сТИМОФЕйК:А» 

Когда мне было лет 11, меня отnравили весной в де
ревню. Отец вел дела nомещиц Косяковских, имевших 
небольшую nисчебумажную фабриi<у в Псi<овской гу
бернии. Дела быVJи очень запутаны, отец приводил все 
в порядоК: Был он человеком для Косяковсi<ИХ нужны"' 
в то время, и потому Косяковекие к нему были очень 
любезны. · · 

Я сильно хворала весноii, и Косю<овскне предложили 
меня взять к себе в имение, расnоложенное в 40 верстах 
от станции Бело11 Имение называлось «Студенец». Род
ные соrла.сились. Я нем.ножко стесняла.сь •чужих людей, 
но ехать на лошадях было чудесно. Ехали лесом и поля
ми; на пригорках уже цвели иммортели, пахло землей, 
зе.11енью. 

Первую ночь меня уложилп спать на какую-то ши
I<арную постель 13 барской шикарной комнате. Было 
ду•шно и жарко. Я -по.цо•шла 1< о.Кtну, •рас.пахиула ero. 
В комнату хлынул запах сирени; заливаясь, щелкал со
ловей. Долго я стояла у окна. На другое утро я вcra.-ra 
раненько и вышла в сад, спускавшийся к реке. В саду 
встретила я молоденькую девушку лет восемнадцати. в 

nреетеньком ситцевом платье. с низким лбом и темны
ми вьющимися волосами. Она заговорила со мной. Это 
была, как оказалось, местная учительница Александра 
Тимофеевна, или, как ее звали, «Тимофейка».' Минут 
через десять я уже чувствовала себя с «Тимофейкой» 
совсем nросто, точно с подругой, и болтала с ней о всех 
своих впечатлениях. 

Школа, J<оторую содержали ·помешиuы, еше работа
JJа. Училось старшее отделение- 5 челове1<, которые 
должны были держать экзамен: Илюша, Сеня, Митька, 
Ваня и Павел. Я -стала частенько забегать в школу, ре-
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шать с ребятами напереrо.нки задачи, вместе читать 
.вслух; было весело. 

,у «Тимофейки» .в комнате .на печурке было много дет
ских кии~ я помогала «Тимофейке» их подклеивать и 
брошюровать. По воскресеньям к ней приходило много 
nодростков и молодежи. Читали вместе Некрасова. «Ти
мофейка» много нам рассJ<азывала. 

Из ее слов я поняла, что nомещики - это что-то очень 
плохое, что они не помогают, а вредят крестьянам и что 

крестьянам надо помогать. Мне не иравились Косяков
ские. Были они очень напыщенные какие-то. Косяков
екая-мать ходила всегда е белом платье, говорила -сквозь 
зубы, ворчала на прислугу; она казалась мне чужой. 

ПОМЕЩИЦА НАЗИМОБА И ЕЕ СОБАКИ 

Еще -больше стала я не любить помещиков после на
шей поездки в соседнее имение. Туда поехали Косяков
ские, «Тимофейка» и nятеро старших учеников. Они дол
жны были там держать экзамен. Взяли и меня. 

Имение, куда мы nоехали, nринадлежало богатой 
помещиц·е Назим.овой. Все лере.д ·ней dlрислуживали.сь. 
Когда она ходила J< обедне, то, поцеловав руку попу, 
всовывала в нее 25 рублей. Поn n<>этому не служил 
-обедни, пока не придет .помещица. 

ЭJ<замен про1tсходил в школе. Ребят -сnрашивал мест
ный nоп и каJ<ой-то инспектор. Ребята очень исnуга
лись, особенно Илюша. 

Когда им ста.пи делать диrповку, Илюша написал с 
испугу: «J<ислые счы» вместо «кислые щи». Я не вытер
•пела и ло.шJJа. СJ<азать ему, чтобы он п.о.правил ошибJ<у. 
«Тимофеi1J<а» СJ<азала мне, чтобы я сидела смирно и не 
совала·сь; она сама волновалась. Все же ребята выдер
жали. Илюша долго не мог успокоиться, был бледен и 
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дрожал.- Нас позвали обедать к Назимовой. Что меня 
поразило- это r<уча комнатных собак: болоноr<, левре
ток, еще каких-то; они прыгали по стульям, суетились. 

К.огда сели обедать, появились JJ.вe босоногие девочки. 
Назимава наливала nрежде суп на собачьи тареЛI<и. 
Девочки разносили собакам еду. Потом наливала суп 
гостям. Всюду была роскошь. Особенно был наряден 
сад: вокруг пруда росли чудесные розы. Но мне было 
сr<учн·о, и я была рада, когда ·стали собираться до.мой. 
«да, конеч.но, - думала я, - «Ти.м<>фейка» права, ког
да говорит, что не надо помещиков». Я слышала то же 
еще раньше от отца. 

«Тимофейка» брала меня с собой, когда ходила по 
соседним деревням. Она носила крестьянам книжки и 
долго толковала с ними, но я не все понимала, что она 

говорила. 

Потом «Тимофейка» куда-то уезжала на месяц. 

С ФАБРИЧНЫМ ЛЮДОМ 

Тем временем nриехали отец с матерью и посели
Jшсь верстах в дву.х от имения К.осяковоких, около фаб
РИJ<И; я стала жить с ними. Подружилась с ребята:-.ш, 
которые работали на фабрике. Оказалось, и Илюша там 
работает. Я тоже стала ходить на фабрику и иногда ча
сами сидела и складывала в дести и стопы листы обер

точной бумаги. Завела таюJ<е дружбу со стариком, ко
торый возил дрова на фабрику. Он давал мне стано
виться на телегу и стоя править; это мне очень нрави

лось. Мы ездили в лес, там я ему помогала наклады
вать на телегу дрова, потом мы шли ок.оJю телеги и, 

подъехав к фабрике, сбрасывали дрова в r<оч егарку. 
Отец и мать посмеивались над моим усердием и над мо
ими ободранными руками. 
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Около фабрики под 1tавесом целыми днями сидели 
бабы и .с песнями раэбирал·и, сортировали грязную тряn
ку, из. которой приготовлялась бумага на фабрике. 
Тряnку особые скуnщики скуnали по деревням у кресть
ян,- тут бЬIIлИ драные синие рубахи. nортки, разная 
рвань. .Я nодсосеживалась 1< бабам. подтягивала nесни 
и сортировала тряnку. · 

Под лестницей у меня жил зайчонок, его мне nри
несла одна из баб. Был еще у меня друг-nриятель лес 
Карсон, рыжая дворня)!ша. После обеда я сливала су:1 , 
nростоквашу в тарелку, бросала туда кости, остатки 
хлеба и кричала: «Карсон, I(арсон!» Карсон мчался со 
всех ног на мой зов и с наслаждением nроглатывал лри
nасенный ему обед. 

Наконец, надо было уезжать. )l(aлi<o было остав
лять «Тимофейl<у», которая уже вернулась, жалко рас
ставаться .с ребяrrами, с дедом, с теткой Ма.рьей, с Кар· 
саном. Когда nо:tали колясi<У уезжать и мы в нее 
сел.и, Карсон влез в коляску. Его nришлось .вытащить 
.силой. 

Зимой мне рас·сказали, что Карсо.на съели волки. Бы-
ло очень жалJ<О. · 

Я не раз сnрашивала npo «Тимофейку». Отец рас
СJ<азывал как-то, что нагрянула nолиция, сделала у «Ти

мофеЙ!{И» обысJ<, нашла литературу и nортрет царя, на 
котором было наnисано решение каJ<Ой-то задачи. Позд· 
нее я узнала, что «Тимофейку» два года nродержали в 
nсковской тюрьме, в комнате без ОI<На. После я ее ни
когда не видела. Фамилия ее была .ЯворсJ<ая . Зимой, си
дя в I<лассе, я все рисовала домики с вывеской «Школа» 
и думала о том, как я буду сельской учительн;щсй. 

'С тех пор у меня на всю жизнь сохранился интерес 
к сельской школе и сельскому учительству. 
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ПЕРВОЕ .МАРТА 1881 ГОДА 

Могла ли я тогда не сочувствовать революционерам! 
Я живо помню вечер 1 марта 1881 г., когда народо

вольцьь убнли бомбой царя Александра 11. Сначала 
nришли к на.м rНа.ши родс11Веноники, страшно .nерепуган

ные, но не сказали .ничего. Потом вnолыха.х влетел ста
рый товарищ отца по корnусу, военный, и стал расска
зывать nодробности убийства, I<ак взорвало карету и np. 
«Я вот и креп на рукав куnил»,- СJ<азал он, nоказывая 
купленный креп. Помню, J<ак я удивилась тому, что он 
хочет носить траур по царю, которого всегда ругал. 

Этот товарищ отца бьтл очень скупой человек, и поэто
му я nодумала: «Ну если он разорился, креn куnил, зна
чит, правду ·рассказывает». Я всю ночь не сnала. Дума
ла, что теnерь, когда царя убили, все nойдет nо-друго
му, народ получит волю. 

Однако так не вышло. Все осталось nо-старому, еще 
хуже стало. Народовольцев перехватала nолиция, а 
убивших царя J<азнили. lla J<азвь их везли мимо гимна
зии, где я училась. Потом в этот день, к вечеру, дядя 
.рас.сказывал, как Михайл-ов .сорвался .с петл·и, когда его 
вешали. 

Перехватали и наших знакомых революционеров. 
Заглохла всякая общественная жизнь ... 

YЧvtTЬC5I! 

Сначала я училась дома. Мать меня учила. Рано на
уtrилась я читать. Книги были моей радостью. Я глота
ла книжку за книжкой, они ОТI<рывали передо мной це
ЛЫоi1 МИр. 

Я очень хотела скорее nостуnить в гимназню. Посту
nила, когда мне было 10 лет. llo в гимназии мне было 
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плохо. Класс был большой, человек 50. Я бьtJia очень 
застенчива и как-то затерялась в нем . Никто не обра
щал на меня никакого внимания. Учителя задавали 
уроки, вызывали к доске, сnрашивали уроки, ставили 

отмет.ки. Сарашивать ни о чем не nолагалось. Классная 
дама у нас была придира и J<рикса, ухаживала за бо
гатыми девочками, nриезжавшими на своих лошадях, 

и бранила девочек, nлохо одетых. А главное, между де
вочками не было дружбы, было очень скучно и одиноко. 
Я очень усердно учила уроJ<И и была развитее других, 
но отвечала nлохо, так как думала совсем не о том, о 

чем меня спрашивали. 

Отец, в·идя, что я чув.ствую себя в ги.м.нази.и плохо, 
nеревел в другую - в частную гимназию Оболенской. 

Тут было совсем другое. 
Никто на нас не кричал, дети держали себя свобо~

но, бЬJtли дружны между собой, и я со многими nодру
жилась. Учиться было очень интересно. Я до сих пор 
вспоминаю эту гимназию с добрым чувством: она дала 
мне много зна ний, умение работать, сделала меня обще
ственным человеком. 

ПРИШЛОСЬ ДУМАТЬ О ЗАРАБОТКЕ 

Отец, с которым я дружила и говорила обо всем, 
умер, когда мне было 14 лет. Мы остали·сь вдвоем с 
мамой. Она была очень хорошим, живым человеком, н::> 
с.мотрела на меня ка1< на ребенка. Я у111орно отстаивала 
свою самостоятельность. Толы<о nозже, I<огда у нас ус
тановились уже отношения равенства, мы стали жить 

дружно. Она очень меня любила, и мы прожили в·сю 
жизнь вместе. Она сочувствовала тому, что я стала ре
волюционеркой, и nомогала. Все товарищи по nартии, 
бывавшие у нас, знали и любили ее. Она уж никого, бы-
2 Н . )(. l(руnсквя 17 



вала, не отпустит голодным, о каждом поза6от.ится. 
Когда отен умер, пришлось думать о зарабоуке. Я до
стала урок. Мы с мамой брали также nереписку. Кро
ме того, наняли большую J<вартиру и стали сдавать ком
наты. Тут пришлось повидать всякого народа, насмоr
реться, как живет студенчество и разная городская мел

кая интеллигенция- телефонистки, швейки, фельдше
рицы и пр. Так ка1< я была nервой ученицей, то полу
чила ypoJ< через гимназию. Это занятие было не из слад
ких. Родители побогаче смотрели на учительницу свы
сока, вмешивались в занятия. Я мечтала о том, чтобы 
стать по окончании гимваз1ш учительницей в шк<>ле, но 
никак не могла найти места. 

Г ДЕ ЖЕ ВЫХОД? 

Тем временем я усердно читала сочинения Льва Тол
стого. Он очень резt<О l<ритиковал роскошь и праздность 
богачей, критиковал государственные порядки, показы
вал, J<ак все делается дJIЯ устройства сытой н приятной 
жизни nомещиков и· бoгa,reii и J<aJ< nроnадают, гибнут 
от чрезмерного труда рабочне, каJ< надрываются- вад 
работой крестьяне. Л. Толст01"1 умел очень ярко изобра
жать вещи. Я продумала все то, что сама видела вокруг 
себя, и увидела: Л. Толстой nрав. По-другому я nосмо·r
рела на борьбу революционеров, лучше я nоняла, за что 
они борются. Но •1то делать? Террором, убиlrством оr
JJ,ельных, особе-н.но вредных чи.новников и царей де.лу не 
nоможешь. Л. Толстоii уJ<азал такой выход - физичес
кий труд и личное самоусовершенствование. Я все стала 
делать сама no дому, а летом исnолняла тяжелую I<Р.е

стьянскую работу. Изгнала всякую роскошь нз жизни, 
стала внимательной J< людям, терпеливее. 1 Io CJ<Opo н 
поняла, что от этого ничего не меняется и несправедли-
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вые порядки будут nродолжать по-прежнему существо
вать, сколько бы я ни надрывалась над работс-й. Прав
да, я ближе узнала крестьянсJ<ую жизнь, научилась nо
просту· разговаривать с крестьянами и рабочими, но ка
кой же это был выход! Я думала, что если nостуnлю в 
вуз, то узнаю, ·что надо делать, чтобы изменить жиз.нь, 
уничтожить эксплуатацию. 

В то время женщин не принимали ни в университет, 
ни в какие другие высшие учебные заведения. По рас
поряжению царицы, которая считала, что женщине не 

надо учиться, а надо сидеть дома и ухаживать за му

жем и детьми, женсi<ие медицинс1ше курсы и высшие 

женские курсы были закрыты. Я училась самоучкой, 
как ум.ела. Наконец, были открыты в Питере Высшие 
женские курсы, и я туда nостуnила. Через пару месяцев 
я сильно разочаровалась в них. Увидела, что того, что 
мне .надо, курсы мне не да.1ут, что там учат весьма уче

.ным вещам, но очень далеким от жизни. 

КАК Я СТАЛА МАРКСИСТКОй 

Времена тсгда были совсем другие, чем теперь. Книг 
по общественным tВ<Jnpocaм хороших не было, собраний 
не было, рабочие были со11сем не организоваi:hl, рабо
чей nартии тоже не было. Мне было 20 лет, и н даже не 
слыхала, что был какой-то MaPI<C, ничего не слыхала о 
рабочем движени·и- о коммуниз.ме. 

ОднаждЬD я лолала в студенческий I<ружок,- тогда 
начиналось студенческое движение, и у меня оп<рылись 

глаза. Я бросила J<урсы и стала учиться в кружках, ста
ла читать Маркса и другие необходимые книжки. Я nо
няла, что изменить жизнь может толы<о рабочее рево
люционное движение, что для того, чтобы быть nолез
ной, нужной, надо отдавать все свои силы рабочему делу. 
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Весной я попросила дос'!'ать мне первый том «К.апи
'!'ала» Mapi<Ca и еше r<ниr, которые мне будут полезны. 
Маркса тогда не выдавали даже в Публичной библио
теке, и его очень трудно было достать. К.роме «К.апита
ла», раздобыла я еще Зибера «Очерки первобытвой 
культуры», «Развитие капитализма в России» В. В. (Во
ронцова) 1, Ефименко «Исследование Севера»2• 

Ранней весной MЬJJ с матерью наняли избу в деревне, 
и я ·забрала с ·СОбой ~<~нижки. Все .nето я усердно рабо
тала с хозяевами, местными кр~стьянами, у которых не 

хватал.о рабочих рук. Обмывала 1ребят, ра,ботала на 
огороде, гребла сено, жала. Деревенские интересы за
хватили меня. Проснешься, бывало, ночью и думаешь 
сквозь сон: «Не ушли бы кони в овес». А в промежут
ках я столь же усердно читала «К.алитал». Первые две 
главы были очень трудны, но начиная с тре1·ьей главы 
дело пошло на лад. Я точно живую воду пила. Не в TOJJ
cтoвci<OM самоусовершенствовании надо искать путь. 

Могучее рабочее движение- вот где выход. 
Начпнает вечереть, сижу с ю1иrой на ступеньках 

крыльца, читаю: «Бьет смертный час капитализма: экс
nроnриаторов экспроприируют». Серд:це колотится так, 
ЧfГО слышно. Смотрю перед ·ООбою и никак 1Не .п<Jйму, что 
лопочет лримостившаяся тут же на крыльце нянька-под

росток ·с хозяйским ребенком на руках: «По-нашему щи, 
по-вашему суп, по-нашему челн, nо-вашему лодка ... nо

нашему весло, не знаю уж, r<ar< nо-вашему»,- старает

ся она растолтювать мне, не nонимая моеrо молчания. 

Думала ли я тогда, что доживу до момента «экспро-

• Указанная Iшнrа В. В. (nсевдоним В. П. Воронцова) вышла 
в свет .в 1882 г. nод назван.ием сСудь6ы каnиталнзма в Росс.s!И».
Ре д. 

!1 Полное название работы А. 5!. Ефименко- сi(рестьякское 
землевладение .ка Крайнем Севере».- Ред. 
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приации экспроприаторов»? Тогда этот вопрос не ин
тере-совал ме-ня. Меня интересовало одно: ясна цель, 
ясен путь. И потом J<аждый раз, J<ак взметывалось пла
мя ра·бочего движения: в 1896 г., во время стачки пе
тербургских теt<сти.пьщиков, 9 января, в \903- \905 rr., 
в 1912 г. во время Ленских событиii, в \917 г.,- я каж
дьrlt раз думала о смертном часе капитализма, о то'А, 
что на шаг эта цель стала бл11же. Думала об этом 
смертном часе каnитализма и на I I съезде Советов, коr
да земля и все орудия производства объявлялись соб
ственностью на рода. Скол ЬJ<О еще шагов осталось до 
uели? Ув.ижу ли последний шаг? Как знать! 1 Io это не 
важно. Все равно, теnерь «мечта возможной и близr<ОЙ 
стала». Она стала осязаемой. Неизбежность, неотвра
тимость ее осуществления очевидна .для всякого. Аго
ния капитализма уже началась. 

ЗА HEBCKOPl ЗАСТАВОй 

В кружки я ходила три года, очень многому в них 
научилась, совсем nо-другому стала смотреть на жизнь. 

Но мне хотелосu не только знать, но и работать, быть 
nолезной. У студентов с рабочими связи были слабы: 
тогда студентов преследовали всячески, если они ходи· 

ли к рабочим; царское nравительство старалось отгоро

дить студенчество от рабочих каменной стеноii, и, что
бы nойти nоговорить с рабоч11ми, надо было nерео.:tе
ваться, чтобы не .nо.ходи1'ь на студента, ·И идти тайк·ом. 
Все связи у студевчества бь1ли наnеречет. 5I решила 
тогда nоступить учвтельннцей в воскресно-вечернюю 
школу в селе Смоленском, что за Невской заставой (те
перь этот район называется ра1iоном Володарскоrо). 

Школа была большая, на 600 человек, туда ходили 
рабочие <: фабрики Максвелля, ГJад5J 1 <:емяиникова, с 
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Ал.ек-сандровского завода и других. Почт.и каждый день 
ездила я туда. 

В этой школе я завязала очень большие связи, близ
ко узнала рабочую жизнь, рабочих. Тогда были еще та
кие нравы, что приехавший и.нспекrор за~рыва:n ,п.о.вто

рительную группу за то, что там проходили дроби, когда 
по программе nолагалось лишь четыре правила ариф
метики, что рабочего высылали по этапу на родину за 
употребление в разговоре ·с управляющим выражения 

' «интенсивность труда» и т. д. И тем не менее в школе 
можно было работать. Можно было говорить, что уго,"J.
•НО, не уnотребляя там ст,рашных СЛ·ОВ: «царизм», «стач
ка», «революция». И мы {на следующий rод в школу 
nоступило еще несколько марксистов) старались, не nо
миная имени Маркса, разъяснить ученикам марксизм. 
Меня удивляло, I<aJ< лeri<O было, стоя на nочве марксиз
ма, объяснять рабочим самые трудные вещи. Вся жиз
ненная обстановка подводила их к восприятию марк
сизма. Смотришь, приедет из деревни осенью паренет<. 
Сначала во время уроков no «географии» и «русскому 
языку» затыкает уши и читает Ветхий или Новый заветы 
Рудакова, а смотришь, к весне уже бежит после заня
тий в школе в кружок, о чем намекает с многозначитель
ной улыбкой. Скажет какой-нибудь рабочий на уроке 
«географии»: «Кустарные nромыслы не могут выдер
жать кон~<уренции с крупным производством» или сnро

сит: «Какая разница между архангельским мужиком и 
иваново-вnзнесенским рабочим?», и уже знаешь, что 
этот рабочий входит в марксистсi<ИЙ кружок и он зна
ет, что это он ·своей фразой сказал, и устанавливается 
тогда между нами особая связь, точно он nароль t<aJ<oй 
сказал. Потом уже приходит и каждый раз поклонится 
nо-особенному: «Ты, мол, наша». Но и не ходившие в 
кружi<И, не умевшие еще формулировать «разницы меж-
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ду архангельским мужиком и иваново-вознесенским ра

бочим», относ.ились r< нам каr<-то особенно заботливо и 
любовно. 

-Вы I<НиЖеl< сегодня не раздавайте,- предупреж
дает какой-нибудь ученик (хотя раздаваемые книжки 
обычно библиотечные),- тут новЬ!Iй пришел, юо его 
знает: в монахах ходил. Мы про него разузнаем ... 
-При этом черном ничего не говорите : он в охран

ку шляется,- предуnреждает пожплоii рабочий. 
Уходит ученик в солдаты и перед отъездом nриводит 

своего приятеля с Путиловекого завода. 
- ДaJJer<o ходить, no вечерам ходить не сможет, а 

по воскресеньям nусть на «географию» ходит. 
Я проучительствовала в этой школе nять лет, до тех 

лор, пока не лоnала в тюрьму. Эти пять лет, проведеи
ные в школе, в;шли живую кровь в мой марксизм, на
.всегда спаяли меня с рабочим классом. 

Тем временем у нас стала с~.<ладыватьс.я хотя и очень 
СJ\абая, но все же организация. Организация активных 
марr<систов, по nримеру немецкой рабочей партии, ста
ла называть себя социал-демократичесrюii. 

В 1894 г. 1 JJриехал в Питер .вла.дИМИ1Р Ильи1ч, ·и тог
да дело nошло гораздо лучше, организация быстро у><
реnлялась. Мы с Владимиром Ильичом работали в од
ном районе и скоро очень nодружились. Наш::~ органи
зация лерешла уже к широкой агитации ли<:товками. 
Стала выnускать нелегальные брошюрки, nотом заду
малп выnу.скать нелегальнЬ!Iii журнал, nоnулярный. Коr
да он был nочти совсем готов, Владимира Ильича и 
еще ряд товарищей арестовали. Это был большой удар 
для организации, но кoe-r<aJ< собрались с силами и nро
должали вьшусi<ать листовки. В августе 1896 г. всяче-

1 В. И. Ленин nриехал .в Петербург в конце 1893 r.- Ред. 
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ски разжигали забастовку ткачей, помогли ей nporrти 
организованно. После забастовки начались аресты, бы
ла арестована и я. В ссылке я вышла замуж за Владi!
мира Ильича. С ·тех пор моя жизнь шла следом за его 
жизнью, я nомогала ему в работе чем и ка1< могла. Рас
сказывать об этом- значило бы рассказывать историю 
жизни и работы Владимира Ильича. Моя работа за
ключалась в годы эмиграции nоеимущественно в сно

шениях .с Росси~й. В 1905-1907 гг. я была сек·ретарем 
ЦК, а начиная с 1917 г. работаю no делу народного об
разования. Дело это я очень люблю и считаю важным. 
Чтобы довести дело Оитября до J<онца, рабочим на;].о 
овладеть знанием, надо овладеть им и крестьянству. 

Без эrого оно не смож-ет .соз·нательно поrпи .следом за 
ра.бочим классом, .без эт<>го медленнее буде-т объе.ди
нять свои хозяйства. Моя работа по народному образо
ванию тесно связана с nроnаrандистскоii и агитацион
ной работой nартии. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Мне вьшаJю на долю большое счастье - юlдеть, кЭJ< 
росла сила и мощь рабочего класса, как росла его nар
тия, nришлось быть свидетельницей величайшей в ми
ре революци•и, виде-ть уже ,ростки .нового, социали-стиче

ского строя, видеть, как жизнь начинает nерестраивать

ся в своих основах. 

Я всегда очень жалела, что у меня не было ребят. 
Теперь не жалею. Теперь их у меня много- комсомоль
цы и юные пионеры. Все они- ленинцы, хотят быть ле
нинцами. 

По заказу юных лионеров написана эта автобио
графия. 

Им, моим милым, родным ребятам, я ее и nосвящаю. 
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ЛЕЛЯ И Я 

-Мама, можно будет остаться ночевать у Лели? 
- Ты знаешь. я не люблю, когда ты там остаешься 

ночевать, вы ужасно шалите, за вами никто не смотрит. 

Леля nостоянно nростужается, эту зиму уже три раза 
была больна. 
-Ну, мамочка, nожалуйста, один разочеi<I 
-Посмотрим там. Одевайся! 
Мы едем 1< родным. Там моя двоюродная сестра 

Леля. Мне шесть с nоловиной лет. Леля на год менil 
старше, я ее очень люблю. У них всегда очень весело, 
хотя мы с Лелей часто ссоримся и даже деремся. 

На улице мороз. На меня надевают ненавистные 
красные фланелевые штанишки. теnлые калоши, заJ<у
тывают в большой теплый платоi<, даже рот завязы
вают. 

Совершенно невозможно nочти двигаться, трудно 
дышать. При одевании я всегда соnротивляюсь УJ<уты
ванию, ворчу, даже nлачу. Но сегодня я терnелива, хо
тя nротивный шерстяной nлаток лезет в рот. Ничего, 
мы едем 1< Леле! 
Мы берем извозчика, хотя ехать недалеко, всего две 

улицы, и через четверть часа мы уже у Вронских. 
П~рвый, кто нас встречает,- это Мидошка, большой 
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сеттер, белый с коричневыми пятнами. Увидев меня, он 
заливается радостным лаем, лижет мне руки, лицо. 

Я обнимаю его: «Мидошка, милый!» 
-.Оставь, Надя, Мидошку! Посмотри, у него шерсть 

лезет, ·Он теоя всю обслюнявил! На тебе новенькое 
nлатье! 

Все это правда: мое новое шерстяное коричневое 
nлатье все в белой шерст.и , и Мидошка ужасно слюня
вый,- говорят, все сеттеры такие,- но 3ТО неважно. 
Мы так рады друг другу! 

На Мидошкин лай выбегает Леля: «Надя!» Черные 
стриженые волосы. торчат вихрами, nальцы в черни

лах (Леля училась), бельнт nередник порван и украшен 
чернильным nятном. Она вся сияет от радости. 

Еле nоздоровавшись со взрослыми, я вместе с Ле
лей и Мидошкой убегаю в детс1<ую. 

·Сначала мы игра~м в цирк. Скачем по клеенчато1му 
дивану, учим Мидошку nрыгать через веревочку. 

Потом смотрим картинки в новой книжJ<е, I<оторую 
недавно подарили Леле. Картинки очень красивые. 
Это - сi<азi<И. Тут и «Красная ШаnочJ<а», и «Спящая 
Царевна» и много других. Особенно нравится мне фея. 
Она в белом .nлатье, с светлыми расnуще.ины.ми во:Тюсз
ми, в зо;Jщой короне. Я не могv на нее налюбоваться. 
-Я никогда еще не видала фей,- говорю я Леле.

Мама недавно мне читала про старого шарманщика . 
У него была маленькая внучка. Она заболела, а у них 
есть не'Чеrо ·был.о. Шарма,нщик ходил и ·Играл. Был .мо
роз трескучий, и руки у него ·Совсем замерзли . И одна 
девочка-Эллен-ему все ·свои деrньr.и отдала. В кни
ге сказано: шарманщик благословлял малеиы<ую фею. 
Я думала, какие феи бывают. Они вон какие. 

В J<нижке была еще I<олдунья н избушJ<а из nряниJ<Ов. 
Вдруг со двора донесся звук шармаю<И. «Шармаи-
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щик!»- вскричала Леля. Мы подбежали к окну. Играл 
старик. «Может, е:-.1у тоже есть нечего!»- и Леля бро
силась к комоду, nододвинула стул. На комоде стояла 
ее копилка. Правда, в Лелиной копилке никогда ниче
го не «I<оnилось», nотому что она открывалась. СI<орень-
1<0 вытряхнуJiа Леля себе на ладонь все, что было в !<О
пилке: nятачок, две копейки 11 коnейi<У- и, каJ< была, в 
одном nлатье, побежала через черный ход во двор, по
ложила деньги на шарманку и убежала назад. Я с вос
торгом смотрела на Лелю. У нас, когда давали деньги 
нищим или музыкантам, заnертывали их в бумажку и 
бросали через форточку. Но отнести самой г~раздо луч
ше, конечно. 51 никогда бы не прндумала этого и не nо
смела бы сделать, nобоялась бы, что будут бранить. По
ка теплые штанишки надевать, шубку застегивать, вен
кий шарманщик ушел бы. Леля все смеет. Она, конеч
но, мелведя не побоялась бы! 

Потом MJ>I смотрели ее «Робипзона» с картинками. 
Картинки были пеоажные, очень nестро наi<рашены и 
фигуры какне-то большие, тоtrно им тесно на картинке, 
но под картюшамн были крупные надписи, I(ОТорые 
можно было читать. Мне уже читали «большого» Ро
бинзона, и я по картинкам рассказывала Леле о необн
таемом острове, Пятнице, индейцах. 

Вечером, когда нас уложили сnать и ушли, наказаd 
не разговаривать и засыnать, мы все же решили nоиг

рать еще немножr<о в Робинзона. Взяли стульи на кро
вать и из одеял rr стульев устроили палатr<и. Мидошка 
лежал под досрыо. Услышав, что мы возимся, оп стал 
легонько повизгивать и скрсстrrсь в дверь. Леля побе
жала ему открывать. Вбежал Мидон. 

- Индейttы!- закричала я.- Защищаiiсяl 
Мы схватнл1t подушки и стали бросать в Мидошку 

nодушками. 1 lачалас~з uе13ероnтпая беготня, визг, лай. 
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Мы забыли, /ЧТО на· свет.е еС'Гь ·большие и что .нам веле
но слать. 

Большие nрибежали на шум. 
-;Вы с ума сошли! Бегают босиком в одних рубаш

ках, бросаются nодушr<ами! Вы ведь в ламnу могли ло
nасть! 

-Надя, сейчас же одевайся, едем домой! 
Но все же меня оставили ночевать у Вронских. Ми

дошку nрогнали, нас уложили в r<ровати, ламnу зату

шили, дверь оставили открытой. Прпшлось сnать. 
Утром на другой день мы с Лелей сидели в столовой 

около самовара и nили «баварку», молоко nоnолам с 
киnятком. Мы еще не умывалпсь и пе nричесывались. 
У нас дома нельзя было лить чай, не умывшись, у Брон
сr<Их можно, и это· r<азалось очень интересным. Мы смо
трелись в самовар и"'строили рожи. Они отражались и 
расалывались в самоваре, nринимая неожиданно смеш

ной вид. Вдруг Леле, высунувшей язык, nришла в го
лову блестящая мысль. 
- Надя, ты можешь лизнуть самовар? 
- Ведь он горячий! 
- Так •что же? Я .могу! См<>три! - И Леля делает 

языком быстрое движение, будто лижет самовар. 
Мне кажется, что она действительно лизнула его. 
Надо поnробовать. И я добросовестно прнкладываю 

язык к горячему самовару и всr<рикиваю от боли; язык 
моментально всnухае~ 

-Ты взаnравду лизнула самовар?- удИвляется 
Леля.- Ведь он горячий! 

- Но ведь ты лизнула тоже? 
- Я не .взалравдуl .Я нароч.ноl Какая rгы глу.nаяl 
-Зачем же ты меня обманула? -И я rор~:>ко, в го-

лос nлачу уже не от боли, а от обиды, что я такая глу
пая и что ЛеJrЯ nосмеялась надо мной. 
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В это время за мной приезжает мама. Она ужасно 
недовольна. Немытая, нечесаная, с расnухшим от слез 
лицом, я nредставляю из себя довольно-таки nлачевную 
1Ка1ртину . .Я уже не nрошу боJJьше еще нем.ноrо остав·ить 
меня у Ле.1и, но nотом, дома, страстно мечтаю о тolvf , 
чтобы nоскорее оnять nоnасть в общество Лели 11 Мr~
дошки, где хотя со мной и случаются ивоrда большие 
неnриятности, но где так удивительно интересно и ве

село. 

1917 г. 



ДЕТСТВО И РАННЯЯ ЮНОСТЬ ИЛЬИЧА 

Я буду писать о детстве Владимира Ильича главным 
образом то, что слышала от него самого за время нашей 
совместной жизни. Правда, логлощенный революцион
ной деятельностью, он мало пусi<ался в восnоминания,
таJ<, nри случае что-нибудь ра·сскажет. Но мы были с 
ним люди одного nоколения (я на год старше его), росли 
приблизительно в ·o,roнQ/i и той же среде, в среде та.к 
называемой «разночинной интеллигенции». Поэтому его 
воспоминания, хотя и отрывочные, мне говорили об очень 
многом. 

Родился Владимир Ильич 22 аnреля 1870 г. в при
волжском городке Симбирске и прожил там до 17 лет. 
Это был губернский город, но, когда смотришь теnерь на 
зарисовки улиц, домов, ОI<рестностей Симбирска того 
времени, чувствуешь, каi<ая тихая заводь это была тогда. 
Не было там ни фабри!<, ни заводов, не было даже же
лезной дороги; ни телефонов, ни радио, I<онечно, не было. 

Настоящая фамилия Ильича была Ульянов. Толы<О 
много позже, став революционером, он стал nисать, no 
конспиративным соображениям, nод вымышленной фа
милией Ленин,-стали так его называть. Теnерь Сим
бирск в память Ильича носит имя У л ьяновсJ<. Сейчас 
УльянQвск - глаrвным .образом учебный городок, много 
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там учзщейся молодежи, есть там филиал Ленинского 
музея. 

Отец Владимира Ильича, Илья Нико.'!зевич, был про
стого звания, из астраханских мещан. >Кил он в тяже
лых условиях, принадлежал к так называемому подат

ному сослов.ию, r<оторому загражден был путь к образо
ванию. С 7 лет он остался сиротой, и толы<О благодаря 
помощи старшего брата, отдававшего последние гроши 
нз его образование, благодаря необычайной тзJrантЛJ1ВО
сти и упорному труду удалось Илье Николаевичу «выйти 
в .r~юди», кончить гимназию 11 Каз;~исrшй университет 
в 1854 г. Он стад педагогом, сначала преподавал физику 
и математику в старших клзосах Пензенского дворян
ского института, потом был пре11одавателем в мужской 
и женской гнмнззиях в 11ижнем Новгороде, затем в Сим
бирскс был ннспектором, а потом директором народных 
учнлищ. Илья l Iиколаевнч кончил Казанский универси
тет в разгар Крымской войны. Эта война вскрыла с осо
бой силой всю гнилость крепостного права, ярко осве
тила всю д.икость николаеnекого режима. Это было вре
мя, когда резко критиковзлись крепостническая эпоха, 

крепостнический уклад, но революционное движение еще 
не оформилось. 

Чтобы понять до r<онца, кем был Ит,я Николаевнч, 
надо почитать «Со.времеш-JИК», выходивший под редак
цией llекрасова и Панаева, где сотрудничали Белин
ский, Чернышевский, Добролюбов. И старшая сестра 
Владriмира Ильича-Анна Ильиrшtrн.а - и сам Влади
мир Ильич ocnoм1-rHaлrr, как лrобrrл Ит)я 11иколаевич 
стихи Некрасова. Как педагог, Илья Ниrюлаевич осо
бенно усердно читал Добролюбова. Педагогический 
фронт был в то время фронтом борьбы nротив крепост
ничества. Даль, автор «Толкового словаря живого вели
коруссi<ого языка», еще в 1856 г. резr<о nыскззывался 

32 



против крестьянской грамотности. В школе царил самый 
бурсацкий режим; даже в гимназиях, куда принимзлись 

лишь дети дворя.н да служащих, лрактиковалась .лорка. 

Известно, t<акую борьбу лротнв крелостничссl<ой 
школы вел Добролюбов. Он умер в 1861 г. двадцатипяти
летним юио.шей. В 1857 г. была напечат;ьна его етатья 
«0 значенин авторитета в воспитании:., посвященная во
nросу об авторитете учителя. Добролюбав сравнивал 
в этой статье авторитет nри рабсl<ом, крепостническом 
укладе школы с авторитетом, который приобретает учи
тель, nедагог, благодаря уважению со стороны учеников. 
Добролюбов, цитируя П ирогова, nисал там о роли убеж
деннй: « ... убеждения даются нелегко: «Только тот может 
иметь их, кто npиytteн с ранщ1х лет проницательно ClttOT· 
реть в себя, t<то nриучен с nервых JICT жизни любить ис
крен.н.о правду, стоять за н.ее горою и быть н.еприн.ужден
н.о откровен.н.ьtАt- как с н.аставн.икаАtи, так и со сверст,ни

ками:.1. И далее: « ... днтя нередко жертвуется педагоги
ческим расчетам. Вознесшнсь на своего нравственного 
конька, восnнтатель считает восnитаншша своей собст
венностью, вещью, с которой он может делать, что ему 
угодно», при этом «уnускает из виду одно весьма важное 

обстоятельство-действнтельную жизнь и природу детей 
и вообще восnитьiваемых ... :. 2• Горячо. страстно восставал 
в этой статье Добролюбав против слеnого, рабского, без
условного nодчинения. «I !уж но л11 говорить о том губи
тельном BЛJJЯJIИII, J«lкoe nроизвод11т nривычка r< безу
словн.о.му ловииовенто на развитие воли?» 3 - писал он. 

· В этой же статье, сказав о том, что лри безусловНО\! 
повиновенви ребенка нсобходвма и безусловная нело-

t Н. А. д о 6 рол ю б о в. Избр. nед. nронэв., М., Иэд-во АПН 
РСФСР, 1952. с1·р. 133. 

2 Т а м ж е. стр. 134. 
3 Т а м ж е, стр. 142. 
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грешимость восnитателя, Добролюбо13 nисал: «Но даже 
если мы допустим, что воспитатель всегда может стать 

В'>rше личности восnитанника (что и быва.ет, хотя, ко
•Нечно, далеко, далеr<О .не всегда),- то во всяком случае 

он не может стать выше це.rJого nоколения. Ребенок rото
ВIИ1'СЯ жить в новой сфере, обста·новка его жизни будет 
уже не та, что была за 20-30 лет, когда получил обра
зование его восnитатель. И обыкrrове.пно восnитатель не 
только не предвидит, а даже nросто не nонимает nотреб
'Ностей НоО'Вого вре.мени и считает ·ИХ .нелеnостью» 1• 

В этой ·статье Добролюбав nодчеркивал nравильные 
мьrоли nрофессора-хирурга, nедагога Пирогова,·но, r<огда 
Пирогов пошел на nоводу у реакции •И выдвинул ·в целях 
«восnитания зак'Он.ности» систему наказаний, в том числе 
и порку и исключение из школы, со всей стра.стностью 
стал клеймить его Добролюбов. 

Некрасов, которого так любил отец Ленина, Илья Ни-
колаевич, в >СТiихах «Памяти Добролюбова» писал о нем: 

... Ты жажде сердuа не дал уrоленья; 
Как женшину, ты родину любил, 
Свои труды, надежды, nомышленья 
Ты отдал ей; ты честные сердца 
Ей nокорял. Взывая к жнзнн новой, 
И светлый рай. 11 перлы для венца 
Готовил ты любовнице суровоА, 
Но СЛI!ШКО~f рано твой ударил час 
И вещее перо из рук уnало. 
Какой сnетилытк раэумя vracJ· 
Какое сердце бит~я nерестала! 

Добролюбав nокорил и честное сердце Ильи НиJ<о- · 
лаевИча, и это оnределило работу Ильи Николаевича как 
дире1<тора народных училищ Симбирской губернии и как 

• Н. А. Д о б рол 10 б о в. Иэбр. nед. nроиэв .• М., Изд-во АПН 
РСФСР, 1952, стр. 136, 
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восп!Итателя смеrь сына-Ленина-и других .своих де· 
тей, которые все стали революционерами. 

До того ,времени, ка11< в СимбирсJ<ой губернии начал 
работать Илья Николаевич, крестьянство этой губернии 
был.о nочти сплошь безграмотно. Усилиями Ильи НиJ<о
лаевича было открыто 450 сельсюих ш.кол: громадную 
работу nровел он 'с учительством. От1<рытие школ де111а· 
лось не просто приJ<азом: nриходило.сь ездить на ме.ста, 

трястись на тел.еге, ночевать на nостоялых дворах, пре

'пира-ться ·С у,рядн.и·J<ами, созывать крестьянские сходы. 

)l(адно слушал рассказы отца о деревне Ильич. Много 
слышал о.н о деревне еще малышом от няни, которую он 

очень любил, от матери, которая тоже выросла в де
рев·не. 

Это заставляло ИUIЬИ'Ча с детства внимательно вгля
дыватыся в жизнь деревНJи, это нал·ожило nеча-ть на всю 

его дея-тельность каJ< революционера, это дало ему воз

можность, изучив марксизм, nонять, что социализм мо

жет nобедить и в нашей отсталой России с ее многочис
ле.нным раз·роз·ненным J<ре.стьянсТ~вом, это дало ему воз

можнос1ъ наметить правильный путь борьбы, nриведший 
к побед.е нашу великую Родину. 

Илья Николаевич рас в Астрахани, не отгороженный 
от жизни 'стеной, и он видел, rкак затоn-таны были «ино
родцы»- калмыки. В своей деяте.ль·ности каJ< диреJ<тор 
народных училищ Илья Ник·олаевич особое внимание 
обращал на то, чтобы вооружить знаниями многочислен
ных «ичородцев», как тогда их называли, на•селявших 

Симбир·скую губе.рнию. 
В 1937 г. я nолучила nисьмо от чу,ваша учите.ля По

л.ево-Сундырской неnол·ной средней школы Батырев
СJ<оrо района, ЧувашСIКой АССР, Ива.на Яковлевича Зай
,цева. Ему 77 лет, 55 лет уже учительствует он 1В чува.ш
ских шко111ах. Имеет звания Героя Труда, отличн!Ика-nро-
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tвещенца. Активный общест.венник. Вел работу по 
ликвидации неграмотиости и малограмоl'ности, был 

nредседателем Союза работников просвещения, был чле
ном сельсовета, месткома и пр. Работал по сельскохозяй
ственной статистике, был инструктором во всех народ
ных nереn,исях, вел работу на метеорологической стан
ции и т. д. 

