
Серiн 6рошюръ nc 
ооспитанiю дбтей. 

Выпускъ 3. 

Пособiе ро.цитеnямъ и воспитатеnямъ, 

MOGKOBGKiй П~БЛИЧНЫЙ 
~~._.._..!) 

XII-~auм 

Mfд~~Jm~lQi~Otli~ 3.ЕИ 
для дома и для школы . 

Ц·hна .20 коп. 

(;р== c=D 
/r СОДЕРЖАНIЕ: 

1) HeдOC'J':l'ГI\11 11ъ областп 
'IУНСТВЪ 11 OIJYЩCIIiif СЪ 
II ODЫWCIIIIЫM'J, C1\MO-

'I)'BCTIIiC~IЪ 11 IJ03Bbl-

III C!IIIЫM 'I• lla CTjJO<:'IIi C~I'Т.. 

а) Шалоблибое дитп. 

6) .!Jысоkом'брное 
дитн. 

6) Сбоеирабное или 

сбоебольное дитя. 

~~ г) .Jiiщеслабное дитя. 
~д) .J{есkромное дитн. 

=о 

СRЛАДЪ И3ДАНIЙ: Москва, Никольская ул., 
маrазинъ "nравовtдЪнiе " И. К . Голубева. 



~-~~ -~----.-.~~~--- ~._....."....----~~ ...... 

'Гшrогр. Н. UМИРНОВОЙ, Мосrша Лу6лвсr<i!i про·l; :щ., д. щзся. 



~ 
11 

h 

===m 
"Влiлнil' проветвенное 
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Jot ющее головы JI03Jtп нiл
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,,/'f1ы1n J-tужды дава111ь 1Zравила, l[l 

совJЫJ/Ы и 1-tаставлен-iя, 1to-tnopыя 

Juш..;o за6ываются, достаточно u.J- ~ 
J'111tmь природу дуиm со нeдoanam.н:a-
.i\ttt и слабост.я.ни, а средства для 
ycmpmt.eNiя u.\·o N.aйmu 1-te трудн,о". 
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~ --=;;(ш~ ВЬ 06ЛАПИ ЧУВПВЬ И ~ 
~ ЕЪ повышеннымъ ЕамочувЕтвiемъ в воJвь1шен~ 
~ настроеНiемъ. 

= ~ = 
1 i А. Шаловливое дитя. 

F ~ ~ ECR.nor•Jъ п ptзnocТI. cnoiic,·neппы 
l\ j ~ J1 BC'li)IЪ д·\~ТЯ~!Ъ, IIC3:1UJI('IIMO ОТЪ IIXЪ 
~-~ DOCiliiT:liШI, -:ЗТО JIOTj)I'UIIOCTЬ ПХЪ 

l r 
op1'<111 ttюla . JJo этн cнoll cтua до т·1.Jхъ 
ПОрЪ TCplliil\Jbl П ПОЗНО.1111ТС.11ЫJЫ, ПОЮ1 

не nрсвынннотъ нзв·tстноп нормы н не 

[Q стапоnятс·я тягостньпш д.чя ottpyжaю
(g) щнхъ.\lовыш<>нiе сст<'С"I'Всвно ii поrреб-

ноrтн въ дnпжепiяхъ, встрЪчающ13сся у nc·txъ 
дi>тei i , нruрiят11о л:Y) iic'l'I1YIOЩec ua Оl\.ру.жающ11хъ, 

ра:~с~tатрнвастся у.жс rtакъ шплоп11ь 

) (•f;тская Ш3..'10С1Ъ НЛН чрС3)1'Вр11 аЯ р'Ь:3130С'IЪ 

ыожетъ nронn.1ЯТI>СЯ во нсi>хъ фор~1ахъ н вндахъ. 

Qqcrl!, Ч<IСТО 011<1 Bhlp3Ж:lf'T(;Я O,lUIIMЪ ТОЛЬКО ТО

Ш\.111>0М1> JJ JIII !~pt tl~oмъ нрп нrрахъ д·Jнeii. Это пан
бОJl'УН' часто noвтopяюt r ~ii'rcя рот> lltaJJOcти, н въ 

ТО Жt' НрСЩL ОН О ~IO.Ж(\'l"b C.riJIЖИ'IЪ l~ОС1':1.ТОЧJJЫМЪ 

прн.м·f;ромъ то~1у, шшъ IICllocpr;~eтщ'JJIIO связаnы 

)IСЖ.'~У С'оuою чун<:твu н дi.>iicтвit', таю, 1са1-:ъ зд·trь 

(;BOUOДIIЫii ПO<:T~'JIOI\'11 Вl:>l'l'l'l~ilC'JYЬ ilt'IIOC}Jl',l,CTBCIIIIO 
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изъ свободнаго ч;увстJЗа безъ nрсдlш.рит<'льнаго 

участiя nрсдстаnлснiя. Это еще ca1taa легкая u 
самал сноспан форыа. Liелов·Jжъ, шобящii'r д·Ьтс ir, 
охотно н да.же съ yдonoJII>C'I'Bieмъ с:мотри·rъ ш1 

тошrу д·втсtt, занятыхъ нптерес~rющсii ихъ игрой. 

r~orдa находятся о1ш одни, бсзъ па,n:зора стар

шпхъ. Онъ даже съ нtii'.оторымъ удоr~ольствiслtъ 
наблюдае1vь игру тюшхъ сiнющuхъ отъ mа.лостн 

п добродушно сы·.Вющпхся, пгрппыхъ ма:шшсtt. 

Но мен·ве прiятную разповидлость пр<'дста
влястъ собою постоянно c.\1/Molu/ticл pcбfнOJ\?J. Такой 
ребепоr.-ъ см·l>стся rroтor.1y, что раздражснiе н:ъ смt

ху до того сильно, что стремленiе противос·rоять 

ему ннчего не помогае·rъ. 3апрещснiс С~1:lшться 
еще бол'ве упсЛIIЧШ3ае·,·:ь раздраженiе. Находнщи

муся въ ·rа1tомъ состоннiи peueшty, доста:rочно 

по1сазать налецъ, и п рнстуlfъ с~1·Т)ха разражастен 
съ повою силою. Сы·вхъ это·rъ очен r, заразнтсJrснъ 
и тогда случазтся, что вен ко,,tл:анiя д·.Втей uачшtдетъ 

с.м.tлться, безъ всякоii повпднмому пpli'IШIЫ. Одшш.о, 
если это долго продолжаетсR, то въ t..:o ш~·J> rtон

ЦО13Ъ само~tу рсбсrшу становnтся •rнж:сло и тогда 
опъ вер'lщr{О нсреходитъ 1~ъ nротшюпо.ложао~tу,
наtшнастъ шrаrшть. 3нако.\1ЫН cJroвa папошшанiя 

о 'l'ОМЪ, что :?то "непрплпчно" ЗД'1~еr, LJe номоt'аJО'I'Ъ . 
Jlyчrue всего помогас'I'Ъ въ татtпхъ с.пучая:хъ дР~'
жестtiя увtщеванi.я и ум-Jшье uсн:усно перевестн 

вниманiе ребенка на новый интересный для него 

nредметъ разговора. 

Страхъ предъ nаitазанiемъ ~!ОЖС'l'Ъ быс·rро по
давить раздраженiе см'Вха, но едва Jlll I\TO р·Ь

uштсн наiсазыl3атr, смtющееся: днтп. Это проти-
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nорJ~чнтъ чувстn"J·· Гора3до лучпJе д:Ъikтвуетъ 

MЯJ'rtoc обращенiе съ е-:.r·.Вющшrся ребенко111Ъ, n 
Jтучше всего rю время тат~ого припRдr~а рf'бешш 

ВЫВОДПТI> ВЪ другую ъ:O?-\JiaTy; ВЪ Одi·ПТОЧССТВf> 01\Ъ 

очень быстро прnходrпъ въ себя. 

Гораздо бо.тТ;е подозртпелыrою станоnптся ша

лос1ъ, Itоторая не ограшrчпnается- сюта собою, а 

, выро~таетъ nъ д·bl 1C1'niя, сообразпыя съ п:rtанаюr 

этоtt шалостп. Сюда О1'IIосятся шатRпъс по у.пn

ца.мъ до глубоr<.аго вечера съ прод·влна;-,пr всевоз
мо.жныхъ rлynocтeii, вспалзьшанье на деревья, рап

нее ступанье на всзамершiй ледъ, норча .nсщей. nходъ 

въ чужiе фруrtтовые сады п т. д . Rce это стце нr
вппныя nещп nъ cpaВ!reн in съ HClYlщJ~.o проsпiJ/яюще

юся у ша.•ювлпвыхъ н неnоспптанныхъ дtтсй 
сiсJшнностыо сыграть съ к·:В~tъ Jr:ибо шутн·у: напу
гать J<.ого лнбо, отстаnить сту.rсъ пзъ подъ садя

щаrося н проч. Въ п·вжноi\·LЪ д·Бтсr<.омъ нли ран
ве;-.rъ шко.1ьномъ nозрас'1''1 это rrpoяв.rc<:'нic шало

стеi[ nе'ГJУ:Вчаетuа р·Ьж.е, нежсJJiт въ юно~rъ, 'l'artъ 
назъпз . шuJюnлпво)t'F> возрастЪ, 1~огда слабостн 
другнхъ, наприilt'връ уqнтешт, сотоварищеii н 

старшихЪ Jшцъ ,1Jf'Гrto подм·У>чаются, а ;за'l"В)IЪ н е
:заы·втно дш1 са)шхъ себя д·ьти, по своii:стnенной 

шrъ воспрiимчшзой ватур·в, r·аыи сд·1дуют·ъ шrъ . 

П1алоаливыit возрасто представлнстъ собою 

особое свойство подрас'l'ающаго маJiьчrша nъ ноз
раст·1:. отъ 12 до 16 л., r~огда фпзпчссi~isr сuлът 

развплнсь, мальчнкъ нрошш.ается чувствО)fЪ еобст·

венноii c т rJ rЫ, его бодрость непреtt.чонна, er·o лоJЗ

J<ость въ вссвоз:.южныхъ псн~;)~сс·rnахъ, тtаr~ъ гпмпа

стшt·в, ллaнallt>ll, б·вганыr па r\оттьrщхъ, нер·в nъ 
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фу•I'Ъ-UОЛЪ И Т. 11. D013bl!Uf'IТa. Н:руi'Ъ СГО nрсдета 

нленiii расшарп.лся, въ н его проюпtли новыя идеи, 

а U~J'l><:"L''B СЪ lllfMП Н НеС6Ь1'1'0ЧПЫЯ ДО СИХЪ 110ръ 

жеJrанiя, въ ввд·Б твердо -р·Бшсппаго ПJiапа н.шr 

TOJIЬIO) вuсзапноii: ~JЬJC\JJH, побуждающей его къ 

MO)IeiiTDJIЬHOMJ OCJ"ЩC<:TЛ-JLCJiiiO . 
Эт.1шъ cнJrL> E(1 раавпваt'тсн са~JОчуnствiе, жажда 

rеройсю1хъ нодв11говъ н нсустоitчивос·ть . И то п 

другое обнаруживается въ сопротJШJrенiтr обще

принятымЪ правамъ и порядка}.rЪ, въ шrечснiи rtъ 

опаСF~ому н запрещевно)rу, въ низменныхъ, гру

быхъ, но сшrьныхъ удоnою.ствiяхъ, въ буюJетв·Ь, 

xBaC'l'OCTB'B. 