Иван Яковлевич - ·сын батрака. С 8 д'О 13 лет лас 
гусей. Страстно хотелось ему учиться, и он бежал nоти
хоны<у от отца из дома, чтобы nостуnить .в шt<олу. Два 
дня nробиралея до Симбнрска и хотя опоздал ,к на1чалу 
занятий, но все же nоступил в школу благодаря Илье 
Николаевичу Улья·нову, который nожалел мальчонку. 
Иван Я·ковлевич Зайцев рассказывает, как однажды, 
в первый год ero nребываНJия в школе, на урок арифме
тики nришел Илья Николаевич Ульянов. Илья Николае
ВИLI вызвал его к доске; Зайцев хорошо решил и объяс
нил задачу. Илья Николаевич .сказал: «Хорошо, иди на 
место!» 

«nосле обеда,- расСIJ<азывает в своем nисьме Ива в 
.Яковлевич,_:_ учениt<ам была дана самостоятель·ная 
nисьменная работа- соч,ивение. У.читель задал тему 
~вnечатление сегодняшнего дня». При этом он объявил, 
что мы можем nисать о любом случае из своей школьной 
жизни, который сами считаем особенно .Важным. Одоюнt 
слово~. о чем угодно. 

Все ученики на несколько мннут призадума~Лись, ло
ды<:ю!вая подходящую тему. Некоторые всломнил.и до
вольно смешные олучан нз школьной жизни, а другие 
старалн·сь выдумывать из г-оловы. Мне не nришлось 
долго искать тему, так как у м~ня не выходило из го

ловы посещение урока математики дире1пором Ильей 
I lиi<олаеВiичем и его объяснение плана решения задаtJИ. 
Я и решил пи~ать об этом. 
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.Я наnисал: «Сегодня, в 9 Jtta.coв утра, во iВремя .ypOtJ<a 
математики, nришел к нам г. директор, Илья Николае
вич. Вызвали меня к кла.ссной доске и задали задачу, 
в которой нескольК'О раз nовторялось слово «гривенник:. . 
.Я заnи•сал задачу, nрочитал ее tИ стал nланировать xo;t 
lреше?~ния. r. директор, Илья Николаевич, задал мне НЗ· 
водящие воnросы; и -гут я заметил, что Илья Николаооич 
чуточку J<артави..п и слово «Гривенник» выговаривал 

«rгивенни•к». Это врезалось мне •В голову tИ заставило 
думать: «.Я ученик, и то умею правильно произносить 
звук «р», а он, директо·р, такой большой и ученый чело
век, не умеет nр·оиз.носить звук «р», а говорит «ГГ». 

Далее я nисал о кое-какой мелочи и на этом кончил 
сочинение. Дежурный собрал тетради ,и •Сдал учителю 
В. А. Калашни,кову. 

Через два дня, после обеда, на уроке должно было 
бът-rь изложение nрочитанной .с-rатъи. Нам розда..ли наши 
тетради. Все бросили'Сь ·смотреть отметки. Одни радова
лись, другие так себе, ·не вы.казывали ни радос'l'lи, ни 
горя. 

Учитель КашiШИ!!КОiВ умышленно о·с.тавил мою тет· 
радь у .себя. Потом, швырнув м•не тетрадь в ли'Цо, с воз· 
муще.нием сказал: «Сви.ньяl» 

.Я взял тетрадь, ра<:I<рыл ее и увидел, что мое сочи
нение nере'Ч'ер.кнуто красным крестом, а в ' конце егостоит 
отмет1<а «0>- ноль. Потом nодпи·съ . .Я чуть не заnлакал. 
Слезы выст.уnили из маз . .Я от nрироды был nрост, наи· 
вен, вnечатлителе-н и правди.в. Таким я остался на всю 
жизнь. 

Во время письмен•ной работы в кла•сс вошел И.пья 
Николаевич. Поздоровали.сь и nродолжали работу. Илья 
Николаевич ходил между nартами, •кое-rде останавли
вался, наблюдая за работой. Дошел и до меня. Увидел 
на моем nрошлом сочинении J<расиый .косой .крест и от-

37 



метку «ноль», nоложи111 одну руку мне на nлечо, д·ругой 

взял м-ою тетрадь, ·стал читать. Читает и улыбается. По
том nодозвал учи-геля, <Сnросил: «За что Вы, Василий 
Андреевич, наградили этого маль.чика орденом красного 
креста и огром•нейшей картоШiкой? Сочинение на.nм<Сано 
грамматически nравильно, nоследовательно, и нет здесь 

ничего выдуманного, искусственного. Главное - наnи
са·но и·скренне и вnолне соответ·ст.вует данной Вами 
теме». 

Учитель замялся, сказал, что в моем •с-очи•нении есть 
места, не совсем удобные для начальств~ощих, что буд
то он ... Дирек-гор И. Н. Ульянов, не дав ему договор•итъ, 
перебил его и сказал: «Это сочинение-одно из лучших. 
Читайте заданную Вами тему: «Вnечатление сеrодняш
неf1о дня». Ученик •наnисал име.нно то, что nроизвело на 
него наибольшее вnеча-гление во время n.poш111oro урока. 
Сочинение отличное». Потом ·он .взял мою ручку 1И в кон
це .сочинения наnисал: «Отлично» - и подnи-сал: 
«У лья.нов». 

Это.т •слу·чай я •никогда не забуду: его ·нельзя забыть. 
Илья Николаевич доказал, нacJ<OJJЬIKO он .был добр, 
лрост, сnра.ведлив:.. 

Такое отношение Ильи Николаевича к нацменам не 
момо яе nовлиять на Ильича, который слушал, что го
вор:ил отец, что говорили другие. Владимир Ильич рас
сказывал мне как-то о6 отношении симбироких обьrва
телей к на•цме.нам: «Нач·ну-r говорить о татарине, скажут 
презрителыrо «князь», говорят об еврее- неnременно 
скажут «жид», о поляке- «nолячишко», ·об а.рмянине
«армяшка». 

Ильич шел no стопам отца: в старшем кла-ссе гимна
зии он це.лый год занимал-ся -с -говарищем чувашом, ot· 
стававшим по русскому языку. чтобы подготовить его 
к•nоступлению в университет, и подrотовил. 
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Но и на всю революционную деятеvrь.ность Ильича 
п·о.влияло это отношение ИJJьи Николаевича к нацменам; 
все знают, какую громад•ную работу проделал Ленин, 
закладывая основы дружбы народов СССР. 

О креnкой воле писал Добролюбов. Методами Добро
любава воспитывал Ильича отец. Владимир Ильич nо
стуnил в гимназию 91/2 лет, все время уч.и..лся отлично, 
J{JОНчил с золотой медалью. Это .не так леm<о ему дава
лось, как м·ногие думают. Ильич был очень жиsым. Лю
бил ходить, далеко гулять, любил Волгу, Свиягу, любил 
куnаться, nлавать, JJЮбил кататься на коньках. Ильич 
раесказывал мн.е как-то: «Любил я очень 1юнью1, но уви
дел, что это мешает учиться, - бросил». Он страшно 
любил чнтатъ, юшги зах,ватывали его, увлекали, гово
риJJи о жизни, о людях, ширили горизонт, а учеба в гим
назии была скучная, мертвая, прнходилось брать себя 
в рукн, чтобы заучивать В1СЯ1КИJ! .ненужный хлам, но 
у него был за.веден такой порядок: сначала уроки вы
у•чит, nотом за чтение возьмется. Держа..л себя в руках. 
Время эк•ономил. Когда читал, оч.ень оооредоточиваJI·СЯ, 
и потому читал оч8нь быст.ро. Делал для себя выn·иски 
из книг, старался тратить на заnись поменьше времени. 

Кто видел почерк Ильича, знает, ка.к он своеобразно со
кращал слова. Благ.о.даря этому он мог записывать то, 
что ему надо, очень быстро. 

Сильную волю 011 в себе выработал. Что сJ<ажет 
сделает. На его мово можво было положит-ься. Как-то. 
малычиком еще, он попробовал кури1ъ. Увидя его кЗ>I<-то 
курящим, ero мать, Мария Алек.сандровна, оче-нь оrорЧiи
лась и стала просить его: «Волод10ШI<а, брось I<урить». 
Ильнч обещал и с тех пор ни разу не .доо.тронулся до nа
пирос. 

Илья Николаев1ич, обращая в·нимание на то, чтобм 
Владимир Ильич хорошо и уnорно учился, все же с.та-
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paJI!cя воспитать в .нем, как того т.ребовал Добролюбов, 
сознате..nьное отношен•не к тому, чему и J<ак учили его в 

школе. У.чительница Кашкодамова, •С о.собt:'нной любовые 
вспоминавшая об Илье Николаевиче, nод руi<Овод·ством 
которого она работа..ла, расоказывала о том, ка•I< Илья 
Николае.вич любил nоддразНiивать Володю и шутя ругал 
гимназию, гимназическое преn·одавание, очень остро вы

смеивал преnодавателей. Володя всегда удачно nарире
вал отцовские удары и в свою очередь .начинал говорить 

· о недачетах низшей школы, иногда умея задеть отца за 
жи.вое. 

Из ра•ссказа •В. В. Кашкодамсвой ВI~доно, как Илья 
Н!иколае.вич у•чил Ильича всматриватыся в жизнь, но в то 
же время, когда Ильич n:озволял себе на.смешки в к.nас-се 
над учителями, ·наnример над учителем французского 
языка Порем, Илья Н.и•колаевич сдерживал его, говорил 
о недопустимости грубого отношения к учителям, даже 
имеющим осерьез.ные недоста-nки tВ nреnодаванИ>и. И Вла
димир Ильич сдерживал себя. 

И еще одну rцерту восnитаvю в Ильиче добролюбов
ское ·ОТ'НDшение к детям- это ум.ение и к С·ебе, к освоей 
деятельнос~и nодходить с точки зрения интере.сов дела. 

Это за.страховаJJо Илыича от мелоч·ного самолюбия. 
Кроме строгого отношения к себе, ИJ1ья Николаевич, 

как это видно из восnоминаний Зайцева, особо ценил 
в де:тях искре.нность, старался восnиты,вать ее в ребятах. 
О важно:сти восnитания иск·рt:'нностн nи-сал Добролюбов . . 
Одной из особенно характерных черт И,лыича быJJа ис
креююсть. 

Когда Ильичу было 14-15 лет, о.н много и с увлече
нием чита111 Турrене.ва. Ои мне рае-сказывал, ·что тогда 
ему очень нравился рассказ Тургенева «Андрей I<oJJo
coв:., где ставил·СЯ воnрос об иокрешюстн •В любви. Мне 
Т<?Же 18 эти годы очень нравиtЛiся «Андрей Колосов:.. Ко· 
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нечно, воnрос не так nрос.то разрешается, как там оnи

сано, и не в од·ноii искренности дело, нужна и забота 
о человеке •И внимание к нему, но нам, nо.:tросткам, ко

торым nриходилось наблю.:tать в о~ружающем мещан
ском быту еще оче.нь расnросrрансн·ные тогда браки по 
расчету, очень большую неисJ<рснность, нравил•ся «AH..J.· 
рей Колоаов:.. Потом нам страшно иравилось «Что де
лать?» Чернышевского. Ильич читал его впервые в гнм
нази•ческие •вре~1ена. Помню, как меня удивило, когда 
мы в Сибири ста111и говорить на эти темы, .в каюих дета
лях з.нал этот роман Чернышевского Ильи·ч. С этого 
романа началось его увлечение Чернышевским. 

Илья НикоJJае.вич был крупным общественным деяте
лем, беззаветно боровшнмся ·с народ:ной темнотой, •с nо
следствиями рабства, но он был .сыном овоей эпохи, и 
то, что так .волновало его сыновей- Александра н Вла
димира, то, о чем говор.ил Чернышевский - характер 
реформы 1861 г., проведе-иной так, как того хотели по
мещики: выкуnные платежи, отрезка у крестьян 111учших 

земель,- меньше 1Волновало его; для него Александр II 
осrавался царем-оовободителем. ИJJьич вспоминал, каJ< 
волновал•ся Илья llиколаевич, когда при'Шла .весть об 
убийстве Алекса•ндра Il, надел мундир и пошел в собор 
на панихиду. Ильич было тогда rолько 11 лет, но таконе 
события, как убийство АлеК'Сандра 11, о котором все кру
гом rовор·или, которое 'все обсуждалн, -не могло не вол
новать и подростков. Ильи•ч, no его с.ловам, стал nосле 
этого внимательно вслушива'Ться во в·се nолитнч~сю1е 

разговоры. 

Ильич чнтаJJ все детские журнаJJы и кн,иги, которые 
лрисылали отцу, в 'ТОм числе «деrокое чтение:.. В дет
ских журна111ах того ·времени еще много nиcaJJocь об Аме
рике (как извflстно, с 1861 no 1865 г. шда борьба Сflвер
ных Штатов с ~жными за уничтожение рабс11ва негров 
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в Южных Штатах; борьба шла в целях расчистки nочвы 
для более широкого разв.ития каnитализма, но ве.'!ась 
nод флагом борьбы за свободу), nисалось много о войне 
с Турцией, о Балr<анах. Брал таr<же Ильич rшиги у -стар
шего брата. ОднокласснiИJ< Ильича l(yзнctitOIB .вспоми
нает, что Ильич всегда nисал очень хорошо сочинения 
no литературе. Когда Ильич учиvrся в гим.назии, там ди
ректором был Ф. М. Керенскиif (отец А. Ф. Керенско
го-эсера, nремьер-миние:тра Временноrо nраtвитель-ства 
в 1917 г.), он же преподавал и литературу. Ja все сочи
нения Керенскнii ставил Ильичу вс-егда nятеркн. Но 
однажды, воз.вращая сочинен•ия, он сказал Ильичу ведо
вольным тоном: «О J<аких это угнетенных классах вы 
тут nишете, nри чем это тут?» Ученики заи·нтересова
ли<:ь, сколько же nостави.'l Ульянову за сочинение Ке
ренский. Оказа.'lось, &с-е же nятерка стоит. 

Семья Ульяновых бьt.'lа большая -шесть ·человек де
тей. Все они росли пара ми: старшие- Анна и Але
ксандр, лотом Владим•ир и Ольга 11, наконец, младшие
Дмитрий и Марня. Илыi•Ч очень дружил с Ольгой, в д.ет
стве играл с не\1, nозднее вместе читали om1 Маркса. 
В 1890 г. она nаехала на Высшие жеН!сюие курсы .в Пи
тер и умерла там весной 1891 r. от тифа. 

Алек-сандр рос революционером и имел очень ои.'IЬ
ное •влияние на Ильича. Старшие увлекзлись поэтаыи 
«Искрьr» - так называли -себя поэтьнtернышевцы 
(братья Курочкины, Минаев, )l(улев и другие). которые 
особо рез1<о высмеивали1 пережнтки эпохи крепостн.иче
ства в быту, .в нравах, старзлись показать «все недостой
ное, nодлое, злое»- бюрократизм, подхалимство, фра
зерство. Особенно много стихов поэтов «Искры», легаль
ных и нелегальных, знала Анна Ильинична, <:ама писа'В
шая стихи. Она nомнила их всю жизнь, и в последние 
месяцы ее жизни, когда она была уже разбита лара111и-
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чом, nридя со елужбы и садясь nить с ней чай, я обыч·но 
наводила разговор на поэтов «Искры», она вtеегда охотно 
го.ворила об этом, и меня всегда удивляла ее коло·ссаль
ная nамять. Она помнила ц.елый ряд любимых стихов 
тогдашней nередовой инте.ллигенщ!И. Меня уди:Вило, 
когда МЬI бьiлtи с Ильичем в -ссылке •в Сибири, ка.кое ·r<о
личество стихав nоэтов «Искры» он зна111! 

Обывательских сnлете.н, пустоnорожней болтовни, 
которую так высмеивали поэты «Искры», не терпел 
Ильич, I<ак и его старший брат - Александр. И когда 
к ним в комнату nриходил !<То-нибудь из многочислен
ных д.воюродных братьев, у них была любимая фраза: 
«ОсчастVIIшьте нас •своим отсутст•вiИеМ» . Александр 
Ильич усиленно читал Пи.сарева , который увлекал его 
своими статьями no естествознанию, в ,кор.не подрывав
шими религиозные воззрения. Писарев тогда был заnре
щен. Читал Пнсар·ева усиленно и Владимир Ильич, 
когда ему было еще ле.т 14-15. Надо сказать, что даже 
Добролюбо.в 'В 1856 г . не порвал еще окон'Чательно с ре
лигией, а Илья Ник0111аооич так и оста111-ся верующим до 
r<orщa жизни, несмотря на то что был ·преnодавателем 
физнки, метеорологом. Егn вол·новало, что его сыновья 
nерестают верить. Алек·са.ндр Ильич глаdЗ·ным образом 
nод влиянием Пи•сарева перестал ход.ить в церковь. Анна 
Ильинична ~Всnоминает, что одно время Илья Николае
вич сnраши•вал за обедом Сашу: «Ты нынче ко всенош
ной пойдешь?»,- тоа- отвечал кратко и твердо: «Нет». 
И вопросы эти пере•стали nо.вт·оряться. А И-nьич расска
зывал, что, когда ему было лет 15, у отца раз сиде.л ка
кой-то педагог, с которым Илья Ниtколаевич говори.'1 
о том, что дет.и ero плохо посещают церковь. Владимира 
Ильича, nри·сутствова•вшеrо при начале разговора, отец 
услал •с каким-то nоручеиием. И I{Огда , •ВЫnолнив его, 
Ильич nроходил nотом мимо, гость ~ улыбкой посмо'Грел 
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·на Иvrьи'Ча и •сказал: «<Сечь, -сечь надо». Возмущенный 
Ильич решил nорва-ть с религией, лорвать ОI<ончательно; 
выбежав во двор, он ·сорвал с шеи крест, который носи.11 
еще, .и бросил его на землю. 
. Александр Ильич стал естественником, уехал в Пи
тер. rв уни.верситет, учиться. ВтягиваЯ'Сь в революцион
ную работу, консnирируя даже от Анны Ильи.ничН'ы, он 
в nоследнее ле-то, nриехав домой, ничего не говорил о ней 
никому. А Ильичу ужасно хотЫinсь с кем-нибудь nого
ворить о тех мыслях, которые зарошились у него. В гим
назии он не находил .никого, с •кем бы можно было nого
вори1'ь об этом. Он ' рассказывал •как-то: nоказалось ему, 
что один из его одноклассников революционно настроен, 

решил nоговорить с ним, сговорили•сь идти на Свиягу. 
Но разговор не состоялся. ГимнаЗIИ<:Т начал говорить 
о ·Выборе nрофессии, говорил о 1'ОМ, Ч1'О надо выбрать 
ту nрофоос.ию, которая nоможет лучше устроиться, сде
лать карьеру. Ильич ра.осказывал: с:Подума..тr я: карье
рист какой-1'о, а ·Не р·еволюционер:.- и не стал <: ним ни 
О чем ГОВ01рИ1'Ь. 

Брат укл•онялся в nоследнее лето от разго.воров с Во
лодей, и он, зидя, как Са•ша, готовясь к дис-сертации 
о колычатых чер.вях, вс.тае,- на заре и •с раннего утра во

Зiит-ся •С •червями, наблюдае'Г их, работает с ми•кроскоnом, 
.mелает оnыты, думал: «Нет, не •выйдет из брата рево
люционера». Он скоро ув•идел, ка•к он ошибся. Судьба 
6рата оказа<Ла на него громадное ВJIИЯrние. 

Не только глубоко было влияние на Ильича О'!'ца и 
брата, очень сильно было влияние на него и матерп. 
Мать Марии Александровны была немка, а отец был 
родом с Украины. был круnным врачом-хирургом н, nро
·раб01'ав 20 лет на медицинском nоnр•ище, куnил домик 
1В деревне в 40 .верстах от Казани, в Кокушi<ине, лечил 
крестья·и. МЕр.ию АУJ-е&савдро.в~у он не захотел отдаiВать 
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ни в ка,кое учебное заведение, учила•сь она дома, была 
nрекрасной музыкантшей, м.ного читала, з.нала жизнь. 
Отец nриучил ее к большому nо·рядку, она была хоро
шей хозяйкой, учила nотом хозяй-ству •и своих дочерей. 
Когда она вышла замуж, когда стала у них расти семья, 
на нее легло много забот. )1\алованья Ильи Николаевич-а 
ел.е-еле хватало, надо бы111о много работать, ч-rобы -соз
дать ТОТ уют, ТОТ nОрЯДОК, КОТОрЫЙ 6ЫЛ оВ семье УльЯНО· 
вых, который давал •возможность .всем детям сnокой·но, 
толково учить.ся, который позволял привить детям ряд 
культур.ных nривычек. 

На учебу ребят Мария Ал~~ксаJ-tдр·овна, как и о-rец 
Ильича, обращала очень большое внимание, учила ИХ· 
неме11Jкому языку, и Ильич, у111ыбаясь, ра.ссJ<азывал, как 
его нахвал,и,вал 'В младших классах немец у>читель. 

Ильич nотом очень у,влекался изучеiNtем языков, даже 
латыни. Мне кажеi'Ся, что талант организатора, кото•рый 
был так при•сущ Ильичу, он :в значительной м~ре у.насле
довал от матери. 

Кроме того, ма1'Ь примерам 'Своим nоказывала -стар
шим, как на!tо заботИться о м111адш~-tх. Она организовала 
хоровое пение ребят, которое они ужасно любили, играла 
с н•ими. И Ильич с ранних лет заботился о младшем брате 
и сестре. В этом отношении замечательно м.ного инте
ре-сных ,восnоминаний сохранилось у Ма·рии Ильин1ИЧ·НЫ 
и Дмитрия Ильича. В игру он ум>ел вносить известную 
организованность, •И •отолы<о мягкости, .внимания было 
у него во время игры к младшим. 

Эта забота о младших наложиJiа печать на •D'Ce его 
отношение •К детям и 1В дальнейшем. Он любил с ними 
nоиграть, nошутить, но никогда я н-е видеJJа, чтобы он 
над ними строжился, не любил, когда и другие стро
жил·ись, никогда он их не ПО)'Iчал, каtк иной раз изобра
жают это на картинах. 
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•В дет~ос он видел nродолжателе•~ rгого дела, которому 
отдал всю свою жизнь. Бывало, бо111тает с ребятами и, не 
требуя сmвета, а л:росто выражая свои чу.в.сТ'Ва, говорит: 
«Не правда ли, ты IВедь tвыра•стешь, станеwь коммун.и
сrом?» Вс.е з·нают, I<ак велика была его забота о детях, 
как он заботил.ся об их питании, об их учеб€, о том, 
чтобы ·сщелать для .них ЖIИЗНЬ светл.ой, счастливой, как 
заботялея о том, чтобы они были вооружены знаниями, 
необходимыми .им для nобеды, умением работать и го
ловой и руками, как того 'Гребует .современная ·техни•ка. 

Ильич ·в.сегда очень любиJI мать, но особенно цени., 
он е€ ·в годы ее 'ГЯ·желых переживан,ий. В 1886 г. умер 
Илья Николаевич, и Ильич рас.сказыiВал мне, ,как муже
сТ\венно ·Она nереноеила смерть мужа, которого так то

била, так yiВaжaJia . Но особеуно стал Ильич вгляды
ваться в мать, nонимать ее nоеле Г!Ибелн брата. Але
к-сандр Ильич, видя тяжелую долю крес·ть.янства, в·се те 
безобразия, кото·ры€ кругом творятся, решил, что нужна 
борьба .с ~Царской 'В·ластью. Он, будучи на 4 года .старше 
Ильича, уже по-другому переживал tи 1 марта 1881 г .• 
и.ное у него от.ношение было к событиям. 

В Питере Александр Ильич nримкнул к nартии «На
родная .воля» и nр~Ннял активное участие в лодготоtВке 

nокушения на Александра III . Покушение не удаli\о-сь-
1 марта 1887 г. он вме-сте .с другими товар1ищами был 
арестова.н. Весть об а·ресте АJiександра Ильича лолучила 
в Симбирске учителЬJiица Кашкодамова, которая лере
дала ее Ильичу как старшему сыну (ему уже было 
17 лет) в ·семье Ульяновых. Анна Ильинична тоже У'ЧИ
лась в это 'Время в Питере, на Вы.сших женск•их курсах, 
и тоже была арестована. Передавать эту ужасную весть 
матери пришлось Ильичу. Он •В1Идел ее - измени.вшееся 
лицо. Она собралась в rгот же день ехать в Питер. В то 
время железных дор·ог в Симбирске .не было, надо было 
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до Сызран·и ехать на. лошадях, eroиiJJo это дорого, и 
обыкновенно ехавшие отыскивали себе попутчиков. 
Ильич побежал отыскивать матери nоnу-rчика, но .веsсть 
об аресте Александра Ильича уже разне.слась по Сим
бирску, и никто не захотел ехать ·С матерью Ильича, •Кv
торую перед этим все нах,вали•вали как жену и вдоnv 

дирек'Гора. От семь11 Ульяноnых отшатнул.ись все, кто 
раньше у .них бываJJ, 'Вее JJиберальное «общество». Горе 
матери и и·спуг либеральной интмл·игенции nорази.'!н 
семнадцатилетнего юношу. Уехала мать; с тревогой 
ждал Ильич вестей из Питера, особенно заботи·лся 
о младших, .взял себя в руК'и, занимался. Много он nосле 
того дум П'е<редумал. По-ноnому заз.вучал для неrо Чер
нышеrв·ский, cтaJJ искать он ОТIВ-ета у Маркса; «KanитaJJ» 
был у брата, .но nрежде '!'руд.но было Ильичу в нем разо
браться, а после гибел•и брата по-иному взял-ся он за 
изучение его. Брата казнили 8 мая. Получив об этом 
известие, Владимир Ильич сказал: «Нет, мы nойдем не 
таким nутем. Не та1и1м nутем надо идти». Перед тем ма
тери, нача·вшей ходатай.ствовать за сына и дочь, дали 
св·идание с сыном, и эrro свидание потрясло ее. О.;:а стала 
было уrовари.вать сына nодать nрQшение о помиловании, 
но к·огда сын сказал ей: «Мама, я не могу этого сделать, 
это бы..тю бы не и·сжренне», - она н-е стала ero больше 
уговаривать и, nрощая.сь ·С ним, сказала: «Мужай·ся!» 
Ход.ила на суд, слушала речь сына. 

Анну Ильиничну выпустили nод надзо•р nолиции, вы
слали в деревню КокушJ<rИНО под Каза.ныо. Изменилась 
Мария Александро:вна, стала близка ей революционная 
деятельность ее детей, и особо горячо стали любить ее 
дети. 

В 1899 г., J<O·rдa она nриехала в Петербург xvтonoтarfь 
о том, чтобы Влад.имира Ильича из Ени-сей·ской rубер: 
нии перевели за границу1или хотя бы куда-нибудь ближе 
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к Питеру, диР'ектор делартамента nолиции З.волянский 
зло ей сказал: «Можете гордиться .авоими детками: од
ного nооесили, а о другом также nлачет веревка» . Ма
рия Алек.са.ндровна nоднялась и, nолная достоинства, 
~казала: «да, я горжусь своими детьм·и» (об этом nисал 
nрисут<:твова·вший ..лри этом разговоре М. Б. Смирнов 
в с.воих •восnоминаниях в газете «Советский Юг»). Ильи•1 
не раз говорил о матери, о том, какая громадная была 
у нее сила воли, говорил как-то: «Хорошо, что отец учеj) 
до ареста брата, если бы был жив отец, nросто не знаю, 
что и было бы». Потом мне у·же самой nришлось Н<:!блю
даrгь Ма·рию Александровну, .встречать ее •во время бо
лезни Ильи11а в 1895 г., в доме n·редварительноrо заклю
чения, куда она nриходила .на авидание с Ильичем, и 
nоняла я, nоч-ему так любиVI ее Ильи•ч. В «Письмах 
к родным», собранных и .изда.нньrх Марией Ильиничной, 
каждая .строчка его nисем к матери дышит любо.вью и 
близостью к ней. . 

Пример матери не мог не л·овлия1ь на Ильича, и, как 
ни тяжело ему было, он .взял ·себя в руки и <:дал экза
ме.ны отли'Чно, кончил rимназшо с золот.ой медалью. 

С осени Ульяновы nереехал.и в Казань, Ильич nосту
nил в Каза.накий униrверсиТ'ет, 1В кот·ором когда-то уч•ился 
его отец. 

1938 r. 



ЛЕНИН И ДЕТИ 

Э'!'о nравда. Владимир Ильич любил ребЯ'Т. В nрисут
ствии •ребят у него светлело лицо, смеял·ись глаза, он 
любил слушать их болтовню, шутить с НIИМИ, •ВОЗJнться. 
Только жизнь у нас сложила{:Ь так, что ребят nриходи
лось .видеть лишь ме.пьком. В семье у нас ребят не было. 

В Сибири к вам ежедневно заявля.'IСЯ Мн.нька -
шестилетний сынишка катанщика (таленщика). Еще все 
сnят, а уж отворяется дверь, nоявляется Минька в от
цовской шаnке, матервиной к·офте, закутанный в шарф, 
и оnовещает: «А овот и яl» Тол ·ч.ет.ся у нас no дому, за 
обедом докладывает .все новости деревен-ские: «Сегодня 
овец стригли» или «Иван С1еnанов nриехал, •В .волости 
был> и т. д. 

Это был веселый, но болезненный мальчонка. В.ла
димир Илыич снабжа11 его бyмaroii, давал рисовать.крас
ным карандашом, nоддержи~Вал все мои мероnр.нятия no 
ч асти досrrавления Миныке всяких удо.вольс-твнН. 

Приходили к вам ребята ПромнвсJ<оrо, nольского ра
бочего--ссыльного. у которого была очень большая -семья. 
Ребята обычно nриходили с род•втелями- с отцо~f. Про
минский OXOiHO И MIIOГO nел nOJJbCK·Jie реВОЛIОШfОННЫе 
nесни. Поет Промннский, вторит ему Владимир 
ИJ1ьич, подтягивают ребята. Владимир Ильич шу-
4 11. К. Крупекап 49 



тил и возился lc ними]. Пом·ню, как .однажды он дол
го у.лыбаючись наблюдал шестилетнюю З·осю Промин
скую, которой я вырезывала зверы<ов из бумаги и I<О
торая смеяла.сь от радости, на них глядя. 

После ·ссылtКи В.лад,имир Ильи•ч уехал в Псков, nо
ближе к Питеру, а я осталась дож.ивать с.сылiКу в Уфе. 
В Пскове Владимwр Ильич столовался у Радченко, там 
были д•ве д-е:в•чурки-малышi~и •. с к'Оторым.и он особенно 
охот.но возился. Потом он, •смея.сь, раасказьнвал мне, ка 
кие эт.о милые и забав·ные ребята. 

Летом •Владимир Ильи•ч nрои.езжал ко мне в Уфу. 
В это время я давала уроi<и дочке од.ного маш.иниста•
десятилетней де.вчурке. Она приходила r<o мне на дом. 
Раз я застала девчурку с к.оте.нком на руках, беседую
щую с Владимиром Ильичем. Она рассказывала ему, 
что когда мы занимаемся, котенок просится ·В комнаты, 

просовывает лаnу lВ щелку П'Од д•верыо. Е1"1 тогда де
лаеl'СЯ ужасно .смешно, и .она не может заниматыся. Вла
димир Ильи•ч смея.тl'ся, о<ача.л rOJI'OfВOЙ, глад,ил 1<0тенка и 
говорял: «Как нехорошо! Как нехорошо!» А потом, ко
гда мы заиимались, он на цыпочках проХ'од.и.л мимо 

двери, чтобы не м~шать нам заниматься. 
Владим•ир Ильиrti отн<Jсил·ся всерьез 1К занятиям ре

бят, •К тому, что они говорят и делают. У него не былv 
и те.ни того пренебреж.ителыrого отношения к детям. то
го невнимания к ним, которое так часто бы,вает у взрос
лых. И потому ребята ОЧ'ень любил.п его. 

Он 'Герпеть не мог манеру nре.вращения детей в иг
рушку, заста,влять их П<J•вторять ·Слова, смысл ноторы.х 

им непонятен, терnеть не мог бессмысленного ба.пов·СТIВа. 
Он ува·жал nрава детей. В детях видоел он будущее. 

В статье «Рабочий клаос и иеома.пьтузианство» в 
1913 г. он nисал о том, Ч'ГО над·о ра·стить детей таО<, 
чтобы <Jни «лучше, дружнее, ,сознательн.ее, реш•ительнее 
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нашего боролись против совреМ'енных услов'Ий жизни, 
калечащих и rубящи.х наше поколение» 1• «Мы борем
ся,-говорил он там же,-лучше, чем наши отцы. Наши 
дети будут бороться еще лучше, и они победят» 2• 

1931 г. 

1 В. И. Л е н и н, Со•1инения, т. 19, стр. 206. 
2 Т а м ж е. 



ЛЕНИН О ДЕТЯХ И О ВОСПИТАНИИ 

У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

КОММУНИСТИЧЕСКОI"' МОРАЛИ 

В Лен.инские дни мы не-вольно •В(:nоминаем заботу 
Л-енина о детях, его \ВЫсказывания no воnросам об их 
обслуживании, .по воnр<>сам об их восnита•нии. 

Выборы в Советы nо.казали, как на <>снове наших до· 
стижений широко стала разверrгыnаться культурно-бьrто· 
вая работа. Советы не могут остаться IJ3 стороне от этого 
де.па. Секuим культуры должны будут вnлотную взяться 
за него. Общесmеиная забота о детях широко развер
нулась nри Совеrr<:кой влас1'1и. Ясли, дет<:кие са.1ы и nло
щадк·И о6<:луживают миллионы малышей, введ-ено все· 
общее обучение, но нужно все больше и больше nовы
шать кач&1'ВО работы, надо, trтобы .ни один ребе11ок не 
оставался вне общественной заботы, чтобы жизнь детеil 
становилась все более интересной, радостной, органи
зованной. 

Приведу nример, каiК заботился Ильич о материаль
ном nоложенион ребя-r. 

В nрограмме nартии, над которой много работа.'! 
Владимиtр Ильи•ч и которая была при.нята на VIII съезде 
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nартии в марте 1919 г., говорится, что необходимо «снаб
жение всех учащих-ся nищей, одеждой, обу.вью и }rчеб
ными nособиям•и за -счет государс'I'Ва» 1• И вот •В самый 
разгар гражданской войны, когда nоложени•е было очень 
тяжелое, в стране ·свиреnс11вовала разруха, фабрики 
стояли, царил голод, 17 мая 1919 г. Ильич издает дtжре'Т 
о бесnлатном де'То-ком питании. В этом декрете говори
лось О неОбХОДИМОСТИ rВЬЩЗ.ВаТЬ бесплаТНО •В<.'еМ деТЯМ ДО 
14 лет безотносительно .к классовой категор·ии лайка их 
родителей, притом в первую очередь предметы детского 
пи'Гания. Декрет относился I< ·крупным фабричным цент
рам 16 неземледелыческих губерний. Гражданокая война 
разrоралась. 12 нюня Ильич подли•сЫiвает n(1Становленне 
Совнаркома, ра сширяющее действи·е декрета от 17 мая,
увеличивается число местностей, где проводится бесплат
ное nитание, ·возраст бесплатно обслужИJВаемых пнтан.и
ем детей nовышается до 16 лет. 

В июне 1919 г. Ильи'Ч напнсал свою замеча'!"ельную 
-статью «Великий почин», где он приветст·вовал всячески 
инициати,ву - «nочин» рабочих в деле развер·rывания 
общественной работы по n•ереу.стройству быта. Говоря о 
коммунис'!'ичеоrшх субботниках, Лен•ин nодчерюr.вал не
обходимость .Аtассовой перестройки мелкого, домашнего 
хозяй·ства в круnное, социалистическое хозяйство. «до
статочно ли ·внимания уделяем мы на практнхе это:о.tу 

воnросу, кО'Торый теорети·чески бесспорен для !Каждого 
коммуниста?-nисал ·ои.-Конечно, нет. Достато·чно ли 
заботли-во от.но.си,мся мы ~<росткам. ·коммунизма, уже те
nерь имеющимся в Э1'ОЙ област.н? Еще ра·з, нет и пет. Об
щественные столовые, ясли, де'I'Ские сады - вот образ
чики этих •ростков, вот те nростые, будничные, ничего 

1 кnсс в резолюциях и решениях съездов, конференцнl! 11 пле· 
вумов ЦК, ч. I, нзд. 7, Госnолип1эдат, 1953, стр. 420. 
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nышного, велер~чивого, торжесmен,ного не nредnолагаю

щие средства, которые н.а деле сnособны освободить жен.
щин.у, на деле сnособны уменьшить и уни•чтож•ить ее не
ра·ве.нс'Тво с мужчн ноi\, по ее роли в общественном nро-
1134водсТiве <И в общественной жизни» 1• 

И 24 сентября 1919 г. в дополвенне к декрету о де r
ском nитании Ленин nодписывает декрет о расширенин 
сети детских сто.1овых и лрочнх детских литательных 

nун<ктов. 

Конечно, забота государства о детях никоим образом 
не снuлtает с родителей заботы о детях, •что ярко ВЬI'ра
жсно ·В советском законодательстве в отношении aлvt~ 

мс11тов, обязывающем родитслеii в случае развода 
выдавать деньги на сод~ржание ребенка, заботиться 
о не~f. 

Мы имели немало неrrравнльных толкований государ
ственной заботы о детях. Госуда.рство .не ос-вобождает 
родитслеii от заботы о детях, оно только регулирует эту 
забо'rу, наnравля-ет ее в оnреде-.лепное русло и всячески 
nомогает родителям осуществлять ее. Родители обязаны 
забоТ>ИТЬ'СЯ о здоро,вье ребяrr, об y.cтpoiknвe их, обя
заны забатиться о том, чтобы ребята nо~щали школу, 
н т. д. 

Государство должно заботиться о всех детях. Это 
яр.ко выражено .в декрете о детс·ком n•нтании, это сказано 

в § 12 nрограммы nар,.ии, об этом nисал Ленин еще в 
1897 г. в «Пе-рлах народ.ничес1юго n·рож•ектерства», 
где он nодчер!<ИВЗJ! необходимость учить труду всех 
ребят. 

В Международный день работниц, 8 марта 1921 г., 
Владимир И!!ьич говорил: «Особенно гнусное, nодлое, 
лиц~мерное нера.венсТiво в брачном и -семей.ном прав-е, 

1 В, И. Л е 11 и 11, Со•Jинения, т. 29, стр. 396. 
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неравенство в отношении к ребенку уничтожено Совет
ской властью полностью» 1 (nодчерJ<нуто мной.- Н. К.). 

Тр&буя равенства в О'Т.ношен.и•и к -ребенку, Ленин 
мень:ше всего имел в виду какую-то ура.вни~о~ювку. На
лр!Qти•в, он требовал ocoбorQ •Внимания к д-етям особенно 

-уrнета.вшихся ра·ньше царизмом национальностей, тре
бовал особого внимания к детям бед.но1'ы, ti< детям бес
nризорным. 

В статье «Удержат Jrи большеви·ки rосудар<:i1Венную 
вла'Сть?», наnисанной в -сентябре \917 r., в канун 
О.к'Тябрь-ской революции. он n•исал о том, что необходимо, 
чтобы nоследний чернорабочиlr, любой безработ.ный, 
каждая кухарка, •всякий ра зоренныii крестьянин увидели , 
что nролетарская ·власть не раболепст.вует nеред богат
стtюм, а nомогает бедноте, что «она заставляет богатых 
nЛа'!'И'ГЬ за МОЛОI<О, НО Не да-ет ИМ НИ ОДНОЙ КаПЛИ МО· 
лака, noJ<a не снабжены им в достаточных размерах дети 
всех бедных семей ... » 2 

Школа - государственный орган во'Сnитания всего 
подра<:та юшеrо лоt<Qлени я. В nрограмм е па рти.и с.каза но, 
что nропетарекое государст.во должно n'Ревра11ить школу 

«В орудие полного уничтожения деления общества на 
классы, в орудие к.о.м.мун.истического перерождения об
щества». Еще в 1913 r. Ильич nисал: «Мы уже за.клады
ваем фундамент нового здания, •и наши дети достро·ят 
его» 3. ·Советская ШKQJta должна воеnитать из всех ·ре
бят сознательных сrроителей бесклассового общества, 
сознательных строителей социал·и·зма. 

Надо .вооружить ребят необходимой сумм·ой знаний, 
на уit.!ить их разбираться 1В ряде важнейших .воnросов, со-
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знательно 'Относи'Гься к <Окружающей жизюr, nонимать, 
как надо эту жизнь улучшать общими усилиями. Надо 
науч.ить их rrрименять пол•ученные знания к жизни, надо 

учить работать no общему nлану, организо•ванно, колvтек
тивно. Коллектив.ный организованный -rруд на общую 
nользу вослиты1вает лучш·е всего сазнательную дисцип

лину. Обо В·сем этом говорил Ильи~t~ в с.воей речи на 
111 съезде комсомола, сказаиной им в 1920 г. 1• Эта речь 
должна служить руrюводс,.,вом к действию в деле восли
тани·я нашего nодрастающего nоколения. 

В этой своей ·речи Ильи·ч говорил о .воспитании в nод
растающем лаколении ·коммунистичеокой мораJiи. «Надо, 
чтобы .все делrо восnитания, образова.иия •и учения совре
менной молодежи было восп•-1тани~м в ней коммунисти
чесJ<ОЙ морали» 2• Далее о.н о.бъясняет, •что таК'Ое комму
нистическая мораль: это- подчине1ше своих личных ин
тересов интереса.м. классовой борьбы пролетариата. 
« ... Для ·коммуниста,- говорrил Лен.и.н,- нравст.венность 
вся 1В этой сnJiоченной солидарной дисциnлине и созна
тельной массовой борьбе против эксплуататороВ» з. 
Мы не можем ни на ми.нуту забы.вать, какие ложа·rся 

на нас зада•чи в деле восnита ·ния ·в·сеrо лодра.стающеrо 

nоколения, которое долж.но будет до.вес-rи до ~конца дело 
строи1'ельСТiва социализма. Мы должны ~ детск.их лет 
nроn•иты.вать его дух•ом коммунистической морали так, 
как учил Ильи·Ч в речи на III съезде комсомола. Эту 
речь должен знать каждый участИИ'!< строительства <:.о
циалИ'зма и помогать nроводить в жизнь установки 

ИJiьича. 