Пощщенi е по отошенiп 1съ бол·tс С'Jrабымъ с·rа

нови:тсн гр;убымъ, OTJIOrueнie пренебрежитс.;rьныыъ; 

они: обпжаютъ ;J:ввочСJ\Ъ, юшъ бо:тtе слабыхъ еу
ществъ, паr:м·внваютсн надъ и ;зув·kчснньнш, пыi
нымп и с::Jабо~rм пы)tп. Нер'вюсо ш а.тiупъ способенъ 
~1учить, рад11 щут1ш, жtпзотныхъ. Подразшшапiс п 

'ГО)·rу 110добnыя шутюr у Т<Шихъ д·Бтей въ лорядн:t 
nещсП. н:ъ родm·елямъ · нлr~ yчlrT<'..'IIOJЪ пер·Ущl\о 
бываютъ нер:шн н нсносл,Ушны. С<·мсi1пыi i r~ругъ 

Ш[Ъ уж.с не T<li\Ъ прiнтевъ,· т<акъ с:рсда сотовари

щr-ir, въ I\O'ropoii onтr ~юr,У'I'Ъ снободuо нроп в.пrr1ъ 

бсзnа1~ааанно свон JШ1JI ОСти, нотш:затr, свою "J'даль, 

вы~IЫШJIНЯ псятсаго рода безчинстна и: прет3зоНтн 

сJЗонхъ сверстнпн:овъ. Попятпо, что соедншrющШ 
въ сеМ> всJ:; нepCЧIICJieJIIIЪHI ныще rсачества дол

женЪ бЫ'I'Ь COBC'fl~IЪ уже ltCilOpЧ CBIIЪE\!Ъ mаЛ,УНО:МЪ. 

н:ъ счастыо II C вс·Ь татсовы, по нее же что либо 
п:зъ этпхъ щtчf'rтnъ паiiдr.тся въ лзвtствоtt сте

п ени ~т 1\.аждаго ~~ a .rrL>'IIIJ\'.a этоr 'о IН>3раста. 
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1 [одрастаюЩ('ii ;~·I>почтt·J:. н е rrриходп'J'сл свер 
шать въ ен ра:шитiн нодобнаt·о rrути. Ен душев

rrыii скJtадъ дpyt·oii . Есшr у д·Iшочтш, изоJшро

ванной о·rъ нодругъ n нрипуждснной бы·rь среди 

ыальчтш:овъ п прошшяетсн н-J:.что нодобное, то это 
TOJt f> I~O ·пo;tpa.жanie, нанусrшое, пirзнi:,, а не по
требпос·rъ ея бо.Iгnе cчo~IIlaJ'O п н·вжнаго отъ 
11рироды орг~.ншз~tа, н стиро тернетсн, юш.ъ тоJrы~о 

она 11 ереходнтъ въ друr·iп ~rсJтонiн и обстаноuтtу . 

Самое большое, что ~rож.но сrt<tза:rъ,-это. что и у 

mаJJОВJшныхъ д·J:.воlJетtъ пабшодается 1гhчто nоцоб
пос (" l(,JJОШIОС'ГПМЪ ltЪ ШJ'ГI\д~IЪ, ItОТОрЫЯ 3а'J"ВИЪ 

нf'реносптся нъ /tругую сферу. МаJrьчпшескiя ша

:тостн у д·l:;вочекъ аа~т·Iшшотся ~tаJrевы;ишr любов

ны ы п mнрш·юш, r;оотор тмr аат-ilваютсн нодчасъ 

очень Jювко, а чuще-шшнно, 11р0'1'IШЪ старшнхъ, 

И CliJlCTJIЯMH П ,'l.ОПОСаЫИ. 

lJ еобхuдш\0 п .м·krъ въ Jшл.у, что у д·lи·ей бы
ваютъ p·J;,:шoc·m, тшторыя B03rtrtю.tютъ 11а 6oJгi:.з
J JCtшoii ПО'-IВ'l> . Это очсш> uaJIШO знать воспитателю, 

дабы Н:Зб'tЖд'l'Ь ВССJ303МОЖПЫХЪ OUfltбOli:Ъ. '1\шую 
Jшхорадоч 11ую весслос·rt>, Jtоторая иногда nро

яrз.пястся у 60JI'B3LLCIШЫXЪ ;.д>'J'8Й, ВНПlltа'П'ЛЫIЫЙ 
lЗOCIIИ'I'aTf'JIЪ .•reГitO МОЖС'ГЪ O'J'JIИЧIITЬ ОТЪ ЗДОрОВОЙ 

ш.aJroc·rrr . 'Га1..:же иногда за~r·13ча~тсн у д·Ьтсй нри. 
разн ыхъ заuоJ r.·Бванiяхъ въ 1\tOaгonott обJшсти шa
JJOC'J'H пн на че11тъ nc оснонан11ыЯ и про·rшзор·Ьча
щiя. lJО:тож<:нiю вещей. Ноне<шо, нри подобнаго 
рода r rpoяJЗJreнiяxъ lШ:tлостей, не можетъ быть и рtчн 

о Jtartиxъ либо серьезпыхъ 1\l'Ьрах:ь возд·вй:ствiя. 
Въ Tёll~UXЪ СJlучанхЪ IIY-'IШO ,u;l>тcll ТОЛЫхО Jl'DЧИ'l'Ь. 

lUaJJOcть во вс·.Вхъ свопхъ разнообразпыхъ вн-

• 
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дахъ не можетъ быть отнесена тtъ призпат~амъ 

жестоr<.ост1r или: злоб·в д'В'l'СТ~аго сердца. Она пред
ставляетъ И=3вiю·гпую необходим~rю стунень разви

Тiff д'В1'Скаго организма. п присуща 1':11\же и бшt.

говоспитанньпtъ д·втямъ. Недостаточно праnнль
ное воспитапiе ·сvшьно бJrагопрiятс:rвуетъ развитiю 
этого недостаТitа. Illалошшвыя. д'В1'П все rда и не

воспитанны: СТОИТЪ TOJIЬI\.0 yпycTII'l'b ЧТО JIHбO 13Ъ 

ихъ nосmпапiи, не укротюъ своевременно есте
ственнаго, сильно ра31ШDающагося са~очувствiя, 

слишкомъ свободпо предоставить ребет-ша самому 

сеси~. слпшrспмъ ШJГI{О руrtоводить его сiшопно

С'l'ЫО ItЪ д:вятельности, не распред'ВJшть :!ани~tа
тсльно для него время, мало поааботптьсн о eJ'O 
ПО1'ре6лоr:rи въ играхъ, и подбор·в самых1, нгръ-
въ результат'n получаетея саморазшшшiйсн ша

лупъ, котораго увормнроnать не всегда ,1JeГI(O 

удается. Но т:шiя невоснП'Ганпыя Д'втн не всеl'да 

бываютЪ са~юродrtамп, а часто явJrюотся пепосред
ственнымъ продуrtтомъ нeт<oppeit'l'IH1ro поведенiя 