1935 r. 
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ВОСПИТАНИЕ 

Под воспитанием пон11мают весьма различные вещн. 
В узком смы-сле слова под восnитанием nонимается 
обычно то ил.и иное nреднамере.нное и систематическое 
.воздействие взрослых 14::t nоведение детей н nодростков. 
Воспитателями обычно считаются родители или заме
няющие их лица. Люди богатые нанимал.и вместо себя 
нянек, бонн, гувернанток, гувернеров. Восnитателями 
считаются учителя. О.з.нако часть уцителей занимается 
по преимуществу преподаванием, а для воспитания, для 

надзора за поведением создавзлись особые должности 
«Надзирателей», «I(Jiaccныx наставников», «r<ла<:сных на
ставниц», или, J<ан их называли в просторечин, «J<лас

сных дам». 

Но восnитывают не только отдельные. лица, воспи
тывает весь семейный, весь ШJ<ольный уJ<лад. 

Восnитьшает улица, восnитывают общественные уч
реждения, вся ОJ<ружающая обстано1ща, весь общест

.ве.нный строй. Восnи-rь113ают с:ебытия. Восnитывают не 
ТОЛЬКО детеЙ, НО И В3f'С1С.1ЫХ. 

Поэтому слово «воспитание» уnотребляется uасто и 
в другом, более широ1,ом смысле слова. Говорят: «жизнь 
воелитала из него ч елове1<а с твердой волей» или: «Он 
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воспитывался .в крайне тяжелых условиях», говорят: 
«дети улицы», «дети nодземелья», «сын своего века», 

«дочь революции» и т. д. 

Тезисы Маркса о Фейербахе с nримечаниями Эн· 
гельса показывают, что Маркс и Энгельс считали, что 
люди представляют собою продукт обстоятельств и вос
питания и что, следовательно, изменившиеся люди яв

ляются продуr<тамн других обстоятельств и изменивш~
гося восnитания. Но таl<ое определен;rе, J<оторое дава
лось прежним материалистическим учением, казалось им 

недостаточным. Они добавляли к этому, что нельзя за
бЬ!Iвать, что «обстоятельства изменяются именно людь
ми и что восnитатель сам должен быть воспитаю> и что 
«совnадение изменения обстоятельств и человечесJ<ой 
деятельности может рассматр11ваться и быть рациональ· 
но nонято толы<о как революционная практика» 1 • 

ВОСПИТАНИЕ В ПРОШЛОМ 

На nротяжении веков удельный вес роли восnитания 
в узком смысле слова менялея и продолжает меняться 

и по сию пору. 

Возьмем родовой быт. Общественный уклад тоr.:{а 
был nрост и элементарен. Влияние общественного стр::>я, 
семьи и взрослых на детей и молодежь было единооб
разно, цельво, неднфференцированио. Восnитывал, соб· 
ственно говоря, только общественный уилад. Человече
ская личность была эл,ементарна и uельна. Гораздо 
большее влияние имела окружающая физическая среда, 
111рнрода, ф<>рма борьбы рода за свое существова.иие. 

Религия в эnоху родового быта отражает не столы<о 

t J(. М а р к с н Ф. Э н r е ль с, 1Соч., иэд. 2, т. 3, стр. 2. 
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общественные отношения, сколько обоготворяет, персо
нифицllрует стихийные явлення nрироды. 

Восnитание в узком смысле слова, т. е. в смысле си
стемати•lеского, планомерного восnитания взрослы:.1и 

детей и молодежи, сводилось к физичесi<ОМV воспита
нию, к обучению ориентировJ<е в оюружающей среде, 
к обучению приемам .воздействия на эту физичесJ<ую 
среду. 

Как кошка учит своих I<отят ловить мышей, так 
взрослыii человек учит детеil сnособам добывания пн
щи, с той только разницей, что человек с течением веков 
учился все лучше н лучше вооружаться для борьбы с 
природо1i. 

Конечно, такое изображение родового быта элемен
тарно, грубо, схематично, но хотелось отметить лишь 
те его черты, которые оnределяли характер воспитания 

в то время. 

С воэниi<новением рабства возникает расслоение н а 
госnод 11 рабов, на два основных J<ласса общества. Рабы 
бЬ!I.ли nослушными и неnосJtушпымн. На неnослушных 
рабов госnода воздействовали, восnитывали их 1< nослу
шанию. Били, пороли nлетьми, истязали. Сначала би
ли только рабов. Но в классовом обществе классы жи
вут в известном взаимо!tеikтвии, заражают друг друг3. 
В статье «Русские и негры:. Ленин показал, как низ·кий 
культурный уровень негров в Северо-Американских Сое
дИtJенных Штатах, в тех штатах, где существовало раб
ство, заражал своей безграмотностыо все классы и де· 
лал те штаты, где существовало рабство, много безгра
мотвес тех штатов, где рабства не было. Культурныii 
урояень класса-раба заражает J<у.льтурный уровень клас-. 
са-господина. На это уi<азывал Леннн. 
И мы видим действитеJIЫIО, что на протяжепни всей 

истории классового общества ваблюдается таJ<ое «Зара-
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жение». Точно так же и воспитательные методы, при
меняемые к восnитанию класса-раба, заражали воспи

тание и nодрастающего поколения господствующего 

класса. Безраздельное, недифференцированное влияние 
родового строя <:тало ослабевать, «отцы~ из госn<>дст
вующего rклас<:а .nытаются удержать это влияние, лере

дать .молодежи оnыт п1редков, «отцы» начинают «на

ставлять», «поучать» своих «сыновей». Однако жизнь 
классового общества не укладывается в рамки родово
го строя, поучения мало действуют, и отцы начинают 
~сокрушать» ребра своим сыновьям. Чем грубее фор
мы рабства, тем грубее и методы воздействия, nриемы 
В·ос.лита.ния и в госn.о.дствующе.м классе и 1тем гру.бее 
еще они у промежуточных r<лассов. 

Битье, лор ка становятся общеnринятыми метода ми 
во.спитания . «За битого .двух •неби1ъrх дают, да и то не 
берут»- это убеждение nрочно внедряется в умы все
го рабского общества, им nроnитывается и семейное 
воспитание. «домострой»- тиnичное семейное восnита
ние рабского общества. 

Религия в период рабства изменяет уже свой харак
тер, она не только обоготворяет силы природы, она уже 
отражает классовый характер рабского общества. Бог 
уже становится всемогущим госnодином, госrюдом бо
гом, а люди- его фабами. Рел·игиозное восnитание ста
новится закреплением идеологии госnодствующего клас

са рабс1юго общества. «Ветхий завет»- типичный про
дуr<т этого nериода. Методы воздействия бога на своих 
.рабов - гнев, кары вс~х ·В·И.д·ОВ. Бог ,рабскоr.о nериода 
бесnощаден в своем гневе. Люди- жалкие рабы, мо
гут только nадать ниц и треnетать. 

Феодальное общество- уже несколько смягченное 
рабство. Смягчение диктуется, с одной стороны, восста
ниям.и рабов, с .другой- необходимостью максимально-
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го исnользования paбcJ<oro труда. Госnода не только 
уже истребляют рабов, бьют, истязают. сколько держат 
их nод nостоянной угрозой этого истребления, битья, 
истязания. Наказания J<реnостных nринимают более 
«мягкий» и сйстематический характер, экономически бо
лее' выгодный. Необходимость держать в nовиновении 
большие массы вынуждает к мерам nринуждения nри
соединять меры убеждения. 

Религия феодального общества- религия смягчен
ных форм рабства. Христианская религия уделяет уже 
мало места внешней физической среде- это религия, 
сосредоточивающая уже все свое внимание на взаимо

отношениях между людьми. И она убеждает раба мн
риться с своей рабской участью, уверяет, что беда не в 
общественных отношениях, а в нем самом. 

Церковь в .средние веJ<а nриобретает громадный 
удельный вес, срастается с государством, берет на себя 
роль восnитателя и взрослых и детеlr. Она наставляет, 
требует nослушания, грозит адом, обещает райские бла
женства, заnирает в кельи, налагает nостЬ!I, эnитимии, 

ОТJJучает от церкви или отпускает грехи, она властвует 

над умами, она ставит искусство на службу церковных 
uелей, ... она берет .на себя nризрение n·рестарелых, регу
лирование семеiiных отношений- крестит, венчает, хо
ронит, она устраивает школы для малолетннх. 

Семейное воспитание и школьное nринимают также 
религиоз-ныrr характер и ·прпменяют те же меры воздей
ствия: наряду с оставшимися грубо рабскими мерами 
наt<азания- битьем и пop!<Oil- nраJ<тJщуются угрозы 
и награды, лишение nищи, добавочныii труд- это nро
клятве госnодне. Восnитанников заnирают в отдель
ные комнаты. выгоняют из Шl<олы или из дома или nро

щают. Целая шкала наказаrшй: от выговора до еамых 
св и релых кар. 
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Средневековые феодальные порядки видоизменялись 
в зависимости от стран, развивавшихся разными тем

пами, в различных псторичесi<ИХ условиях, менялись на 

nротяжении веков. Разные облики носило и влияние 
церкви, варьировались и восnитательные приемы. 

Зарождающиеся новые общественные отношения, от
ношения каnиталистического характера, подрывали роль 

цер1\J3И, усложняли вопросы воспитания. 

В nериод, предшествовавший Великой французской 
революции, церковь, религия, весь старый уклад ста· 
ли подвергаться бесnощадной r<Ритике ... 

Классовая школа феодального периода сменилась 
классовой школой каnиталистического периода. 

Капиталисты всех стран понимают всю важность об
разования народных масс. Чем дальше. тем образован
нее должны быть рабочие, этого требуют успехи техшr
ки, от этого зависят успехи nромышленности. Но обра
зованныli рабочий опасен капиталисту. Поэтому каllи
талисты всех стран обращают особое внимание на то, 
чтобы восnитать рабочие массы в желательном для се-
6я духе. Место религии, авторитет которой в не1<0торых 
странах nодорван довольно основательно и который все 
более и более подрывается с 1<аждым днем завоевания
ми науi<и, заняло преnодавание буржуазной морали, 
морали, проникнутой шовинистическим, собственничес
ким духом. Вnрочем, в целом ряде стран школа еще не 
отделена от церкви. Религиозное воспитание процвета
ет еще по сию П·ОРУ в народ~н•ой .школе. Методы же вос
пнтання заимствованы целиком из времен рабской и 
феодальноn эnохи. 

Они проиветают rr .в ·Светской шt<оле, н в шt<оле с ое
лигнозным преnодаванием. В народных шr<олах Швей
царИ!~, Германии, Франции ребят бьют, наказывают, за
пугивают и награждают. 
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В этих школах в детях убивают всякую самостоя
тельную мысль, усиленно работают над тем, чтобы 
овладеть чувствами ребенка, научить ребят на все смот
реть сквозь буржуазные очки, nреi<лоняться nеред бо
гатстJjОМ, перед всяким начальством, учат слепо Jювино

ваться, выполнять I<аждый nриi<аз учителя. 
Своих детей буржуазия воспитывает другими мето

дами. Там 1царит «.новое IВОС.nитание:.. Для своих .аетей 
буржуазия С'ОЗдает «Н·ОВЬI~ сельские воспитателМJые 
учебные заведения:. ... Современная буржуазия восnиты
вает своих «булущих главарей 'лромыш.nен.ности» в nа.р
ках ·и имениях, nодальше ·от б)1р,ной классовой борьбы 
больших городов ... 

Телерь таких школ немало во всех каnиталистичес
ких странах. Организует буржуазия детей и вне шко
лы. Типичной формой буржуазного внешкольного вос
nитания является бойскаутизм .. } Это очень продуман
ная nедагогичесi<ая система воспитания, ПОJ<оящаяся на 

знании детской nсихологии, детСJ<ИХ интерес-ов, детской 
· среды. Бойскаутская организация- добровольная оргз
низация. Она увлекает ребят, вотому что организует их 
труд и отдых, вносит элементы игры. Через бойскаутизм 
буржуазия восnитывает верных слуг буржуазного стро~. 
Прогулки, игры, вся деятепьность бойскаутов наnрав
лена на восnитание в ребятах чувства nреданности ко
ролю (или буржуазной ресnубюше), чувства религиоз
ного фанатизма, ,шовинизма. 

Современный бойскаутизм nриобретает все более аг
рессивный характер, лерерождается в фашизм, в чер-

1 Бойскаутизм (от аиrл. Ьоу- мальчик и scout- разведчик) -
одна 1!3 буржуазных форм орrанизащ1н детей. После окончания вто
роi! мировой вой»ы реакционные круги ряда каннтаm!стиче<:ю!х стран 
исnользуют организации скаутов для борьбы nротив движения мо
лодежи за мир, демократию, национальную независимость.- Сост. 
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носотенную организацию, nроникиуtуtо чувством иена · 

висти ко всяr<ому революционному движению. 

Через школу фашизм стремится точно так же воз· 
действо-вать на ребят. Восnитание в ребятах слеnого 
ожесточения nротив революционного движения npuxo· 
дит там, где слабо рабочее движение, где рабочие не 
дают отnора фашизму, где рабочая семья не nринимает 
участия в борьбе с фашизмом, где ребенок верит па 
слово учителю. Там, где рабочие дают отnор фашизму, 
ребенок уже становится не так беззащитен no отноше· 
нию к фашистской nponaraндe, становится менее вос

, приимчивым к ней. 
И на одном фашизме буржуазия выехать сейчас не 

может. 

Война, Октябрьская революция в России. венгерская, 
германская революции заставили буржуаз•ию обратить 
особое внимание на лревращение школы в более острое 
орудие духовного порабощения nодрастающего nоко
ления. 

Восnитывать nо-старому нельзя. Надо nо-ново:-.1у. 
Буржуазия nридает особое значение моральному вос
nитанию. Она собирает международные конгрессы 
tПО моральному восnита·нию. Началось это еще до 
'Войны, но теnерь этим конгрессам nри.дается особое 
значение. 

На этих конгрессах речь шла о выработке кодекса 
буржуазной морали, о развитии личности в желатель
ном для буржуазии духе. 

В «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс 
nper<pacнo В•СI<рыли .nодоnлеку всех этих разговоров о 

вечной морали, о личности. Они nоказали. каr< воnлями 
о разруше-нии морали, разрушении личности буржуазия 
старапась отвлечь внимание рабочего класса от созна· 
.ния классовых противоречий, от классовой борьбы. 
5 Н. К. !{ рулекоя 65 



Энгельс уже в nервых nроИJЭведениях как tнельзя лучше 
вскрыл, как в недрах капиталистического общества за
рождается класс, класс наемных рабочих, у которого 
под влиянием условий труда и всей обстановки выраба
тывается новая, высшая мораль, мораль коллекrивисти

ческая, I<оммунистическая. 

Пролетармат в капиталистических странах лишь в 
очень слабой мере может влиять на воспитание подра
стающего ·nоколения в своем пропетареком духе через 

школу. Школа - в руках господствующих I<лассов, в 
руках буржуазии. 

Но пролетармат имеет свою теорию воспитания. Ос
новы ее заложены Марксом. Изучая фабричный труд 
детей в Англии, ознакомившись с тем, что думали и nро
водили в жизнь Беллере и Роберт Оуэн, Маркс ста.'! 
обосновывать и защищать необходимость соедИнения 
обучения с производительным трудом. «Из фабричной 
системы, как можно nроследить в деталях у Роберта 
Оуэна, вырос зародыш восnитания эпохи будущего, 
когда для всех детей свыше известного возраста nроиз
водительный труд бvдет соединяться с nреnодаванием 
и гимнастикой не только как одно из средств для уве
личения общественного nроизводства, но и как единс·г
•венн-ое средство для nроизводсТ'ва всесторонне разв·итых 

людей»1 ,- писал К. Mapi<c в I томе «Капитала». 
Какое громадное значение nридавал Маркс такому 

типу обучения, видно из его «Критиi<И Готской rrрограм
мьr», где он nишет, что «раннее соединение nроизводи

тельного труда с обучением я~ляется одним из моrу
щественнейших средств nереустройства современноi'О 
-общества» 2• 
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Маркс указал такЖе и на харю<'Гер этого преnода
вания. Исходя из анализа тенденций развития круnной 
промышленности, он указывает на необходимость все
стороннего п·Ол·итехн·ического вос.питания. 

Ра31вити.е к,руn.ной про.мышлеююсти толкает буржу
азную шrюлу на nуть nолитехнического восnитания, но 

буржуазия nонимает, что это восnитание положит ко
нец ее .госnодству . Поэтому буржуазия и выну>i<дена 
nо-прежнему культивировать школу учебы. Лишь за
воевание рабочими власти сделает возможным осуще
ствление nолитехнического восnитания ... 

ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАдАЧИ БОСПИТАНИЯ 

Оrпя·брьсi<ий переворот означал I<оренной nереворот 
и в деле воспитания. 

Весь советсюrй строй стал воспитывать массы ПQ· 
другому. 

Он организует миJJлионные массы вокруг Советов в 
цеJrях реорганизации всей жизни на новЬ!Iх началах. 

Каждый член Совета nревращается в общественного 
деятеля. Работа Советов с каждым годом все угJJуб
ляется, охватывает все более широкие массы. На coJ 
ветекой работе массы растут, учатся, организуются. 

Все это происходит на глазах ребят. 
Дело восnитателя- nомочь ребятам как можно 

раньше лримюrуть к работе Советов, в меру своих дет
С1<ИХ сил nомогать этой работе. 

На этой работе ребята лучше всего поймут, r<ак мно
г.о еще остатков ста1роrо в Оt<ружающей жизни, научат
ся отличать то, с чем надо бороться, от того, что надо 
заботливо охранять, растить 

На этой работе ребя'1'а лу·чше все·rо .nоймут основы 
нашего со.ветскоrо ст,роя, нау,чатся бороться в ловсе.днев-
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uoA жизни за равноправие женщины, за равноправИе 
всех национальностей, научатся настоящим товарищес
ким отношениям к женщине, научатся nодлинному ин

тернационализму. На этой работе научатся ребята то
варищеской спайке, взаимоnомощи в работе 

Воелитательное значение такой работы громадно. 
Но необходимо. чтобы Советы шли на nомощь ребя

там, научились использовать их силишки, их горячее 

желание помочь работе Советов. 
Дело восnитания подрастающего nоi<аления- не 

только дело родителей, не только дело учителей·- Это 
дело всех трудящихся, всего революционного народа. 

И Советы не могут отказаться от участия в восnи
тании ребят. 

Обязанность воспитателя- стать консультантом 
секций Советов, помогая им выделять работу, на кото
рой мон<но лучше всего воспитать, организовать ребят, 
помогая организовать контроль над работой ребят, над 
их восnитанием. 

Надо, чтобы Советы стали для ребят чем-то своим, 
близким, органичесi<И сnаянным с их жизнью. Тогд~ 
воспитательное влияние <::оветов на nодрастающее по
коление станет громадным. 

Советский строй nомогает nрежде всеrо организо

ваться наиболее сознательной части населения, нанлуч
ше nони мающей, куда идет обществеиное развитие, ч r6 
надо делать в каждый данный момент для того, чтобы 
обесnечить nобеду всей массы трудящихся, сорганизо
ваться той части населения, которая неразрывно связы
вает всю свою жизнь с делом трудящихся, которая 
внутренне наиболее дисциплинирована. Основным яд
ром этой части населения, организованной в nартию
ВКП (б), является передовая часть рабочего класса
его авангард. 
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Воспитывающая р·оль ,парт-ии громадна. 
Дело восnитателя- на r<онr<ретных nримерах рабо

ты коммунистов, на конкретных оnиса\П\ЯХ жизни от

дельных r<оммунистов (Ленина, Фрунзе и других) по
казать, за что и как борются коммунисты. возбудит.ь 
в ребятах желание и самим стать коммунистами. 

Если восnитатЕ'ль сумеет это сделать, он усилит вос-
.литывающее влияние на подрастающее поколен11е 

nартии. 

Знакомя ребят с работой партии, восnитатель дол
жен показать, чем руководятся r<оммvнисты в своих дей
ствиях. Он должен nознакомить ребят с основами ком
мунистической морали. Эта мораль не похожа на мо
раль буржуазную, но восnитывающее влияние ее гро
мадно. Буржуазная мораль сводится к тому, что «каж
дый за себя, а бог за всех», коммунистичесr<ая мораль 
идет nод лозунгом сnлочения всех трудящихся. объеди
нения их для борпбы- без nомощи госnода бога- за 
светлую для всех жизнь. 

Воспитатель должен разъяснить на nримерах то, что 
говорил Ленин в 1920 г. на съезде комсомола о комму
нистичесr<ой морали. «Надо,- говорил Ленин,- чтобы 
все дело восnитания. образования и учения современной 
молодежи было воспитанием в ней I<оммунистической 
морали. 

Но сущес'М3ует ли коммунистическая мораль? Суще
ствует ли коММ\'Нистичесr<ая нравственность;> Конечно, 
да. Часто nредставляют дело таким образом. что у нас 
нет своей морали, и очень часто буржуазия обвиняет 
нас в том, что мы, r<оммvнисты, отрицаем всякую мо

раль. Это - способ nодме-нять nонятия, бросать nесок в 
глаза раоочнм и J<рестьянам. 

В каком смысле отрицаем .мы мораль, отрицаем ,нрав-
ственность? • 
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В том смысле, в каком nроnоведывала ее буржуа
зия, r<оторая выводила эту нравственность из велений 
бога. Мы на этот счет. конечно, говорим, что в бога не 
верим, и очень хорошо знаем. что от имени бога гово
рило духовенство. говорили nомещики, говорила бур
жуазия ... Они выводили ее нз идеалистичесrшх или nо
луидеалистических фраз, которые всегда сводились то
же I< тому, что очень nохоже на веления бога. 

Всякую такую нравственность, взятую из внечелове
чесr<ого. внеклассового nонятия, мы отрицаем. Мы го
ворим, что это обман, что это надувательство и зарива
нне умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и 
капиталистов. 

Мы говорим, что наша нравственность nодчинена 
вполне интересам r<лассовой борьбы nролетариата. На
ша нравственность выводится .из интересов классовоrr 
борьбы пролетариата» 1 • 

«Мы говорим: нравственность это то, что служит 
разрушению старого эксnлуататор·сrю.го общества и объ
единению всех трудящихся вокруг пролетарната, сози

дающего новое общество коммунистов»2. 
Если воспитатель сумеет помочь учащимся nонять 

эти слова Ленина. он nпможет осуществленто восni'J
татель,ноrо .влия.ния коммунисти.ческой М·орали на nод
растающее nоколение. 

На примерах работы деле>гатских собраний, на np;.t
мepe J<омсомола учащийся увидит, как учатся в орга
низациях коммунистической морали, как учатся уме
нию совместно действовать ради достижения общих, 
l<ОММУНИСТИЧССКИХ целей. 
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сил nримкнуть к этой работе делегатских собраний и 
комсом10ла. И как в Советах, так и в женоргаиизациях, 
в комсомоле он должен стать r<онсультантом no орга

низации детской nомощи этим организациям. 

У нас одиннадцать с лишним мнллионов трудящих
ся входят в nрофсоюзы. Ленин говорил, что nрофсою
зы являются организацией восnитательной, оргаииза
цисй вовлечения, обучения, это есть школа, школа 
уnравления, школа хозяйничанья, школа коммунизма 

И вот восnитатель должен вскрыrть эту восшrтатслr,
ную роль nрофесюзов и научить ребят, как они должны 
организовать свМr труд так, чтобы nоставить его нан
более целесообраз.во, чтобы восnитать в себе уменье 
коллективно работать, беречь время, силы друг друга, 
nомогать друг другу в работе, чтобы nривпекать в свою 
организацию все бо.'lьше и больше ребят. Тогда восnи
тательная роль труда увеличится во много раз. 

)Келательно бьt.rro бы, чтобы nрофсоюзы выделяли 
свопх nредставителей для nомощи трудовым орг:шнза
циям ребят. 

У нас стало быстро расти колхозное строительство, 
строительство коммун. 

Уже сейчас nриходится видеть, какое громадное вос· 
nитательное влнянне оказывают J<оммуныо на своих чле

нов, как начинает зарождаться в коммунах новый быт. 
Ilo особенно влияет весь режим коммуны на ребят. Вос
nитательное влияние окружающего организованного, 

коллективного труда на ребят очень велико. Вот nо
чему члены коммун всег.:~.а настаивают, чтобы в коммунах 
строились школы, куда ходили бы н ребята из окрест
ных деревень, а в больших коммунах строилис1, бы 11 
общежития для ребят более отдаленных сел. Уже сей
час коммунары окружают «детей коммун» особой за
ботой, вникают в то, как организовано обучение и вос-
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nитание детей в школе, как организован детский труд 
и отдых. 

Воспитателям надо рассматривать коммуны как ба· 
зы коллектиеистического восnитания и nомогать ком· 

мунара м в их большой восnитательной работе. 
Колхозам, кооперативам всех видов, комитетам кре

стьянсt<ОЙ взаимоnомощи должен nомогать воспитатель 
в их восnитываюшей ребят работе. 

Важна организация детских отделений при добро· 
вольных обществах («долой неграмотность», «друг де
тей», «Технику- массам» и пр.). 

Очередная восnитательная работа- nомочь nартий
ным, советским и общественным организациям nрово
дить систематич.нее свое восnитательное !ВЛияние на под

растаюшее nоt<ол!>ние. 

Необходима их смычка со школой. 
Необходима лучшая организация Шt<ольных советов, 

обесnечение в них достаточного влияния nартийных, со
ветских, общественных организаций, необхо.1имо сов
местное обсуждение воnросов общественного восnита
·ния ребят и nодростков. ТоГда толы<о станет осуществим 
§ 12 nрограммы ВКП (б), гласящий: 

«В nериод диктатуры пролетариата, т. е. в nериод 
1110дrотовки условий, делающих возможным полное осу· 
шествление к·оммуиизма, школа должна быть не толь· 
ко nрово.1ником nринцилов коммунизма вообще, но и 

,лроводником идейного, организационного, восn·итатель
ного влияния nролетариата на nолуnролетарские и не

nролетарские слои трудящихся масс в целях восnита

ния nоколения, сnособного окончательно установИть 
коммунизм» 1 • 

1 КПСС в реэотоuиях и решениях съездов. конференщtй и n.rщ
нумов ЦК, ч, 1, ·ИЭд. 7, Госnолитиэдат, 1953, стр. 419. 
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Конечно. наряду с восnитательным вли<~нием nартий· 
ных, советских и общественных организаций на уча
щихся в том же наnравлении должно идти 11 все со· 

держание школьных nрограмм, объясняющих, растол· 

ковывающих ребятам смысл n1роисх.одящеrо вокруг них 
стр·оительства, открывающих ребятам глаза на окру
жающее. 

В том же направлении должна идти и вся организа· 
ция школьной жИзни. Рабские, креnостнические, бу;>
жуазные nриемы воспитания (всяJ<ие «скалы наказа· 
rНИЙ», раз.1еление учащИХСЯ На овец И КОЗЛИШ, nредО· 
ставление одним ребятам права наJ<азывать других, раз
жигание детского самолюбия, детского карьеrизма, 
культивирование индивидуализма) должны встречать 
дружный отпор ка.к со сто.роны учашихся, так и со 

стороны учаших, должны осуждаться инсnектурой 
союзов работников nросвещения, nионерскими орrаниза

Ц<Иями. 

nартийные, советские и обшественныrе организации 
нашей страны влияют восnитывающе и на восnитателя. 
Восnитатель не стоит над всей общественностью. Но он 
не может смотреть на эту все больше и больше разви· 
вающуюся общественность со стороны. он должен быть 
ее участником, участвовать в революционной (nреоб
разующей жизнь) nрактиJ<е. Только тогда он испытает 
на .себе ее восnитывающее влияние. 

Вот nочему нндо всячесJ<И бороться со стремлением 
оторвать учителя от общественной работы и замJ<Нуть 
его в стены ШJ<Олы. Восnитывающее влняние общест· 
•венной деятельности важнее изучения сотен методиче· 

·СК'ИХ nроработок, ·оторванных от жизни. 

Восnитывающее влияние организованноir общест
.венности исnыrтывают на се&е и родители. И когда эта 
рбществеJ{ностf? ближе nодойдет ~ воnрос~м ~осnита-
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тельной рабо'Ты, она повл·ИЯе'Т ·и .на родителей, заставит 
их на многие свои методы воспитания nосмотреть но

выми глазами. 

Тогда весь общественный уклад, вся реорганизую
щаяся жизнь, тогда Шt<ола и воспитатель, тогда семья -
все будут воспитывать ребят и молодежь в духе леаи
низма, в духе марксизма ... 

1928-1929 rr. 



ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ: 

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ДУХЕ - ВА/КНЕИШАЯ: 

ЗАДАЧА 

Последнее время очень много говорят и пишут 6 
воспитании. Это очень хорошо. Это поднимает забот:; 
о детях, nоднимает внимание к тому, как ребята живут, 
что они делают. Необходима забота о здоровье ребят, 
о создании благоприятных условий для их роста и раз
вития. Необходима охрана ребят от разлагающего В.'IИЯ· 
ния хулиганствующих элементов. Печать, школа ста
вят во весь рост перед родителями вопрос о необхоnи
МОСiИ гораздо ' большей заботы о детях. Школьные 
секuии горсоветов начинают организовывать общест
венный контроль в этом деле. 

Забота о детях имеет r(Jомадное значение для вос
nитания, но это только часть воnроса. Воспитание под
растающего поколения- серьезнейший вопрос соцстро
ительства. 

Воспитание всегда носило J<лассовьтй характер. Это 
с особой силой nодчерJ<Ивал всегда Ленин. Воспитаrше 
воспитанию рознь. Капиталист старается восnитать из 
своих детей не толы<о людей здоровых, но и умеющнх 
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с наибольшей выгодой для себя эксплуатиров~ть рабо
чие массы, держать их в узде. Он старается воспитать 
из своих детей людей влиятельных, сnособных занять 
круnные nосты, хозяев, умеющих с выгодой для себя 
уnравлять промышленностью. 

Мелкий собственниr< nри воспитании своих .детей тя
нется за каnиталистом. но в то же время думает, как на

учить их nолучше сделать себе карьеру, «выйти в 
люди», устроиться. Он учит nоэтому своих деrей, в 
первую очередь, угождать, .nрисnособляться, на .nер
вый nлан ставить благоnолучие свое и своей собствен
ной семьи. 

Сознательный рабочий старается воспитать из своих 
детей борцов за дело трудящихся, готовых отдать свой 
талант, свои силы на борьбу со веякой эксnлуатацией, 
угнетением, на борьбу за светлое будущее, за социализм. 
Он учит детей nооружаться знаниями, потому что зна
ния необходимы для победы. 

Общественные к.nассы не разгрtрожены какими-то 
лерегородка ми, и не все г да У·дается родителям воепа

тать своих детей так. r<ак им хочется. Mapr<c и Энгельс, 
наnример, •вышли из среды каnиталистов, а их уче

ние стало руководством r< действию для рабочих всего 
м·ира. Добролюбов, ЧернышевсJ<ИЙ вышли из среды 
духовенства, а их nроизведения сыграли круnней 
шую роль в истории нашего революционного дви

жения. 

Из детей лавочников, кулаков, поnов вышло нема:ю 
революционеров. Это ИСJ<лючения, ионечно. Но мет<ая 
буржуазия nовседневно соnрикасается с мaccoli труд/'1-
щихся, тут перегородии между классами особенно не
лрочны, и влияние трудящихся на детей мелкой буржу
азии растет и J<реnнет с каждым годом. С другой сто
роны, м;еJ~кОсобственничесr<ие взгляды часто за \)ажаюr 
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рабочих. Среди рабочих, особенно недавно nриехав
ших из деревни, немало встречается таких, которые 

смотрят на воспитание своих детеii мелl<особственниче
скими глазами. Теперь, когда стал госnодствующи,\.! 
J{Олхозньнй уклад, колхозники начинают уже на многое 
смотреть глазами рабочих. 

В моменты, когда революционное движение быва~JО 
на nодъеме, мелкая буржуазия шла больше за рабvчим 
классом. Ceiiчac, когда буржуазия стоит на краю гибг
ли, мелкая буржуазия колеблется еще сильнее, ее взгля
ды на восnитание ста.новятся все бол,ее и более неустой
чивыми. 

Во времена .докапиталистические и в nервое вре:-.1я 
существования t<аnиталнзма преобладало восnитан11е 
домашнее. Помещики и капиталисты держали для свu
их детей гувернеров и гувернанто1с У нас в России эти 
гувернеры и гувернантки были часто иностранцами. 
Наряду с этим nомещики и t<аnиталисты стали созда
вать для своих детей nривилегированные учебные за
ведения. где классовое восnитание nроводилось более 
систематически и умело. Это были в большинстве своем 
заирыты-е учебные заведения. В России это были ин
ституты благородных девиц, кадетсю1е корnуса. лицеп. 
Наряду с этим соз;tавались ремесленные школы для 
мастеров разного тиnа и духовные у•шлища. Духовен
ство было главны\1 агентом в pyt{ax дворянства для 
одурманивания масс. 

Поnы учили трудящихся, рабочих и I<рестьян восnи-
1'Ывать из своих детей «рабов божинх», смиренно терnя
щих всякую эксnлуатацию, за неnокорность обреченных 
на «муки адовы:., а за смирение награждаемых «царст

вом божиим:. на небесах. Заnугнвание, битье, наказа
ния- вот методы восnитания, которые nроловедавало 

духовен~тво. 
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Встав у власти, буржуазия обратила особое в!Нtма· 
ние на воспитание nодрастающего поколения. Она cтa
Jia создавать школы не только для своих детей, но и 

для детей рабочих, трудящихся. Она старапась nревра
тить школу в орудие восnитания ма.сс в желательном 

для нее, буржуазии, духе. 
Как воспитывала народная школа во Франции в до

военное время, мне nришлось наблюдать в годы эми
грации. Детей учили слеnому nослушанию. В школах 
царила отчаянная зубрежка, ребят усердно били ло 
щекам. В выnусi<НОМ классе женской начальной школы 
давали писать оочинение .на тему «Что я должна де
лать, чтобы угодить хозяину» и т. д. 

Во всех каnиталистичесi<Их государствах- в Анг
лии, Германии, Франции, Швейцарии - созданы быm1 
та1< называемые «сельсJ<Ие восnитательные гимназии» с 

высоJ<ой оnлатой, куда nринимались только дети бо
гатых, дети J<аnиталистов. В стороне от классовой борь
бы, на лоне nрироды, из них воспитывали «I<аnитанов 
промышленности». 

Советская власть видит в школе мощное орудие вос
питания молодого nоколения, которому nредстоит за

вершить nостроение бесклассового, социалистического 
общ~ства. Советская школа должна организовать вос
лнтанме всего подрастающего nоколения в духе комму

низма, должна вооружить молодежь nрочными знанюr

мн, научить ставить эти знания на службу социалисти-· 
ческому строительству, связывать теоршо с лрактr .. щой. 
СоветсJ<ая ШJ<ала должна воспитывать из ребят обще
ственников, для которых на первом nлане стоят всегда 

общие интерес.ьr, которые не отделяют своих ннтересоJЗ 
от интересов общества. В 12 nункте nрограммы ВКП (б) 
говорится, что у нас должна быть школа единая (т. е. 
не должно быть школ nривилегированных), тру.довая 
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trолитехиичесJ<ая (т. е. обучающая не какой-нибудь од
ной узi<ОЙ сnециальности, а дающая умение браться .за 
любую работу nо-настоящему, дающая навыки, как об
ращаться с разным сырьем, машинами, как nланир.:>

вать работу, nреодолевать трудности разиого рода, как 
освещать труд светом знания, как работать наиболее 
nроизводительно, организованно и т. д. и т. п.). В nро
грамме nартии сказано, что наша советсi<ая школа доJI

жиа быть школой совместного воспитания, что обуче
ние должно быть всеобщее, обязательное. 

Школа должна влиять и на внеш.кольное о,бщест!Ве.Н
ное воспитание и на восnитание домашнее. ШJ<ола у 
нас- ведущее звено в деле всего воспитания подраста

ющего ПОI<оления. 

Вот почему партия и правительство уделяют школе 

таi<ое большое внимание. 
Построение советской школы- .дело нелегкое. 

У старой школы, как и у буржуазной науки, мы дО.:1-
жны взять все, что в ней было хорошего, и отбросить, 
что быillo в ней плохого. Хорошему надо подражать, а 
с nлохим, классово враждебным, надо боро,ться. Тут 
нужна большая I<лассовая бдительность. Рабочие и ра
ботницы должны всяческ·и nомогать советской шкоде 
nроводить nравильную классовую линию. Работница
мать, рабочий-отец часто могут заметить то, чего не за
метят другой раз педагоги. Родители, наблюдая жизнь 
и учебу ребят, могут внести ряд ценных предложениИ 
по изжитию недостатков, ВI<лючиться в общественную 
воспитательную работу. 

Сейчас в школе учатся все ребята. Поступают туда 
и дети, родители I<ОТ·Орых зараже.ны мелкобуржуазны
ми и мелкособственническими взглядами. Дети в шко
ле nовторяют то, что слышат от родителей. иногда не
охотно работают, форсят, хулиганят, озоруют. Родите-
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ли- рабочие и работliицы- через своих ребят могут 
влиять и на других детей. 

Помощь школе со стороны сознательных рабочих и 
работниц сейчас особенно нужна. Близость к школе по
может и педагогам глуС>же вдуматься в воспвтание ре

бят •• лучше воспитывать их в ленинском духе, так, как 
этого требует наша партия. 

\035 r. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

К КНИГЕ «КО.\1\МУНИСТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СМЕНЫ» 

Мы с Владимиром Ильичем лрннадлежали к тому 
ЛОI<олению, которому nришлось .в д-етстве видеть, наблю

да'Ть еше лереж·итки старого, креnостничесжого строя, 

час;о в самых грубых его формах; нам nришлось с .. 1ы
шать в детст.ве много горячих елоров о том, что хорошо, 

что .nлохо в общест.nе.нной ж.изни, nр.ншлось много слы
шать о героичеСI<ОЙ борьбе ре.волюцнонеров. У нас у 
обоих осталось 1В nамяти .много ярк·нх ·влечатлен11й д.е-т
ства, .к ко-горым nотом в течение nоследуюшей ж.изни мы 
не раз мысленно воз.вращались и обдумывали их. Мы 
оба знали, как рано nробуждае-гся детская мысль, чего 
взрослые часто не замечаю-г. Оба мы хорошо знали ста
рую школу, <: ранней молодосrн р~зко крн'l'и,ковали тог
дашн.ие методы восnнта.ння. Владимир Ильич был сыном 
учителя, круnного педагога, и с раннего детства слышал 

дома нема .. 1о разговоров на педагоnичес1ше темы: у нас 
дома также немало бы,rю разговоров на ле.1агогические 
темы . И само собой nонятно, что за нашу совмест н) ю 
жизнь е Владимиром Ильичем мы немало говор1ши с 
Hllм о детях, об общественном восnитании ребят, о ха
рактере у•чебы, о школе, о детских органнзациях. Выека
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зы.ван.ия .владими'Ра Ильича <:> молодеж.и я tюдроС'I'ках 
собраны в сборниках «Ле·НJин о молодежи», ·изданных 
«.Молодой гва·рдией» и ИМЭЛ. Многое там относится и 
к подросткам. Ильи1ч прида.вал громадное значение тру
довому .nолитехническому ,восnитанию подростков, тре

бовал ра.ннего ·вовлечения .ребя'Т 1В обще<:твенную рабо
ту, причем общественной работой счи1'ал не помощь учи
телю в под-очете у 1'овар,ищей «неудов», во чrо ·стремятся 
пре.вра'Г·И1'Ь с·ейча,с общественную работу nод·ростков 
nравые nедагоги, а общественной ра·боtой СЧIИ1'ал ·рабо-
1'у, например, при секциях Советов, ·В nомощь О'бществ·ен
ной работе рабо,чих и крестьян, ·с.читал очень важным, 
чтобы ребя1'а с раннего ваз·раста овладевали орга.низ:J
цианными навыкамИ'. Сурово крыл Ильич старую школу. 
ста·рую учебу, зубрел<.ку, старые м<еrоды восn.итания, 
'Требовал, 'Ч'i'обы ·ребята не механи•че·ски усва,ивали непо
нятные ,и,м лозунги, а вдумывались .в ·изучаемые ими в 

школе фак1'ы; он nридавал особое значение ран.нему 
воспитанию у подросrков сознательной ди,сциллины и 
сознательного отношения 'к труду. 

1934 т. 



I<ОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕй 
И ПОДРОСТКОВ 

(ДОКЛАД НА III СЪЕЭДЕ ПО ОХРАНЕ ДЕТСТВА) 

Товарищи, '!'ема моего доклада- «Коммунистичес.кое 
восnитание детей и noдpOC11J<OB». Сейчас вопрос о ком
.муни.стиtче.ском .вос.nитанин .всей мас-сы ребят имеет rро
маднейшее значение. В начале рев·олюuии, после 1917 г., 
в первое время было обращено вниман,ие на то, что•бы 
в отдельных оnытно-пОJ<азательных Шl<Олах, опытно-nо

казательных детских домах дать карТ~ину того, как нуж

но восnитывать по-нооому, .как нужно восnитывать не 

старыми n·риютским.и способами, а новыми мето.дамti 

.восnитания. Были созданы детские дома. Их nришлос1, 
создать .в очень большо.м количест.в·е, но только очень 
немногие де1'ск.ие дома дей.ствитель.но бьrJJJи домами nо
I<азательиыми, где ребята могли кое-чему научиться. 
Если вз·яrrь воnрос в целом, то нужно СJ<азать, что деJю 
это у нас хромало. 

Особенно остро встал воnрос о ,вос.питан.ии шн.роtких 
детсJ<ИХ масс .в последнее ·время в связи ·С целым рядо.м 

изменениii в·о в.сей .нашей обществ~н.ной жизни, во всем 
народном хозяйстве. И те и:зменен!Ия, которые происходят 
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в насrоящее .времЯ в xo:iяfr·cтвё ,-irej:н~xo.i ме.iiК.Их кресть· 
янских индивидуальных хоз·яйств на коллекти·вное меха
низированное хозяйство- изменяют очень многое. Я не 
говорю уже о широ1<Ом раз.витии индустриализации, ко

торая от.кры.вает с01вершенно новые возможност.и для 

воспитания. Я считаю, что гвоздь коммунистического 
воспитания .ребят в организации их труда. Мы знаем, как 
орган.изаi.I!ИЯ труда .воспиты.вает взрослых. 

Возьмем .деревню. В де-рев.не инди,в.идуальное кресть· 
янс1<ое хозяй.ст.во восnитывает и оnределенное мировоз
зрение, оnределенный хара,ктер, оnреде.пенный подход 
у людей ко ·всем воnросам. Мы говорим: «-мелкоообствен· 
ническая п.сихология» . Что это значит? Это значит, что 
че.ловек не .nонимает общих основ я!Вле.ний, не раз.бирает
ся в основных воnросах, смотрит TOJJЬI<O недале•ко вок.руr 

себя, в свое хозяйство •И все мерит меркой своего мелко· 
ГО ХОЗЯ·ЙСТ•Ва. 