восnи1'а:rелей. l{.al~Ъ часто IШI!рим·връ приходится 
ВИД'ВТЬ, ЧТО СIШОН110СТЬ Jt'Ь ВСЯI\.Ю'О рода HpOД'LJIItitMЪ 

и даже злорадству поощряется радосшою улыб

Itою poдитeJICii нрн внд·Ь "преJrестпыхъ плутней 
милаго ребеJша" , Itoтopыii или спряталъ отъ своей 
сестры ея любимую I<уклу, плп nодкравшись сза

ди, дернулъ ее за BOJiocы, или, СПJ.щтавшпсь въ 

уголъ, СИЛЬНО нснугалъ I<ОГО JIJL60 ИЗЪ СDОНХЪ 

сотоварищей. Нерtщ~о приходится набJПодать, 1~а1tъ 
иной шалунъ-мальчугалъ, нридя домой, р113сiса

зываетъ о свопхъ геройСiсихъ подnпгахъ па почв·:В 

шалос·rей или о др. нрод·lшi<.ахъ въ шiсолi> и BC'l'JYB-

• 
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частъ полусог.1асi<' нли: одобрснiе, вм'Всто порт~а
нiл; опъ чувствуетъ, что сnонмъ разсitО.ЗО111Ъ nnecъ 

забаву въ домъ п э·гим.ъ Tacito concensu старшнхъ, 
ра;зум'Ветс.я:, поощряется ItЪ повымъ шалостям.ъ 

протrтвъ преподавателя, которыir молъ не понн

маетъ пре:н=-стнаго мальчугана. 

Протнвъ ша..1оrтн умЪстпа тоJrы-:о строгост1,. 

Нооб111:е не с.н..Вдустъ прпм1штъ строгif! методъ 

130CIIНТ/lHiЛ, Таi~Ъ l~дl~Ъ ВЪ CJ ilJ.ПOC'l'If ОНЪ ТОЛЫСО 

cyponыtt п жcc·roтtiif мстодъ, т~о·гор1.111 ппмrда но 

завоюетъ сердца ребенка. Но "п'Ь·.гъ uравпла бе~ъ 
HCI~'IIOЧCHiЯ", 11 ВЪ даRНЮIЪ случа•l> !ГМСНПО Tai<O

DOC па..тшцо. Са1110Соанааiю до:1жпо протиnоноrта

внть са)tосознанiс же, упрямству-настоiiчнвость; 

<· Jнtбым:п 1\t'Ьраюr lf смотр·1:.нit'м·r~ С1шозь паJlЫ~Ы 
ЗJ('ВСЬ НПЧС1'0 ПО ТIОД'ВЛаеmь. fiOUЛ 'I'ПO не ДOJIЖIIO 

см·hшнвать грубост& со строгостью. Млг1tая Н<\С'l'Оii

чнвость-велl!l,:ос орудiс въ д·Iш·h восnитанiа! 

"! fJr, при.шьрп и mpeбoвaнili rmnpшuxo peбc
lfOI ... o 1lpio6pJЬmncm ь основанiе хоротс/е нравственно

сmи и. xopol/{mo noacдt'Jыj/' . 

}lнъ-flмось J(оиенсkiй. 

'.:Ь=====~=====:::!J 
Б. ВысокамЪрное дитя . 

Прсвозношснiс с.:восй личностп и nъ то же врс-r.ш 

пренебрежеиiс IСЪ др~rrимъ nазыnастел oыco,~o.llrь

pic.II'O. 

У nзрос.лыхъ это качсстnо nстр·вчается очспь 
часто, по нсчуждо оно п д·Т>тшt'J,. Разница JПШIЬ 
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ВЪ HpOЯB:ICHiiJ CI'O Н 3аl~,1ЮЧаРТ<'Я ВЪ ТО)IЪ, ЧТО у 

д'I>тeir оно обьшпоненпо выстуrrаетъ бо.1гf;е отн~р 1>1то. 
Jfpн соверптсшrо~JЪ отсуrствiн у ;1:Jпcii основанirt 
дJШ ттревозношенiн собстЕенпоii ттчпостп, это 1\а.

чсство пропзводптъ вдвое бo,!I·I;c пспрiятпоt•, а 

ППОГДа, ПОПЯТIIО, I~O:ШIЧllOC BUCЧaT:Iiшie. 

ВыrоRом.·Ьрныя д·'t'rн во <·тo:tl>l\0 гордят('Я тlнтъ, 

что опп собою 11р<';.(ставляютъ, 1\aitъ т·tмъ, что 

11рСДС'ГаВv'1Я101'Ъ COUOIO ИХЪ pOIOI'l'C.IIИ, 1\aJCOC ПО.1 1 0-

Жепiе занимаютъ, н ltакую JIOJtЬ нъ тoit нл11 .тtpy

roii еферt пграютъ, б:шгодаря <щое~JУ высоi\юtу 

nронсхожденiю п.1н :шачнт<'.1JЫJ0)1,У богатс·тв~·. 

Господство дспсгъ паходптъ ~шожество nоlх:юнmт

ковъ Il ВЪ Л:ВТСI\ОМЪ мiр'В. f [ OCOб<;:trBO paЗBIITO 
въ ~·:В'l·яхъ ~ra,• roтi:y.тrr>rypвыxъ, но богатыхъ <·<'
меiiствъ. Особенно р·I>зтtо высот<О~1'1}рiс д·:Втеil выра

жается въ нрспС'брежrпiп, съ 1\аJ..:нмъ оnп вс·,·р·J}

чаютъ д'втей rшзшаго к1асса п,·т н т·I>хъ, J\O~ty оnн 

~югутъ даже П<'Справ<>::рuво поставн·1ъ что-:шбо па 

вндъ, н.rш yпpeiOlY'l'I> въ 'J<':\tЪ .n11бо. Обнаружllвае
мос фpaiiTOR<l'Гf~BIII 1I бoгa'I'J:d~l 11 ,'1,'kГЫflf ltЪ 
уJтичны~1ъ ма.'tf>чrшшамъ нрснсбрРж<•uiе и отнрn

щенiс ПС ЭCTCTJftl('CI{al'O ltpoti(:XOii\ДCHiH - 1160 
tiодобныя прr,'~став:юпiя ма.'tО доеrуппы ,тi;т

CI\Oii дупгв,-это 11 pO<"roe вт,rcor<o~т·hpic. 

f\.ат~ъ недостатот~ъ. вьrсоком·t;рiс бOJI'Be расllрО

страттепо ВЪ П<l.IНЪ В'ВIСЪ, ПОЖL\Ч 11 ПОЛаl'аЮТЪ, 'J'J'O 
liCOCOбeПiiO у Д!l DH'ГCJlbliO, CC.1JJJ IIOCМ.O'l'p'B'I'Ь, I~al\y tO 

большую рол~.> rтродо.ттжаетъ еще нграть вн·Jнл
тюстi> ЧC~IOB'BJ~a. ('ы IIЪ ()·nдНЫХЪ )IC1,'(11T('.'Jf'tl ДОЛЖСllЪ 
бJ>~ть хорошо од·r:.1vь н об,чад<\'IЪ Ж"ll))ll ыaнrpюtJJ 

св·втсJ,.аi о .rюсiш, чтобы rвr·hтъ 11 р:шо встр·l>чаты·н 
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11 :tр~'ЖПТЬ СЪ ('ШIОМЪ ;щорятшпа IUIП др . .'IIЩ<1, 

\"ТОЛЩаГО па бO.'I 'f)P ВЫСОI\01'1 CTY IICHll OбЩCCTB('J!

II Ofi ж.н:шп. 

Высоко~1·tрны~1 ' 1• д'h'l'Я~IЪ пpltlllЦ.'Ie.жп·IЪ та осо

беппо~ть, что 01111 стараются дру1·ъ друга лрев:.юii

тн, IIJНlЧ<'~Ъ :jTO CтpP~t:JeHiC IIXЪ ;~ОХО;tпТЪ JII!OI"Д<t 

до ~~~·ры'аовъ. lla.ttpюt·l>pъ врпхО,1.11JJОсь c:ШIItaтt, 

CM'JШJIIЫC ра:Н'ОВО})Ы T[tJ\IIXЪ Д'1YГIIIILCI\Ъ.-"bluii IIU

lla л~"lШС ·l>з,Т\ II 'l'Ъ н а .пошаjщ, H<':tt-:eJJJr тво!! ". А 

мoii Jшпа быстр·I:;с твоего ходвтъ. "У моего tнша 
но;щ1·ра'', ffa ~' ~IOCJ'O, съ гордостыо заявляетъ, 

чахот1~а". Вотъ 1\<ШЪ! 

Гордоrть- роднан С<'стра nыcoi{O:\t'J;piя, она 

O'H'III> 110хожа па IIPI'o, но T().'II>I~O нпачс нырюна<•т
ся. Гордос1ъ O'l'JI II'Iarтcя т·Ьиъ О'I'Ъ uыc01\0M'I>p i.н, 

что ц·Iш11тъ д·{;t1С1'ВIIТС: I ызо достоt1 11 ын 1\ачrстuа н 

всщ11, своп :зac:ry t'll, :танiя , .чшщость, влiяте:н,нос 

11 nыcOI\OC по:10жснiе, лронсхож;~спit> 11 прпзваni<•. 

Говори. паврю1·I;ръ, о б:rагоро.1,по11 гордости, 110д

ра:з~· ~t·Ьвается 110;~ъ этюtъ дворяне1.;ую rор,1.о<·ть, 
l 'pailщaFlC ityю I'O [ЩОС'Гt>. f{ром·Ь 't'01'0, гордость обле
Ч!'IIа ВЪ UO.H'UC нpi!ITПYIO фор.\t у, JJCЖ('.JI I[ RЫCOltO

~t ·f;piC. !'ордостr, то.n ыю важна, nыco1\oм·bpie-llai'JIO . 

! 'о р;~остыо д·r~тн <·ще rн· :.1огутъ обJiадать, т. 1\. ю1ъ 
нс;щстаетъ ;рн атоt·о пре;що.1ожснiii. То, что обыl\

повеrшо этюtъ ШICIIt')IЪ шl:IJ>Inaютъ у знатпыхъ, 

д•У:.теi[, IШЪ 1tpтt11li'I'O BOCIIIITaJJ iC~l'I>, ,'(OC1'11ГllJTO ПpH

M'l>j)O~tЪ H.1LJ[ дp<'CCII[IOUII'Oii 11 O l '[)i\JIIl'IJШaC'l'CЯ JJ'!jЖ

.11 11 130!1 фориоii держа1Ъ дpJГilX'JJ IIН. IIOЧTH'l'('Jibl!O:\IЪ 
разстояniи. 

<1ою~ъ·r.') J'OBOJHI'ГЪ: ,.PcбCIIOI~Ъ ДО.'IЖСJIЪ бЫТJ, 

:•) ДJt;онъ .1oкrn. nuдaющiiiCJI аш·.,Шскiri )lt.l~.штелъ ( 1632 1705 ). 
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прjучаемъ къ хорошимъ манерамъ, т~ъ в·.ВжJJ J J JIOC'l'И 

въ обращенiи, т. J\. то и другое составляетъ не
обходимую прпнащiежность ncяitaro благовосnи

таннаго че:юв1ша. Э·•·и качества ребсноiеъ прiобрi>

таетъ, вращаясь въ обществЪ учтивыхЪ п Gлаrо

прпстоifныхъ людей". 

BыcoJ~O)ri.>pie всегда благоnрiобр·tтенный недо

ста:rокъ, 1"аJ\:Ъ рез~т.пиrатъ неnрави:1 ьнаго воспитав:i.я, 

и составдястъ болъшею частью прпнаДJiежность 

раабогаr.Ввшихъ Ityn 1 ~овъ . Дi>йствпте.чьно знатны я 

фамп,ТJiП не liOCПИ'I'ЬIRaiOTЪ уже CBOliXЪ дЪтей ВЪ 

I<астовыхъ nредрfiзсудi<.ахъ, а СJI'Вдуютъ noьtese 
oЬiige . П еслп среда таюrхъ дЪтеii и встрtчается 

высОJ{О~1 Ърir, то )1Ожно СI<азать, не ошибаясь, 

что ·это нро.lуJ<.тъ дурного щriяniя сJrугъ. 