Мы знаем, .как часrо 1В дере.вне од.ин хозяин .враждует 
'С д·руrим, как женщины ссорятся из-за какого-нибудь вы
еденного яйца, ка.к воабще их мысли не nерелетают че
рез околицу и ·как рассужда•ет мелкий крестья.нин: «Каж
дый за себя, а бог за всех». Вот .мировоззрение, которое 
вырабатывается в мелком хозяйст.ве. Наблюдается непо
нимание новых форм труда, новых организационных 
форм. Каждый ж.и.вет за себя, •И тут, ·конечно, начинает 
.играть роль бог. Не урожай- «господь боr .виноват, а мы 
сами по себе, наша хата с краю». 

nопада-ет кресть·яни.н на завод. Он видит большое 
механизированное Л'рОifзводство, организацию труда, 

разделение 11руда, видит, как все это идет no оnредеJJен
ному пJJану, чет.ко, организованно, 1<а1< работа одного 
закреnJJяется .работой другого. Каждый начинает созна
вать себя ка.кнм-то в.и.нт.иком, коJJесиком общего .меха
·н.изма. И крестьянин, nришедший на за.вод., пооари.вший· 
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ся не~которое время, ·как говорится, в фабрично-завол
'Сl<Ом 'КОтле, начинает смотреть на все другими глазами. 

()н смотрит уже не с точ1<и зрения своей колокольни, а с 
"!'очки зреJ!.ия общих интересов. Почему рабочий класс 
явл•яется ве.'lушим классом? Потому, что самые усло•вчя 
;круnного nроизводства, работы на заво.'lе восnитывают из 
:него коллективиста. И в воn.росах религии основные кад
ры ра·бочих, t<оторые долго работали на заволе, ·В общем 
мало религиозны, ибо они ежечасно видят, .какие резуль
таты .nолучаются от механ.и•че.ской обработки сырья, же
.леза, от машинной организащ!И труда. У них .легче вы
рабатывается мировоззрение матер,налистичеокое. 

Мне n.ришлось лет nять, .в .начале своей ра·боты, быть 
учительниuей в вечерне-воокресной школе, и мне nр.ихо
дилось наблюдать, как nрид~т •В школу крестьянин и 
1'боится лаже слушать то, что говорят в воскресной шко
.ле. Он приносит с собой Ветхий завет и стараетс·я его 
'ЧИтать, а ·nоработает год на заводе- и, смотришь, к ве~
tне Ветхиi'r завет неизвестно куда делся, посты перестал 
соблюдать, в великий nост ест r<олбасу и насttет всяких 
богов у него стал .!!'ругой подход. В особенности это на
блюдается ·в таких отрас.лях nронзводства, .как механиче
ское, металлообрабатывающее производство, где особен
но видна мощность машин. Когда на глазах человеtка 
из куска железа .вырабатывает.ся тончайший .инструмент, 
тон·чайшая машина, человек nонимает силу техники, силу 

орrанизацни, СИ[!У коллектива. 

Вот почему ра•бочий класс, закален.ный на за·во!lах, 
Я1вляется именно .r<лассом, который nонимает Jtучше и 
все общественные отношения, и из него вырасtает и 

укреnляется ве.1ущнй r<ласс. о 
Посмотрим, что nроисходнт теnерь. Индустриал.иза

ция страны ук·реnляет мошь ра.бо·чего класса. А к чему 
nри.во.дит та коллектив.изация, ·к 1которой мы вnлотkуtЬ 
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nодошли начиная с XV партсъезда? Она n.риводит к то
му, что старые мет<оие хозяйст.ва, nривычные формы 

труда, у.наследованные от отцо·в и дедов, расnадаются 

и новое круnное коллективное хозяйство начинает nере

страивать .все мировоз·зрение крестьян nо-новому. Сейчас 
создались чрез.вычайно благоn-риятны•е услоJВ.ия дJJЯ 
коммунистического ·восnитания nодрастающего .nоколе

ния. Чем дальше, тем эти условия •будут благоnриятнее. 
Но, чтобы разобраться в том, как мы должны строить 
коммунисти'Чес.кое восnита.ние детей, мы должны uосмот· 
реть на отдельные з.вень·я этого восnитания·. 

в nрежн.ее время, когда оцарил.и ремесло, кустарное 
nроИ'ЗВОдство и мелкое крестьянсJ<ое хозяйст.во, огром
ную роль играла семья. Какой-Imбудь мальчиi!< в t<ресть
янской семье с малых Ле'!' IВИдеJJ rруд овоего отца и ма
тери и ·всей своей семьи. Его уч.или nоказом, но он не 
знал, как объяснить то или другое явле.н.ие nрироды. 
Навыки он n.риобретал с детст.ва, т. е. ребенком в .восе-мь 
лет имел уже известные трудо.вые навыки. Возьмем ку
~тарное nроизвод.стw или ремесленное nроиз.водстово. 

Тут сын смотрел, .как работает отец, и учился та.J<оим об
разом. Раньше семья давала трудовое восnитаtiие. 
А сей•час? А сейчас труд рабочего и труд колхозника, 
особенно .в высших формах колхозного д.виже.ния ('ком· 
муны), nроисход.ит вне дома; мы видим, что семь·я nере
стает быть хозяйственной единицей. Труд рабочего .лро
·исхо.!ИТ на заводе, и ребенок не видит, как идет работа. 
Дома он находится nод .влиянием какой-иибудь старухи
бабушки, которая часто рассказывает ему небылицы, •ИЮ! 
nод влия.н.ием матери, которая также не работает на 
заводе, а е-сли мать работает, :то щасто он ·всецело нахо-
" дится nод влиянщ~м улицы. 

Та·ким образом, •Восnитывающее .влияние завода, .ко
тО'рое сжазывает~я на .взрослом рабочем, на ребенке не 
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сказываетс-я. Мы види,м, что re же n·pou.ec.cы начинают 
nр·оисходить м 1В крестьюrской семье. Когда крестьяне 
идут в круnный машин.из.ированный •колхоз или •В К·РУ11· 
ный зерновой совхоз, то семья пе.рестает уже играть ту 
роль, 1которую она .играла раньше в смысле трудового 

восnитания. Если же мы .возьмем семью служащего, т. е. 
городскую нерабочую семью, то .в такой ·семье трудовое 
воспитание если и есть, то оно строится только вокруг 

домашнего хозяйст.ва: nодмести пол, по,мочь 'В стряnне 
обеда, сбегать·на рынок •ИЛИ в лавочку и т. д. Таким 
образом, это восnитан.ие, трудовое .вос.лнтание, ог.рани
чивае.тся .ка1< бы самообму~шванием. Телерь же, когда 
мы подходим .к фабри.кам-кухням, к ·столоnым и т . д., 
то и это трудовое .воспитание .начина-ет отnадать. 

Сейчас не только у нас, но и в капиталистичеоюих 
странах, наnример в Гер.мании, говорят о том, •что no.:t 
вл.и·янием ра.зви11ия индустрии, женского труда влияние 

семьи <:тало горазл·о слабее, nотому что семья не я.вляет
ся той трудовой единицей, 'I<Ото.рой она была раньше. 
Это не значит, что семья изживается, но она перестает 
быть трудовой едини:цей того тиnа, какого она была 
раньше, и восnитательное влияние ее nотому слабеет. 

Что мы сейчас на·блюдаем .в отношении летсJ<Ого тру
да? Изучая детский труд в дере!Вне, мы наблюдаем , что 
та борьба, которую мы ·веде.м с кулачеством, то ограни
чение наемного труда в инд.ивидуаль.ном хозяlkт.ве, кото
рое сей.ча·с nроводится . ведет .к тому, что серед.н-я·r<, .кото
рый в·едет еще с.вое хозяйство, боится прибегать к наем· 
ному труду, машин у него нет, •И все приходи'Т'ся делать 

самому .при самом П·римити.вном оборудсоВании. В ре
зультате .мы видим, чт.о на ребят взваливают не.посиль
ную работу. Сп·рашиваешь ,ребят, ка!< они работают. 
Оказывается: от 6 •часов утра до б часо.в вечера. Это 
со.вершенно неnосильный труд для ·ребен·ка. В ре·зультате 
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ребено·к часто уходит из семьи. Sce это опять-таки под· 
тверждает то обстоятельство, что вл.иян.ие семьи .в смыс.
ле трудового ·восnитания ослабляется·. 

Но это влияние ослабляется и в других смыслах. Пе
ред НаМИ ОТК'рЫВЭ!ОТ•СЯ ВО3МОЖНОСТоИ ОслаблеНИЯ ВЛИЯНИЯ 
семьи неже.nательного тиnа. Возьмем, наnример, •кулака. 
Он раньше в своей семье стара.лся nроnитать ребенка 
«с.воим духом~. У Толстого очень хорошо описано, как 
кулак не хотел •Отда.вать овоего .ребенка в школу, пото
му что он хотел «nропитать его своим духом». Сейчас 
этого уже не ·выходит. Поэтому .влияние кула.ка и его 
семьи на ребенка и на nодрастающее по.коление стано
вится в·се меньше, .по мере того как .возрастает влияние 

школы, окружающей среды ... 
В программе К.оммун.истической партии, в том отделе, 

котарый говор.ит о просвещении, о школах, и оказано о 
необход.имости сущест.вования трудовой школы, и не 
просто трудавой школы, а школы политех.ничес.кой, т. е. 
такой, котарая У'Чит труду nо-новому. . 

Как же она учит труду по-но.вому, .как она должна 
учить? Я не гов-о.рю о пра.ктике, как она сложилас.ь у нас. 
а лишь об установках. Ка,к же должна у•чить труду эта 
школа? Она должна смотреть, rкако 1"1 труд требуется 
сейчас на за.воде, в круnном зерновом хоз·яйстве, в круп
ном nроизводстве, какие знан,ия, умения требуются от 
рабочих этого nроизводст.ва. 

Раньше nоложение ·было несколы<О иное. Кон·ечно, 
требо.валось длительное ремес.леяное ·восnитан.ие для то
го, чтобы овладеть этим искусством, ов.падеть инструмыi
том.. Если мы nосмотрим на работу колхозов, мы увндим, 
чего не хватает. Не х.ватает .культуры труда, не хватает 
умения о.бращатьс.я с орудиями труда, умен.ия nланиро
вать свое время, раепределять работу, брать тот темn, 
который нужен в работе. 
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Особенно nоражает ;ех ·рабочих, которые из числа 
25 тыс. nоехали в ко.'lхозы, сле.:t\ ющее я.в.rт-ение. Вот сто· 
•ИТ трактор. Зима, тра.ктор стоит в снегу, и ни•кто не ду
мает о то~1. что его нужно nоставить nод навес. Не ду
мают о том, nоломается машина или не поломается, не 

думают, как целесообразным образом расnре.1елить 
труд. Сейчас выходит газета «Береr>и траtКтор:.. Почему 
эта газета из.:tается? Потому, что нет еще у колхозника 
этой культуры труда, которая есть у рабочего. И ceiiчac 
наша трудовая школа nро.:tолжает работу на.:t тем, чтобы 
П'ривить общие наtвыки работы с разнообразными ору
диями труда, над тем, чтобы дать понимание nроцессов 
труда: nочему надо работать так, а не этак - и т. д. 

В этом отношснюi ра·бочне могут сыграть колоссаль
ную роль, nотому что они nолучили соответствующ~ ю за

калку на за.воде, ·И мы должны стараться, чтобы наша 
школа, наши восnитательные учреждения были связаны 
с рабочей мaccoii, с кOJJxoзнoii массой, чтобы C·BOii трудо
воfr оnыт рабочнii rr кол.хоз.ник вносили в 'iliKOJiy. Тогда 
только можно будет .п о-настояш.ему nоставить восnита
иие. Сейчас необходимо по заводам, по фабрнкам, no 
круnным, нанлучше устроенным колхозам .и совхозам во

влекать рабоч) ю массу в nреnо.:tа.вание труда в школе, 
nотому что если мы будем строить в школе детск·нii тру.:t 
на старый манер, то из этого мало что выйдет. . 

Вот в npeжнrrx детских домах, где есть оборудование, 
есть инструкторы труда, девочка-nодросток, которая там 

учится, nриходит и жаJJуется: «51 шесть лет работ<IIО в 
детском доме в маС1'ерсжой, и меня •все учат од!JО\1У и 
тому же- nетли метать». В ремесленных школах так и 
было: учил.н •какой-нибудь одной области труда Jl годамн 
делали одно .н то же. Годами мальчнк учился малева rь 
какую-нибудь картину и nроизводить какоii-нибудu от
дельный лроцес~. 
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А здесь tВ·аж.но, ч11обы 'Ребенок умел приспоса•бли.вать
ся к .разным видам труда и чтобы та учеба, которая nро
вод.ится .в Ш1<оле, .помогала ребенку О·владевать культу
рой т.руда. Важно, чтобы наши .детсжие учрежден.ия и 
ШкОJJы не были школами старого т~па, чтобы он.и были 
каки,ми-то nроизводств·енными единицами, но не по тому 

тиnу, •J<акой ·был в семье, не по типу мел.кого крестьян
ского хозяйс1'1ва и не по ТIИПУ мелiКоrо реме-слен.но•го хо
з·яйства, а по д·ругому тиnу. 

Школа должна пр,имыкать к за.воду ·Или к большому 
колхозу ил.и совхозу и должна производить из.вестную 

часть работы ·силами учеников так, чтобы она сама была 
производст·венной едини.цей. Дальше я бу.ду го.ворить, 
чем отли•чаются та.юие n:рои.зводственные единицы, но 

сейчас нужно перестроить са.мый т.ип ш.колы. 
Если мы думаем, ·что в·се дело за·ключается в том , 

чтобы по-старому обучать ремеслам 1В школе, то мы 
восnитатель.ный труд не nоста.вим на должную сВысоту. 
Если сидит переплетчик и сам клеит .коробочку, а роебя-rа 
сидят и смотрят- из этого никакого толка не выйдет, 
·НИJ<акоrо трудового восnитания не выйдет. Нужно, что
бы труд был nоста·влен по-современному. Этого nон.и
мания часто не-г. 

Школа ФЗУ Ч•ИСЛоИ1'СЯ, что она примыкает к заводу, 
а у нее ника·кой организационной связи с заводом нет. 
Завод дает деньги и уч.ит деrей рабочих, и только. За
сВОд- сам по себе, а шr<О'ла- сама по себе. В школе за
веден·а ремесленна·я стоJiярная мастерС'Кая, а завод

юруnный механизированный- nроиз,водит со.всам ~руrие 
веши. 

Зна·ч.ит, наши восnи.тательные учреждения, школь.ные 
мастерС.!(JИе нужно ·связать с 1<рупным произ.во.дс-rв·ом, тог

да они будут иметь кру.пное восnитываюшее зна'Чение. 
Механизированный труд чреЗсВычайно .воспитывает. По-
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смотрите, какое гро\tадное значение •имеет nравильный, 
по-ново:-.iу поставленный тру.д. Вот школа ГПУ в Кости
не. Туда берут подростков, юношеii, которые выброшены 
из трудовой семьи и скатились в сторону беспр.нзорнс
сти, nошл•и no путн прест)шностн,- тяже.лые ребята. 

Что же сделано? Сделано вот что. Устроили трудовую 
школу, механизированные мастерские, пригласили оnыт

ных рабочих, и в с.вязи с этю.1 у ребят nолучи.rJась оnре
деленная закалка (ребятам показали, как нужно дело 
делать). На этой лочве у них .выросло сrремление к ) че
бе и умение определенным образом орган.изовыватьсq. 
И эта школа, no общему n·ризнанию тех, кто ее ·Ви.дел, 
явл·яется могучим воелитательным очаго.м . 

Есть и другне та·кие ШIJ<олы. Вот в Яросла.вском окру
rе был детдом. Во главе его стоял коммун.ист. Вначале 
он нам nисал, что ничего с детьми сделать не.пьзя. Мы с 
Н·И\1 стали пе.реписываться. Он добился пра.вильного обу
чен.ия труду, созданы были хорошо организованные .ме
ханизированные масте-рские, и nосле этого он nисал, что 

он н-е узнает своих ребят. «На все они стали согласны 
.и сами охотно идут на ·все» . Изменился труд, изменилась 
организация труда, изменилось и восn.итательное зна

чение школы. Это и·меет громадное значение. 
Но дело не только в это~1. Ком м~ нистическое восn"

тание заключается в определенно:~f трудовщf воспитании. 

Мелкий собственинк смотрит на !ВСе со своей точки зре
н.и·я: «Это .для меня выгодно, это мое» и т. д. А .как смот
рит рабочиf1 на заводе? Возьмс-м, наnример, коммунвстн
чсс.кие субботш11ш или ооцсоревнование. Как это .все 
восnитывает ра•бочего? Да та1к, что теnерь у нас, спустя 
двенадцать лет noc.rJe Октябрьской ре.волюции, рабочие 
массы уже омотрят на завод как на свое детище, они 

чу.вст·вуют себя ответственными за то, как идет работа 
на заводе, т. е. это то, что товар.нщ Л-енин называл со-
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зна ·тельной дисцип.n.иной, дисциплиной не из-под палка, 
не по принуж.дению, а той сознательной дисциплиноrr, 
без которой социализма не П·остроИшь. Это- настоящая 
коммунистичесr<ая дисциплина ... 

Коллективистичес.ки ·восл.итанный человек с .внутрен
ней сознате.пьной ,дисциnлиной и в общественном отно
шении является лисциплннированным, он ина•че лощ<одит 

ко всем общестiВенным .вопроса.м. Это одна из важнейших 
вос.п.итательных задач. 

Кроме того, чем наше соцналистичес.кое хоз·яйство 
отличается оОТ :капитали.стичес.коrо. 

Оно ид:ет не та•к, что од.ин капиталист соре.внуется с 
другим и старается у ,другого кусок .вых·ватить, чтобы 
полу•чить большую выгоду. 

Такой капиталистичес.кой конкуренl..t!Ии у нас нет. Это 
мы знаем. Мьr сейчас nои:tошли вплотную к построй.ке 
единага плана всего хозяйства. Нельзя недооценивать 
этого крупного шага вперед. Одна.ко от нашего nлана 
мы .можем еще мtюг.оrо требовать. Дело, товарищи, не 
в том, чтобы мы где-нибудь ·В большом театре аплоди
ровали нашим n..тrанам .и гово·рили, что плановость- хо

рошая вещь. Нам надо все наше вос-питание наnра·В·Ить 
.в этом отношени.и соответствующнм образом. И •ВОТ ceii
чac наши .nедагоги nланированию п•ридают ·большое зна
чение. 

Возьме.м I ступень. Н al!lo с.дел·ать 11<акую-ни•будь не
большую ра•боту, допустим, ее надо сделать •в од.ин дею,. 
Вот вам ·восьмилетний ребенок, он бу,дет ра.()отать не 
од.ии, а их будет работать групnа, скажем, .в nять че.'IО
век. Ка1к эта групnа nостроит свою работу? Ребята не 
учитывают своих сил, и им всегда кажется, что они •Все 

могут. У них нет меры своих сил, они увле«аются. О.д
нако если они о.з.ин раз обожгутся, второй раз обожгутся, 
то они ув·идят, что они силы свои nереоценили и что nлан 
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.Их .не годитсЯ. tут ну>kна пЬМоli!.ь ctajШ.tei% группы. Длst 
второй груnnы нужен и уже, может быть, не один день 
работы, а план на nять дней, и там уже будут работать 
груnnы не в nять человеt<, а в десять человек. Для II сту
nени могут быть уже гораздо более сложные задачи. 
Планирование nредnолагается ввести во всю школьную 
жизнь. Это имеет большое воелитательное значение, по
тому что тут одновременно восnитываются и работник 
и хозяин nроизводства, т. е. когда он nотом nридет на 

nроизводство, то придет не nростым исполнителем, кото

рый будет тольк·о ручку вертеть, а он сумеет в то же 
время хорошо работать в фабзавкоме, не доnустит вреди
тет,ства и т. д. Также и в колхозе. Он не только сумеет 
работать лоnатой, а он сумеет обращаться с трактором, 
трактор не будет стоять в снегу, н t<олхозник будет хоро
шим хозя·ином, который обо всем будет думать и будет 
знать сам меру свонх снл, будет знать сам, какое значе
ние имеет организованный коллективный труд. 

Нужно сказать, что тру.до·вое восnитание должно 
быть nосильным ребятам. Нельзя nодходить .к ре.бятам 
.всех возрастов с одной меркой. Очень хорошо отражает 
способность ребят к труду nроцесс рисо~ания. Вот как 
рисуют в детоком саду и в nер•вой груnпе и.nколы ребята. 
Начнут .рисовать оtдно, а выйдет совсем другое. И рабо
тают точно так же. Начнет ребенок леnить, задумает ле
тпь человека, а лотом в лроцессе работы думает: «Нет, 
я лу·чше вылеnлю дом». И ·вылеn.ит .дом. И вот нет ни 
меры с.воих сил, ни настойч.нвой целе.вой установJ<И. 

Труд для ребенка 8- 9 лет не то же самое, чrо труд 
дл ·я взрослого челове.ка. У взрослого человеt<а и даже у 
nодростка труд .имеет onpet:teJieннoe целевое назначение, 

а у ребен•ка ц~ль труда - это nознание окружающего. 
Поэтому труд у него очень изменчи.в. Детс-t<ий тру.д
характерный труд. Ребено.к часто не заме.чает всех сто-
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рои труда. Начнет •что-.нибудь дмать, .увлечется чем-нИ
будь, заметит что-нибу;~.ь, и он забудет о труде. Вот nо
падет ·в руки •ба·бо!сша, он начнет .рассматривать крылыш· 
ки, а что хотел сделать- он уж забыл, его логлотила 
это н а блю.дение. 

В<п особен.ности детского возраста. Эти особен.ностн 
нужно учитывать ,и давать ребятам 8-9 .. пет та,кой труд, 
на котором они могли бы учиться ·и расти. А этим ребя· 
та.м часто дают чисто механический труд: ·смотр.и за .ку
рами, за бахчам.и и т. д. 

· Теnерь nосмотрим третью и четвертую груnnы. Они 
совершенно иначе р.исуют. Они схваты.вают .все целое. 

Но их инте.ресуют некоторые стороны, которые они 
желают охватить в целом. И вот это желание ох·ватить 
в целом, которое на'Ч.инает оказываться с 9 .до 12 лет, 
показыtВает, что тут особенно важно наладить n-олитех
нический, разносторонн.ий труд, чтобы nоказать, ка.к труд 
между собой увязан .во всех частях. 

Возьмем рисунок nодростка. Он ри·сует не так, как 
10-летний ребе.нсж, он рисует уже не так, что rоло.ва nо
лучается больше туловища. Его .инте-ресуют nодробности 
н детали. Ему' хачется, чтобы каждая частица была на
рисована .как СJJедует. Это оеобенность nереходнога ·ВОЗ· 
раста-внимание к .мелочам, желан.ие внимательно на 

1НИХ сосредоточиться. Это характерно для этого возраста. 
Для того чтобы nравильн·о .по.дойти •К этому моменту, 

надо, чтобы nре.дыдущи·1l nериод дал nравильныii закал. 
Говоря о труде, надо иметь •В .виду утомляемость ре

бят, которая гораздо больше, чем у .взрослых. Поэтому 
на1д0 бережно относ.иться и учитывать силы ·ребят разных 
tВозра.стов. Если мы на ребят .навалим неn.осильный труд, 
то ·МЫ будем восnитывать лоды·рей, людей, .J<оторые ха
латно будут относиться J< труду. Надо сделать таiК, что
бы труд был и .интересный и лссильныi't и в то же время 
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ttto~ы это был творчески}~ труд, 3. не то·ль.ко мех·аниttt!· 
ский. 

Я хочу еще остано.виться на •ВЬIIборе тру>да ... У каж
мго есть авои особенности, связанные с его организмом. 
Один может сразу ох.ват.ить ·все, другой по-особому под
ходит к этому. Оди.н леi"'Че учится со слуха, друr<>й лег
че усва.и.вает в процессе делания, третьему нужно видеть 

глазами, чтобы заnомнить, .и 1'. д. Все эти ·разные свой
ства организма очень важны. Т.руrд только тогда ·МОЖе1' 
быть произ.води'Тельным, .когда на 1каждой должности 
будут стоять соответствующие люди ... 

В своем докладе я хотела показать rромадную ·воспи· 
тывающую роль пол.итехни·чес.кого труда ... 

Как поста.вить это тру1довое .вос.питание? Это- ко
лоссальная задача. Нам нужен целый ряд у>Чреждений ... 
На.м нужно nоставить и мастерские, и технические стан
l~~ИИ, и детакие артел.и, нам нужно до конца о·рганизо·вать 

детскюur -nруд. Это основное звено. Это то, что поможет 
нам всю восnитательную рабо1·у поднять на высшую сту
пень. 

1930 r . 



СЛЕДУЕТ ЛИ ОБУЧАТЬ МАЛЬЧИКОВ 
«.БАБЬЕМУ ДЕЛУ»? 

В «01'чете комиссии по народному образованию в 
С.-Пет~р·бурrе за 1908 г.» один из эксnерто·в, ~делая от
зы.в о nреn01дава.нии рукоделия, rо.ворит: «По р}жоделиям 
я должен с величайшей радостыо заов.идете.пьст'Вовать, 
что ,к занятию И•MII nочт.н ·ВО •всех уже училищах смешан

ного тиnа nривлечены не одни девочки, а и малычики, 

и nоследние столь охотно занимаются, что в ииы•х шко

лах nре.восх01дят 1В ус.nе.шност.и ,цевоче•к, напри.мер в 

шитье и плетен.ии». 

Эта .выдержка из ·вышеу.казанноrо отчета была по· 
мещена 'В декабрьской книжке «Вестни1Ка восnитания» 
за nрошлый rcu •в отделе х.ронин<и, n-ричем составитель 
х·роники выражает некоторое сомнение, так ли это уж 

полезно обучать мальчи•ков шитью. 
Мне хочется сказать по этому nоводу несколько слов. 
Прежде всего nосrа•влю .вол.рос в более общей форме: 

сле.д)ет ли обучать мальчФIКО:В те-м отраслям труда, J<О
торьrе до сих пор считались делом иоключительно жен

ски.м: шитью, стряnне, стирl<е, ух01ду за маленькими 

детьми и пр.? 
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В -современном обществе семейная жизнь соnряже· 
на- и это, ·ве·роятно, будет еще долго так- с pЯ!llOM мел
ких забот, овязанных с веден.ием обособленного домаш· 
него хозяйства. В будущем n.реобразование nро.изводст· 
ва и и•зменение у-словий общест,венной жи·зни внесет ·В 
эту сторону .дела зна·чительные nере.мены, но noJ<a что 

семейная жизнь соnряжена со ст;ряnней обеда, n•ри1бор· 
кой комнат, шитьем •и чинкой одежды, с выращива· 
нием детей и np. Вся эта работа всецело n а.дае~ на 
женщину. 

В семьях, пользующи·хся достатком, этот труд сваm-!· 
вается на наемную женскую nрислугу -ll<yxapкy, rорнич· 

ную, ня.нЬ~ку. Состоятельная женщина освобождает себя 
от него тем, что с.валивает этот труд на другую женщи

ну, не и.меющую .возможности освободить се-бя от него. 
Но так или иначе, а ,вся ·ра•бота по хозяйст.ву nадает ис
ключительно на женщину. В рабочей среде .муж лоi\югает 
ино11да жене у.n.ра·вл·яться с хозяйств·ом. Там нужда за
ста·вляет. Верну·вш.ись с р·аботы, ,в nраЗ!д•ник, .в дни без
•работ.ицы, ,рабочий и •в ла.воЧ~ку другой раз сходит, и .ком
нату nодметет, и ребенка nонянчит. Не всегда и не .вся· 
кий, К{).нечно, .делает это, да и много·го он не умеет де
лать (шить, стирать), и жена, которой тоже целый день 
инопда nриходится работать вне до.ма, .верну.вшись, ХIВа
тается за стир1<у, мытье nопов и до глубокой ночи сидит 
за шитьем в то время, каJ< муж давно уж сnит. Но если 

·в ра·бочей с-реде бы•вает иногда, что муж nо.могает жelie 
сnра.влять домашнюю работу, то в так назы.ваемых ин
тмлиген1'ных се.мьях, •l<ак бы ску.дны ин были И•Х сред· 
ства, мужч.ина .все1'1да стоит в с;ороне от хозяйства, n·ре
доста.вляя жене возиться с своим «1бабьим дeii!OM», как 
о.на знает. «Интеллигент~ • . моющий .nол или штоnающий 
.белье, ·ВЫЗ·вал бы ,насмешки со ст.ороны 1всех окружаю
щих. 
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В .буржуазной пе-чати {особенно на Западе) очень 
много говорится •на ту ·тему, что домашнее хозяйсrео
это та область, где женщина .наиболее nлодотворно мо
жет применять с.вои силы. Истин.но .вел.икое создается 
человеком лить в rой области труда, Jюторая наиболее 
сооТ~ветствует его И1Ндиtвидуальности, а инщИJвидуальность 

женщины такова, что ей ·больше ·всего соответсТiвуют 
мелкие хозяйствеН'ные заботы. )J<еищина должна забо
титься о том, чтобы ·быть образцовой хозяйкой, а не 
С'I]рем.иться .выйти из с.феры семейной жизни и. rконкури
ро.вать с мужч,иной 1В области умственного труда. Не·чего
де с n•резрением относиться .к стира.нию пыли и што·rnке 

чулок- это занятие достойно .всяческого .у.важе.ния, а 
никоим образом не п.резре•ния. 

Наскольrко лице~ерны эти речи, ·видно из того, •что 
муж~t\И.НЫ, раз.глагольствующие ·О великом уважении, tКО

торое заслужи.вает работа по домашне.му хозя·йс'flву, ни
когда не нисходя·т .до того, чтобы л.рИJнять .в нем деятель
кое уча·стие . Почему? Да nотому, что в глубине души 
они этот труд лрезирают, считая его делом, достойным 
ли.шь сущест.ва менее развитого, с более ни31кими nо.т.реб
ностями·. 

Все эти ра31Го.воры о том, что женщина «самой nр.иро
дой !1'реJLн·азначена» к .ведению домашнего хозяйст.ва, 
такие же· пустЯ\КИ, .как те речи, которые .в свое овре•мя .ве

лис.ь раtбовла•дельцами о том, что рабы «самой .nриродой 
пред.назначены» к тому, чтобы быть рабами. 

По сущес'l'ву, •В занятии до.машним хозяйст-вом нет 
ниочеr.о та,кого, что бы де.пало это занятие бо•лее соответ
ствующим и•ндивидуа.пьност.и женщины, чем •Нн.ди.виду

альности мужчины. )Кенщи.не не под силу вьшолнение 
некоторьr·х · ра·бот, требующих большой физицес.кой силы, 
но почему мужчи.на не может сообща с женщиной .выпол
нять ра,боты по хозяйсТtву? Дело :ry1' не 1В том , ILITO до-
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машtiее хозя·Йсrво- tфирожде-нiНая афера женЩины, а 
tВ том, что мужу nр•ИХ<>!11Ится работать большую часть 
·в.не дома для заработка. Поск,о.rн,:ку это .имеет место, по
стольку ве-дение домашне-го хозяйст-ва исключи.тельно си
лами женщины имеет из•вестные основания. Но nосколь
ку женщина .все бo>JJee и более вынуждена тоже посвя
щать с.вое .в•ремя зара.ботку, nостолЬ~ку домашнее хозяй
ство ложится на нее доба,вочным бременем, и несnра.вед
ливо, что муж-чина не nриходит ей тут на nомощь. Точно 
так же, если мужсi<ая nрофессия так.ова, чrо оставляет 
мужч.ине много свободного времени, неос.л-раве.дли11ю, что 
му·жчина считает ниже с.воего достоинства н·ара.в.не с 

женой аыnолн·ять домашние работы. 
С'Вободная школа борется со всеми nред.расс)"д~ами, 

ЛQртящим.и жизнь людей. Предрассудок, что занятие 
домашним хозяйством есть занятие, tдостойиое лищь ·су
щества с низш.ими nотре-б.ностями, п.ортит отношениf! 
между мужчиной и женщи,ной, енося в них начало нера
венс'!'Ва. Не одну женСJкую жизнь заел этот nред:рассу
док, не .в Ol!.HY семью внес ои отчуждение, .взаимное не
понимание. Свобод'ная школа я:вляется rоря•чей побор•ни
цей ·совместного восnитания, так J<ак сч.итает, что совме
стная ра·бота, ОrдИНаl<о.вые условия развития nомогут вза
имному nо.н.иманию и духовному сближению .молодежи 
обоих nолСов н тем послужат зало•rом нормальных отно
шений между мужчи•ной и женщиной. Стоя на такоii 
тоtм<е зреt·\1\iЯ, свободная ш~<ола l!.OJJЖнa и n.ри обу·чении 
руч.ному труду не делать разницы между .детьми различ

ных nоло.в. Наtдо, чтобы и мальчики и :д.евочк.и одинаково 
учились деJtать все необх•одимое .ло хозяйст.ву и не счи
тали бы выnолнение этого дела чем-то не.достоrгным себя. 

Кто .наблюдал де-тей. тют знает, что в .раннем детстве 
•мальчики так же охотно, как и девочки, готовы nомогать 

матери и ст-ряnатt,, и мыть nосуду, и ~делать любое .де.тrо 
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по хозяйс'Г'Ву. Все это tКаже1'ся та.к.им инте,реснымt Но 
01быкнове.юю в .се.мье с самых ранних JJeт начинают nро
водить разницу между мальчиками и ле.вочками. Девоч
кам дают по.ручени-е вымыть чашки, накрыть на стол, 
мальч.и•ку го:воря.т: «Что ты •все .в ,кухне толчешься, разве 
это мужское дело?» Девочкам дарят куклы, посуду, 
мальчикам- nаровозы, сол.датиков. К школьному воз
расту •В .малычике ·В .достатоЧJной ме.ре восnитано уже пре
зрение «.к де.вчо•ькам» и их занятиям. Пра.вда, эrо nре
зрен.ие -еще очень поверхностного авой·ства, и стоит в 
школе повести д·руrую ли.нию, и это през1рение к «бабь
аму дeJJy» быстро исчезает. 

В этих цеJJях надо обучать и мальч.иков наравне ·С 
девочками шитью, •вязаные, чинке белья- всему тому, 
без чего нмьзя обойтись IJ3 жизни и .нез·нание чего де
лает человека бесnомощным, ставит в за.виоимость от 
д:руrих. Если .nоста.вить это о6У'чение •!<а•к следует, есть 
основание ду.мать, что мальчик.и .возьмутся за неrо охоr

но, чему мы .ви.ди.м пример в nетербургсю1х школах (ха
ракте.рно, что этот оnыт сдеJJан в школах смешанного 

тиnа). А затем СJJедует 'Возложить на .самих детей (•без 
разделения труда между мальчиками .и девочками) и 
.приготовление поочередно школьных зав'!'раков, .мытье 

посу~ды, nрибцр.ку камнат, наблю.дение за ч.ис.тотой н пр. 
)Келание быть nолезным, хо·рошо .выnолнить .возложен
ное на неrо дело, увлечение работой застав·ят .мальчи,ка 
ачень CJ<Opo nозабыть о своем л•резрении к «tбабьему 
делу». 

Конечно, был'о бы смешно ожидать от обучения маль
чиков «бабьему ~делу» •вели·к.их nосле.дст.вий, но это одна 
из тех .мелочей, •которые создают общий дух ш•колы и иа 
которые следует обращать .внимание. 
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О КОЛЛЕКТИВНОМ ТРУ ДЕ ДЕТЕй 

Мы часто уnрекаем детей в лени, в лодырниtrестве, 
забываем, что nети есть дети, и то, что для нас кажется 
игроii. для них- доподлинный труд. 

Ребенок долбит из коры дерева лодку. Uель- еде· 
лать модель лодки- для взрослого кажется nустячной, 

детской, rrенужной, но он с интересом рассматривает 
модсJJИ ноnых машин; а между тем, изготовляя модель 

лодюr, ребенок учится: он узнает на практике, на опыте 
ряд заr<онов природы, он узнает свойства материала, из 
J<оторого делают лодку, он научается nрименять тот ин

струмент. которым он работает, и nрестуnна мать, кото
рая выбрасывает в печку лодку сынишки, она мешает 
сынишке раств квалифицированным рабочим. 

Иногда ребята затевают что-либо вместе. вместе ма
стерят что-либо. Иногда строят во дворе nечку, иног.:tа 
мастерят модель аэроnлана, устраивают какоit-нибудь 

уголок, для него приготовляют рамки, картинки и np., 
иногда устраивают сообща грядки и т. n. 

ВзроСJJЬJЙ лучше всего сделает, если не будет вмеши
ватьси в эту игру-труд, ибо его авторитет, умелые руки 
настолы<о nревышают детс1<ие умення, что игра nере

станет интересова1ь .ребят, интерес к ней nропадет; но 
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когда ребята обращаются к взрослому за советом, он 
должен помочь им советом, показом, отнестись к ним по

серьезному. 

Совместную работу детей надо особенно ценить
это зачатки J<оллективного труда. В этом колле1<тивном 
труде разверты,ваются лучше всего силы ребенка. Пом
юо, как в детстве мы- трое девчат десяти-одиннадцати 

лет- решили устроить «зоологический сад» для малы
шей; надо было раздобыть денег: собрали по квартирам 
старые nузырьки и коробочки, продали их в аптеку sa 
пятьдесят коnеек- nервоначальный капитал. Затем сго
ворились с одноl1 тетушкой о том, что она будет нам пла
тнть какие-то гроши за вышивку каких-то тесемок для 

белья- очень усердно вышиваJJИ, заработали. должно 
быть, больше рублевки. В библиотеке перерыли все ка
талоги, отыскали книжки о жизни животных. Избегали 
осе магазины. отыскали листы со снимками животных, 

разрезат1 пару J<нижек с картинками- клеили, мудри

ли, пока не устроили «зоологического сада». Для взрос
лого наш «сад» выглядел игрушкой, а кат< многому мы 
попутно научились и как сдружил нас этот «зоопарк», 

как теперь называют зоологические сады . 

Практические американцы понимают все значение 
детского творчесr<ого коллеr<тивного труда: там ребята 

привыкли устраивать детс!<Ие объединения для труда. 
Пятеро ребят возраста семи-во.сьми лет объединяются на 
неделю в «союз индейцев>, устра·ивают себе луки и стре
лы и головные уборы из nерьев; четверо ребят- люби
тели рисованпя - организуют I<PYЖOJ< «молодых nортре

тистов»- рисуют лnе недели nортреты товарищей no 
классу; десяток .:tевочек ·nостарше opra низо,вал «кружо1< 

шитья», который работает целый месяц ... 
Трудовые целевые объединения ребят, возниJ<ающне 

no ребячьей инициативе, надо всячески поддерживать, 
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помогать им. Привычка к совместной деловой работе, 
хотя бы и краткосрочной, хотя бы и nреследующей чисто 
ребячьи цели, имеет громадное значение. Такие кружки 
вырабатывают привычку к колЛективной работе. 
Мы гов·орим о коллективизаци1и сельского хозяйства, 

о столовЫtх, починочных мастерских, домах-коммунах, об 
организации всей жизни на коллективных началах, nо
нимаем, что такая организация- лучшая гарантия от 

нищеты и других тяжелых сторон разъединенной, неор
ганизованной жизни, где человек человеку- волк, но 
смешно было бы думать, что это может организовать 
nросто-наnросто какое-то ведомство, надо самим браться 
за организацию коллективного труда во всех областях 
жизни. 

Ну и ребят с юных лет надо восnитывать так, чтобы 
они умели сообща жить и работать. С этой точJ<И зре
ния трудовые объединения ребят надо всячески разви
вать, всячески nомогать им. Этого требует наша общая 
установка на строительство социализма. 

Мы nот<а еще очень бедны, чтобы nот<рыть всю стра
ну детскими садами и детскими клубами и мастерским;т, 
но мы можем- и это uепю<ом зависит от нашей созна
тельности- nокрыrrь всю страну деловыми мелкими 

временными детскими объединениями. Такие детские 
объединения- хорошее лекарство против хулиrанст9а. 

Позже школа, nионерорганизация смогут влит" кол
лективную деятельность ребят в общее организованное 
русло. Привычr<а к трудовым объединениям сделает мно
го nлодотворнее и легче и работу школы, и работу детей. 
Нам надо учиться уважать детский труд, помогать ему. 
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НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ 

(ЛРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕI·IИЯ НАВЫКАМ 

ПО ДОМОВОДСТВУ В ШКОЛЕ 1 СТУПЕНИ) 

1. Порядок. 
«Каждой вещи свое место». Это чрезвьrчаiiно важный 

наnык, к которому всячески надо приучать ребят: вешать 
одежду на вешат<у, ставить посуду в шr<аф, каждое ору
дие труда ста.вить на свое место, чтобы не суетиться, не 
метаться, чтобы ВСЕ:' было nод рукой. 

Порядок в школе, дома, в саду, в огороде и т. д. 
2. Приборка. . 
Уборка помоев. Куда лить помои. Как вынестн, не 

расn.rrескавши, не обливши ничего. Упражнения в том, 
чтобы не nроливать. 

Уборка остатков пищи. Не бросать на nол. Ути
лизация отбросов. Чтобы 'ни одна кор1<а не nро
nадала. 

Вытирание стола. Чистые тряm<и. Подметание вени
ком, шваброй, щеткой, вытирание nыли, сметание nау
тины. Протирание окон. 

Вытряхивание одежды. Чистка одеждJ:>r. Проветрива
ние. 
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Наблюдение, чтобы nри входе был веник для вьrти
ра,ния .ног, циновка, скобка. Смазы,вание саnог, чист-
/Ка их. · 

Мытье рук, лица, уход за волосами, ·ногтями. Уход 
за умывальником. 

Мытье nосуды, бутылок. Чистка nосуды разных 
видов. 

Уход за чистотой воздуха- отr<рывание форток. Топ
ка печей. 

3. У лучше ни е обихода. 
Связать венИJ<, сделать циновку, ·nобелить nечь, сте

ны и nотолок, заделать щели, замазать ОI<На, сделать 

фортку и вентилятор, обить двери, nочинить мебель, за
лаять самовар, nоточить нож, набить nодушку, сенник. 

ХнмичесJ<ая чистка одежды. 
4. Приготовление nищи. 
Вск•ипятить воду, молоко, Заварить чай. сварить кофе, 

сварить яйца всмятку, вкрутую, сделать яичницу, исnечь 
картошку, брюкву, сварить I<артош}(у в шелухе, уменr1е 
очистить овощи (быстро и хорошо их вычистить), сварить 
их, сварить J<ашу, сварить cyn из овощей, очи.стить ры-бу, 
сварить уху, зажарить рыбу, очистить селедку, сварить 
мясной cyn, исnечь яблоко, сварить грибы, зажарить 
мясо. 

Уметь сохранить сырое и вареное от лорчи. 
Консервирование. 
5. Приготовление одежды. 
Шитье (различные ручные швы). Кройка по въп<рой-

ке. Вы1<ройки. Шитье на машине. Уход за машиной. 
6. Приготовление обуви- сандалий, из меха и т. д. 
7. Вязание. 
Завязывание, уnаковка. Вязание сумоr<. Вязание ce

iOJ<. Вязание частей одежды. 
8. noдe,III<И ИЗ бумаги И I<артона. 
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9. Столярные поделки. 
10. /Кестяные поделки. 
11. Садоводство и огородничество. 
12. Птицеводство. 
13. Кролиководство. 
14. Разные другие nоделки, имеющие значение в 

обпходе. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
' 

Вnечатления раннего детства имеют громадное зна
чение. Один из nредшественников французской буржу
азной революции Жан-)l(ак Руссо, много занимавшийся 
воnросами восnитания, nисал, что J<аждый nоследующий 
восnитатель имеет меньшее влияние на восnитание ре

бенJ<а, чем nредшествующий. Он был до известноii сте
nени nрав. Тот, кто nомнит свое раннее детство, знает, ка1< 
сильны вnечатления детства н J<а.кой неизгладимый сле.1. 
они оставляют на всю жизнь. Возьмем такой n•ример, I<ЗК 
бывшее раньше в ходу заnугивания маленьких детей: 
nугали трубочистами, медведями, чертями ... Я nомню, 
r<aJ< я в детстве боя л ась медведя, который якобы за гля
дывает в Оl<но. и как боязнь медведя довела меня, ше
стилетнего ребенка, до галлюttинации. Мне стоило гро
мадных усилий воли, чтобы лет двена.:шати отучить себя 
от боязни вечером гля.1еть в окна. Конечно, я знала, что 
.в Питере на третьем этаже ннкакоН медведь заглянуть 
в OI<IIO не может, а все же глядеть в окно стоило мне та-
1<011 вервноii затраты, о котороl1 н•ИJ<то не мог даже nред
nоложить. Ilo не меньшее вnе•1атленне nроизвел па меня, 
четырехлетнюю дeвotlf<y, разговор с няней- nодростJ<ОМ 
лет четырнадцати, Людой, которая укоряла меня за то, 
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что я бросила на пол nодаренную мне кем-то нарядную 
куклу, в то время как ее сестренка никогда не видела 

куклы. Не видела куклы! Взрослые не обращали внима
ния, trтo я спрашивала всех ребят, с которыми встреча
лась в первый раз: «TЬJt видела когда-нибуhь куклу?» 
Зато взрослых удивляло мое отношение к Люде. 

Как-то позднее мать рассказывала, как, войдя в дет
скую комнату. она застала такую. картину: Люда ..лежит 
1на ков.ре и сладко сnит. Я сижу ОJ<оло нее тихо-тихо. и, 
когда мать вошла, я логрозила ей nальцем: «Тише. тише! 
Люда сnит!» Мать рассмеялась: нянька слит, а четырех
летняя девчурка ее сторожит. 

Но как же могло быть иначе: ведь сестра Люды ни
когда не видела куклы! 

Когда мне было лет шесть. мы зимой с отцом и ма
терью ехали в nомещичьей кибитке где-то по Новгород
с.коii губернии. Ямщик опрок·инул сани с nустым гробом, 
который вез напившийся с горя крестьянин, не захотев
ший свернуть с дороги. Собралась вся деревня. Ямщика 
избили, кровь текла у него по JJицу. Нас приняли за nоме
щиr<оо. и вся деревня ругала проr<лятых бар и обсуждала, 
утоn11ть нас в nроруби или нет. Я как-то не очень испу
галась тогда, очевидно, не лонамала до конца, что зна

чит утолить в проруби, не nомню, почему нас не утопили, 
но на всю жизнь запомнились слова отца: «Вот она, 
вековая ненависть крестьян к помещикам! Tar< бы и утоп
ли, ви один человек не двинулся бы на защиту». Эти сло
ва отца я поняла nотому, что слышала много рассказов 

матери, слышала о жестоr<ом обращении nомещиков с 
крестt,явами. с крепостными. 

Мать служил а rувс р н а нткой года два в семье одной 
помещицы, и на нее. восемнадцатилетнюю девушку, вос

nитанную в институте вдалеке от жизни, nроизвело 

н<·изгладимо~ 13nечатленне жестоко~ обращение с кре~ 
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стьянами. t(онечно, сло~а отца я nоняла тогда, sepostt
нo, весьма nервобытно; вернее, совсем не поняла, но они 
запечатлелись у меня в nамяти, и много раз •nот<>м я их 

вспоминала, и до сих лор вся картина эта стоит у меня 
nеред глазами. 

Таких вnечатлений .много; когда всnоминаешь их, nо
нимаешь, r<ar<oe влияние они имели на мое последую

. щее развитие. 
Католическая церковь nрекрасно знала силу впечат

лений раннего детства и nотому всячески старалась как 
можно сильнее влиять на ребят. Мне запомнилась одна 
-сцена . 

Жили мьr в Париже. Каr<-то встала я на рассвете и 
nодошла к окну. Что же я увидела? По улице Б глубоком 
молчании шествовала лохоронная nроцессия. Хоронили 
воспитанницу католического nриюта. 

Все девочки, •В том числе и девочки дошJ<Ольного 
tВозраста, были одеты ·в -саваны, держали в руках за

жженные свечи. Вся эта инсценировка была жуткая. Мо
жно представить себе, какое вnечатление на всю жизнь 
оставила эта процессия у малышей! 

Католичесная церковь не жалеет денег на детские 
nриюты, устраивает их бесплатно, уrова рйвает родите
лей отдавать им детеil на воспитание. Некоторые роди
тели думают, что они «поrом» перевосл•итают nо-сво

ему своих ребят, онt1 вабьrвают, •r<акое разлагающее 
значение имеют nодобные впечатления раннего 
детства. 

По пути католической церкви идет болъщинство дет
ских садов буржуазных стран, восnитывая с раниего 
детства дете•i рабочих в духе послушания, терnения, 
умения угождать начальству. 

Наши детсi<ие сады идут по другому пути, но часто 

у восnитательниц не хватает уме-ния, они часто, как и 
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большинство родителей, меряют ребят на сво~ аршин, не 
учитывая возрастных особенностей. Необходимо знать 
тот материал, над которым работаешь. Необходимо знаrь 
возрастные особенности ребят. Без знания воЗ~раст
ных особенностей ребят можно оказаться в положении 
Г!рибоедовскоrо ·Героя: «Шел в комнату, nопал в 
другую». • 
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XVII ПАРТКОНФЕРЕНUИЯ И ЗАДАЧИ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

(ИЗ ДОКЛАДА ОТ 7 МЛ.Я 1932 r.) 

KaJ< восnитывать nо-коммувистически ребят дошколь
ного возраста? Тут есть очень большая опасность неnра
вилыю nодойтв к воnросу. Часто nод 1<0ммунистическим 
воспнтанием nонимается заучивание ребятами оnреде
ленных J<оммуиистических фраз и слов. НеJ<оторые ду
мают, что если мы вывесим nлаt<ат и вслед за ним ска

жем ребятам, что они стоят за Коминтерн, то мы сде
лали все, что нужно. Мы ребят учим большим словам, 
но часто не учитываем того, L!TO ребята значения этнх 
слов не понимают и не могут nонять. 

Вот nриходится наблюдать дошколят. Приходит, на
nример, шестилетняя девчурJ«1 11 говорит: «Мама, ве'1.ь 
Ивановы коммунисты? А з.liаешь. что они дедают? Ленин 
ведь был красный». Мат~.> го!юрит: «да, красный».
«А у Ивановых стоит Ленин бе.nый». Оказывается, она 
видела бюст Леннна из гиnrа. Или таJ<ОЙ, наnрвмер, 
разговор- семья боJJьшая, отец, братья, все онн жили 
вместе, а потом разъехались по другим городам, мать 

остается с сынишкой. Сынишка и говорит: «Мама, кто 
мы раньше был•и- кулаки?:. Та говорит: «Почему?»-
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«да нас было мноtо, а теперь MЬJI бедняrш: с тобой вдво
ем остались. Было много, стало мало». Вот, nонимаете, 
-головенка как-то работает, все понимает по-своему. Круг 
наблюдений, r<pyr жизненного опыта чрезвычаi'Iно узок. 
Взрослые часто не умеют стать на точку зрения ребенка 
и с его точки зрения nосмотреть. Вот увлеr<ается маль
чонка ледоколом «Красивым» и т. д. Мать ему расска
зывает, что поnали .1етчиr<И в nустыню и с голоду nро

nадают, а он го.ворит: «Как это СТ!ранно, они, значит, 
советсrшх порядков не знают». Ему говорят: «Почему?»
«да каr< же, что же они не знают, что везде должен быть 
кооnератив!» Он возмущается, как это в nустыне нет 
кооператива. Кто имел дело с дошколятами, тот знает, 
что ребята вкладывают часто совершенно другое содер
жание в те слова, которые для взрослых имеют оnре

деленное значение. С другой стороны, ребята чрезвычай
но nодражательны. Они заnоминают слова. И часто бы
вает, что мальчою<а или дев•rурка вдруг изрекает неожи

данно для всех такие вещи, точно он настоящий комму· 
нист. Родители радуются- как он хорошо все понимает. 
А если поскрести, то оказывается, что он nросто слышан
ные слуtJайно слова nовторяет, не пон·имая, что rовориr. 
Нужно смотреть, что бы нам из ребят фразеров не во
сnитывать. У ребят очень беден заnас знаний об окру
жающих, часто самых nростых предметах и явлениях. 

Надо лостоя.нно расширять круг их знаний и в области 
nознания nрироды, и в области nознания общественной 
жизни. Это не значит, что надо ребятам говорить только 
то, что они заведомо понимают, спускаться до уровня 

их понимання; например, раз ребята не понимают, что 

такое коммунист, то было бы неверно думать, что в их 
присутствии неЛ!,ЭЯ уnотреблять зтого слова. Это было 
бы неверно потому, что часто какая-нибудь фраза, ска
занная взромьrм, на всю жизнь эаnом~инается, и, когда 
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ребеноi< будеt noctapшe, он будеt ~е всnоми~ать, и сиа 
может ловлиять на все его развитие. Вот у меня есть 
га кое детсJ<ое восnоминание: когда· мне было лет 6, nри
шлось м·не с отцом и матерью ехать ·в nомещичьей ки
битке (тогда еще ездили не по железным дорогам, а в 
кибитках). Мы ехали через село, навстречу едет l<рестья
нин с дровнями и везет nустой гроб. Мы ехали на трой· 
ке. И вот тройка не могла свернуть, и ямщик задел 
боком этот гроб. Я nомню, как крестьянин избивал .в 
кровь ямщика и говорил: «Ты барский кучер, барский 
холоn. Надо и тебя и бар, которых ты везешь, в проруби 
надо утоnить». В чем дело, я не nонимала, но заnомни
пись мне слова отца, который сказал: «Вот она вековая 
ненависть крестьян к помещикам». Вот эти слова вместе 
с этой картиной избиения ямщика остались в nамяти на 
всю жизнь. Это оnределенным образом потом влияло н 
на все мое дальнеiiшее развитие. Глубоко заинтересовал 
меня воnрос, за что •<Рестьяне ненавидят nомещикоз. 

С особым интересом слушала я о том. как nомещики эк
-сплуатировали крестьян, выматывали из них все силы. 

Я считаю очень важным, чтобы nри случае дошколь
ницы детям говорили и такие слова, которые они в дан

ную минуту nонять не могут. Но это не значит, что мы 
должны себя обманывать и думать, что ребята. которые 
заnомнили J<акой-н•ибудь стишоJ< или лозунг, уже nолу
чили J<омвосnитание. Это еще не есть комвослитание. 
Мы должны ребят вооружить знаниями, давать им боль
ше методов изучения окружающеr·о, и вам нужно на

блюдать ребят, нужно наблюдать, как 01111 сами изучают 
это Оl<ружающее. Мы, наnрим~р. не обр~1щаем вниманшt 
на роль nодражания. Ведь не по ГJJуnости ребята подра
жают. Ребено1< nодражает, он моторно восnроизводит 
действие другого- он при этом лучше понимаtт то, что 

тот делает. 

8 Н. I{. I{руnскоя 113 



Надо наблюдать, как ребята осваивают окружаtощее. 
Нужна большая бдительность. В прошлом году мне прн
шлось наблюдать двух ребят- б и 8 лет. Шестилетняя 
девчурка смотрит на небо, скачет и говорит: «Бога нет, 
ангелов нет. все эти глvпости попы рассказывают».- а 

другая тоже, на нее ГЛЯ.!Я, nодскакивает и то же самое 

nовторяет. Можно подумать на nервый взгляд, что ре
бята самЬ/Iе настоящие антнрелигиозники. А потом стар
шая девочка, I<оторая в школу ходит, и говорит: «А зна
ешь, м.не знакомый ма..льtJИК говорил, что деревья жи
вые». А другая девчурJ<а и говорит: «да, да . видела -
они шевелятся». Это чистая мистика. Как вы застрахуете 
ребят от этой мистики? Они знают. что нег ни бога, ю1 
ангелов, а в то же время верят всякой чепухе. Пригля
дываться, всматриваться, изучать nре.!ставления ребят 
чрезвычайно важно. Очень много дают рисунки ребят. 
Дошкольники и шкО.fJЬН\iКИ младших классов рисуют 
обычно не отдельные n•редметы, а целые .картины. По 
этим картинам можно судить о представлениях реб11т, 
о том, что они понимают н чего не понимают. Мне бро
сился в глаза рисуJ-101< од11ого парнишки нулевой групnы, 
который сначала людеii изображал со. сложеНIIЫМJi, 
педействующими руками. Он не представлял себе, что 
руi<И действуют. 

И очень часто я смотрю на рисунки ребят и вижу, что 
л·ибо висят руки, либо лежат беспомощно на груди. 
А nотом, когда этот ребенок nопал в детский с~д н стэл 
уже работать руками. он уже стал иначе рисовать- :)Н 
стал рисовать руки раздельно. Его стало занимать, чт6 
,руки делают, и он стал рисовать каждую руку особо: в 
одной ру1<е ведро, в другой- вени 1<. И вот на протяжг
нии н есJ<олы<их месяцев в одной тетради была видна 
вся эволюция в nредставлении ребенка о человеке. Сна
чала человек- это nросто какое-то бездействующее су-
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щество, а nотом уже это целая картию<а: стоит человеJ< 
около трактора, одной рукой держится за руль, а в дру
гой держит топор. Его уже интересует и орудие труда
топор, его интересуют машины, и человек совершенно 

иначе представляется ему. Если мы смотрим иногда н" 
рисунки ребят, мы по этим рисункам можем nредставить, 
как они себе представляют вещи. 

Нужно всячески изучать ребят, чтобы научиться пра
вильно nодходить к ним. Мы должны отдать себе отч~т 
в том, I<ак часто один простой резкий окрик или какая
нибудь угроза действует на ребенка так, что может сде
лать его на всю жизнь боязливым. Наnример, такне 
вещи nри'ходилось наблюдать. Мне в Ленинграде в 90-е 
годы приходилось ездить на конке в Волода рский район. 
Там была каJ<ая-то икона божьей матери, к котороi! 
съезжались .всякие хро.мые, слепые и т. д. Я обратила раз 
внимание на женщину, которая· везла мальчонку лет ч~

тырех. Мальчонка страшно боялся, когда с ним .кто-на
будь заговаривал, у него слезы nоявляvrись на глазах. 
Бабушка рассказала, что у мальчика отец nьяница, раз 
его ударил, и с тех пор мальчик всех людей боится. Ба· 
бушJ<а надея.пась, что его исцелит божья матерь. 

Недавно я наблюда.nа одну девчурку, которая была 
в нашем детском саду, и эта девчурка тоже боится людей. 
Когда rпо вход•ит, она к•ричит: «Не надо, не надо». Если 
l<акой-нибудь новый nредмет, она начинает l<ричать со 
слезами на глазах: «Не надо, не надо». Оt[евидно, чего-то 
она очень исnугалась. Была она в яслях в прошлом году, 
и это у нее появилось после пребывания в яслях. Девчур
ке 3 года с небольшим. Очевидно, быJто J<ar<oe·тo nер~
жпвание, J<ТО·ТО чем-то ее напугал. Для взрослого эrо 
может быть не страшно, а для ребенка - страшао. 
И сейчас nридется мноrо употребить усилий, чтобы сте
реть это вле.чатлен·ие, которое делает ее такой .боязливой. 
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Или один мальчонка. Как-то он пpoxo.nj;jл мИмо ·C'tpon• 
щегося дома и взял доску. А рабочий решил пошутить И 
говорит: «Ты что доски таскаешь, сейчас тебя заберем»: 
Э1·о произвело на мальчонку такое впечатление, что те1 
кто наблюдал его за этот год, замечали, что он превра
тился в трусливого мальчоflку. Очень осторожный, оса• 

.бенно в дошкольном возрасте, требуется nодход к rpe· 
бятам. В общем в этом отношении в нашем дошкольном 
деле у нас очень хорошие подходы к детям. Нужно CKrt· 
зать, что дошкольное дело в Советской республике при
шлось создавать заново, поэтпму вредных обычаев, ко
торые nерешли .бы в наследство от ,капитализма, в до
школьном деле нет. 

Нам необходимо обратить внимание на всестороннее 
изучение ребят потому, что если мы не знаем того сы
рого материала, с которым нам нужно работать, то мьь 
не сможем пра.вильно nодойти к нашему делу. Я уже 
говорила, что нужно вглядываться в особенности воз
раста. Мы замечаем в ребятах nотребность очень боль
шую в ко1-шретизаuии- все им надо ощуnать, осмотреть 

со всех сторон, даже облизать в другой раз. Анна Ильи
нична рассказывала, когда Владимир Ильич был м~
ленький, ему подарили раз тройку лошадей. Он с этой 
тройкой куДа-то исчез. Ис1<али, искали, ждали, ждали, 
а потом оказалось, что он сидит за дверью, всем этим 

лошадям отламывает ноги и кладет рядышJ<ом . В чем 
же тут было дело? Ему, видите ли, нужно сосчитать, 
сколько у лошадей ног, и вот он стал ноги отламывать 
и рядышком l<ласть. 

Если вы будете наблюдать ребят, вы увидите, J<акая 
у них потребность к кон1<ретному- nоnробовать, nо
смотреть, nотрогать. Это чрезвычайно сильно у ребят. 
Не учитывать этого- значит не знать ребеНI<а. Затем 
это подражание, которое у ребят есть,- ведь оно имеет-
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ся и у молодЬ!IХ животных. Это один из сnособов оsла
дения знаниями- ребенок неnременно хочет сам все 
nроделать. Скажем, старший подскочил, а за ним 1И ма
~енъкий обязательно подскочи~ 

Нам нельзя подавлять активность ребят. А nодрil
'>кательность- это определенная активность. Игра -
это тоже nроверка на опыте. Мы часто совершенно недо
учитываем роли игры, недоучитываем того, что ребята 
во время игры осваивают очень многое. То, что •ребята
дошкольники делают.- это еще не труд, nотому •1то 

труд имеет целевую установку, а у ребят так: начнет 
лепить какую-нибудь nолезную вещь, а в процессе леn
ки вдруг· nридет о голову что-то другое. Вот он лепи.'l 
llleЧI<Y, а в ходе леnки вJtpyr ему проидет в голову: а мо

жет быть, лучше человека вылеnить- он начинает ле
nить человека. Это особенность детсi<Ого возраста. Вот 
эту творческую мысль, которую · он вперед не nредУ'га
дывает, мы должны учитывать. Мы должньu влиять на 
ребенка, приучая его к орrаниза~.~:ии труда, но мы дол

жны обращать внимание на то, чтобы мы не подавляли 
самостоятельности ребят. Нам же нужно, влияя на ребят, 
стараться не nодавлять их инициативы, а, наnротив, nо

могать всячески развивать эту инициативу и укреплять 

те методы изучения, J<Оторые стихийно ребята усваива
ют. Вот, наnример, одна из особенностей детсJ<оrо во
сnриятия: ребята имеют терnение выслушивать иногда 

одно стихотворение раз 15. Он давно его знает наизусть, 
но все снова и снова заставляет nовторять. Очевидно, 
ему нужно овладеть как-то словами. их сочетанием. 

Было бы совершенно неnравильным, если бы мы гово
рили, что наше изучение ребят и методов, которыми 
овладевают ребята знаниями,-это отсту·nление от иaillиx 

nрющиnов, это nоворот к эмnиризму. Врач разве может 
научитвся лечить, если он не знает болезни? Разве мы 
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можем восnитывать ребят, если мы не знаем особенно
стей возраста и особенности той среды, в которой растут 
ребята? 

Я хотела остановиться еще на паре воnросов. Один 
воnрос- это вопрос о коммунистическом воспитании. 

Когда мы говорим о комвосnитании ребят, мы обыкно
венно говорим об интернациональном воеnита нии и о 
воспитании антирелигиозном, а между тем комвоспита

ние не исчерnывается этими воnросами. Необходимо об
ратить серьезное внимание на воnрос товарищества, 

умения совместно действовать. В этом отношении мы 
должны обратить внимание на игры ребят. Они учзт 
коллективному действию. В этом отношении хараi<тер
но, что ребенок в оnределенные моментьь ка1<-то коорди
нирует свою работу и свои действия с работой и дей
ствиями других. В этом отношении игра имеет огром
ное значение, и мы этого значения игры не учитываем 

иногда. Мы часто выбираем неправильно такие игры, 
которые не надо nокаэывать детям. Например, мы про
водим такую иrру- «битва белых с красными». У ре
бят нет .представления, Ч'I'О 1'акое белые и ч1'о такое 
красные. Я уже nривод~ла nример, как девчурт<а гово
рила, что Ленин не б&nый, а красный. Они уnрощенно 
понимают. У них социального понятия, которое взрос
лые вкладывают в слова белый и красный, еще нет. 

Поэтому игра в белых и красных превращается про
сто в драку- кто кого лучше nобьет. Так что •В этом 
отношении иrра не достигает той цели, I<оторая ей ста
вится восnитателем. А между тем есть целый ряд игр, 
I<оторые еложились уже давно, и нужно только иначе 

озаrлавr-tть их, друrие названия nридумать. Вот была 
игра: «Здравствуй, король!:.- «Здравствуйте, мои м•илые 
дети! Где вы былн?»-«В лесvi»-«Что вы там дела
ли?» и т. д. И все ребята начинают показывать, что они 
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делали. Телерь нужны другие слова для этой игры. Вме
сто короля- лредседатель колхоза, вместо детей коро
ля- колхозники. Колхоэню<И будут рассказывать, что 
они делали. Это чрезвычайно увлекает ребят, и в то же 
время это учит их многому. Мы должны, изучая окру
жающую жизнь, найти -те формы, которые леребросили 
бы мост l\•tежду этой жизнью и игрой. Тут мы мало де
лаем. Мы мало изучаем, например, игрушки. Сейчас в 
Москве ес-ть выставка игрушек. Большинство из вас, ве
роятно, были на этой выставке, но оценок этой выставке 
я не знаю. Боюсь, что там совершенно не учтена цель 
нашего воспитания. Например, ребятам очепь часто да
ются игрушки заводнЬ!Iе. Дошкольник совершенно рав
нодушно относится к этому. Сделанным из бумаги пе
тухом какая-нибудь девчонка часто больше дорожит, 
чем заводной лтичi<ОЙ. К игрушке нужно лодоiiти с то·t· 
ки зрения того, насколько эта игрушr<а nомогает изучать 

ОJ<ружающее, насколько она помогает активности и са

модеятельности ребят. Если игрушки имеют большое 
значение для изучения окружающего, то игры имеют 

громадное значение в организационном отношении. 

В этом отношении нам нужно особенно лрисматривать
ся к ребячьим играм. ибо это путь к тому, чтобы воспи
тывать в ребятах оnределенную орrанизова.нность, вы
держку. 

Чрезвычайно важно также давать ребятам коллек
тивные переживания. Хорошо рассказанный детскнi1 
рассt<аз, какая-нибудь картинr<а, показанная в груп~~. 
какая-нибудь nрогулка nод музыку- все это организует 
оnределенным образом и научает жить коллективно, 

колJJеi<тнвно работать и коллеt<тнвно чувствовать. Как· 
то стихийно выходит, что ребенок nерестает себя отде
лять от коллектива, противопоставлять себя колле.ктиву, 
начинает мыслить себя nостоянным членом коллектива. 
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Нам особенно важно развить вот это умение чувство
вать kоллективно, умение действовать коллективно, уме
ние работат1, коллективно. Конечно, работа детсJ<ая
это не то, что работа взрослого. Тут граница меж.!lу 
ягрой и работой у ребят стирается rораз.1о больше, чем 
у взрослого человека. Важно, чтобы был труд органи
зован, и очень важно, чтобы цель труда была понятна 
и близка ребятам. Очень часто у нас педагоги думают, 
что они хорошую цель поставят ребятам и этого доста
точно. Но обыкновенно наиболее организующей в смы
сле коллективизма является та цель, которая близка и 
понятна самим ребятам. Между тем очень часто препо
давателями даются такие цели, J<оторые не организуют 

ребят, и вот преnодаватель удивляется: хорошая такая 
цель. а ребята не проникаются. Тvт самое важное, что15ы 
эта uель была близка и ·nонятна ребятам. Тогда это rто

·может организовать коллективный труд. Тут нужно 
дать много nриемов ребятам, которые бы их научили 
коллективно действовать. Нужно nоказать, как работать 
вдвоем, чтобы не nолучилось, что один делает, другой 
смотрит, nо1<азать, как работать небольшой гpynnJ<e. За
тем чрезвычайно важно, для того чтобы из ребят рос.'lн 
сознательные коллективисты, обсуждать вопросы игры, 
труда в детсJ<ом разрезе. Чрезвычайно важно, чтобы для 
каждого года, для каждой группы ребят была своя 
оnределе11ная .простенькая программа, но это не значит, 

что се нужно точка в точну nроводнть. Тут мы должrfы 
на определенные rpvnпы ребят ориентировать~я. Дере
венская груnпа бvдет совершенно отлична от групnы 
ребят городских. Групnа ребят кустарей будет иная, чем 
группа ребят заводс1шх рабочих. Нужно учитывать сре.
ду, учитывать разницу в обстановке, которая у дошко
лят чрезвычайно велика. Иногда есть такие искриnле
иия- всех ребят на одну мерку мерить, и тогда может 
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nолучиться, что у нас дети рабочих будут выглядеть 'tle· 
нее развитыми и менее знающими . Kal< раз реакционная 
часть учительства толкует: nот посмотрите, дети интел

лигенции гораздо более развпты. В чем же тут дeJio? Тут 
nросто неумение nодойти, неумение выявить особенности 
ребят определенной груnnы населения. их nоложитель
ные стороны. Педагоги часто не умеют найти такого nод
хода, который мог бы nомочь выявить себя этим ребятам. 
А если наiiти умелый nодход, ребята Оt<ажутся очень раз
~витыми. Прикладывается Qдна ·и та же мерка к ребятам, 
растущим в очень разных усJiовиях. Формы игр, формы 
детского труда- их нужно тщательно изучить. 

Нужно. чтобы трvд вошел в быт. Старая семья- она 
давала некоторые навыки трудовые. Теnерь, когда бьr~
шиi'l домашний труд nереносится па заво!l, фабрику, в 
столовr<у и т. д., ребенок меньше nолучает трудовых нз
вьrков. чем он nолучал раньше, nоэт()МУ детсJ<Ие дом~. 

детск1ие сады должны создава•ь такую обстановку, где 
бы ребята могли nолучить всякие трудовые навыки. 

Вот, товарищи, этим я и хотела закончить. Хочу еще 
тольt<о на одном воnросе остановиться. Особое внимание 
надо обращать на работу среди нацменов. 

Те отдельные -.заводы, фабриrш, 1юторые n разных 
наuобластях и наuреслублнках возштают, а также JШ,!J· 
леr<тивнзаш-tя сельского хозяйства- все это в J<орне nод
ры.вает старый быт. Но нуж.но вести большую работу с 
населеннем, чтобы вырвать с корнями nерсжнтi<И старо
го в быту иаuменов. Это еще трудно. С этой стороны 
дошкольное воепитаиве noJiyчaeт бoJJL,шoe значение. На
nример, в шt<олах мы воеnитыnаем одновременно и маль

ЧИt<ов и девочек, между тем во многих еше нацмен'\:< 

кореиятся старые nредрассудrш дОJ<аnиталистического 

строя, родовые nредрассудк·и, которые ме-шают этому. 

Вот эти родители гораздо терпимее будут смотреть в 
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этом отношении на дошкольные учреждения, где ребята 
восnитываются вместе. Там важно подойти J< совместно
му восnитаю11о с дошкольного восnитания. Если мы 
возьмем нацменов, I<оторые при старом правительстве 

у нас были затоnтаны всячески, мы уви.:~.им у них в быту 
очень глубокие пережитки и старых религиозных веро
ваний, и наследие полурабских взглядов. Это, конечно, 
сейчас быстрым темпом изживается, но, чтобы изжить 
пережитки старого в быту, нужно особое внимание об
ратить на дошкольное воспитание. 

Когда мы посмотрим на резолюцию XVII конферен
ции под углом зрения детских садов, учреждений для 
детей, мы увидим, что это серьезнейший участоi< соц
строительства, и тут сознательное участие родителей в 
этом деле, сознание ими важности этой задачи может 
помочь продвинуть это дело очень быстрыми темпам;i. 

1932 r. 



«КОЛЛЕКТИВНАЯ МАТЬ~ 

В день 8 Марта иесJ<олы<о лет тому назад я быда 
на одной фабрИJ<е. В nрезидиуме рядом со мн01"1 сидеJ1а 
пиоверка с каким-то свертком. Сnрашиваю ее: 
-Что это у тебя? 
- Это- вышитый плакат, мы подносим его сегодня 

КОЛЛСКТIIВНОЙ матери. 
-Кому? 
-Коллективной матери. 
-Что это значит? 
-А это мать, для которой все дети как свои. 
В буржуазном обществе естественное материпское 

чувство принимает ярко выраженный буржуазный, соб
ственнический характер. Американские каnиталнстьr для 
своих детей иногда С1'роят своеобразные школы. Шко
ла- nрекраснейшее з~ание с лабораториями, музея:ю1, 
ванной, душем, с различными приборами, с богатой би
блиотекой. со шта1'ом квалифицированнЬflх vчителеi\ -
имеет одного учениJ<а, сына капиталиста, построившего 

этv школу. Более нелепую вещ1> трудно придумать. Но 
собственнические чvвства родителей по отношению к де· 
тям тиnичны для бvржуазии и крупноii и мелкой. «Мой::> 
ребенок, должен «Меня» слушаться; «моему» ребенку 
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лучшие куски; я «своего::. ребенка воспитываю, как я 
нахожу лучшим; я име!() право его бить, имею nраво 
баловать его сверх меры, «мoii», «МОЙ», «мoii». 

«Ты, сынок, с това1рищами посоветуйся, как вам это 
дело получше t~аМiдить»,- советуст работница сыну. Ро
дительские trувства не обязатеJrьtrо должны вырождаться 
в собственнические чувства; родительские чувства могут 
проявляться в особенно внимательном. заботливом от
ношении ко всем детям, не только к своему ребенку. 

Капиталнст, устраивающий для своего сына и только 
для него богатеiiшую школу, мало чем отличается от 
собаки, облизывающей своего щепка. Отец, растящий из 
своего сына человека, беззаветно преданного делу рабо
чего класса,- родитель уже совсем другого тиnа, го

раздо более высокого. 
«Кодлектнвная мать»- это женщина. которая nо

матерински, тепло, внимательно vмеет отнестись к каж

дому ребею<у, заслужить его доверие, себя не nожалеть 
ради детей. 

Это материнсt<ое чувство дает и женщине очень 
многое. 

Заботы, вечная занятость tracтo заглушают, прнтуп

ляют материнское чувство. От этого жизнь женщины' ста
новится менее со.1ержательноli, менее глубокой. 

По мере того как укреnляется социализм в нашей 
стране, жизнr, становится налаженнее, и тем меньше по

давляет человек в себе естественвые чувства. ll едаром 
Маркс nисал о «всесторонне развитых людях», 1<оторые 
будут при соцнатrзме. 

1930 r, 
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О БЫТЕ РАБОТНИЦ 

Рабочий де.нь теnерь соJ<ращается; многие фабрики 
переходят уже на семичасовой рабочий день. Больше 
станет времени у рабочего и работницы. И невольно 
встает волрос о быте. Многое в быту еt.це идет nо-ста
рому, и, .если мы этого старого не изживем, мало толку 

будет от того, что nрибави-гся свободного времени. 
Работница загружена домашней работой. Эта домаш

Няя работа мешает ей читать, учиться. Ей недосуг. Эта 
работа мешает ей интересоваться общественной рабо
той- .неJ<оrда. На.до бы о многом потслJ<овать с мужем, 
поделиться с ним своими мыслями- все некогда. Работа 
иа фабрике размерена по часам. Загудел гудок- рабо
те конец. А домашней работе конца нет. 

Как изменить дe.IJO? Надо, чтобы для малышей были 
ясли, детсиие сады. Надо, чтобы были общественные 
<:толовые, чтобы были починочные JIJacтepoюte. Надо, 
чтобы nлатье, одежду можно было noJ<yn.:~ть готовыми, 
чтобы были общественные nрачечные. 

Если мы посмотрим на более nередовые в nромыт
ленном отношении страны, мы увидим, что там много 

гакого, что раскреnощает женщину. В Лондоне никому 
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не nридет в голову дома стирать белье. За бельем nри
едут, дешево, быстро выстирают и через несколько дней 
вернут обратно. 

В Париже самая бедная работница ничего не шьет 
себе дома- ни nлатье, ни белье для себя, для детей, для 
мужа. Все можно куnить в магазнне за дешевку, no мер
ке н no вкусу. В любом городе Швейцарии в столовках 
кормятся целые семьи; обе.д. в столовке обходttтся не до
роже, чем домашний. Но, если хозяйка даже стряnает 
дома, ей много меньше хлоnот, чем у нас: и молоко, и 
мясо, н овощн ей nринесут 11а дом; в любой лав;<е она 
найдет дешевые, вr<у-сно и здорово приготовленные кон
сервьr, часто можно куnить уже сваренные овощи: масса 

всяких лрнспособлений, которые экономят время. Дома у 
хозяlrки- готовая nлита, всякие машинки для о•шстки 
овощей, для уборки. . 

У нас еще плоховато с рационализацией быта. Тут 
надо налегать на Нарпит, на Советы, на тресты. Уж если 
в буржуазных странах можно достигнуть многого, тем 
более можно у нас. Но старое еще властно над нами, и 
сами рабочие 11 работннцы не налегают тут до:пжным 
образом на соответствующне органы. А надо всерьез до
биваться раскрепощения работницы. 

Пока что нужно, чтобы в быту не все сваливали на 
работницу, чтобы все члены семьи- и муж, и сыновья
все несли равную долю забот. Кое-что делается. В неко
торых школах мальчики наряду с девочJ<8·М11 и за.!'\JJатку 

nоложат, н cyn сварят, и пол вымоют. Но это редко где. 
Надо, чтобы лионеры внос11ли тут новое в быт, надо, что
бы комсамолен сtrитал за стыд, что мать нлн сестренка 
на него работают, а он до холоднон воды не дотронется. 
Надо, чтобы каждый сознательный рабочий смотрел на 
семью как на дружную коммуну. 

Новое уже начинает пробиваться в быт; теперь уже 
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nндишь, как взрослый рабочиi'r ведет гу.1ять малыше!%, 
как муж nомогает жене по хозяйству; но все это только 
в начале, тут только nервые шаги делаются. 

Другой вопрос быта-это вовлечение работницы в об
щественную работу. Тут тоже много старого. Мужья 
очень часто не очень-то доброжелательно смотрят на об
щественную работу своих жен. Тут много чего рассказы
вали работницы на недавнем съезде ра6отниц и кресть
янок. 

- М.не муж <:казал,- рассказывает одна,- поедешь 
на съезд- таr< там и оставайся, я тебя в дом не пущу. 
Не знаю уж, что в будет. 

Но в этой области лед уже тронулся: не толы<о работ
ница становится обществЕ:нницей, но и крестьяю<а. Са
мый уклад заводской работы толкает работницу на путь 
общественной работы, Общественная работа вносит но
вое в семей.ные отношен•ия. )Кенэ смотрит на мужа не 
только l<al< на любимого человека, но как на товарища; 
и муж начинает на жену смотреть nо-другому, уже не 

как на свою рабу, на nредмет своего удово.'!ьствия, а 
тоже как на товарrища. Это вносит но.вое в их отношення, 
вносит взаимное уважение, .nомогает легче разрешать 

целый ряд недоразумений. Дети тоже начинают смотреть 
на мать не только как на мать, но ка1< на члена органи

зации. м.не nисала одна комсомолка-вожатая из далекой 
Сибири, со {:Т. Барабинс1<: 

«Когда был окружной съезд работниц и кре-стьяноJ< 
и были выборы на всесоюзный съезд, то и выбрали мою 
мамашу. Она nаехала туда н была на этом съезде в Мо
скве. no nриезде обратно она рассказала нам обо всем 
дома, т. е. в своей се~ье. Мы все заинтере-совались этим 
рассказом, а в особенности- мои братишки млалшего 
возраста, 10-14 лет. Я тогда и думаю: «1-Iаверное, и мои 
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hИонеры будуt очень довольны и рады, еtли им расtка· 
аать все это». И стала сnрашивать об этом некоторых 
своих nионеров; они даже стат1 nросить меня, чтобы я 
nригласила эту деJrегатку, т. е. мою мамашу Пошла я 
в жЕ-нотдел и nоговорила с завсдующей женотделом. Там 
мне сказали, что nошлют ее nобеседовать с nионерами, 
nоделиться вnечатлениями о московском съезде. И вот 
на одно из nнонерскнх занятиi'l мы nригласил;! ее, и она 
рассказала нам о Москве и о съезде. Ребята очень заи н
тересоваm!сь». 

Это nисьмо наглядно показывает, каJ< растет новый 
быт. Для этоi'l 11<омсомол1ш мать уже не nросто мать, а 
делегатка, ЧJICII организаuин, и она не nрямо сговари

вается с матерью, а 1uет в женотдел и nросит зазе.дую

щую nослать мать на собрание. Между матерью и до
черью складываются совсем новые отношения, которые 

ограждают 11х от свары, мелких дрязг, неуваження друг 

к другу. Тут- новое, све1лое- то, что вырастает в на
шей Ресnублике Советов. 

Работшща-общественшша лерестает быть тai<OII оди
tюкой, какой она была раньше. Она чувствует, что делает 
нужное дело, trтo заботится об общем деле. и это накла
дывает оnять-таки особую nечать на ее мысли н nостуn

ки. Она уже не вщет защиты у бога. не плзчется на оби
ды. Сама жr1знь уже показывает. что это так. 

Это завет Ильича- сдеJ!ать жизнь светло\!. Ильич 
всем нам дорог. Дорог и работнице. 

Чем дaJJt.JIIe, тем nomree будет nрово!lнться n жизнь 
новый быт. Ч<'рсз общественность старое будет и:з жито, 
а развитие крупной nромышлешюстн и кооnе·рзции по
может до кOHJta раскреnостнть работшщу, снять с нее 
бремя до~1ашних забот. 

1928 r. 
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О ДЕТСКИХ ЯСЛЯХ И ПЛОЩАДКАХ 

Нужны ли детс1<11е ясли и nJющадки? 
Работница уходпт на 8 qасов нз дому; как же жнвет

ся в это время ее ребенку? Жаль, что дети ло трех лет 
не .могут рассказать матерям, что значит жить ребенку 
этого возраста без нужного ухода: когда живот болит 
от неподходящей пищи, когда нежное тельце nреет в 
моJ<ром белье, J<Огда душно, нет воздуха достаточно, 
света, !<ричишь-I<рнчншь- 11 хоть бы что. Бели бы ма
лышей сnросить да еслн бы они могли рассказать, не 
нужно было бы матерей уговарнвать, что ясли нужны. 
Вnрочем, за малышей цифры говорят. У нас в России 
до войны из всех детей до nятилетнего возраста умира
ло больше половины. От чего умирало? От недостатка 
ухода, от .неумелого ухода. У работниц и крестьяно!< 
детей больше всего умирало. Так было .до войны. А J<aJ< 
сейчас? Много mt лучше дело обстоит? Чтобы дело луч
ше обстояло, надо матерям учиться разумному уходу за 
детьми. Лучше всего им это расскажут на консультацни, 
покаж}т в яолях, на детских площадках. Другие счита
ют: лучше я бабку либо девчонку найму, заодно и в хо
зяйстве .nомогать будет. В хозяйстве, может, 11 действи
fl 11. К. Крупская 129 



тельно помогать бу.дет, ну а ребенок от неумелого 
ухода и помереть может, и больным на всю жизнь 
остаться. 

Вот почему Советская власть зовет крестьянок и ра
ботниц объединиться для того, чтобы сообща органи
зовать разу.мный уход за детьми, устраивая ясли и пло
ща.:хlш. 

Ilужны, конечно, хорошие ясли и площадки, I<Оторые 
были бы ОТI<рьrты в часы, н<аi<ие удобны работнице, там, 
где это удобнее работнице. Нужно, чтобы работшщы 
принимали участие в обсуждении порядков в ЯСJIЯХ, на 
площадках, чтобы получали все нужные объяснения и 
указания и т. д. 

Нужны ли ясли и детские площадки для жен рабо
чих, для тех матереii, которые на фабрику не ходят? 
Нужны, через ясли н детСI<ие nлощадки мать учится 
разумному уходу за малышами. Благодаря яслям 11 дет
СI<ИМ площадкам жена рабочего освобождается на не
СJ<ОЛЫ<О часов в день от работы- получает возможность 
и в доме больше порядка навести, и свою беэrрамот
ность ликвидировать, и газетку 11 книжку полезную по

читать, и общественноii работо1"1 заняться. 
Будет ли .мать меньше любить своего ребенка из-за 

того, что он станет здоровее, веселее, развитее, что ей 
меньше придется прово.днть бессонных ночей над не
известно из-за чего крнчащим малышО\1, меньше чув

ствовать свое бе-сснлие nомочь ему? Станет лн мать 
меньше любить своего ребенка из-за того, что он nолдня 
будет в другом nомещен11и играть с ребятами, спать там 
и есть не из ее рук? Мало даст ребенку та мать, кото
ран из-за этого .меньше •будет любить свою дочурку или 
СЬIНИШ'I<у. 

Когда рабочий приходит домой, ему охота отдохнуть, 
лосидеть в тиши, перекинуться словом с близким чело-
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Ве!<ОМ- женой. Распадет<:я ли семья от того, что ребе
нок будет здоровее, веселее, развитее, что жена будет 
меньше замучена заботами, что будет им возмож
но чаще и больше nоговорить о том, что лежит 
на душе. 