3дЪсь J{.рОе1'СЯ. недо<>татоltЪ въ воспитанiп нлп 

прашr:Jьн·.Вr нерадtнiе poднтcJJE'i i кь вое11 птаniю. 

HИI\ai\ ie родите.:ти, юшъ бы они ne бы:ш: высОl{О

родны, не дою1шы лсгt<о относиться I~Ъ воспитаиiю 

своихъ д·Ътеn . п обязаны nринимать нъ этомъ 

серьезно~1ъ дЪ.п1> личоое ytiac'l·ie. Онп дОJIЖны на
Jтчи·lъ своих·ь дЪтеii С;\! Нрснiю п уваженiю I<Ъ бo

JI'Be б·Ьдн ымъ п стоящюrъ шr.же по положенiю, 

и въ то же вре~ш оъ:р'j'Жая ихъ хорошнмъ об
щсствомъ. Но дум а·1ъ, t~а1~ъ это мн о1·iе думаютъ, 

ЧТО TaltOf' ОбЩСС'l'БО MOЖIIO наiiтИ TOJIЫ<O среди 

дi;тей высшнхъ обществсв JJыхъ ъ;руговъ-безум-

ное BЫCOitOM'Bpie . 

"Л~,ииъ сираведливость доступна paSJ1.111Ъ?IiiO nu
m.O.ItЦ(!Oo, а .любовь .IIOJ/cenlo бъощ, возбу:нсдщ-tа только 
чувстоо.Аtо и, 1-tачао1. cr, нел, леz це всего дo1im.u до 
C01cpooe1-l H'Ьl.'\"li )'ZОЛ 1\'0бli ~yum 11ВЛО81·Ь''fВС1,0й ••. u 

.fl. }(. Ocmpoгopcl(.iй . ( 1840). 
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В. Своенравное или своеволь

ное дитя. 

Всякiй, I<ому приходится возwrься съ д·.Втьюr, 

знакомъ съ своевравiемъ д..Втей. Своеправное дитя 

--это одиJЗ.ъ изъ наибол·.Ве часто встр'Вчающихся 

типовъ . Своеправiе свойственно всяrсому возрасту, 

но чаще всего оно встр'Вчается въ д·втскомъ воз

раст.В, танъ rcaJ~.ъ элементы души·, изъ тсо·r·орыхъ 

оно слагается. обыт\.новенно съ наибольшею си
лою обнаруживаются въ д·.Втсitомъ возрастЪ. ГJrав

ные изъ этпхъ ЭJrемев:товъ-это 'жнвость предста

ВJrенiя, желанiя, соедпненныя съ сютьнымъ само

чувствiемъ, п отсу·rствiе СIШЫ 130JIИ иJш, правиль

н·Ье, противовЪса nротивор·вчащимъ представле

вiямъ . Если тсъ этому-что очень часто бываетъ

прнсоедшrяется еще чувство неудовольствiя пли 

отвращепiя ItЪ людя:мъ, хотя 6ьr временв:о,-тогда 

своенравiс прiобрЪтаетъ хараrстеръ отр1щю•ельны i\ . 

Tыtofi ребепокь cicop13e еклоненъ стсазать во вс·вхъ 
случаяхъ "н·втъ",-нежеJпr "да ". 

Д·втсr\.ое cвoenoJiie такъ обширно и разнообраз

но, что быJIО бы утоь-ш'l·е.11ьно входить въ подроб
ный ав:ализъ и перечисленiе 1зс·.Вхъ :мелочей 6го; 

иаъ пихъ заслуживатотЪ уnомиuанiя Jшшь н·вr<о

торыя фо р?-1Ы . 

Одuой И;JЪ 'I'аrшхъ главныхъ формъ своенравiя, 
ltоторую бол'ве qac·ro приходится встр'вчать,-не

усmJJJt•tuвость. :Корень э·rого недостатка крое'rс.н 
въ мiр'в представш:шiй ребенка. Онъ та1tъ пере

ппшrенъ со<kl'Jзенны~ш представJrенiями, что не 
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nозвоютетъ чужш1ъ nроUJншуть въ этотъ )!iръ 

прсдстав:IРUШ. Об.1адающi ii эт1r~rъ Jн•достатiшмъ 

реuеноr\Ъ •шсто бываетъ 1\ак·Б будто my.'a нп r.~)•хь, 
но это rн· потому, что пс спосоuепъ вое н рп 11 юtатr. 
чужихъ оспованiй в<;:rtдствiс t'Jiaбoc·rи нрсдстаu

.11ен iii, IOI J..:ъ :по встр·Ьчас·гся у <.;.rнtбоумuыхъ д·Ьтеf!, 
3. IIOTO!IlY ТОЛЫ<О, Ч'l'О OIIЪ О'ГНОСПТСЯ 1\.Ъ ПIIМЪ 

YI{.;IOП '' JlВO . Этотъ нсдостатОJ\Ъ встр·Ьчается OЧ(' III> 

Ч<tсто.н ~r в:зромыхъ .·•ющ·tl.lJ [ОJiеш·ау~ръ говорнтъ, 

что своенравiе нсJ,.ореннть ·гр~·;~но поТО)IУ то:Jы-:01 
что Т<Шiс :нод11 пе же.1аютъ, что бы нхъ ~·б·hдтr:ш. 

Пе~·стун чивое днтя BIIO('. , ·вдствi н становптсн 

roaj>лuoЬt.ttl>, П IIОСТОЯШЮ Cl'p!'~IIITCЯ IO:tBЯЗЫBtl'l'l> 

сво11 <.;обственнын нредсташrен iJJ н жс.'Lанlе другн ыъ. 