Работницы и рабочие, беритесь за устройство яслей 
и детск·их площадок! Комсомольцы, nионеры, nомо
гайте мат~рям в этом деле, вы можете помочь тут 
не мало! 

1926 r. 
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ВАЖНЫй БЫТОВОй ВОПРОС 

Вышла очень интересная rшнжка Л. М. Са·бсОВ11ЧЗ 
«Города будущего и организация социалистичесКОI'О 
быта». Я не буду сейчас касt~ться целого ряда nробдем, 
затрагиваемых в юrижt<е, коснус1) лишь одной- восnита
ния детей. Автор разрешает эту nроблему ·совершенно 
неnравильио. Он говорит: «Восnитание детей с саr.1ого 
раннего возраста может быть рационально организо
вано и nоставлено толыr<о r<ai< общественное восnи
тание». 

С этим можно согласиться. Но далее идет весьма 
своеобразнос толкование того, что таJ<ое общественное 
восnитание. Указывал на то, что детн считаются «соб
ствеююстыо» родителей, автор говорит: 

«В социалистических условнях, nрн обобществлеиин 
восnитания, дети уже не будут являться «собственно
стыо» родителей: онн будут «собственностыо» государст
ва, которое nозьмет на себя вес эад~Рrн н заботы о вос
nнтаrrшr детей. Поэтому nервым следствием обобщест
вленин восnитания должно явиться то, что ~дети не будут 
жить вместе с роднтелямн. С самого же рождения они 
.:юлжны ·бытr) nо~rещС'ны н оnещrалы1ьr <> «дома ребенка», 
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обставленные ло nоследнему слову социалистической ne· 
даГОГИ!<И, В HallJIYЧШИX ус.riОВИЯХ ДЛЯ ИХ фИЗИЧеСJ<ОГО БОС· 
nитания и развитня в них наилучших, наиболее здоровых 

задатJ<ов». 

И далее автор говорит о том, что влияние родителей и 
семьи В бОЛЬШИНСТВе ЛИШЬ rВредНО, И 110ТОМУ «ДОМа 

ребен,J<а» должны быть устроены nодальше от 
семьи. 

Л. Сабсович nроектирует особые nоселени,; ребят
«.детские городюt». В детских городках живут дети и 
•nодростки до 16-17 лет (см. стр. 36-42). 

nодобные npOeJ<TЫ МОГУТ ЛИШЬ С.КОМПрОМеl'ИрОВЗТh 
дело общественного в'осnнтання, и они nокаЗывают лишь, 
J<ак nлохо еще многие nредставляют себе социализм. 

Дети будут «собственностью» не родителей, а государ
ства. Они ие будут н·и•1ьеii собственностью, да и государ
ство-то будет все uольше и больше вытесняться органи
зованной общественностью, все боJJьше отмирать. Мы не 
мыслим человеJ<а будущего ·J<al< наную-то бесчувстnенную 
машину, nодавившую в себе вес естественные чувства. 
Л. Сабсович вот думает, что «От родительСJ<Ого чувства» 
лишь вред один и его nросто-наnросто надо вычеркнуть 

из обихода. Несомненно, что в буржуазной и мелкобур· 
жуазной среде родительское чувство .nринимает часто 
весьма уродливые формы, вырождается в безмерное ба

ловство «своего» ребенка, в восnнтание в нем всяческих 
антиобщественных чувств. Но ме.няеrся обстановка, от
мирает частная собственность, отмирает и собственниче
ское отношение к жене, к ребенJ<у. Родительское чувство 
будет не nодавляться, оно волье'I'Ся в другое русло, бу· 
дет доставлять гораздо больше palll.ocти и детям н роди
телям. nоэтому будут nравы те tрабочие и работницы, 
которые не захотят отдавать ребят в «детские .городки» 
Л. Сабсовича. 
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Общественное восnитание значит нечто совершенно 
другое. Оно должно быть не делом 'Каких-то «классных 
барышень», как выражался Ильич, каких-то стоЯщих в 
стороне от киnучей борьбы и жизни ·педагогов, оно дол
жно быть делом са.мих трудящих·ся масс. Когда Влади
мир Ильич говорил о советской школе, он недаром ска
зал, что она должна идти no nути к социализму «вместе 
со своим освобожденным отцеnей рабства народом». Все 
время, 12 лет, толt<овали мы о том, что школы, детдома 
и все детучреждения не должны быть чем-то замкнутым, 
оторванным от жизни. Мы старались 'составить nрограм
мы школьные так, чтобы как можно теснее связать их с 
жизнью. В nрограмме nартии говорится о советах народ
ного образования. Через ШI<ОJiьные советы, через секции 
народного образования мы хотим втянуть рабочих и ра
ботниц, основную крестьянскую и особенно колхозную 
массу в работу над восnитанием ребят, а нам nредJiагают 
отсылать детей в «детские городки». 

Так nонимали некоторые общественное вос.питание 
в 'начале революции. Мы имеем горький опыт с дет
домами, к·оторые часто соскалызывали на nуть закры

тых учебных заведений. Мы знаем, к чему это nри
водило. 

Мы должны стремиться создать такие формы общест
венного восnитания детей, которые не вырывали бы де
тей из-nод влияния рабочей и колхозной ·среды, не отры
вали бы детей от ,родителей, но в т-о же время устраня
ли бы зло теnерешнего воспитания. 
Мы заводим nри жактах детс.кие комнаты. Это ча

стичка того, что надо делать. Во вновь строящихся домах 
надо строить не детские ·комнаты, а детские этажи или 

детски~ секторы. Самую лучшую часть дома, самую свет
лую, выходящую на 'СОлнечную сторону, с верандой надо 

отводить для ребят; надо детский сектор, детскую часть 
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дома строить особенно обдуманно: ясSJи, ~д.етсi<Ий сад, 
комнаты для школьников, 11де бы они моглп заниматься, 
читать, рисовать, петь, бегать, играть, ма·стер.ить, что им 
надо, где бы они могли организоваться, где бы они nолу
чади нужное руководство. Необходимо ,дежурство отцов 
и матерей . .НЭJдо, чтобы .можно было в свободное время 
побыть с ребенк·ом, nоговорить с ним .и np. Детский 
сектор д.оолжен постепенно пре&ращаться в детское 

о'бщеж·итие. А ~родители, на гл·азах которых tбудет 
происходить воспитание их ребят, будут учиться делу 
воспитания. 

Деrокие секторы, •детскпе общежития•, где дети будут 
и питаться, и ·nолучать нужный уход, будут раскрепо
щать женщину. Дети nерестанут быть для нее обузой. 

· Будут скла.дываться новые отношения между отца.ми и 

детьми . 

Конечrrо, нужны ~детские общежития и вне больших 
домов. Много есть ребят, приезжающих учиться из де
ревни в город, много есть ребят, родители которых на 
время уезжают, есть ребята, у J<Оторых в живых только 
отец или мать-в.дова выходит замуж,- для таких ~детей 
нужно общежитие. Не !детдом, не nриют, а именно обще
житие. Сейчасе nриезжающие из деревни ребята с трудом 
нахQдят J<вартиру, нанимают кухарку, живут I<Oe-I<aк. 

Надо nомогать им устраиваться 1как следует. 

Все это надо nредвидеть nри стройке новых городов. 

Наряду с детс1шмq1 общежития.ми надо строить шко
лы. Как? Вnолне выработанных, мотивированных планов 
больших ШJ<ол у нас еще нет. Их надо иемедля создать. 
Всесторонне обсудить. Надо nриблизить Ш\<ольт к произ
водству, к npet!I.rrpия-rпям, надо иметь и в· •самих школах 
мастер•СJ<Ие. Все это должно быть nродумано хорошень
ко. Сейчас, когда индустриализац•ия страны, ·nерес.тройка 
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сельского хозяйства на коллективистических началах со
здают nредпосылки дJIЯ создания nолитехничест<ой шт<о
лы, необходимо особенно тщательно nродумать nлан 
стройки новых школ. Нельзя строить школы, рассчитан
ные только на юiижную учебу. 

Надо строить во вновь строящихся домах детсJ<Ие 
секторы, на1д.о строить новые школы. Надо шить новую 
одежи~у новому быту и новой ШJ<оле, нз старой одеж.ды 
они уже выросли. 

1929 r. 



ОП,ЯТЬ О ДЕТВОРЕ 

Приближается лето. Ча·сть ребят nоедет в деревню, 
nионеры nоедут в лагеря, но много, очень много ребят 
останется на лето в лушных городах; особенно это тяж
ко будет .малышам. Надо о ребятах .подумать. Надо 
дать им возможность nроводить ·вре-мя на воздухе, ·иначе 

они захиреют. . 
Даже в центре больших горо.дов имеются сады nр'И 

неJКоторых домах. Раньше эти сады были для госnод. 
Их у господ в свое время ре1шизирова.Jiи вместе с особ
няками, •с домами. оНо .nля ,детворы они еще не приспо
соблены. А между тем сколько радости, сколько здо
;ровья дали бы они детям. Думается, нужно -бы .немедля 
в каждом районе ropou:ta взять на учет имеющиеся сады 
и •nрисnособить их для ребят. Взрослые могут си·деть 
в саду и по вечерам, когда детвора разойдется по ,домам, 
а днем сады должны принадлежать детворе. 

Помню, •с какой завистью <:мотрела я в детстве из 
окна nолутем·ной питерской квартиры ~на 1nрилегающий 
сад соседнего дома. Там гуляла изр~ка каJ<ая-то ~деви
ца в белом платье. Детвора, населявшая дом, г.де мы 
жили, играла на черных леститшах да в узком ~дворике 

около оJТомойной. ямы. Потом, кома я выросла и стала 
учительницей, я читала и мне рассказывали, что nосту-
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лающие в школу ребята иногда не знают, сколько у ку· 
рицы ног, не видели бабочки, некоторые не видали ко· 
ровы... Прачкам, уборщицам, женам рабочих не:ког.да 
водить их гулять, нянюшек у ребят горо.д·ской бедноты 
нет- вот и nроnащают детишi<И. 

Кроме садов nри часпrых домах и учреждениях, есть 
еще общественные са~ы н бульвары: надо бы, чтобы 
там были устроены детс1ше уготш, где дети были бы 
хозяевами. 

А затем в Москве, наnример, немало nустырей, ко· 
торые можно расчистить под детские n.1ощадки. Тут 

могут помочь I<расноармейцы, жилтоварищества и пр. 
Малышам~дошJюльникам самое важное, чтобы сад, 

площа:nжа были •совсем близко. 
Отвести место для ребят -одно дело. Другое - Ор· 

.ганизовать nрисмотр за малышами п организовать ре· 

бят школьного возраста. Тут .много могут помочь жил· 
товарищества, советы содействия при шко.тrах, школьни· 
юr, .лионеръr, .комсомольцы, женот.делы. Надо только 
разработать указания, I<aJ< работать с щетьми, как, около 
чего их организовать, J<a'I<ИM играм научить. 

Говорят, сnешно заготовляется ,для J<аждого nионер. 
·с.кого отряда своя форма •с ламnасами. Вместо этой 
благоглупости не лучше ли nомочь устройству nлаща· 
док для горо.дской детворы, октябрят и лисиеров в том 
числе. Пионеры не «nотешные» какие·нибу~дь- они 
ведь называют себя юными ленинцами,- и им 1-1ащо 
учиться •помогать организации нужного дела, нужно no· 
мочь организовывать ~етвору на nлощадJ<ах, в садах. 

Вообще nлощадки могут у.даться лишь при условии 
развития около этого дела широиой общественности. 

Но и городские Советы должны приifти на помощJ,, 
они могут сделать очень много. 

1925 r. 



КАК ·ВОСПИТЫВАТЬ ДЕТЕй 

Самое важное- это ·не •смотреть на ребен.ка I<ак на 
свою живую собственность, с которой что хочешь, то и 
можешь делать, не смотреть на р<>.Jенка как на раба, 
J<ак на обузу или игрушку. · 

Надо научиться смотреть на р{:!бенка ка1< на человеi<а, 
пусть еще слабого, нуж.дающегося в nомощи, защите, 
пусть не могущего еще быть борuом и строителем, но все 
же человеJ<а, nритом человеJ<а будущего. Наiдо научить· 
ся видеть в нем будущего товарища по борьбе. Так смо
трел на ребят Ленин. Он заботился о ребятах- об улуч
шении их nитания, снабжеюrя, о стройке школ, о дет· 
ских библиотеках и np., он умел <: ними играть, подни
мая иногда отчаянную возню, уме.[! влезать в их tдетс](ую 

шкурку, но в то же время и о серьезных вещах он гово

рил с ними, говорил nо-серьезному, особенно с nодрост- · 
ка ми; . терпеть не мог баловства, расnущенности, кото
рые царят иногда в интеJJJJигентских семьях,- таi< борца 

за дело пролетариата не воспитаешь. «Мы боремся луч
ше, чем наши отцы. Наши дети будут бороться еще луч
.ше и он.и победят ... - nисал он. -Мы уже эаi<ладывае:м 
фунда.мент нового здания, и наши дети дастроя-г .ero» 1• 

1 .в. И. Л ~н и н, Сочинения, т, L9, C'JII'. 206. 
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Вот почему лризывал Ленин работюш учить .своих де
тей бесnощадной борьбе с буржуазией. Работницы, пи
сал он, долж.ны будут говорить своим сыновьям: «Ты 
вырастешь скоро большой. Тебе дадут ружье. Бери его 
и учись хорошень·ко военному делу. Эта наука необхо
дима для пролетариев- не для того, чтобы стрелять 
против твоих братьев, рабочих других ·стран ... а для 
того, чтобы бороться против буржуазии своей собствен
ной •страны, чтоб~t положить конец эксплуатации, . нище
те и войнам ... » 1 Ленин .стоял за то, чтобы растить 
молодое nоколе.ние способным к борьбе и на трудовом 
фронте,- вот .nочему о.н стоял за лолитехничесJ<Ое 
образова~rие, за коллективный труд молодежи. TaJ.\ 
и надо делать. Та.к и надо ·воспитывать ·нам наших 
ребят, в-оопитывать 1< борьбе, •к победам ·на трудовом 
фронте, воспиты•вать JIЗ ребят соз.натель·ных коллектil
вистов. Делаем л.и ~мы это и таJ< JIИ, как надо? 

1930 r. 

1 В. И. Л е 11 н н, Сочинения, т. 23, ~тр. 71 . 



ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ РЕБЯТ 

Мы должны растить здоровых ребят. Одна нз важ
нейших задач детского сада - привить ребятам навыки, 
укрепляющие их здоровье. С раннего де'J'Ства надо учить 
ребят мыть руки nеред едой, есть из 011дельной тарелки, 
ходить чистыми, стричь волосы, вытряхивttть одежду, 

вытирать ноги, не nить сырой воды, вовремя есть, во
время спать, быть бОJJьше на свежем воздухе и т. д. 
Наши детские сады много делают в этом отношеини, по 
на,до делать еще больше. Надо, чтобы в учрежJденнях, 
готовящих дошколыllнt, обращалось особое внимание на 
изуr1е1ше саннтарнн н гигиены. Надо, чтобы каждый дет
СКifЙ сад, каждое дошкольное учреждение nревратилось 
u очаг nроnаганды среди родителей основ гигиены и са
нитарии. 

Мне рассJ<аэывала одна студентка, что, работая Jiе
том в детаком саду в Астрахани, она была удивлена, 
ка1< матери-калмычки, когда нм объяснили, как мыть 
ребят, как чисто их держать, стали особо заботливо nро
водить это в жизнь. Русские матери даже обиделнс1. сна
чала, а потом стали nодтягиваться. Детский сад может 
nести санитарную nponaraндy nоказом. Дошкольницы 
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знают, сколько .приходилось воевать с родителями пер· 

вое время, наnример, за стрижку волос, за чистый воз· 
дух: не хотели форток оп<рывать, чрезмерно кутали 
ребят и т. д. 

При широком размахе колхозного движения колхозы 
устраивают колхозные детские сады, но часто бывает, 
что оюt берут в восnитательннцы девушек или старых 
женщин, которые nолучают за работу nлату неполными 
трудоднями, с детьми обращаются хорошо, но им и в ro
.rroвy другой раз не nриходит, что ребят надо держать 
не в душной избе, а на воздухе, не знают, чем ребят 
t<ормить, н т. д. Тут надо бы организовать с. ни~1И ра
боту, научить юс, ка'к беречь з.uurювьr: ребят. Нарком
Зtдраву надо выпу•стить ·большим тиражом самым nро
стым языком наnисанные I<Нижюr: «Как беречь здоровье 
наших детей». 

Нужно организовать общественный J<онтроль за тем, 
как бережется в .детских садах н на детских площащ<ах 
здоров.ье ребят. 
Нужно СJ<азать, что в лучших детских садах уже 

имеются большие доr,тижения. Ребята привы·кли мыть 
руки nеред едой, ходить в чистом платье, cnarь nосле 
обеда, не входить в помещение в одежде. 

Однажды в Орехова-Зуеве я вошла в детский сад 
в nальто. Ребята стоя:rи в очереди- ЦJЛII мыть ручощси. 
Одна девчурка лет nяти: взглянула на меня и говорит: 
«Тетя, ты nорядков не знаешь: нельзя входнть в ком
нату В nЗJibTO ... » 

Санитарные nривычки nрививаются детворе. 
Надо наладить, кроме того, nравильное питание ре

бят и в детских садах и дома. 
Мы знаем, как заботился Лспип о пита!tНн ребят, как 

в самые голодные rоды издавал декреты о бесплатном 
питании ребят. 
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В области охраны здоровья дошколыtико13, их фиЗ'И· 
ческого развития сделано уже много, осо6енно в горо
дах. Деревня отстает. Особенно важно вооружить необ· 
ходимыми знаниями в этоii области воспитательниц 
детских садов и детских площадок на ·селе, а также в на

циональных областях. Тут особенно важно изучение 
особенностей быта данной национальности, что лучше 
поможет найти правильные -nодходы. 

На·до изучить уже имеюшийсн оnыт и поrлубже про
думать его. 

1936 г. 



О БИТЬЕ ДЕТЕй 

У нас .много еще nережнтi<ОВ от старого, рабского 
строя. С молоком матери всосалп мы рабские привычки, 
одну из самых гнуснейших рабсi<ИХ привычек- это 
битье детей. Они сдачи не дадут, у них .силенки нет, Ьни 
беззащитны. Старая рабсi<ая мораль была: «С сильным 
не борись», «Слушайся начальства, слушайся господ, 
слушайся старших», «Послушание- высшая доброде- . 
те.11ь». «Ваш -сынишка такой nослушный мальчик»- это 
высшая nохвала. «Я тебе покажу, неслух такой»,- не
слух- это верх порицания. «Не слушается ребенок
бей». «За ·битого двух небитых дают». Небитый- nлохой 
раб. Мы не замечаем даже, как рабские при.вычки, .поня
тия пропитывают нашу речь, наш быт. Мы не замечаем, 
-как на все, и на наших детей в том числе, мы о:-.ютрим 
другой раз по старию<е. Капитализм есть рабство, раб
ство наемное. В J<акой-нибудь Швейцарии - nрекрасные 
зщания, чи·стота, ирасота, вежливость. Какая культурная 
страна, скажете вы. Но зайдите .в ШI<олу, и вы увндите, 
как учительница хлещет по щекам тех детей, чьи роди
тели побе.днее. Каi<ая рабс.кая страна, воскликнете вы. 
Какие рабские nривычюt nрививзет детям школа в ка
nиталистическнх странах! 

У нас, в стране победившего соннализма, в момент, 
когда до основ взрывается ·старый строй, когда растет 
сознательная дисциnлина рабочих, когда в деревне nобе
дил КОJ!Хозпый ·строй,- ломается старое мировоззрение, 
:4-1 
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массы отходят от религии, церкви nеределывают на 

культурные учреждения. Вместе с церква~1и рушатся и 
старые рабские взгляды. Униженно .просили верующие 
бога ·помиловать их, грешных рабов. Сами себя рабами 
называли, рабами считали. Из детеi'1 рабов растили. 
IIa.дo из нашей жизни вытравлять nережитки рабства. 

Надо добиваться, чтобы учитель, восnитатель, nодняв
ший руку на ребенка, немедленно удалядся из детсi<ого 
сада, чтобы милнuионер, ударившнй ребенка, сннмался 
с поста. Надо, чтобы ударившве ребенка отец илн мать 
штрафовались, чтобы им выносилось общественное nо
рнuание. Нашн советские эai<OIIЫ ограждают интересы 
ребенка, но самое главное- необходимо, чтобы n рабо
чеii среде, среди колхозников создалось оnределенное 
общественное мнение. Раньше быва.fJО так: порет ремнем 
отец своего сынишку, никто ничего не говорит: «его» 

сын. Таскает мать за косу дОЧI<у-nодростка. Смотрят, 
молчат: «ее» дочь. 1 Iаша хата с краю. Дети были «жи
воii собствеiнюстыо» родителеi'r. Еслн такие nережитки 
еще кое-где ·иногда встречаютс.я, их надо решительно 

изжить. Надо осознать, что каждыi't бьющий ребенка
сторонник рабской традиции, сторонник tтарых рабсюtх 
взглядов, сторонник власти nомещиков и каnита.'!нстов, 

хотя он, может быть, и не сознает этого. Мы хоrнм 
дружными уснлИЯ\1И выкорчевать t<орни <:тароrо раб

ства. Надо бороться с самим собой, со своими nривычка
ми, nере.житкамн ·старого. Иногда слабовольным людям 
это трудно. Надо rтомочь им, созда гь вокруг них твер.дос 
обществен.ное мненве. Пусть наш11 ребята с ·MO.r!Ot<oм ма
терн всасывают слова стиха, которые так любил И.rtьич: 

1 lикоrда, никоrда 

Ко'~'1унары не будуr рабамн . 
1930 r. 
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О СОЗНАТЕЛЬНОй ДИСЦИПЛИНЕ 
/ПИСЬМО ПИОНЕРАМ И Ш!(ОЛЬНИКАМJ 

Дорогие ребята! 
Вы знаете, ка11~ теперь волнует всех •поведение ребят 

во внешкольное время. Иные ребята себя .ведут, точно 
они самые отчаянные головы: цеnляются за трамваи, де

рутся, ругаются- одним словом, хулиганят. Волнуют-ся 
учителя, волнуются родители. Целый ряд собраний ро
дительских был по этому поводу. Собирались, толкова
ли об этом уч~:~теля, комсомольцы. В больших городах 
это особенно наблюдается. Приедут ребята на эксr<ур
сию из деревни и уд-ивляются, говорят: «Какие у вас ре
бята неди•сцилли!!Ированные в Мосю;3е. Мы идем, а они 
в нас камнями швырцют ... » 

Пришли :ко мне J<ак-то .милиционеры, рассказывали, 
сколько ребят становится каленами, гибнут нз-эа того, 
что цепляются за трамваи, автомобили. Мальчиков осо
бенно много гибнет и калечится. И, слушая их, я вспом
нила, как в 1918 r. nод трамвай на моих rлаза.х пonaJI 
·rai<OЙ «висун», мальчонка лет 10-12. Ему отрезало но
rи, а он лежал под трамваем и не nерестаnая ,кричал: 

«Ма-ма! ма-.ма!» Но никакой мамы не было, да и чем бы 
она ломо·гла?! 
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Такие вещи телерь можно нередко uндети, и понятно, 

что матерн бо51'1'СЯ за своих ребят- «висунов». На школь
ных собраниях, на лионерскнх собраниях ребята дают 
обещания на трамваях .не виснуть, драк не заводИТ!>, 

держать себя как следует, но очень быстро забывают 
свои обещания. 

Надо вам, ребята, самим всерьез взяться за это дело, 
лоложить этому ..п.елу конец. А то очень уж обидно на 
все это смотреть. Почему обидно? Потому, что ребята у 
нас ведь в общем хорошие растут. Другую дивчину 
или nарнншку nослушаешь, видишь, как они в жизнь 

вдумываются nо-серьезному. Я вот неда•вно •nисала в:зм 
nисьмо о том, что надо заботиться о младшнх братьях 
и сестрах . . в ответ nолучила много сотен nисем, много из 
них очень интересных nисем. 

Больше всего мне понравилось nисьмо одного маль
ЧИ•J<а из г. Кирова, ученика IV кла·сса. Он nишет о том, 
что вот он все думает, как бы устроить так, чтобы все 
ребята рослн креnкой, закаленной сменой революцион
ным борцам. Пишет он и о себе, ему трудно живется, и 
вот он nишет про себя: «Приходилн мне иногда в голову 
nлохие мысли, хотел начать воровать у народа. Но .по
борол себя. Потому что, если я заворую, на весь С<:СР 
ляжет стыд н позор». Вот это настоящий коммуни-ст ра
стет, с креm<Ой волеН, nрежде всего об общем деле ду
мает, честь СССР бережет. И вот, когда с так1н.111 ре
бятами говоришь, так обидно на драчунов и «висунов» 
глядеть. Взять себя в рую1 не умеют. Думают храбрость 
показать. А какая это храбрость? Глупость nросто. О r
чаянные головы бывали и средп буржуев, и ередн ку
лачья, да одно дело отчаянноii головой быть, а другое 

дело мужество, готовность отдать все еилы, а если надо, 

то и жизнь за дело трудящихся. Для мужества сила вою1 
нужна, выдержка, умение свою слабость побороть, а вы-
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КИНУТЬ ШТуку I<ai<JIO·HIIбyдь ·-ДЛЯ ЭТОГО У·Ма НеМНОГО 
надо. Высмеивать драчунов да «вис.уиов» надо, а не nод
задоривать их, не подражать им. 

И вместе с тем надо вырабатывать в себе характер, 
вырабатывать у себя волю. Надо уметь побороть в себе 
страх, нерешительность, усталость, раздражительность. 

Зачем? . .Ясно зачем. Человек без вол.и- •игрушка в руках 
всякого nроходимца . Каi<ОЙ из него может выйти борец 
:::а де.1Jо Ленина, за .дело соцна .!Jиэма? 

Есть такая пословица: «Один в лале не во·ин». Верно 
это. Нужио действовать сообща. Это хорошо знают ра
бочие и работницы. Сообща боролись они против 
nомещи:ков и каnиталистов - и победили. Сообща 
nерестраивают они ста1рую жизнь- и дело подвигает

ся · вперед. 

Но что значит сообща бороться? Это значит, что ка
ждый делает не так, как ему вздумается, а таJ<, как со
обща обду.малн, сообща решили. Для общей борьбы, для 
общей работът нужна большая организованность. Нужна 
сознательная .дисциплина. Ее нужно с детства в ·себе вос
nитывать. Она нужна не только в шr.;оле. Надо и сво
бодное время nроводить организованно. И веселее, и 
толку от этого больше. 

Свободное от занятий время- не знаtrит на сnине 
лежать да в потелок плевать. Так от СJ<уки nропасть моЖ
но. Свободное от занят11Й время не только на то уnот
реблять надо, Чтобы без конца развлекаться, в кино да 
в театр ходить. Надоест CI<Opo, .лриес'J'Ся. Надо уметь 
вести широкую, интересную общественную работу
много ее: и по озеленению улиц, и no благоустройству; 
и исследовательсi<ую работу, какую ведут юные натура
листы, и шефсi<ую ·работу надо вести, книгоноше
окую и т. д. и т. n. 1Надо только, •Jтобы это была не 
заседательская работа, ,не «нагрузка», а такая общая, 
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коллектttвная работа, которая увлекает, которая 
Qрганизует. 

Укреnляйте, ребята, nионерскую орrанизацню, детские 
добровольные общества, орrаннзуilтесь, втягивайте в 
организацию всех ребят - это nуть для нзжнвания 
недисцип.'lинированности, распущенности, глупых 

выходок. 

В органнзацнн - снла . 1< борьбе за де.11о .nе1Нtна 
будьте готовы! 

193S r. 



О ДРУ)КБЕ РЕБЯТ ВСЕХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕй 
(ПИСЬМО ПИОНЕРАМ) 

Дорогие ребята, вы знаете, I<aJ< при царе nомещики и 
капиталисты Э}(Сnлуатировали, угнетали нацноналыюсти, 

населявшие Россию. Таких национальностей очень мно
го. Ои·и были лишены всех nрав. Царское n1равительство 
старалось всячески мешать сближению национа.1ьностей, 
натравливало одну национальност.ь на другую: татар

на армян (в 1905 г. дело дошло до резни между татарами 
1! армянами), русских-· на евреР.в и т. д. Вы читали, 
вероятно, о диких еврейских поrромах, J<оторые устран
вались черносотенцами . Черносотенцы врывзлись в ев
рейсине дома и 1шартиры, все в них ломали, грабили 
имущество, избивали и убивали стариков, женщин, де· 
тей, увечили их. Все это nроходило безнаказанно. Взгляд 
на нерусские народности как на J<акую-то низшую по

роду людей был широко ра~nространен среди обывате
лей. Владимир Ильич рассказывал о том, как он в дет
стве и ранней юности .постоянно слышал такие раз;-оворы 
среди •си.мбирских обывателей: заговорят о еврее- не
пременно скажут «ЖИд», о поляi<е- «полячИшка», об ар
мянине- «армяшка». Но это было не толы<о в Симбир· 
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ске- было повсюду. Я жила в детстве в Петербурге, 
в Псковской губерн•ии, в Киеве - везде было одно н 
то же. 

Населявшие Россию народности царское nравитель
ство держало в темноте, чтобы Jterчe было их эксmлуати
ровать. У целого ряда народностей не было даже своей 
•nисьменности, другим запрещали nисать и выпускать 

IJ<Ниги и газеты на их родном языке. 

Совеrская власть сразу же nоложила этому конец, 
дала всем национальностям одинаковые nрава с русски

ми, все время проявляет особую за,боту об от·сталых на
циональностях. Дружба народностей, населяющих наш 
Союз Советс1шх Социалистических .Респубтш, растет и 
1~репнет. 

Само собой разу.меется, что пионеры разных нацио
нальностей должны дружить между собой, nомогать во 
всем друг другу. Как nравило, это так и бывает. •Но ·бы
вает и таi<, что русские лионеры считают, что дети дру

гих национальностей более отсталые в I<ультурном отно
шении. Пионеры одного детского дома- русские- nиса
ли мне ){Эк-то из Таджюшстана: <<'Кругом нас живут 
тад>юши. Мы знаем, что царсJ<Ое nравительство угнета
ло их. Когда мы вырастем, мы nоможем И·М -стать куль
турными». В ответ на это я наш1саJ1а им, что граждане и~ 
угнетаемых при царизме национальностей теперь усилен
но учатся, многие из них стали крупными работниками. 

Я писала ребя1а.м, .что им надо побJ1иже сойтись с ре
бята . .ми-таоджиками, сдружиться, что среди ребят других 
национальностей многие очень дисциnлинированны, уме
ют хорошо работать. nеть, рисовать, метко стрелять. 
Многому можно у этих ребят поучв1ься, но надо и им 
·ПОмогать, делиться с ними зщшиями. Нужна дружба 
между ребятами ·всех национальнос1ей. Этого хотел 
.Ленин. 
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Дорогне ребята, шюнеры 11 tшонерки всех народно

стей СССР! 
От своих отцов и матереВ, от стариков многие нз вас 

слышалн, J<ак русские nомещики и калиталисты эксnлу

атировали ваw народ, держаJtИ его •В темноте и бесnра
вии, и может случиться, что у кого-нибудь нз вас нет-нет 
н всnыхнет чувство недоверня к русским ребнтам. Ленин 
заботился, nартия заботится, чтобы все народности СССР 
были nолноnравны, чтобы онн могли расти и креnнуть, 
чтобы ребятам всех национальностей- и мальчикам, и 
девочкам -хорошо жилось. У вас нет nричнн обособ
лятьс.я; дружнте с руе<:кимн ребятами, nомогайте друг 
другу в учебе, в общественной работе, сообща боритесь 
за сощ1алнзм, за жизнь сытую, здоровую, просвещенную, 

светлую, за дело Ленина. 
Телерь во всех школах вводнтся .nреnодавание рус

ского языка. Знание, кроме родного, одного общего 
языка- русского- еще больше сблизит все народы 
СССР. На русском языке очень ·~fi/OГO кн11г, которые рас
сказывают о революции, о врагах, с которьrмн надо бо
JЮться, о том, как надо по-новому nерестраивать жизнь. 

На русском языке много учебников, много научных тру
дов. Надо открыть достуn 1< этоi\ богатой литературе всем 
национадьностям, nомочь rим nоскорее овладеть наукой. 

Язык разных нащюнальностей часто очень отличает
ся от pyccJcoro. Есть такие языки, где, наnример, нет раз
ницы между мужски·м и женским родом, и ребята, 1<0rда 
начинают учнться русскому языку, долго путают муж

СJШЙ н жепок11il род, говорят: «Ваня пошла с.nать» или 
«Маша nошел домой». Есть языки, в которых шшогда 
не бывает рядом двух согласных буt<В, п ребята этой на
циональности, когда начинают учнться русскому языку, 

никак не могут сказать «три», говорят «ри». Есть такие 
языки, где не ясна разннна между буквами «1<» 11 «х», 
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между «б» и «д» и т. д. И вот, когда ребята nишут дик
товку, делают много ошибоJ<; J<ак ни стараются- все 
ВЫХОДИТ «ПЛОХО». 

Чтобы научиться хорошо nисать и читать, им ·надо 
прежде всего научиться говорить по-русски. Это· зависит 
от практики. 

Дружба ребят разных национальпостеlr с русскими, 
совместные игры, прогулки, рассказы на русском языке, 

русские стихи, которые будут легко заnоминаться, рус· 
ские nесни nомогут им быстро овладеть русской речью. 

Мой отец был революционер. Он хотел, чтобы я дру· 
ж11ла с ребятами других национаJrыrостей. Когда мне 
брtло лет пять, 'Мы жш1и в Варшаве. И вот я играла оо 
дворе с ребятами- польскими, еврейсtшми, татарскими. 
Мы очень дружно играли, нам было очень весело. Мы уго· 
щаJJИ друг друга чем могли. Татарс1<ие ребята водили 
меня ·в nалатJ<У во дворе, где жили их родители - они ра· 

ботали на стройке,- 11 угощали меня кониной, которая 
казалась ·мне очень вкусной. Еврейс.кий мальч•ик был 
постарше меня года на трн, он очень хорошо обращался 
со мноii, я его очень любила, он угощал меня хлебом со 
смальцем. Польские ребята угощали меня «тястечка· 
ми»- пирожнымв. Я не nомню, чем я нх угощала, но 
жили мы очень дружно и вeceJJO. И nотом, J<orдa я стала 
постарше и с.!Jышала, н;ш обижают детей евреев, не nyc· 
кают их в общестиенные сады, не пусt<ают учиться, J<Эlt 
nритесняют nоляков, я очень возмущалась. Потом я жила 
в Полтавской губернии в деревне, играла там с д~ревсв
скими ребятами-украинцами, научилась говорить по· 
у1<раински; мне очень иравились украинсюrе песни, 

украинские цветущие деревья. Я и сейчас. бываю рада, 
когда nолучаю от украинских nионеров nисьма. 

Отец Владимира Ильича, Илья НИJюлаевич, был ди
ректором народных училищ в Симбирске. Он всегда 
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очень за·ботливо относился к детям других национально
стей- мордвинов, чувашей и др. Владимир Ильич видел 
это, это ему нравилось, и в старшем классе гимназ:.rи 

целый год занимался он с товарищем чувашем Огород
ню<овым, nомогал ему подготовиться в высшую школу 

и nомог- тот сдал очень хорошо экзамен. 

Я креnко надеюсь, ребята, что вы, какой бы нацио
нальности ни были, будете дружить друг с друг..Qм, nо
могать друг другу в учебе, в выработi<е характера, в уме
нии . работать и станете и на этом фронте настоящими 
ленинцами. 

1938 г. 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕТСКАЯ НЕДЕЛЯ 

Ислолнительныii номитет Коминтерна молодежи nо
становил объявить 1 II Международную детскую неделю 
с 24 no 30 'июля. Детское движение у нас в России только 
еще организуется, н Детская неделя у нас nроводится 
nод знаком проnаганды детского движения. 

«Заче.м нужно J<aJ<oe-тo детское движение, какая-то 
детсиая организац11я? Вырастут, станут немного разби
раться- ну, тогда nримю·•vт J< J<OMCOMOJJЬCJ<oмy двнже

ншо; а nOJ<a - дети,- что они nоив мают? Пускаfr играют 
да учатся ... »-так могут сказать ниые товарищи. 

«IОиые nиоиеры»- так назвала себя детская комму
нистическая организация- включают ребят, мальчиков и 
девочек, начиная с 11 лет. 

!Оные лионеры стремятся воспитать в своих членах 
I<ОЛЛеi<ТИВИСТНЧССIШе IIНСТИНКТЫ, ПОТребНОСТЬ раздеЛЯТЬ И 
радость и горе с J<оллеrпивом, nривычку не отделять 

свонх интересов от коллеJ<тива, мыслить себя как члена 
коллеrпнва, восnитать в свонх членах коллективистиче

ские навыки, т. е. умение работать и действовать коллек
тнвiю, организованно, nодчиняя свою волю коллективу, 

nроводя свою инициативу через коллектив, завоевывая 

мнение коллеrпива, и, наконец, воспитать коммунисти-
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ческое сознание ребят, помогая нм осознать себя членами 
рабочего класса, борюнtеГ<lСЯ за счастье человечества, 
членами великой армии r.tсждународного nролетарrrата. 

Одна уже формулировка этих задач nоказывает, что 
чем раньше будут втягиваться ребята в детское движение, 
тем лучше. Очень часто nриходится слышать от дете1v1 
рабочих: «Отца мы не видим никогда: днем на работе, 
вечером на собрании». Мать пли тоже на работу ходит, 
HJJИ завалена хозяiiством и возней с ребятами. И растут 
детн рабочих как nридется: илн сидят в своем углу 11 
ничего не •видят, со скуки балуются, или nодnадают nод 
uJшяние улицы. Им даст детсi<ая организация много ра
достных nереживаннй, даст nростор развитию их сил, 1-1х 
самодеятельности, даст nищу их уму. 

Конечно, организация юных nионеров не может быть 
nохожа на органнзацию взрослых. Было бы очень nлохо, 
если бы она была J<onнcii организации взрослых. Но ду
хом коммунизма она должна быть пропитана. 

Прежде всеrо она должна дать детям много радост
ных пережи•ва ний. Хоровое nение, игры, ку·nание, эксr<ур
сни в nрироду, nоэзия рассказов у 1<остра, nоссш.сние 

фабрнк, участие в npoJicтapcrшx пр~здннках- все это 
оставнт неизгладнмое впечатJiеюю на всю жизнь, свяжет 

эти nережнвания с nфедставлеrшем об организации, о 
J<Оллектнве. i>'частие n nролетарских nраздниках, r10се
щешfс рабочего клуба, фабрики, рабочего собрания nро
тягивает J<реnкне нити между ребятами и рабочим клас
сом, 11 НИ'J'\И эти надо всячески укреплять. )I(енотделы (oт
дeJJbl nартн1lных 1<омитетов no работе среди же:нщнн.
Ред.), nартячейки, nрофсоюзы должны брать шефство 
11ад юными nионерамн 11 делать что могут для уr<реnле

ння в ребятах духа классоnой солидарности. 
В Неделю детс1<ого движения пусть рабочие орг::шн-

3ащн! лринимают шефство над юными пионерами, пусть 
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устроят для них экскурсии, nокажут им свою работу. рас
скажут вм о ней, nусть расскажут детям выбранные от 
рабочих организаций рабочие и работницы о своем дет
стве, о своей борьбе, nусть рабочий класс усыновит в 
Детскую неделю юных nионеров. 

Ребята есть ребята. Поэтому юные лионеры отводят 
игре широкое место. Игра есть nотребность растущего 
детског.о организма. ~в иnре развиваются физические cи
Jr ЫJ ребен ка, тверже делается рука, гибче тело, вернес 
глаз, развиваются сообразнтеJrьность, находчивость, 
инициатива. В игре вырабатываются у ребят организа
ционные навыки, развиваются выдержка, умение взве

шивать обстоятельства и пр. Но есть игра н игра. Есть 
вгры, вырабатывающие жестокость, грубость. разжига
ющие национальную ненависть, nлохо действующве нз 
нервную систему, вызывающие азарт, тщеславие. И есть 
игры, имеющие громаднос восnитывающее значение, 

укрепляющие волю, воспитывающие чувство справсдJШ· 

вости, умение nомогать в беде и т. д. и т. л. Путем игры 
можно восnитать зверя, путем игры можно восл итатr, 

JJ номмуннста . Юные тюнеры берут на себя эту nослед
нюю задачу. Комсомольцы nриходят им в этом деле на 
110МОЩЬ. 

1 Io не одной игрой занимаются юные nионеры. Совре
менные дети слишком много видели и слышали, и у них 

есть уже желание nринимать участие в борьбе за счастье 
Llеловечества, в строительстве новой жизни. Пусть рабо
та ·их невелика: собрать лекарственные растения, расчи
стить •палисадник перед заводом и посеять там цветы, 

сшнть рубашонки для детских яслей, разнестн прнrлаше
ния на собрание, украсить рабочий r<луб 11 т. п., - но 
r<аждая такая коллеr<тивная работа заст.авляст t<аждого 
нз них осознать себя полезным •rленом общества, застав
ляет стремиться творчески работать и дальше. IIaдo, 
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trтобы все советские учреждения внимательно относились 
к юным лионерам и открывали бы им возможности рабо
тать в новых отраслях. 

Для шr<олы детское движение является крайне цен
ным. Оно дает навыки, которые чрезвычайно важны для 
школы, 1юторые могут nомочь nравильно nоставить дет

ское самоуnравление в шr<OJIC, создавать . возможность 

осуществления новых методов nреподавания,- оно nовы

шает у учениi<Ов интерес к занятиям, жажду знания. 

Передовое учительство может толы<о nриветствовать 
юных nиоверов. В Международную неделю детского дви
ЖС!IIiЯ шr<Ола должна открыrгь двери перед юными nио

нерами. IОные nнонеры должны стать горячими nомощ
никами учителя в деле организации новой школы, долж
ны стать закваской для этоif школы. 

В недето между 24 и 30 нюля надо заложить лроч
ные камни дет.скоrо щвижения в РСФСР. 

1923 r. 



ОБ АНТИРЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ 

1 fа•шу с .fiJILJiiЫX воспоминаний. 
Я poc.'la под '1.вумя влнянютми- отца н матери Отец 

был тиnичным шести.J.есятником: глубоко верил в науку, 
читал «Колоi\ОЛ» Герцена, принимал некоторое участие 
в рt>волюционном движении, насмешливо относился ко 

всякой религии. Он воспитывался в корпусе, где требова
:rось строгое соблюдение nостоrз, r·овений, где было обя
'Jательно noceщemre церковных служб и rдс процветало 
н то же самое время nолное безверие, а церrювные служ
бы лревращались в своеобразные диалоги. 

- Где юность моего JJица?- с nафосом восклицал 
священник. читая nса .. 1ом царя Давида. 

Порос.nа коз.'lиной бородой!- хором отвечали ка-
деты. 

- Мо.nчатr., ослы!- выходИJI из себя священник. 
- Сам осел!- сладостным 1·олосом отвечали кадеты. 
Так протестовали кадеты против навязываемой им 

офиuиальиоii религии. 
В.пияиис ОТ!{а на меня было неоrраниченно. Он умер, 

когда мне бы.rю 14 лет. Я говорила с ним обо всем инте
ресовавшем и волновавшем меня. 

Мать также восnитывалась в закрытом у•тебном эа-
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велении- в институте. ·Свяще.нни.к у них был прек·расным 
Педагогом. Для матери церковные службЬD связаны были 
с целым рядом радостных переживаний, она была одной 
из лучших певчих. Мать также не говела. не постилась, 
не соблюдала обрядов, в церковь ходила лишь изредка, 
когда бывало «настроение», дома никогда не молилась, 
но в квартире у нас висели образа, у моей кроватки кра
совался семейный образок, и иногда мать брала меня 
с собой ко всенощной ... 

Только семидесятилетней старухой она сказала мне: 
«В молодости я была религиозна, теперь повидала жизнь, 
вижу- все это пустяки:ь,- и просила .непременно после 

смерти сжечь ее тело. Так и сделали. 
Если отец был для меня непререкаемым авторитетом, 

то по отношению I< матери в детстве я держалась «Неза
висимо». Только в раннем детстве, в возрасте лет пяти, 
на меня влияла, вероятно, религиозная нянька. Впрочем, 
это мое предположение; я помню только, что она носила 

1меня раз в I<Остел. Позднее ·никаких религиозных влия
ний на себе не •исnытывала. А .вышло так, что я была 
внутренне религиозна, потихоньку, чтобы не nосмеялись, 
усердно читала евангелие и отделалась окончательно от 

религиозных настроений лет в двадцать с лишним, .лишь 

став марl<систкой. Каи это вышло? Лет nяти-шести я no 
вечерам усердно мо.nилась богу. Отец раз nосмеялся надо 
мной: «Будет тебе грехи замаJIИвать-то, ложись уж 
спать!» И странное дело, эта мягкая насмешка над ре
б.енком дошкольного возраста повJIИяла на меня самым 
неожиданным образом. В области религиозных верова
ний отец перестал быть для меня авторитетом. Я говори
ла с ним обо всем, только не о религии. Тут у меня было 
свое «особое мнение». 

К тому же времени относится и другое воспоминание. 
У меня был nриятель- мальчю<, годом меня старше, 
11 Н. К, Крупская 161 



Боря, сын нигилИстки, княжны Долгорукоt\'. Княжна 
nор·вала с родительским домом, говорила громко и грубо, 
махала РУJ<ами, лрезирала все обычаи .и условности. 
Боря был для меня громадным авторитетом. Стоим мы 
с ним в пустой комнате, где стояла только моя кровать 
с образком на голубой ленточке. Боря говорит: «Плюнь 
на образ, мама говорит- бога нету». Я nришла в полное 
недоумение: столь решительных nредложений я никогда 
не слыхала еще: «Ну, мало ли что мамы говорят». 

Я часто думала, где, в чем лежали корни моей релиl'и
озности. Ко всяi<ой мистике я чувствовала всегда глубо
кую, инстинктивную ненависть. Помню, I<ак я негодовала 
на рассказ: «)Кили два друга неразлучно, душа в душу, 
наконец одному пришлось nоехать в соседний город; дня 
через два оставшийся друг nочувствовал невероятную 
тоску и беспокойство, снялся с места. · nомчался в город, 
куда уехал друг; у заставы встретил воз с соломой, певе
домая сила nриковала его к месту; он, сам не зная зачем, 

потребовал, чтобы солома была разрыта, - на дне О'<а
зался убитый друг». Тогда я не знала, что таJ<ое мистиi<а, 
но разозл•илась и разревелась, уверяя, что никто не имеет 
п1рава •рассказывать такой вздор. А cкaзJ<.rt о чертях, ведь
мах, леших я слушала в то же время с большим 
интересом. 

Не мистические настроения были nричиной моей рели
гиозности. Насчет Ильн-nророка и пр. у меня дело обсто
яло благополучно: закономерность естественноисториче
ских явлений не nодлежала для меня сомнению. 

Зачем мне нужна была религия? Я думаю, что оn.ной 
из nричии было одиночество. Я росла один01<0. Я очень 
много читала, много видела. Я не умела оформить СВО11х 
nереживаний и мыслей так, чтобы они стали понятны 
другим. Особенно мучительно это было в nереходный 
nериод. У меня всегда было много подруг. Но мы обща-
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.ttись как-то на другой nочве. И вот тут мне очень нужен 
был бог. Он, по тогдашним моим nонятиям, по должности 
должен понимать, что происходит в душе у каждого че· 

ловека. Я любила сидеть часами, смотреть на ламnадку 
и думать о том, чего словами не скажешь, и знать, что 

I{TO-ro тут близко и тебя понимает. 
Позже изжитию остатков религиозности мешало от

сутствие nонимания закономерности явлений обществен
ного характера. Вот почему марксизм так ращшально 
излечил меня от всякой религиQзности. 

Как•ие же выводы я делаю на основании пережитого 
о том,· как надо ставить антирелигиозную пропаrанду 
среди ребят и nодросп<Ов? 

Во-nервых, я считаю, что антирелигиозная пропаганда 
должна начинаться очень рано, еще в дошкольном воз

расте, потому что эти вопросы очень рано начинают ин

тересовать теnерь детей. 
Во-вторых, надо изгнать из этого дела всякую офици

альщину и nринуждение, иначе можно рисковать добить
ся nрямо nротивоnоложных результатов: каi< раньше nри

нулительное религиозное восnитание убивало всякую 
религиозность, так nринудительная в отношении ребят 
антирелиrиозность может nородить стремление I< релиrн
озности, по крайней мере в известном возрасте. 

В-третьих, с орудием насмешки надо обращаться 
весьма осторожно. 

В-четвертых, громадное значение имеет метод препо
давания естествознания и обществоведения. В области 
Я·ВЛеН'ИЙ .nри роды и общественных явле-ний не стоJJЬКО 
имеет значение усвоение большого числа фактов, сколько 
исследование явлений, их nоследовательности, вза-имоза
висимости, ,n.ричин и сле.дствий. 

Программы ГУСа имеют целыо именно таким образом 
поставить изучение явлений. Мы констатируем такое-то 
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явление. Что его вызвало, что. из него вытекает? Чтобы 
nонять это, надо рассмотреть целую цепь явлений, взять 

явление не изолированно, а во всех его оnосредствова

ниях, в связи с другими явлениями. Тот, кто nридумывает 
искусственные связи, искусственные взаимоотношения, 

совершенно не nонимает смысла понятия «kомnлекс». 

Только изучая явления в их развитии, в их динамике, 
можно понять закономерность явлений. А там, где есть 
это nонимание, там нет места религии. И другое- nолное 
понимание закономерности явлений природы и общест
венности возможно толы<о тогда, когда nознанные законы 

лроверяются прак1'икой. Вот почему труд и обществен
ная работа таt< же органически должны быть связаны 
с советской школой, как и изучение закономерности яв
лений природы и общественности. 

И, наконец, в-nятых, надо углублять коллеt<rивность 
жизни ребят. Надо делать жизнь ребят I<ак можно богаче 
переживаниями. Это не значит водить их nочаще в театр 
или возить в дальние экСJ<урсии. Это зн3чит- учить их 
читать окружающую жизнь, nонимать и творить ее. Тог
да не будет детского одиночества, не будет у nодростка 
и nотребности к религии. 

1926 г. 



КАК ВЕСТИ СРЕДИ РЕБЯТ 
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ПРОПАГАНДУ 

Когда имеешь дело с ребятами, надо относиться к 
ним всерьез. Также и в воnросах антирелигиозной nро
па·rанды. Надо ребят убеждать. а не заставлять их, как 
попугаев, nовторять чvжие слова. 

Мы часто совершенно недооцениваем, r<акое сильное 
вnечатление, часто на всю жизнь. оставляет J<акое-ни

будь ~увство, nережитое в возрасте 5- 7 лет. И вa.ilo 
уметь понять, что может захватить, взволновать ребенка 
в этом возрасте. Если ему будут говорить: не надо ус
траивать еJши, nотому что зря рубят лес,- это его не 

убедит. Но если ему рассказать, как богатый человек 
для своего ребенка- избалованного мальчишки- ус
траивал роскошную елку, а бедного мальчонку, сына 
рабочего, nрогнали в три шеи от OJ<Ha, чтобы он издали 
даже не мог смотреть на светящуюся огнями елку,- это 

ребенка убедит. Или если ему рассказатu. J<aJ< застав
ляли учить молитвы. Я nомню. какое вnечатление про
извело на ребят, когда я им рассказала то, что мне nри
ходилось наблюдать. Нанимала я I<ак-то комнату у од
ной фельдшерицы, у J<оторой было двое детей- девоч
ка лет шести и мальчонка лет четырех. И вот часов 
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в 5-6 раза т.ри в неделю приходили к фельдшерице 
братья- вольнооrтределяющиеся - ·и nринимзлись учить 
Олю молитвам: «Ну, говори, «богородица». Дрожащим 
голосом девчурка nовторяет: «Богородица ... »- «даль
ше!» Девочка начинает «дева», а лотом начинает nла
кать. Ее начинают лупить ремнем. И девочка и мальчик 
были страшно запуганы этим битьем. Такой . рассказ 
будет nонятен ребятам- даже малышам. 

У ре.бят .S-6 лет уже своя лоrиi<а. «~Как ты омеешь на 
бабушку замахиваться, тебя бог накажет: pyr<a у тебя 
отсох•нет!» ·Мальчонка поражен: «Отсохнет?!» И пото>vt 
весь вечер пристает к бабке: «Скоро отсохнет?»- «Ско
ро».- «Бабушка, почему же не сохнет? Как она сохнуть 
будет? Тоненькая станет?» Рука не сохнет, и мальчонка 
убеждается, что бабка врет н что бог бессилен вмешать
ся в это дело. 

Раз мне пришлось слышать разговор пятилетнеi'о 
малr,чоню! с отцом. 

М а л ь чик. Ты говоришь, что врать нельзя? 
О т е ц. Нельзя врать. Никогда не ври! 
МальчиJ<. Асамврешьl · 
Отец. Я?! 
М а ль чик. Да, ты говоришь: бог меня видит, как я 

шалю. 

О т е ц. Видит. 
М а ль tf и к. Вот и '8решь. Он на небе. К:ю< же он 

через nотолок-то видит? 
О т е ц. Ну, ты не рассуждай очень-то! 
Надо наталкивать ребят на такого рода размышле

ния- и ребята будут расти убежден~ыми безбожни
ками. 

Но нельзя навязывать ребятам логики взрослых. 
Я начала помнить себя очень рано. Я не nомню Н!Ша

ких религиозных nереживаний, но помню ряд антирели-
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гиозньrх воздействий на меня в возрасте 5-6 лет. Всnо
миная, какое они производили на меня впечатление, я 

nрихожу к заключению, что даже к малышам с антире

лигиозной пропагандой надо подходить умело. Помню, 
у меня был приятель Боря, годом меня старше, бывший 
для меня большим авторитетом, сын нигилистки 70-х го
дов. Когда она к нам nрнходнла, я глаз с нее не сnу
скала. Она казалась мне очень занятной, была неnохожа 
на других. Говорила rромi<ИМ гоJюсом, махала руками, 
ходила хотя в шиньоне, как тогда это было в моде, но 
раз во время какого-то разговора вдруг при всех сняла 

этот ш11ньон н nоложила перед собо1"1, н вдруг изменился 
весь се вид. Я не раз слышала дома разговоры о нeii. 
И вот nомню, что Боря раз мне СI<азал: «Плюнь на об
раз, мама сказала, бога нет». Если бы Боря <:казал: 
«!Плюнь на образ, бога нет!:.- может быть, я бы ему 
nоверила, но Боря сказал: «Мама сказала»,- и я совсем 
иначе отнеслась к его nризыву: «1 Iy, мало ли что ма~1ы 
говорят!» Это восnоминание навело меня nозже ,,а 
мысль о том, что надо очень умеючи подходить 1< детям. 
Дети очень наблюдательны. Помню, мать nрочитала мне 
как-то очень расnросl'раненное в те а.ремена детское 

стихотворение «Вечер был, сверкали звезды, на дворе 
мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и .весь 

дрожал ... » Стихи мне очень понравились, и я заставляла 
мать вновь н вновь читать их мне. Стихи кончались сло
вами: 

Бог и nтичку 11 nоле кормнт, 
И кроnит росоА цsеток, 
Бесnриютноrо Cfl ротку 
Также не оставит боr. 

Чтrтая мне стихи, мать уnорно стала nроnускать ко
нец. То Jlll она думала, что мне спя философия неnонят
на, то лн не хотела внушать мысли, что бог в людс1ше 
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дела вмешивается ,- не знаю, но эти заключительные 

слова nропускала. Но было уже nоздно. В эти годы у де
тей обычно очень большая фотографическая nамять. 
Я сразу же запомнила эти стихи. И I<огда ма1 ь nропу
СJ<ала конец, добавляла его я. Он nолучил благодаря 
этому для меня какое-то особое значение. 

Четырех-пятилетние .ребята уже не чистая лоска, на 
которой nиши, что хочешь. Тут нужен умелый nодход. 

Школа, детский сад- обычно в глазах ребенка очень 
авторитетны. И nотому, I<рнечно, уже детский сад до.:т
жен вести антирелигиозную лроnаганду, но она должt~а 

быть nродумана, не слишком упрощена. 
Очень важно, когда у ребят антирелигиозные пре.:r.

ставлен.ия связываются с каким -ли,бо коллективным дей
ствием- пением, жестами, декламацией. Еше nа жнее, 
когда ребенок сам превращается, по своей иниuиатиэе, 
в антирелигиозника. Семилетний мальчуган видит, как 
на улиuе молится на uерковь старуха. «Бабушка, не мо
лись: бога нет!» Уд·ивленная старуха встуnает в раз говор 
с мальчуганом и забывает о молитве. Бояться таких ра~
говоров нечего. Не беда, если nосле разговора со ста ру
хой у него явятся Кi:!КИе-нибудь воnросы, надо только 
уметь на них ответить, а не отмахнуться: «Не говори 
глупостей!» 
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«МОЕ:. н «НАШЕ» 

НАДО БЕРЕЧЬ OБЩECTBEI II IOE ИМУЩЕСТ,ВО 

(ПИСЬМО ЛИОНЕРАМ) 

Дорогне ребята! 
Сегодня мне хочется nоговорить с вами об одном 

большом и важном воnросе. 
У одного знакомого мальчнка висит на стене nортрет 

Ленина. Он вырвал Е'ГО из rшнжки. 
- Ведь ты книжку испортил,- говорю я. 
- Я не нз своей. 
Оl<аза;rось, что кнвж1<а была библиотечная. 
Посмотрите, какое дело получается. Мальчик много 

слышал о .Ленине, считает себя ленинuем, его nор;рет 
на стенку вешает, а что делает? «Свое» имущество бере
жет, а общее- то, которым J:Jользуются многие, библи
отечное,- nортит. Откуда это? 

При помещиках и капиталистах nорядки были такие. 
Помещик имел много земли. «Земля моя,- roвopl'lл 
он.- Что хочу, то и делаю с вей. Захочу- не буду ее 
совсем обрабатывап,, nyc1<aii стонт порожняком. Захо
чу- сдам ее в аренду соседннм J<рестьяиам, у них cвoeii 
землн мaJJo, подороже с них за аренду сдеру. Захочу
куnщо сельскохозяйственных машин, найму агронома, 
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батраков найму, пусть на меня работают. Дорого не дам, 
все равно им деваться некуда». 

Богатый крестьянин- кулак, у которого земли быJI О 
много,- рассуждал так же: «Моя земля, мой СI<от, как 
хочу, так ими и расnоряжаюсь». 

А как рассуждал бедняк-батрак? «Земля не моя; 
СI<От не мой, машина не моя, мне до них дела нет». И nо
этому помещичью землю nахал кое-как, о скотине за

боты не было, машины не берег никто. 
Теnерь у нас I<олхозы. Про колхоз не говорят уже 

«мой», а говорят «наш» колхоз. И кони, и J<Оровы
око:г- общие, «.наши». Машины в 1юлхозе тоже 
«>НЭШИ». 

Но старые nривычю1 долго держатся . Войдут кре
стьяне в J<Олхоз, а настоящей заботы об имуществе ча
сто еще нет. Получат трактор, nодивятся на него, nолю
буются на его работу, а потом заботы о нем нет. 

Бывают н по сию лору такие случаи. Стоит трактор, 
забытый в поле,- все ходят мимо, и ни у кого заботы о 
нем нет. Ню<то не думает, что надо его в сарай nерета
щить. Идет дождь, снег, а трактор П1родолжает стоять в 
поле- «Не мой» трактор «не моя» забота о нем. Бри
гадир, который должеJ" заботиться о конях, ложится 
спать, решив, что не подохнут кони, если ночь простоят 

некормлены. Кабы свой конь был- другое дело. 
Много надо времени, чтобы пожилые люди, nривык

шие к r<аnиталистическому nорядку, nривыкли смотреть 

на общее добро каr< на свое собственное. Фабрики nри
надлежали каnиталистам. Они рассуждали та1<: «Моя 
фабрика. Захочу- заведу на ней самые совершенные 
машины, захочу- оставлю старые, захочу- могу в лю

бое время фабрику закрыть, выброшу рабочих на улицу. 
Рабочие- мои. Захочу- часовню для .них выстрою, за
хочу- школу построю. Мои, все мое». 
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Теперь фабрики стали общим добром, общим иму
ществом. Рабочие говорят уже о фабрике как о «нашей», 
заботятся о нeii, берегут ее. Только не всегда н не все 
еще. 

В быту лерсжитков старого сколько хочешь: у себя 
в квартире огонь па ночь тушат, а в учреждениях сплошь 

и рядом забывают на ночь электричество nотушить; 
книжки в библиотеку не возвращают; в общежитиях 
грязь, часто мебе.11ь nоломана. 

Зачем я это все пишу? 
Юные пнонеры, J<оторые хотят быть ленннцамн, дол

жны научиться заботиться об общественном имуществ~. 
Есть ли эта забота? Не всегда. Входишь в llii<O.rly, 

в11дишь изрезанные столы, па только что выкрашенных 

стенах глуnейшие надnиси, нет-нет J<то-либо втихомОJJКУ 
ламnочку вывинтит, проводку персрежет, окошJ<О выбьет. 
Ребята в шутку называют это «бузологией», и в голову 
им не приходит, сколько рабского, г лупого в этой «бу
зологии». Сегодня я лaмnotiKY вывннчу, школьный учеб
ник изувечу- что за беда! Завтра вместе со всеми я бу
ду петь: «Мы- молодая гвард'ия рабочих ·и крестьян»,
завтра я пойду с отрядом на фабрику, в красном 
галстуке, и буду отвечать, что к борьбе за дело Ленина 
МЫ «ВСегда ГОТОВЫ•». 

Разве не бывает так, ребята? Вглядитесь в жизнь 
овоеА школы, разве мало у вас «бузолоrии'>, разве у всех 
вас заботл•и.вое отношение к общественному имуществу? 

Мне рассказывали ребята, что nоследнее время в ШJ<О
ле часты стали случаи, когда ШI<Ольники утаскивают к 

себе из мастсрсиих инструменты, утаскивают школьные 
тетради и шкоЛt,ныс книги. Они расхищают обществен
ное имущество, превращают его в свое собственное, лич
ное. Не могут сделать этого открыто -.де.11ают это 
тайком. 
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Бывают случаи и такие: работая на фабрике, ребята 
и там nрисnаивают себе разные вещи: наnример, работая 
на кондитерскоt'i фабрике, набнвают себе карманы кон
фетами. «Много ли убытку фабрике, которая ворочает 
миллионами, от съеденных ребятами конфет?» - рассу
ждают они. 

Это nоказывает, как мало сознательны еще некото
рые ребята. I !н школа, ни отряд не научили 11х, не объ
яснили им, как надо относиться к общественному иму-

ществу. . 
nоглядите, ребята. вокруг себя. Вы увидите, как 

много еще старых, собстветшчесюtх nережитков. Хоро
шо будет, еслн вы будете их обсуждать в заnисывать. 

Не менее внимательно надо смотреть, что делается у 
вас в школе, в отряде. Какое отношение к обществен
ному школьному имущестRу? Есть ли достаточно забот
ливое отношение к школьном~ имуществу? Стараетесь 
ли держать ваш класс, вашу школу, вашу библиотеку, 
ваш nришкольныii участок в чистоте, в nорядке, старае
тесь ли сделать их красивее, удобнее для общей работы, 
занятий, игры? 

Что вы сделали для того, чтобы лучше обслужить 
школу? Собрали библиотеку? Устроили в nользу шко
лы вечер? Или срывали nлакаты, били стекла, nортили 
лособня? 

Вы за сrары,е порядки, когда говорили «каждый за 
себя, а бог за всех», или за ленинское бережное отноше
ние к общественному имуществу, за заботу о нем? На
nишите об этом в свою газету. К борt,бе за рабочее дело 
будьте готовы! 
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БУРЖУйСКИЕ ЗАМАШКИ ВОН ИЗ СОВЕТСКОй . 

Дорогие ребята! 

ШКОЛЫ! 
(ПИСЬМО ПИОНЕРАМ) 

Вы все, конечно, знаете, что 8 Марта- Международ
ный женский день, об этом дяе знают даже дошкоюпа. 

Пионеры nринимают участие в nраздновании этого 
дня. Я была на нескольких больших собраниях, где ре
бята очень хорошо выстуnали. Да и в nовседневной жиз
ни они заботятся, чтобы мать могла ходить в ликбез или 
на собрание, чтобы сестры учились и т. д. Но надо обра
тить внимание еще на одну сторону дела- на отноше

ния между мальчиками и девочкам•и. 

В старое время- nри креnостном nраве, а потом при 
каnитаJJизме- муж быJJ главой семьи. В uepJ<BИ nonы 
nризывали: «)Кена да убоится мужа!» )Кена быоJJа рабой, 
слугой своего мужа, без него шагу не .смела стуnить. 
В особо грубой форме эта власть nроявJJялась в деревне, 
где была очень большая темнота и бесnравие. Там 
сnлошь и рядом бывало, что муж колотил свою жену, 
тоnтал ногами, выгонял из дому, заставлял на себя ра
ботать. Придет пьяный и кричит: · 
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-Марья, canotи снимай! 
- Cciiчac, Иван Пстрович,-покорно отвечает жена-

раба, ·начи·нает тащить с ·пьяного canorji, а тот старается 
саnогом ее в лицо ударить. 

Помещики, местные власти пороли мужиков, а те 
срывали сердце на бабах. Если жена xoтeJra уйти в го
род, постуnить на работу, она не могла это сделать без 
разрешения мужа. По закону муж был хозяином жены, 
она- его вещью. У целого ряда народностеii и по с:-~ю 
пору муж смотрит на свою жену r<ar< на вещь, прячет от 
чужого глаза nод чадру, запирает дома, а хочет- про

даст ее знакомому, продаст богатому покуnателю. 
Но не только в темной деревне nроисходили такие 

дела. Таrшс нравы заражали. Даже средн людей, I<он
чивших среднюю школу, в ходу бывало битье жен. 

Помню, в 1905 г. мы с т. Лениным нанимали комна
ту в одном больш(lм доме. А рядом жил- тоже нани
мал комнату- какой-то офицер; та.к он свою жену каж
дый вечер тасr<ал за волосы по коридору. 

У буржуазии, у людей зажиточных, женсi<ое рабст
во nринимало другие формы. Муж жену не бил, не за
ставлял на себя работать- на то в доме былв кухарю! 
и горничные,- но смотрел на жену как на свою игруш

ку: дарил ей краснвые nлатья, логремушки разные', 

брошки, колечки, rрсбеш1ш, лас1<ал, ка1< J<Отснка или 
J<омнатную собачонку. Взгляд на женщину как на 
nредмет развлечения широко расnространен в буржу
азных странах. В большинстве буржуазных стран жен
щина либо вовсе лишена избирательных прав, либо эти 
права оrрапичены. 

В нашеr"r стране, стране Советов, женщины уравнены 
во всем в nравах с мужчиной. 

Потому, что на женщину смотрели как па рабу илн 
как на игрушку, считалось, что ей не надо так много 
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зНаtь, как Муж~ине. В большинстве буржуазных страU 
существуют отдельные школы' для мальчиков и дево

чек. В женских школах программы меньше, там больше 
налегают на религию, музыку, рукоделие. У нас до ре
волюции 1917 года тоже было так: были отдельные гим
назии для мальчиков и отдельные для девочек. После 
О1<тябрьской ·революции у нас все школы стали ШJ<ола
ми совместного воспитания: девочки учатся наравне с 

мальчиками. 

Коммунисты омотрят на женщину как на товарища, 
борются со старым, подлым, буржуазным отношением к 
женщине. Плох тот r<оммунист, который относител к 
женщине по-старому, nо-калиталистически. 

По закону женщина у нас уравнена с мужчиной, а 
в жизни, в быту еще много стары.х привычек. 

Посмотрите вокруг себя, вглядитесь в жизнь- вы 
увидете много старых взглядов. Если заметите т<шие 
случаи, обсудите их с товарищами, nодумайте, J<ак с 
этим можно бороться. 

Иногда буржуазия заводит для своих ребят школы 
совместного восnитания. Но эти школы не восnитывают 
настоящих товарищеских отношенИII между мальчика
ми и девочками. Девочки и мал1,чики держатся отделu
но. Девчата в nеремены ходят особо, толкуют о том, l(а
кой из мальчат «ИIIтереснее», боятел мальчат, а в то 
же время стараются одеться, поднаряднться, губки nо
красить, чтобы мальчаткам понравиться. Одним словом, 
держат себя J<ai< настоящие маленыше буржуйки. А 
мальчата от них не отстают: дразнят девчат, пишут им 

глуnые заnисr<и, стараются девочек обругать nозаборис
тее, а в то же время начинают за ними ухаживать- од-· 
ним словом, ведут себя как заnравские маленькие бур
жуи. А учителя молчат. В капиталистических странах 
такие вещи считаются вполне естественными. 
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А у нас? К сожалению, ·и у нас не только в семье, 
не только на улице, но и в школе буржуйских замашек 
у ребят сколько хочешь. Разве нет у нас в школе того, 
что девочки сидят в классе отдельно от мальчиков, а 

мальчик считает ·для себя nозором сесть вместе с де
вочкоii? Как у вас в школе? А разве не бывает, что 
мальчата дразнят девочек, доводят девочеr< до слез, а 

nотом nрезрительно говорят: «Ну, девочка сейчас рев
ка даст!» 

Буржуй считал, что женщину можно всячесrш уни
жать, оскорблять, а она должна и виду не nоказывать, 
что е~1 обидно, тяжело. Вот н наши мальчата другой 
раз nо-буржуйски оскорбляют девчат, а nотом негоду
ют, что девчата обижаются. Бывают ли у вас в шко:rе 
такие случаи? Или бывает так: выберет мальчонка се
бе «даму сердца», заnисочки eii nишет, угодить eir ста
рается. Она разругается с другоi'r дивчиной, а парнишt\а 
nодговорит товарищеii нзбнть девочку, nоссорившуюся 
с его «дамой сердца». Разве не избивают мальчата дев
rrат? Разве мальчата и девчата не читают взасос noш
лolr nереводиой буржуазной литературы? А как смо·r
рят на все это nионеры? Как борются со всем этим? I(ar< 
терnят они это буржуйство? 

Когда ребята встуnают в nионеры, они дают торже
ственное обещание бороться за дело Ленина, за дело 
рабочего класса. 

Ленин всю жизli'Ь боролся с nодлым буржуйским от
ношением r< женщине, боролся за ее равноnраеие, за ее 
раскреnощение. Он с радостыо отмечал участие жен
щины в революционной борьбе, общественной работе, в 
работе Советов. Требовал, чтобы женщин, даже самых 
темных, самых отсталых, .вовлекали как мож.но ши,ре в 

стройку соuиализма. 
Юные ленинцы - пионеры -не только не могут са-
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ми заnодиtь в школах буржуйских нравов, он.и должны 
всячески с ними бороться, бороться со шкот)никами, ко

торые это делают. Юные ленинки - nионерi<И - тоже 
должны отучаться от глуnых замашек, nриналечь на 

учебу, на общественную работу. 
Пионеры и nионерки, к борьбе за рабочее дело, за 

дело Ленина будьте готовы! 

1932 r. 

12 Н. К. Круnская 



О ЗАДАЧАХ ХУдО:ЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Одна из .современных задач современного восnита
ния- это научить ребят работать и жить коллективно. 
В эnоху nерехода от каnитализма к социализму эта 
задача имеет совершенно исключительное значение. 

Мы многому научились за nоследние восемь лет. Мы 
теnерь гораздо яснее отдаем себе отчет в том, что nе
реход от каnитализма к социализ~у означает не толы<о 

обобществление средств nроизводства, но nараллельна 
с этим и переработку всей nсихики людей, лревраще
ние людей из индивидуалистов, кщшвыми их восnитзд 
капитализм, в коллективистов, умеющих свое «Я» спаять 

с коллективом, находить совершенно новые радости, 

новое счастье в этом слиянии, умеющих к каждо.му вол

росу nодходить с точки зрения 'целого. 

И надо отдать себе отчет в том, что одной из необ
ходимейших nредnосылок возможности осуществления 

коллективизма является тесная связь между людьми, 

близость их между собой, способность до конца nони
мать друг друга. 

Средством общения между людьми является слово. 

И мы видим, I<ак страшно nовысила наша революция 
умение говорить. Раньше массы были страшно бесnо-
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мощны в деле вЬtражения своих мыслей словами, зна
чит, не могли люди говорить, а телерь говорят. Как мно
гих научила революция, научил nослереволюционный nе

риод говорить ... Этого уж ничем никакие белогвардей
цы не могут изменить- люди научились говорить и тем 

самым лучше nонимать друг друга. 

Но слово не единственный сnособ общения между 
ЛЮДЬМИ- «ХОЛОдеН И ЖаЛО!< НИЩИЙ НаШ ЯЗЫЮ>. 

Пока язык человека .был не развит и мог выражать 
очень немнагое (у диких лервобытных народов), сил:;;.
но были развиты другие сnособы выражения своих мыс
лей и чу•вств- .мимика, жест, и·нтонация; интонация, 
оформленная ритмом, вырастала в музыку, мимика, 
жест- в ритмическое движение, в танец. Я не знаю
я далеко стою от искусства,- но мне кажется, что изу

IЧение музыки, танцев, вообще искусства малокультур
ных народов nроливало свет на то, что такое музыка, та

нец, nение. Вероятно, в истории искусства об этом рас
сказано. 

И, когда мы хотим nостроить художественное вос
nитание ребят, мы должны ознакомиться с этой истори
ей, она может раскр~;>IТЬ перед нами совершенно новые 
подходы к художественному воспитанию детей. 

Ребенок ли.wь nостеnенно научается говор•ить, дол
гое время заnас слов его скуден, констру1щия бедна, а 
nереживания сильны, есть у него известные уже МЬ!IС

ли и чувства. И ребенок nрибегает к интонации, J< ми 
мике, к жесту. У ребят они гораздо сильнее развиты, 
чем у взрослых. 

Стремление J< общению растет у ребенка все боль
ше, no мере того как он научается выражать себя. Воз
раст 7-12 лет характеризуется развитием обществен
ных инстию<тов. Умение выразить свои мысли и чув
ства сближает. 
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Обычно семья и школа сtреМя1'ся сдерживаtь у Р~· 
бенка выявление им себя. И nоэтому ребенок с возрас
том становится менее «жив», менее эксnансивен. Его 
учат часто музыке, танцам, говорению с выражением 

стншJ<ов, но это уж нечто другое. это уже не выражение 

собственных мыслей и чувств ребенка, это nодражание, 
в большинстве СJJучаев nодражание выражению себя 
взрослым. 

Правильно ли по мере обогащения речи nодавлять 
мимику, жест, интонацию? Неправвльно. И у взрослого 
человека эти формы выявления себя способствуют луч
шему ·nониманию людьми друг .друга . Как·ой оратор 
наибо11ее захватывает аудиторию? Тот ли оратор, ко
торый говорит деревянным гоJюсом. без всякой интона
ции, с маскаобразным лицом, не двигаясь, или оратор, 
речь которого полна выражения, глаза которого заго

раются, на лице и в жесте которого отражаются его мыс

ли и чу·вства? ... Конечно, дело не в искусствеmtых nовы
шениях и nоншкениях голоса, шаблонных, театральных 
жестах, беганье по трибуне- рабочая и крестьянская 
аудитория и в жестах и в и.Jпонации, как ·и в словах, тре

бует соответствия выражаемым мыслям и чувствам. Но 
нет сомнения, что ~ила второго оратора во много раз 

выше. Музыка, танец, театр захватывают нас часто, если 
они созвучны нашим nереживаниям, до крайности ... 

Недостато<tность словесного nереживгния своих мыс
лей особенно остро nочувствовалась в революционное 
время и вызвала у нас в. исl<усстве ИСJ<ания - ае очень, 

nравда, удачные- новых форм выражения ... 
Надо JJJi гнаться за тем, чтобы дать подрастающему 

nоколению возможность нанболее nOJIHO, наиболее раз
носторонне выражать свои мысли и чувства;> Думается, 
что да. Ибо выражение оформляет мысли, углубляет 
чувства. Выражая себя, человек растет. Как в процес-
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се речи, устной и nисьменной, человек Jтучше осознает 
свои мысли, так и выражая свои nереживания в nесне, 

в танце, в мимике, человек лучше осознает себя. Мне 
кажется изречение древних: «Познай самого себя»
имело в виду не коnание в себе, а именно это познаttие 
себя в nроцессе выражения. 

При художественном воеnита нии .важно особенно 
внимательное отношение к тому, чтобы не nодавлять ес
тественный рост выражения себя в nесне, ритме, музы
ке, танце, не навязывать ребенку сложных развитых 
форм этого выражения у взрослы•х ... 

Взрослые так часто не nонимают ребенка, характера 
его восnриятий, характера его выражения себя ... Напри
мер, понимают ли взрослые неотделимость для ребенка 
содержания от формы? Посмотрите, как слушает ре
бенок сказку; он не позволит вам nри повторении сказ
ки изменить ни одного слова: если первый раз девочяа 
была в голубом платье, то потом уже нельзя сказать ни
как, что она была в розовом ... Ребенок восnринимает и 
форму и содержание целостно. У •Малокультурного 
человека иа•блюдается то же самое. Я наблюдала в вос
кресной школе малограмотных. Для них пересказ пред
ставляет неимоверные трудности. Не nотому, что взрос
лому неглуnому человеку неnонятно содержание прочи

танноrо, но потому, Ч'I'О он стремится передать расска~ 

дословно: и для неrо форма неотделима от содержания. 
Когда дело идет о переложении басни •или стиха, тут 
дело обстоит еще хуже: малограмотный старается nере
дать не только J<aJ< можно точнее. теми же именно сло
вами содержание, но стремится nосnроизвестн и ритм. 

Бывали случаи, что на nоверочных работах учащиеся 
nытались дать изложение в стихах ... 

Нужно наблюдать и наблюдать ребят в области их 
художественного ВЬ!IЯвления себя. Эта целостность, не-
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разделимость образов у ребят выражается и в рисова

нии. Ребенок никогда не рисует отдельных частей- го· 
лову, PYI<y: он старается изобразить ландшафт, хоровод, 
целую сцену так, как она запечатлелась у него. 

Отсюда, nо-моему, вытекает необходимость пропи
танности всех занятий в школе I стvnени элементами ис
кусс"Гва, .но не выделение различных форм искусства в 
отдельные п·редметы, отдельные отрасли искусства. Такое 
разделен·ие уместно во II ступен·и, в период полового со· 
зревания, когда у ребят является потребность в анализе, 
в расчленении, •В дифференциации, в самоуглублении. 
В этот период искусство имеет особое значение именно 
nотому, что оно .nозволяет ·ПОдростку лучше осознать 

!Себя. 
Но умение выражать себя- это одна сторона дела, 

другая - умеюн~ nонимать других. Для этого нужно 
со;звучие в их переживаниях. Для того чтобы понятJ;> 
другого, надо самому пережить много. Человек, кото
рый сам не переживал сильных эмоций, сам не думал, 
не поймет и другого. 

Но в одиночJ<у человеJ< может развиваться только 
до известного nредела, очень незначительного. а там его 

опыт должен оплодотворяться опытом других. Оnыт дру
гих, созвучный развивающемуся ребею<у, блиэi<ИЙ ему, 
дающий материал для ера внения, ведет ребенка впе
ред. Чем шире будет этот ус·ва·иваемый, впитываемый 
чужой о.rтыт, тем больше •вынесет из .него ребенок, тем 
более коллекти.вным человеком он будет ·расти. 

Необходимо научить ребен1<а восnринимать опыт 
других. Тут исi<усство может дать опять-татш колос

сально много. Не только надо научиться слушать речь 
другого, но надо научиться слушать и его интонацию, 

его песню, читать на его лице, читать его движения, жес

ты, рисунки ... 
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Про Владимира Ильича часто говорят, что он умел 
слушать рабочих и крестьян. Но он не только слушал, 
он воспринимал каждую интонацию, каждый жест го
ворившего, улавливая по этому его настроение, стеnень 

'скренности и пр. 
Как научить ребят воспринимать переживаимя чу

жих? Мне J<ажется, что базой для этого должны быть 
сильные J<ОЛJ!ективные переживаимя -совместное nе

ние близкой, nонятной nесни, совместные t<олле1пивные 
движения (игра), кол.11ективная декламация и пр. Ко
нечно, не только эrо, но и коллективный труд, соnровож
даемый песней, t<оллеt<тивная радость, всяt<ая, всеми 
ребятами ощущаемая эмоция. 

Особенно важно крепить t<ОJtлективные эмоции в 
возрас·те от 7 до 12 лет, когда у ребенt<а так ЯJЖО вЬ!Iр[!
жается социальный инстию<Т, стремление все делать 
сообща. Ис1<усство тут может сыграть большую роль. 

illJ<oлa I ступ~ни должна дать nрочную базу за t<реп
JJенного социального инстинt<та, на I<Отором самоуглуб
ление, свойственное nереходиому возрасту, развивалось 
бы уже на базе nрочных социальных J<оллективистиче
ских навьJJ<ОВ и благодаря этому nро1'екало бы на·иболее 
нормально. 

Целый ряд серьезнейших nроблем возникает в свя
зи с художественным восnитанием. Тут нужны новые 
.nути. На.до nомочь ребенку через исJ<уСС7'ВО глубже осо
знавать свои мысли и чувства, яснее мыслить и глубже 
чувствовать; надо помочь ребенку это nознание самого 
себя сделать средством познания других, средством бо
лее тесного сближеit,ия с J<о!леJ<тивом, средст.вом чере~ 
коллектив расти вместе с другими и идти сообща к со
вершенно новой, полной rлубоt<их и значителы1ьт'х nере
живгний жизни. 

1927 r. 



К ВОПРОСУ О ДЕТСКОИ КНИ)ККЕ 

1. ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Что за существо дошкольнИl<? 
Прежде всего, это существо до крайности J..tалоопыт

ное. Он не знает еще, может ли дЕ!Iвочка, нарисова.нная 
на ка•рт·и•нке, ~~бежать или нет; .не знает, УJМеет ли кошка 
говорить человечьим ГOllJOcoм или нет; ·бывают ли I<оровы 
голубымн, а собаки зелеными. Ми1р для него еще что-то 
<:Dв•ершенно неведомое, к.оторое 01Н Сl'ремится nознать. 

Tcrr, кто nишет •I<НИ>к.ку для ребят-дош•кольников, дол
жен помогать nознанию ими ми.ра, а не .дезориентир.овать 

.их. Поэтому к.ниок·ки для р·ебя.т-дошкольнико-в должны 
быть ,реали•стичны до .крайности. Но в·месте с тем они не 
должны •быть уэкиiМИ (это не должны быть толь·ко· ко
шечки н оеобачi<и) -это должна б1>1ть жизнь, ка.к она 
есть. На :карти.нках должны быть изображены и труд, н 
жизнь ;взрослых, люди разного лОIJ!ожения и з.ваю1я, го

род ·И .nерев•ня и т. д. Все э.то ·разд•вигает горизонт ребен
ка и не менее интересно для него, -чем ·вьщу.манные фен, 
русал•ки и .nрочая дребеде·нь. 

•Надо отдать себе отчетов том, что .каж.дый не сущест
.вующий в дейст.вительности о;браз задержнвает разви-гие 
ребоо1ка. Кроме того, вnечатления .детс:гва глубоко в,ре-
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эываю1'Ся на всю жизнь в его nамять, и •nотому ребенка 

надо ~речь от всяких безобразных образов, •Вроде .вол
.ка, кидающегося на •ребен•ка, или чертей, ибо все это 
сннтся ребенку, nовторяется вновь н вновь nеред его 
глазами. Семсна мистwки особе-нно леrч<о сеются в д"
школьном ;возрасте. Карти•нки должны наклеиваться на 
толстую ба1магу, так как стремление nоглубже nознать 
нэображенный nредмет .ведет 1К тому, что .картинки .р.вут
ся детьми. 

Jlaдo иметь таюt<е в вилу бОJJьшую nодра ·жательность 
ре•бенка. Поэтому не на.до рисовать драк, rрнмаос и т. 11. 
Дети •все это будут меха·ничеокн nовторять. 1 Io хорошо 
рисовать ребенка nостарше, возящегося с малышом, ма
лыша, nомогающего д•ругому •маJtышу, и т. д. 

Что касается смешного, то надо не забывать, что то, 
что смешно для взрослого, вовсе не смешно для малыша, 

ибо смешное- это nротквоестес'!'венная ком•бннация ЯR
леннй, а у малыша нет еще nредставления о том, что 
естественно и что 11ротивоестесrвс-нно. Он •ко в·сему отно
сится всерьез. Для малыша омех- Э'f'!О толЬtко ,радость. 
Он слраши.вает смеющегося ·взро·сJюго: «Чему ты рад?» 

И nечаль ему так М<I'ЛО nонятна. Он ·nонимает, что 
мальчику .холодно. что он хочет есть, r<or.дa бьют- это 
бсхльно, но социальные отношения ему мало nонятны. 

По части заnоr.Нt'нания слов н выражений этот возраст 
особенно ·благодатен. Ребята заnоми.иают массу фраз, 
целые страницы стихов, очень сложные обороты, не 
очень заботясь о том, что эти CJIO.Ba значат. Пи,сатеJJ Ь, 
nишущ11i1 для дОШI<Ольннко;в, не должен сюсюкать, нзu
брет~ть какой-то оообый детс.кий нэы,к, но форма вы•ра
>J..ения должна быть Х)\!I.Ожествеи.на, .r~итерат) р11а. В этом 
возрасте надо -стремиться обогатить язььк ребенка но
вьlми словами, nонятия для этн·х слов ребенок п.рнобре-
1'ет nозже. Пока ребенка интересует форма. Она нераз-
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рывна J{ЛЯ него с содержанием. Ребенок-дошкот,.ни•к не 
nозво.rtя.ет пер.еставить о.лов в стишке, не nозвОJJяет, что

бы одеrая .в голубой nлаток де.вочка на след) ющей кар
тинке была в юрасном nлатt<е. 