Мпоrо нрих.однтм вс·J·рi.>чать IH' тоJJы~о срсдп д·I?>
тe ii , 11 0 н взросдыхъ ·rаюrхъ Jr 1 1рямцсвъ, 1~оторые 

въ J\aЖ;loe настав:rевiе н:rп _yn·J)Щt'IJ;.lllie, нлп пота
цiю встав:шютъ свое "по", н ес:111 н е в<.;~r·да вcJrJrxъ, 

то хоть впутрспно .. 
Въ 'I"hxъ с:r~·чаяхъ, eeлrr JJ'fиъ OU)J''Iшa нpc;t

cтaв:Jeнiii, которыя бы ннтсрссова:Jrl рt>бенка,-за

шrма:/11 e1·n душу; ес.•ш рсбепокъ бо:JЫIЮ ocтaJJa

B.'IIrвaPтcя ua сnонхъ собстDешll,tхъ нредстаuлепiш:ъ 

11 На IIЫ :З ВШI!IЫХЪ ШШ ЖCJJaULJIX' J,, 11 ПС ДОСТШ'аi''ГЪ 

этимъ cвoerr J t'В:rи,-то пастущtе·п нepe)!'BU<L въ 
CJ'O rнн:троенiи п cвoeвoJJi<' 11рсвращается. въ 'J'JJ

жc:rryю фор)J.У ;упряж:тnа . 
. \ 'upл.ltcmвo'- это cnoeD()Jii<' l,jJ> угнетенны~•ъ 

нраждсбпъшъ настроенi<')JЪ духа. l~ъ ~rnpю.tcтny 

прнсое;щпяется. ..J,ерз1~ан С I\1ОШ!Ость дtлать все 
тu, •1то :.ш.11рещаетсн. Тшщхъ д:Бтс!l пазываютъ 

.j>cбt•JfOJ\o Со xapm;mcpo.t t'Ъ ". 
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llo Iюrю;~у уr1ряжтва БсрлннскiН нрофессоръ 
п<·ItxoлoJ~,, Беле r~е говоратъ : .,Ес.ни д·J;те1l :за!ш
)Jаютъ copn:З)I 'BlJILO <.:Ъ liXЪ CШШ~IIf, СС.'IИ нзб·вгаютъ 
встшхъ бe:зrr'>Jreзr rыxъ ны~азанШ 11 ;зaпpeш,eu iii , 

ССЛН li})C,l.JIIpeждaю·rJ, BOЗIIIШIIOBCПiC' ЖС.1ШIШ, "0-

'ГОJ)ЮIЪ не.1Ь3Я y;tOIIJICTBOpii'ГЬ, N'ЛII ВЪ ТО Же npe
~IЯ 1131'0НЯЮ'l'Ъ BCЯIOl i 'O р0,1.а JIOT110pCTBO, бaJIOBCTBO 

н тзнtженuость, то 11111\а1юе у11рюtство ве можетъ 

образоваться въ Irr rxъ" . 

Въ общrмъ свпсправiе прсдстав.чяе1'Ъ собою 

с·нмнто~1ъ снш)[, а не слабос·г,, духа рС'беш~а. По 
это~tу, въ I<aJ\Oii-бы фор:-.ri>-дажс nесшшатнчноtt , 

-нп прояn.•rя;rось, оно не н:-.1'hстъ Н111\а1\ОГО осо

бснrю серьсзнаt'О З 11 :1.Чеп iя для носзr·Iщующе!t .жн:з

rm. (J 0 'tеПЬ ча<:ТО C130t' 11pilB IIЫJ1 д·Y:m r CT<lHOBЯ'l'CSI 

;(·!~лъпы~ш мужамн 11 сшrьнымн JIЮдыш. Но т·.Iщъ 

нr мсв·Ье это Itачество ne нсобходп .мое че:юв·&1\у, 

ноэто~1у зa:.t.a •ra nоспнтанiя-nоб'Т>дпть его, cT<l· 

ралсь устраннтr, въ са~tомъ пача.ч·I; с 1·о развнтiя. 

Rо.чr.шею час1•ыо сnоснравiс явJiяется резуЛI,
татомъ нenpaBti JfЫ Jaro JЗOCПI I 'I'aнiя: несвосврещ• 11, 

н ая сrшсходrггr.ньность, бе:щtш,пое rrрnн:азанiе

ненужное BOCI!p('Щ<'I I i<'-ВО'ГЪ Г.'Нtвll'ttl ШiЯ Upi!ЧIIl lbl 

ра:.шнтiя этого пС';~остатr<а. Ilcrtopc 11ять его СJI 'В
дустъ nъ са)юмъ зачаточuо~tъ псрiод·h. 

J (С1(JСНЫЙ В0('1111'1'3ТС;IЬ JICГI\0 C~'~ItC1'Ъ OTBЛC'l l> 
JЗ IIIIMaнi e peбrRJ~a 11 уд<'ржать па JtPJrгoмъ боJгi>е 

ннтересно~rъ liJH'H~t <''t"Y~ , нона nъ I! Cttxикy рсбе r11са 
11с нроаl!iшетъ др~·r·ое нредстаn.чепiе. 

З,1,tсь болtе, чtмъ 1',l.'B .rшбо, важна носл·Jщо

nателиность. Что жсдательн.о ноавоJШ'1Ъ,-;l.ОJiжно 

OXOTIIO др~'ЖССI\11 ,t:\T1) p('бC111iJ1 JJO('.Tf; 11CpBai'O C.'IO-
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B:l, 110 11е сл·1:,дуетъ допуСI{:l'LЪ ДОСТПЖСIIiС ЧСГО ШI

будт~ просьбамп лmr съ ус.новjюш. Бo.1I'f.e всего 
СJr1щуетъ стараться пе донусt\а'IЪ протнвор·J:.чiя п 

споры, такъ 1шкъ уб·I:.дить ребсшtа въ сnоснрав

IIО~1Ъ вn.строевiн доводаю r раз;у.ма бе3ПО.1 I езно. Во

обще въ восшrтапiп с.л·Iщус1'ъ стараться ne СJJЫ

ша·гь изъ д·втсюrхъ усть c.rrona: "nочему"?, ono 
:можетъ шr·вть ~r·всто то.тiы~о нъ научных·r, вопро

сахЪ ИJIИ когда трrбуетсн удов:Iе·гворпть Jпобозuа

тельность ребо111~а . 