Дети лтоtбят по·вторяющиеся в стихе строфы, любят 
бесконечные рассt<азы об o;щoii и той же собаке, об 
одной и той же девочке. Надо идти навстречу этой дет
ской nотребности. Дети-дошкольинки по :-.1ногу раз nере
сматривают о;щи и те же книги, они не гоняются за 

новизной. 
Задача состоит .в lOM, ЧJОбы создать нес~<олм<о хо,ро

ших красочных ·книг для ребят ,.zюШiколыtюго возраста, 
немного чи·слом, но nрек.расных по форме, блнзtшх ребя
та!М no содержанию. 

2. ДЕТСКАЯ КНИГА ДЛЯ РЕБЯТ 8-13 ЛЕТ 

У ребят этого •ВОЗiра>ета есть уже жизненный оnыт: 
они знают, что кошка и собака не говорят человеческим 
голосом, что умывальники и щет.ки .не окачут no комнате. 
Ребя1а .возра.ста 8-9 лет- бо.тtьшие •реалисты, и раз
гово-р лошади н собаки не сnособен обить нх с nанта
лыку. Они уже nознали более или мен-ее окружающее, 
достуnное наблюдению, их тянет к себе уже далекое, то, 
чего они не знают, но ·стремятся узнать. Ребя-та 10-
13 лет страшно любят JC!НIЖJJ<и в,роде )Кюл'Я Верна, Май
на Рида, ра·сширяющие их rорнзотт. Их nленяют •вся·кие 
«Дети лесов:~~, «Таинстве·нныс острова», nутешествия 
.всех видов и сортов. С .другой стороны, их П1рнтягивает 
к себе ·более углубленное познание окружающего.: на
бЛIQАение над жизнью животны:х, .всякие оnыты, труд. 
В этом возрасте к·ннга для детей может •11'ревращаться в 
о-рудие труда. «Как сделать самому»- такие теtмы 
страшно .прив.пекают ,ребят. Особенно .важно давать ука-
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заиИ'я ребятам, как что-нибудь сделать вдво~\1, .втроем, 
впятером, как распределять между собой 1'руд и в труде 
помогать друг другу. 

Чего ребенок этого 'Воз-раста eure не знает - это лю
дей, соuиалыrых отношений, а ими он особенно интере
суется. Ре-бята постарше начинают не любить рассказов 
п.ро живо11ньrх, им и•нrересны JJЮди. Они внимательно 
ИЗ\'Чают людей 11 их взаи~юоrношення. Детская книжка 
доЛжна прийти тут на помощь ребятам. Для детеii лет 
8- 1 О она должна дать элементарные типы людей, до
статочно вып)~клые и рельефные. она должна вскоыть 
основные соuиальпьrс С/!1ношения, и тут СJJ<азка н басня 
имеют кру·п·ное значение. Конечно, не сказка фантасти
ческая, а ·бытовая, схематизи•р\'IОUiая из.вестные сонналь
ные отношения. Весь вопрос в выборе сказок. J Jo гораздо 
еще важнее ска зок жизнеа-Jные рассказы, рисующие ре

альн\•Ю жизнь. Тут надо rолыко nрис.nособнться ,к ·по
требностям ребеи.ка, избегать длинных описаний н рас
сvж.дений, а да:вать яркие образы, да·вать их ·В деlrетвюJ. 
Ребята этого •воз.раста не очень .много обращают внима
ния на форму - ИIХ внимание nр!Н<овы.вает содержание, 
дейсrеие. Ва.жны типы, важна фабула. До nсихологиче
ских анализов. до тонкости нюансов в .ха•рактерах ребе
нок еще ие дорос, ему нужны выn)'К111Ость тиnов и их вьr

юзление се.бя в действии. Хороши для этого .возраста 
былн бы биог.рафни, но они обычно пишутся не так, как 
нуж.но детям, не на те стороны обращается .вюJ,МЭIIИе, 
которые интере-сны детям. Нанболее захватывающе дей
ствуют на р·ебят такие биоrрафин, как биография, на
nример, Софьи П~ровсJ<ОЙ. Детство в барской обстанов
ке, ушла, nорвала с семьей, пошла работать в д~ре.вню. 
в сыроварни, ~{ВИдела, что царокое правИ'Тельство \tирво

лит nомещика м, угнетает на род, стал а •революционеркой, 
себя не пожалела, царя помогла убить, сама на смерть 
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nошла. Тут цельность хараi<тера, ту'Т человеtК выяв111яет 
себя в действии, тут нет сюсюканья. Тема большая, но 
тра-I<Jуется .по-детоки. Или: еврейский ,ребе,ноо мес-гечка 
ка·кого-нибудь. Нищенская обстановl<а, ребенка травят. 
Жизнь иэменил·ась: •р~бенок сrал вра•чом, он .встречается 
с мальчиком, 1который тра.вил ef'o, теnерь это , взрослый 
сознательный рабочий, н•сnомннают nрошлое и .рез•ко 
к.рити.куют ста·рые nоряд1ки. Дети 'Взасос зачитываются 
таки.ми рассказами. 

Тут динамичнос'Ть, тут яоность основной мысли. Это 
то, что 'Тр•ебует ,ребе.нок ·возраста 8-13 лет. 

РебенОtк хочет з·нать, что хорошо, что nлохо. 
В этом .возра.сте он выра1батыва.ет основы своей этики. 

С'Транным образом, его не оттал•ки.вают «nоучительные» 
ра<:сказы. Он рад, когда ав'Тор n.омоrает л·елать ему BJ;>I· 
вод из тех и111.и 1других фактов, не любиrг 'ТОлько рассу
ж.ден-ий на тему о 1'0м, что хорошо, ·что nv1oxo, если они 
являются просто рассуж.денИ'ЯМ!I, не опирающимися на 

фак'Ты. Но вы .nостоянно услышите от ребят этого возра
сrа: «Не nра .вда ли, она ·ведь была очень хорошая?» Ре
бята не любят, когда им .рисуют людей, относительно ко
торых не .поня'Ть, чrо это за люди. В этом в<Эзрасте особо 
опасна м·ещанtжая, буржуазная мо·раль. У ребенка •нет 
еще со·бс'Твенных •критериев, они толы<о-толь.ко еще .вы
ра.баты.ваются. У него нет еще rорiПИLJеского .подхода к 
моральным оценкам. 

Вот .почему, если (Д,Ош,кольника на.до защищать глав
ным образ<Jм от ве.дым и людоедо•в, ·от дезориентирующих 
образов, то ребят 8-13 лет •Надо защишать от буржуаз
ной морали, от дезорнентирующих оu.е1юк соuиальных 
отношений. Но заст,раховывать от бур•жуазной моралt~ 
надо не nутем критиu<и слооесной, а путем nротивоnо
ставления ей морали к<>ммунистической, облаченной в 
Я'ркие, у.влека.тель.ные живые образы. Тут в современной 

188 



.J:tetcкoit литературе самое больное месtо. Зто та область, 
где нужна усиленная работа. 

Если ре•бята•м дошкольного возраста ·почти нЕЩоступ
на •карИJ<атура, то ребята •В·ОЗраста 8- 13 лет ·особо лю
бят смешное. Та1к же, •как им ва1жно разобраться в том, 
что плохо и что хорошо, так же важно разоб.раться q 
ТОМ, какие КОМби.нации ·ВеЛИtЧИН, JlИЧНОСТеЙ, СОЦИ'аЛЬtНЫХ 
отношений сооrеетствуют дейсТ>вительности, IКаtкие нет. 
Они зали.ваются над Гоголем, они любят .смешные рас- · 
сказы Чех·онте (Чехова), И. Ф. Горбунова, .вгля.дывают
·ся •В газета.х .в карикат)llры. Они довольны, что nонимают, 
что то, что оnисывается, смешно. 

В возраст nолового созре-вания, в IВОзр·аст nереход
.ный, очень трудный .во многих отношениях, подросток 
долж.ен вст)r.пать •В•ооруженным трезвым ·подХО..lО•м J< яв

лениям !Природы, ·С определ е-нным подходом к оценке лю

дей •И человеческих отно·шеииi'J. 

3. КНИГИ ДЛЯ ПЕРЕХОДИОГО ВОЗРАСТА 

Это возJраст, когда под влия•нием процессов, nроис
ходящих внутри организма nодрос"J)ка, !В нем разви.вае1'Ся 

ря,д чу·вств, ·пережи.ваний, раньше ему чуждых. Он начи
нает более эмоционально о-nноситься ко м·н·ОГИIМ воn·ро
са.м, •более требова.телен ·К себе и 1К людям. Конечно, у 
разных ПQ.дростко.в это выражается по ... разному, но это 

самый мятущийся, самый критический, самый неуравно
·вешенный .возраст. В этом ·воз.расте особен'НО боится nод
росток чужих влия,ниii, особенно зам,кнут и n,редnочитает 
часто книгу, ч·ем ЖНIВОГО старшего человека, к которому 

он даже хорошо относится. Это .воз раст самоутвержде
ния, в·озра.ст решающий. Громадное зн·ачение имеет то·г 
багаж, кото·рый ребенок rnрнобрел в :nредыдущий период, 
7-12 лет, какие топда этические .nр·ед·ставJJ-е-ния у него 
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sырабоtались, ,ка•кие он •В тоr tn~рио.д состаnил себе преД
ставления о людских отношениях. 

В этом ·воз,расте nодросток уже не удовлетворяется 
оnисаtнием элем~нтарных людских типоо и отношений, 
хотя любит читать и литературу, соответствующую пре
дыдущему возрасту,- его интересуют более сложные 
явления. В обла.сти естествоведческой его интересуют 
nроблемы размнажения, насле,дС'I'венности , видоизме
н·яемост·и, интересует •работа головного \Мозга ; iВ общест
воведческой области п•одростжа интер-есует •больше всего 
внутреНtНяя борьба ,различных настроений, ntротиворечи
вость импульсов и пути ~реодооения этих nротиворечий; 
в области общественной - социальная структура, c.npa· 
ве,дли.вость, осущест.вляемая •В соци·алЬ'ной структуре. 
Подростка возмущает э-ксплуатация,~ вся·ка.я обществен
ная нес.nраведлИtВость, с ко1'орой он гоrов \бороться, он 

.и тут ищет выхода. Это возраст, когда в ан1'ирелигиозной 
семье .вдруг- неожида.нно ,для ·всех - nодtросток на•чи

нает читать евангелие, .сты!дясь этого, делая 111ОТИХО11ь·ку, 

демонстративно идет .в цер.ковь. ·С другой стороны, е.го 
стр·ашно увле.кают всяюtе социа111ьные романы, и дJJ Я 

общественного укла,да он ищет tвыхода. Он .восnринмчиg 
в этом .возраст-е ,к пропаганде социалистических идей. 
Кt\иечно, эти интересы nодростка переходиого возраста 
не .всегда им самим осознаются, оче-нь 1Мноrое оnреде

ляется тут средою. 

Ко всякому морализированию, навязыванию взглядов 
подросток переходиого воэра~та относится резко отри

цательно. В этом .возрасте nостоянно от него слышишь: 
«Я сам знаю», «я не малеtнький», «не лезьте, без азас 
з·на IO». 

В словах ·ВЗJрослых, в кннж,ке nодростак за,мечает ма
лейшую фальшь-отсюда его требовательность J< форме. 
Если ,ребенок .в возрасте 8-13 лет формой tмало инте· 
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ресуеtся, то nсщр.осrок :nереходноrо возра·сtа tребует ХУ" 
дожес11венности. 

Одно·в,ременно с этим и к серьезной книжке требова
ния ·п.ре.дъя.в111,ЯЮ1'СЯ д~ругие. Н а слов·о .nо.д·росто.J< не .ве
рит. Ему нужны личные на1блюдения, ему нужны nер.во
источн.ики. Исс-ледовательский метод наиболее подходит 
к его на.сТJроениям. 

Вое это оnре,д:еляет ·хара1ктер литератУiРЫ для подро
стка. Пра.вда, он стремится читать в.се, отриuатель·но 
относиТ'СЯ к nерсональ·ным рекомендаuия,м, но тем ·ВЗt>l<

нее давать ему .в руки 'рекомендате111ьные, умело соста.в

ленные каталоги .. 

1926 r. 



К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДЕТСКОй КНИ)КJ'И 

Комиссия по детской книге п·ри научно-n•едагогиче
ской секции ГУСа, обсуждая состояние книжного рын
·ка, ·Выяснила, что на кни.жном рын•J<е очень много х.ламу, 

что .выходит масса бессо.держательны•х, неле.лых, урО .. !I.JJИ
вых .книг, что нет никаких мерок .п:ля оцен•ки детских 

rониг, .ни:каких устано.виrвшихс·я к,ри;ериев. Между ;ем 
<:npoc на детскую книжку rрома.:I,ен. Книжка доnолняет 
работу ШКQЛЫ, •nродолжает ее, о·бслуживает ребят, не nо
сещающих школу. Она имеет громадное влияние на ре
бят. Комиссия .no детакой книге nри научно-nедагогиче
ской секции ГУСа выработала основ·ны~ требо.ваония к 
д•етской книжке, .которые и •были утверждены на заседа
нии К<)Jiлегии от 23 де1<абря 1926 r. (см. ниже). 

В да.льнейшем решено организо.ва;ь nри научно-nе
дагогической секции ГУСа сnециалыrую .комиссию no 
nред:вари-гельному просмот,ру детской книжки и изда
вать сов.местно с ГИЗом сnециальный бюллетень по 
оценке детской l<нижки. 

Параллельна с этим ведется в Сашвасе большая свод
ная работа по составлению сжатого ре1<омен.1ательн•ого 

каталога ;no детокой 1КНИЖ1<е на основе и.м·еющихся у.жс 
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рекомендательных каталогов Гла.в,политпросвета, Инсти
тута детского чтения, Педагогической студии и пр. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ I< ДETOI<Oli'I I<НИЖКЕ 

1 . . от •прошлого мы у.наСIЛедоваuiИ большое .количе· 
С1\ВО литературы для детей. ОJI.она\Ко огром,ная часть это
Г·О наследства для нас совершенно неприемлема, в .корне 

противоречит .нашим задачам .воспитан•ия. 

Исnольэу•я худ•ожественную литерату,ру nрошлого, 
беря из нее все самtОе ценное, мы, однако, •Отбрасываем 
целиком nроиз·вед~ния, проник.нутые ми·сти,кой, в·~рой •В 
бога и чуде·са, проповедующие ,мона,рхизм, националь
ную вражду, шовинизм, пра.во сильных народностей 
угнетать народности слабые. 

Для нас неприемлем·а лптератуtра, nро:поведующая 
паесиююсть, .прими.ре.ние со злом, до\Лrотерn·еtни·е, •nре

юrюнение перед богатС'1\Вом, .внешностью, сил•ой. Ноори
емлема •книга, пропита·нная ,раобской или господакой мо

ра1ЛЬЮ. 

2. В художест.венном отношении дет·ская книга 
до.тюкна стоять на высоте требо.ваtний, цре.дъявля-емых 
к литературе общей. 

Она не должна быть сух·а, грубо тенденциозна, дол
жна tбыть и·нтересна для детей, увлекать их, будить их 
мысль, содейст.вовать раз.витию у них общественных ин
стинк1ЮВ, стремJJе!ШtЯ к жизни ·в колл•е.ктиsе. Детокав 
книга дстжна даtвать ·Я!ркие образы, быть для ребенка 
ИС'JIОЧНИI<ОоМ ,радости, п01моrать ему о0смысливать окру

жающую жизнь, я.вJJения ·п.рироды и О'J\НОшения между 

людьми. 

Надо работать над созданием ~етской литературы, 
связывая эту работу с наблюдением над интересами со-
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з;ременного ребенка различных обще.стве-нных слое.в, над 
его требования ми к к.нитке. 

Наряду с этим .ва·жно изучать оообенно·с11и 'Народной 
сказки, художест.венные пр·иемы, .делающие эту сказ·ку 

близ.кой ребенку (на.пример, :п1ростота и охем·атичность 
сюжета и характ~ров герое.в, а<С)!ммулятmвность, .ритмич

Н·ость .и n,p.). Необходимо использовать эти •mриемы прн 
создании mовой детской ;КНИ·ЖКИ, реалистической .по -со
дер•жа.нию . 

.:3. Вол.шебные скаЗ'КИ мы считаем .вредными. Они ме
шают ребенку разобраться •В окружающем, раз.вивают 
суеверия, ,дейст.вуют на его нер.вы, ;вызы1вая чу.вство 

стр·аха, ,питая нездоровую фаiпасти,ку, притупл·яя 'ЧУ·В
етв.о .р·еальности. Животный эпос доnустИJм ,как художе
С'J)Вен.ный n,рием ·В кнююке, Пфе.дназ,наченной для того 
детского зозраста, .когда у детей есть уже я·С'Ные реаль-
ные 'f!qJедста.вления о жи.вотньъх. . 

4. В овязи· с .воз,растными особен-:юстями детей тре-
6оваиwя 11< ,детской литературе .могут быть разбиты на 
сл.едующи·е группы: 

а) Книга для дошкольн .иков 3-4 лет. 
По содержанию она .должна ·быть очень n:роста, дол

ж.на nомогать ребенку орие-нтир-оваться в непосредствен
но окруDкающей его жизни (нужны поэтому разные 
книжки :для •городских .и де.реве.ноких ма..лышей, для ма
лышей ,различных местностей). 

Что ·касается формы, то J(!НИЖI!<И этого .возраста д:ол
жны быть tкнижками-.ка1ртинками. 

Рису-нки должны быть р·еалистич.ны, n,росты, че'I1Ки, 
без сложных нагромождений. Картинки должны быть 
кра1СОЧ•НЫ. )Келательно, чтобы они ,да.ва•Л·И из01бражения 
людей, жизоt~ных ·и .прочее не только ,в состоянии неnод

зижности, НО И оВ д.ВИЖеНИIИ . 

Е-сли книж•ки-картин.ки сна·бжены текстом .диiя чтен•ия 
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эт<>r<> текста ребенку, <>Н должен бы'Гь I<Ороток и n•рост, 
непосредственно связан с содержанием I<артию<И. 

б) Книга для дошкольников 5-7лет. 
По сод~ржапию кншжка должна исходить из жизнен

ного опыта .ребенка этого вазраста, но в то же время по
могать ему nри nомощи .книжки IJ)асши.рять этот его жиз

нен.ный О'nыт. 
В этом IВ·озра•с!'е ребят ·На,чинают уже интересовать 

не только .вещи, но и их .взаимная с.вязь. Эту .свя'Зь надо 
nоi<азывать ребятам та•кой, I<акая она есть на самом 
деле. 

Очень важно использовать л,роб)'JЖдающийся .в этом 
возр·асте И·нтерес ребят ·к >ЮLзни и ·переживаниям дру
гих детей, за.интересовы.вая их жизнью ,не-больших ре-
6ячыt·х I<ОЛЛе!<ТИ·ВОIВ, СТИМ)'ЛИ,руя ИНТерес К ·КОЛЛеtК'ГИВНОЙ 
игре. 

В етом .возрасте гла.в.ную ,роль в книжке в·се еще 
иnрает картинка. Текст, .коrорым она снабжена - если 
она ·сна•бжена этим тек·стом,-пр~назначается дiJIЯ чте
ния ребеНJку в·слух. Надо учесть, что в этом возрасте 
язык rei<cтa, читаемого детЯJм, играет большую ,роль. Это 
возраст, когда ребенок •ос.обо легко заnоминает мова и 
выражения и !Вводит .их 1В свой лехси•кон. Он ·Не всегда 
осознает .n.o к<>н,ца их смыСJI, но именно .в этом .во31расте 

он иакал-ли.вает основной заnа.с ·слов и оборотов. Поэто
.му име.н.но в <КIШJжках для этого возраста язык должен 

6ыть особенно безуnречен. Недопустим.о tnоддеlflыв·ание 
nод детокий язык, к<>верканье языка. Язык должен ·быть 
обычным язьи<ом rвз.рослого ·человека, .воз.можно 1более 
nростым, но ярким и силь·ным, чуждым ·Вычурны·х обо
рото.в. ПрообJiадать дол.жна обычная форма,-та, кото
рой .говорят между собой люди. Не м~ует зл.оуnотре<б· 
лять стихотво,рной форtмой. Когда даются стихи, они 
должны быть хороши n<>. форме. 
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в) Книга для реб •ят 8-12 .лет. 
В этом воэрасте •книжка играет для ребят особо .важ

ную р•оль. Конечно, интересы ,ребят 8 и 12 лет весь м а 
различны, но общее ~ля всего эroro .воз.р·аста- это и·нте· 
рее 1к взаимоотношениям между люды.rи, к с.оциальным 

оmюшениям. В цен11ре ~Внимания ребят этого возраста •ПО 
лреи,мущес11ву стоят «люди». У. ребят этого ·Возраста нет 
еще Ни.J<аких QбщестОJЗенных крите.рие.в, они беззащитны 
.в этом отношении. Вот JП•очему особо нужна в книж•J<ах 
этого возраста идеологическая выдержанность. Конеч•но, 
важны не общие рассуждения на социальные темы, 
а конкретные, /Живые картины, насыщенные социальным 

содержа.нием. Н,ужны ин1е.ресная фабула, развертываю-. 
щее·ся действие. 

В возрасте 10-12 лет ребят iштересуют социальные 
романы, интересует борьба. Само собой, д.ля peбeiiiKa 
близко и ясно должно быть, из-за чего идет борыба. I Ia· 
nрим~р. близка и nонятна ему борыба •nротив рабст.вз, 
nротнв креnостного права и т. д. 

Над~о учитывать, чrо идеи и фабула должны быть no 
JЮЗIМОЖНОСJ·И более ,nросты И· достуnны ребенку этого 
возра ·ста. 

г) К н и г а д .л я J1 о д •р о с т к а. 
Кр·оме .вышеотмеченных моментов, оообо важно дать 

этому ~озрасту мате,риал, •который поз.волнл бы ему 
О'смыслить 110, 1что он бессознательно .восmринимал 1В .воз· 
расте 10- 12 .лет. 

Особое значение для подростка лолучает IКритиJ<а, 
оценка общественных явлений. 

Особенности •перехюд.ного возраста вызывают ,у nо.д
росп<а •ст,рем.ление ·к самоумубленюо. Подростка начн
нают все больше и больше интереоовать щюросы .мо
рали, личности, отношения личности к коллективу 

и т. •п. Для этого .возраста И•меют особо важное значе· 
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ние ·биогра·фии ,различных деяте.лей, они ~дают стимул ·к 
ора·боте .над 'Собой, .к .вырабо11ке tв себе ·ВЫtдер.жки, умения 
в·ести общест.венную ,работу. Однаti<О надо остерегаться 
культа ..личности и да.вать биоГiрафии на <фоне общест
венного движения. 

Уже ребят в возрасте ·10-·12 лет, но еще 1больше под
ростков на·чинает интересовать борьба человека с nри
.родой, овладе·вание им с.и-nаtми nрироды. Надо дать под
рос'!'кам р•омантику тех•НИ•I~и. локазать им достижения 

науки 1В разлИ<чных областsrх, показать пе.роnекти.вы. 
Наряду с. этим надо да.вать и .произ.воtд·ст.венную .кни

гу, указания, .<<J<ак сделать <:амому». 

Не менее ваЖ!НЫ и n,рwродоведческ.ие КНИЖ!КИ. Кни.ж
.ки естество·ведчеокие та·кже должны ·быть, с одной сто
роны, пе,рспекти·вные, шwрящие горизонт, с другой сто
роны, ра:бочие, ·Втягив<~ющие ребят •В на16J1·юдение ~ад 
природ·ой, в работу ·над использова·нием ее сил и 
богатств. 
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что я помню 
ИЗ ПРОЧИТАННЫХ В ДЕТСТВЕ КНИГ 

Пе.рвая книок'Ка, >которая •nет ала IМНе ·В руки,- года 
т.ри мне тогда было- была «-Стелка-Растреп~~<а». Оста
лось в nамяти, как •мать мне читала про Катюшу. Она 
читала очень выразительно. Когда мать вос.кликнула: 
<Горит Ка1юша ·наша!», я nодняла неистовый вой. Но 
мне 6ьыrо жалко не Катюшу, а мать, кото.рая чем-то тре
вожится. 

Ках ·влиял на меня «Стелка-РаСiр!'ПКа»? Мне ени
лось: отворяет•ся заслонка ·В большой •комнате, и из нее 
.выходит л.роuессия чер•нушек, как •В «Степ•ке-Рас.тре.!1'Ке», 
только были они nочему-то при шпагах и (8 ipeyгo.rr.кax. 

Я <была та'К у~~:tи.влена этим сном, •что запомнила ero 
На ·ВСЮ ЖИЗНЬ. 

Я ПОМ·НIО овсе карТИ'НКИ «Стелки-.Ра·Сiр€111К'И» И !МНОГО 
стихов. 

Нес.омненно, nод влияни·ем «Стеnки-Растреnки» я 
с.тала бояться портных и трубочист-ов. 

Когда мне было 5 лет, мы жиutи ·в .ва,рша.ве и очень 
6е.дСi·ВОВаЛИ, ЖИЛИ В чуЖИХ :ЮВартИорах. Я ЛОМ•НЮ сцен
ку. Какая-то черная \/lестни•uа, •noo 1К-о1'орой мы nолнима
емся ~ мамой, чtобъ.r nо.с.мотреть новую IVВартиру, куда 
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мы должны nер&браться· .в тот же день. Но ~<ог.да мать 
открыла д.верь, оказа..пось, что старые жиль.цы еще не 

.выехали. Это были nорт.ные; в •большой :комнате они си
дели на столах, nоджавши· ноги, что-то шили, и рядом 

с одним из НИ!."< лежали большие ножниuы. Помюо, rкак я 
удиви·лась, что порт·ные люди как люди, неnохож·и на 
nортного из «Стещ<И-Растреnки», где «вбежал nортной 
с. большими ножницами, злой». 

Помню еще одно. Мать, чтобы отучи'Ть меня от бояз
ни трубочистов, п.ри,мениVIа следующий •nедагогический 
п,рием: когда nришел трубочи•ст к ~нам •В квартиру чи
стить тру;бу, а я ла&и\Ла заб'Раться не то ·В шкал, не то 
под rюровать, мать мне ска'Зала, что чистить тру1бу очень 
11рудно, Т>рубочист устал, надо его nоnоить чаем, н пред
ложила мне отнести ему чашку чая. После этого я nро
сила, 'Чтобы к нам чаще приходил трубочист,- страх 
nропал . 

Когда М'Не 1бьrло· Uieт шесть, у нас жила де.вочi<а 
лет 14, Маша, которая црисматр·ивала за м·ной. Она рас
еоказывала мне разные ·страшные сказ-ки, :nосле .которых 

я стала бояться тем,ных комнат, того, что вд,руг отюроет
'СЯ д.верь, войt11ет !раЗ·бойник, .и 1Пр. 

Помню таюже сказку о мелведе, которую ,мне чита·ла 
мать. Медведь •nодглядывал в ок.но и видел, что баба за 
•nрялкой «на его шкуре сидит. его шерстку nрядет». Гля
девший •В окно М€1д!ведь nредста.вЛiялся мне ужасно 

ст.рашным. 
На свя11ках Маша, чтобы освободиться от ме'Ня, а са

мой сбегать к •соседке-nодружке, смазала мне, что надо 
остаться олной в к,омнате, n.ристально смптреть в боль
шое зер.кало и тогда у.видишь своего будущего жениха 
и что это очеа;ь 'Интересно. Она ло.ста.вила 'меня перед 
зеркало.м, а сама ушла. ДолiГО·!llолго глялма я в зе.рка-. 
па ·п дoiiOJia с~я- до .тоrь, что <&др.уг .у.з1ще.ла 'В эеl})кале 
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громадного медведя. Я дико закричала и упала ,nочти 
без nамяти. Рассказать, в чем дело, я не умела, так что 
ни мать, ни отец так н не уз-нали, что со мноil случилось. 
И все же меня больше в'Сего лрив111екали к11и>кюt о 

медве.дях. Когда я nрочла «Историю одного медведя» 
о •мед.вежонке, о том, •ка·к он жил сначала .в одной се.~1ье 
и там nро,казил, а лотом его обучили всяким фокусам и 
водили :по дере.вням, я <nерестала бояться медведей,
медведь стал близi<ИМ, nepecтaJJ ,быть страшным. 

В возрасте 7-8 лет мы жнли в Киеве. Тут у:же я чи
тала всякую всячи•ну: .мало лnнятного мне «<nолного» Ро
бинзона, сти·хи Пушкина н Некрасова. Из Пушкина мне 
больше всего нра.виuюсь в 8 Jteт стихотворение «)Кил на 
све1'е рьща,рь бедный, молчаливый и Л'Ростой, с .виду сум
рачный и бледный, духом смелый и прююй». Были у ме
ня подружки-однолетки, дочери зубного врача. Они часrо 
дразнили меня: «Надя, скажи стихи про рыцаря:.. ,Я во
одушевлялась, начинала декламировать, но, ко1·да дохо

дила до места «духом смелый я прямой:., nодружки 
вскаю-1вали 'И начинали •крича-rь: «У.хо,м? ухом?» 
Я злюсь, б,росаюсь драться, а они хохочут. На завтра та 
же и·стория, вновь 1Поnадаюсь •В JIОвуш•ку. 

Ходила я в школу на 1\,рещат~ке. Школа 6ыла скуч
ная, учили французские стиха, что-т<> списывали с кни
ги. Но был один интересный урок, урок за•кона божия. 
Коr.да приходил ба110шка, два класса соеди•нялнсь вме
сте и батюшка начинал рассказывать истории из Ветхого 
завета, nричем показывал картины. Это было nохоже на 
сказки. Врезал'Ся в ·nамятt, один рассказ. Бог буди r 
ночью ·nророка .Самуила. С~муил сначала не nонял, кто 
говорит, •потом догадаJI·СЯ, что это бог, и сказал: «Гово
ри, госnоди, мушает ра1б Т<IЮЙ». На меня. зось.милетнюю 
девчонку, это n,роиЗtв~лn тт.пnссальное .впеча1'ление. С бо
гом МСIЖ•НО, окаэыэается, nоговорить по Jiушам. Он !Все 
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n•oiiмeт, выслу.шает и tHe будоет смеяться. Этот ·Вопрос 
очень меня занимал. Я хотела с кем-ни·буль ,ло•со.вето
ваться, •каi< лучше на1чать разговоры с богом. С отцом я 
об этом не •хотела говорить. Он не раз говорил, что бога 
нет 1ВО·все, nосмеялся раз надо мно11, когла я молилась 
богу. С мамой тоже 'Не.ль·зя было nога.ворить. Я знала, 
она скажет: не говори r..лynocreй. Тогда я решила посо
·ветоватьоя ·с же-ной зубного врача~ tматерыо моих подру
жек, •подвитой и затянутой в •корсет немкой. Я мыша..ла, 
что .взрослые г.оворили, что муж ее обижает, и я подума
ла, что •она говорит с lбогом о овоем го.ре,- она знает, 
I<ЭJ< с богом •разгова.ри.вать. Я думала, она умрет со оме
ху, когда ее спрошу, стан·ет ли ·СО мной говорить бог, 
если я ему ска.жу: «Га.вори, господи, слушает «ра•ка» 
т·воя». Де.ло в 'I'OM, что я не з·нала, <Что значит слово 
«раб», ни.когда этого слова •Не слыхала. В •к..nассе я сиде
ла .на задней скамейке и Л\Лохо расслышала: мне показа 
лось, ,батюшка сказал «рак». Это ·было немнежно стран
но, но, очевидно, думала я, богу нра.вится, ·когда чело
век называет себя «раю>! Про девочку надо было ска
зать, очев•идно, не «рак», а «рака». Хотя я аи.чеrо or 
немки не узнала, но, когда по вечерам 1"Ихонько от •взрос

лых молила:сь, я всегла начина.па мо..питься 'СЛовами: 

«Гов•ори, госло.ди, слышит «.ра,ка~ твоя». 
У·влекалась я очень 1Жу,рналом «детское чтение». Это 

бы\Ло в ·1877 1Г.- туре'!!~Кая .война. Помню расска·з «Горе 
и '~'РУд», кажется, Цебриковой, r.де ра·ссказывалось, как 
труд дает силы спра.витЬ'ся с горем, рассказ о до•кторе

еврее, л~чи.вшем русских ребят, о том, как черноrо.рка 
Роксана сnасла брата, стихи о «щенке»- «n.рикурнувши 
на tilJpиneкe, мой араn•ка слит, а над ·НИМ оса ·больша-я 
вьется и жужжит», у•казания, ка.к сделать самому ряд 

вещей. Помню, никак не могла собtратьс.я прочитать о 
том, как люди научились 111Исать. 

201 



·В 9 лет .взасос, дрожа, чи'Та•ла «Таи·нст.венный остров~ 
)l(ю\Тiя Ве:рна, «80 тысяч ве,рС'Т nод •Водой». Читала сказ
ки, расеказы о детях . 

.В 10 лет я •nоступила в гимназию. Детя.м обычно эа
n.рещают читать глупые романы и •пр. Отец сч.итал, что 
за:преты только разжигают нездо.ро:вое любопытство, -что 
надо дейс'Твовать не запретами, а давать детям инт~рес
ные для 1НИХ, увлекательные, хорошие •книжки. Потому 
.мне разрешалось читать все~ что я захочу. Мать эту зи
му тяжко хвораvта, отец что-то нер.вничал- зарабо1'ка 
не было, он не спал ночи, и· по ночам и мать и оте•ц много 
читали иност•ра·нной nере.водной л.итерату,ры, какие-то 
«Ожерелье испанской королевы», . уголовные рома!Ны 
и т. n. Мне было любопытно, что это за книжlК1И, но, не
омотря на то, что •МНе ,раз.решалось очитать все, что я хо

чу, я стеснялась их чи'Тать, ибо •ка1к мать, та.к и отец ·На
зывал1i их «дура•цкими:.. Все же, вьvбра1В в•ремя, ·когда 
НИIКоrо н-е ·было дома, я разве-рнула какие-то «Тайны 
мадридского двора» н :диву далась, IКак взрослые могут 

читать та·кую скучищу. Больше я ·В них •Не заглядывала. 
В 12 лет я стала Ч'lпать Л. Толс1'оrо, Турrене.ва, клас

сиков, которые был·и .в моде в гимназии, стала п,робовать 
читать книжки лосерьезнее, ·но tВСе это читала nотому, 

Ч'ТО «надо:.. Прочитав то, -что себе наметила, я обычно 
вытаекивала И•З дальнего угла .ка•ких-·ннбудь «детей ле
со&», «Маленыких rженщин», .впи.ва111ась в НИ!Х и забывала 
все на свете ... 
19'28 1', 



ОБ ИГРУШКАХ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 

·Мы •Не можем •ПОдходить 1< воПiросу о детск•ой игрушке 
с точки зрения того, .какая иrруш:ка н.ра!Вится .взрослому 

челозеку. Мы .должны nодойти к воnросу о·б и•flрушке 
с точки зрения тоrо, что нравится ребенку м чт.о ему 
нужно. 

Важ.но определить, для ка•коrо .возра~а кака.я иr· 
рушка нужна. 

Больше всего игрушка нужна для дошкольного .воз
раста. Нужна игрушка массовая, дешевая, обще.достуn
•ная. 

Какая игрушка Ну\}КНа д\ЛЯ младшиiХ дошколят? 
Дошкольник младшего возра<:та еше не ос,воил окру

жающей с.реды. Он изу·чает ее nутем наблюдения, n•од
'Ражан•ия, n.овторения без .ко.нца одних и тех же :д•в·иже
ний:, сло.в, и11р. Надо наблю.дать, на что наnравлена его 
самодеятельность, и да1ваrь те и•rрушки, которые его са

мод·еятельность с'Гимуvzируют, организуют ее, наrtрi!З

ляют в определенное русло. 

Ребенок не умеет еще как следует различать ц·вета. 

Надо :дать ему иr.рушки, •которые научат его различать 
ц.вета (тут очень хороши разноцветные лоскутки, в ко
торые ребята tМоrут завертывать авою кук~Лу, ·разноцвет~ 
ны~ .кружочки. хоробочкм .и т .. ~ n.). 
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Ребено.к не различает 'еще велич•ин: ему .надо давать 
'Игрушки, 'которые помогли 'бы ему осваивать ·величины. 

Тут Х·ороши •игрушки наподобие вкладных яи,ц, раз
ные .в,к,ладные •I<а.робочiш, разной ·величи·ны дере.вянные 
зверушки, зна:комые детям, ·или фигу.рки Jподей. Дети 
могли tбЫ 1расставлять фигуры по росту, •по IВ•еличи·не: 
.пара .взрослых, па,ра :девочек, пара мальчи,ков; •пара 

взрослых, три де.воч•ки, ~пять мальчиi<ов w т. л. Фигуры 
дол.жны быть простые и ни формой, 1НИ раскраской не 
отвлекать ребят от основного. 

Ребята не знают еще расстояния. Им надо дать 
аспидную д•оску и мелооб,раз·ный .ка.рандаш, чтобы 
ребята могл•и лро.водить л·инии разной величины, .в раз

·ные стороны, -стирать и·х 'И проводиrгь другие. 

Нужты tмяпкие м•ячики, которые можно •бросать .вверх, 
вниз, катать, лод,брасывать, не бояс.ь что-нибудь разбить, 
кого .. нибудь ушибить, и т. д. 

Ребя'Та еще развивают •в себе чувс:тво осязания, 1ИМ 
надо все nотрогать. Им надо даtВать предметы жесп<Ие, 
мяf'Юие, гладкие, шершавые; У'ЧИ'ТЬ •их различать .пред

меты на ощупь, омичать форму 11а ощуnь, .вытаски.вая 
из мешочка ту иvти иную вешь. 

ХО'рошо да/Вать ,ребята•м дош,кольноrо воз·рас.та раз
ные зву.ковые инструменты- звоночки, ба,раба,ны (iКо
нечно, это не комна'Тные игры). 

·Важно, чтобы ребенок имел •nростую, •небьющуюся, 
неуродли.вую ку.клу, которую -он бы мог купать, умывать, 
ода.вать 'и раз.де.вать, в nроцес.се этом уча•сь ·за·вязывать 

тесемки, застеги.вать ,nуrови,цы. Ку11<ла должна 16ыть са
ма·я простая, дешевая, tHO красИ\Вая, та,кая, 'которую Т•РУд

но яс:nортwгь, изуродовать. 

Важно дать ,ребенку н•ебыощуюся посуду, 11<оторую 
он моr бы ·расставлять, наполнять леском, зе.рнамн, 
И т. n. Не нвдо ·В мJtадmем дошколь'Н·Ом воЗtрасте ~~Iа·в·ать 
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неnременно слонов, тигров, медведей, к&rорых ребенок 
еще не .видел живыми. Если ему н·рави'!'Ся мишка, то 
только потому, что он МЯiГкий, что лаnы у нег<> двигают

ся. Лучше да:вать ему мягкую кошку, соба.ку, лошадь, 
тнк как этих животных он видит живыми, может их 

на·блюдать. 
Надо давать кубиК'н (большие, но леnкие) н другие 

деревянные материалы, из которых можно СТ~роить раз

личные сооружения. 

Летом важно давать деревянные лоnатки, тачки, nо
возки, сумоЧtки, корзи.ночки, J<уда МОЖJНО собирать .вся
J<ую .всяч.ину. Зимой нужно да.вать саночки. 

Какие игруш1~и ю1те,ресуют дошколят более ста,ршего 
еоЗ'раста? 

Если .малыши охотнее играют в о.диноч•ку, то дошко· 
лята nостарше любят играть уже вместе. 

Если малышей интересует отдельная кошка, собака, 
корова, лошадь, девочка, мальчик, отдельный дядя или 
тетя, то ребят nостарше интересуют все эти n.редметы 
·n действии, .в олред:еле.нной обстанов.ке. И тут картинки, 
их хара.ктер особенно .важны. 

Старшего дошt<ольника интересуют ОJ<ружающпе лю
ди. Вот мать. Что она делает? Вот отец. Что он делает? 
Что делает его ста.рший брат? и т. д. Интересует его 
fllpeждe всего то, что ему близко, .nонятно,-не экзотика: 
не то, что за nределами его кругозора, а та жизнь, 'Те 

люди, J<оторых он наблюдает. 
Тут 'важны .разрезные кар'I'ин.ки та•I<ОГО ти.nа·. В ста

рину было на картоне нарисовано: сидит турок .и курит 
'Тр)•бочку. Нари-сован старик, сидящий на nне. Рядом 
с ним на картоне сделано место, куда можно вдnнгать 

другие картин.к•и. с:И вот лриходит маленькая девочка>
вдвиrается картинка с де.вочкоir в розовом nлатьице 
и т. д. Теперь содержание должно быть другое, но тип 
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игрушки может ·быть сохранен. Он мажет ·быть очень 
инт€-ресен, если ма'Териал tбудет близок и nонятен ре
бятам. 

ECJiи .вы ·посмотрите на рисуtн•ки ребят 4-5 лет, ro 
У·в·иди11е, что они рисуют !Вещи, людей всегда в о.лреде
ленной обстано&ке. Детали wx еще не .интересуют. Это
·Возра·ст, ко·гда ,ребята начинают рисовать. Им надо да· 
вать уже бумагу и .мягкие цветные карандаши. 

Дошкольный старши·й во31ра•ст- самый '!'рудный .воз
раст д..ля обслуживания игрушкой, так .как обста.нов•ка, 
.в которой тивут ребята, очень разнообразна. А .ребятам 
э1'ого возраста нужна суrу.бая .конкретНОС1'Ь. 
И игрушки для Э'!'ого !Возраста должны ·быть такие, 

которые могл·и бы nомогать Иtм изучить окружающую 
кон•кретную дейст.вительность. дл•я этого возраста очень 
хорошо уже пользоваться .детским театром. Петрушка, 
наnример, очень любим дошколятами, но содержание 
11oro, что там иэобра.жае1'ся, должно быть конк.ретно, 
как ·можно менее надуманно. Иногда .взрослый не •nони
мает, •чеJму ребено.к см•еется, чего он nугается. Взрослый 
должен тщательно изучать особенности детского возра
ста. Должен это делать 11 иэготовнтель игрушки, ибо 
без этого •иrрушка не будет радовать .по-настоящему ре

бенка, не ·будет nомогать его росту, развитию. 
В данной статье высказаны лишь некоторые сообра

жения об и•1'рушке д..ля дошколят. Надо не мудрить осо· 
бенно с оформлением игрушек, важны nростота и деше

визна. Сейчас ши•рокое .раз.вертыва•ние ясл•ей й де1'садоrв 
ставит .во весь рост и .ваJТрос об ·игруш•ке для ма.пышей. 
Его надо каiК следует продумать. 
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