.. П.усть дит.л любито 11 боитоt впсо: эtmt два 
1~YOCillflП C)111tl> P.JIJ//1 80(:117f.111ПНiЛ. 

'Дж. Лоkkъ. r J6}2- tJO.J.) . 

I,"L >~~ ::::0 

Г. Тщеславное дитя. 

'Гщеславi<')1Ъ ш1зываютъ проявлепiе гордости: 

пзъ-за личныхЪ духовныхъ щш фи:знчест~ихъ 
свойств·r> и лрешrуществъ, будт> они д·У:.остnю:еJrь 

пы и.;пr толыш воображаеиы. О11о ВС'l' IУТ;частся у 
дЪте11 обоего пола, по раззrично 1 1роявл.нетс.н. 

Мальчикь тщесJiанснъ т·вмъ, что онъ у.шы•тъ, а 
д·Iшочr(а тТ.~1ъ, что ona есть. 

МаJlЬЧIШЪ горднтся фпзичеСJ\.О!t cи:Jro!l, лоrшо
стыо, первенствоi\IЪ ср<щи товарнще1! , :Ja.cJryгaмтr, 

усn·Ьха:шr ВЪ YЧIIЛIIJIJ,i> (ТrолученiС}.tЪ JIУЧШПХ'U 

ба.п.ноnъ) п rrpoч. Посл·Jщнсс, rшr~:ъ nризна1'ъ усер
дiл I\.Ъ у qепъю лохвалы 1 о, это благородное ЧР C'I'OJrroбie. 

Но сели мальчнкь вQобра:жаетъ, что опъ лучше, 

y~III'BC н дароnнтЬе дру1'11хъ; ес.ш1 онъ rорд11'1'СН 
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свош1ъ прсчтехожденiе~Iъ, nоло.ж.снiе:ыъ ~:;воихъ ро

днтР.'I е!l; сслп онъ радостно выслупnшае·rъ похва.11у 

себi> rr сю1ъ восхваляетъ свои усп·.Вхн, ГJJ.ядя 

списходит~Jrьв:о на другихЪ, о которыхъ nредпо

Jrагаетъ, LJTO они стоятъ гораздо ниже его л не 

обладаютъ его преш1уществамп,-то это nустое 

тщес:тавiе, которое необхоюr!IIО ИСI\.Оренить въ са

момъ начал·Ь развптiя. 'Гат.;ое тщеславiе, еслп его 

развптiю способствуютЪ вн'впшiя обстоятельства н 

появляются съ рапняrо д·J3тства, мо.жетъ nринять 

ОЧСНЪ ПeПplfJIИЧHЫii ВИДЪ при ВСЯltОМЪ Мй.Л'ЬliШемъ 
повод·!>, чутr, толысо его самолтобiе будетъ оскор

блено. Обнж.снпое тщес,-,авiе поро.ждастъ гадтfiе 

пост;улюr. I~ъ ne~1y тгрпсоедпн.яется завиетъ и не

доброже:т.телт,ство, :ма: t т>ЧИ!{Ъ становится СI<лон

rпнiъ 1\Ъ весвозможнымЪ жалобамъ, допосамъ, 

1шяуааыъ. Правда, нодобныя яменiя :моеутъ так

.же возппr.;а·гь н пзъ остtорблепнаго ч~твстnа спра

D<'ДЛIШОС'ГН, 110 nъ бо.пьшшrств·Ь с.l;)"Iаевъ подоб
ныл 6JтаГО]юдпыя побудптольnыя причины у тще

славпыхъ д'kl't'Й отсутсттзуюl'Ъ. 

Допосы п тшяуаы вытетсаютъ пзъ страстн спо
рпть. особенно ltогда .яв.JI.яется жeJlaнie сд·влать 

евое СО6С1'ВСННОе ~I II'BПie ВЫСШТНIЪ аВТО))И'l'СТОИЪ. 

Но главною nричнното ,11;0носовъ и спле'I'енъ с.п1>
дуе'I'Ъ <.:Ч I I'Га1ъ в.едоброжеда·t·е~lьство н sад·hтос тще
славi<' . . 

ПоrоШJ за похвалон п одобреniемъ старшuхъ 
часто нлсче·гъ :за собою д lut,e.llll>}ir.. 

Прюшнутr)ся nрсдъ родптсJшмп пли старшпмп 
плн же нрсподавате.тrяllш " при~1·.Врнымъ ребенкомъ ", 
I I;)TCf\aЯ ДЛЯ ДОС'I'ИЖСНiЯ :-J'l'OJ'O ;)'ССрдiС, BKpaДLJirBYIO 
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.riC('Tf}, 01\а:ЗЬJВаЯ B('CfiOЗ)JOЖII ЫЯ Ы('.'ШiЯ .'1 ЮбС3НОС'1'1 1 
' ТJасто даже раrточ;щ лrщем'Ьрння m1crш,- ВО't'Ъ 

•1ерта, очень чйсто пс1·р·J:.чающанся въ xapa!<'J'CJYЪ 
ТЩСС.'JаВНЬIХЪ )\D.,!JJ,'JJШODЪ 11 ;t'llBOЧ('\,'1>. 

J. д'ЬВОЧ!\11 ТЩСС.'I<Шiе ПрОЯВ.'IЯСТСЯ ГдаВIIЫ~IЪ 

образо~1ъ въ страсти 1\Ъ 1\01\стству п наряда~tъ. 

Это t~а·tество не чуж,'\,о тан:жс 11 .ма.1r,чш~юrъ, н 
нер·У;,'\1<0 )fOifШO DC1' [Yl:.-rrr1Ъ Нарtщза.·=<J- nуетого 

~taJJI>'IИШкy, JJI06ящaro рядmъ<:jl н обращающаr·о 

ГJJaDIIOe BliШI:l!liC Па СВОЮ BH'J>ШJIOC'IЪ,-1\0TOpЫ/i 
ностоянно вертнтсн у зер"а:ш, Jlюбуясl> своею I\ра

сотою. 

Эта фор~tа тщ<'С:Iавiн развrшастся въ бo:ri>e зрi>

.чомъ Д'ВТСI\О~IЪ ВО3р<tСТ"В J' О6О:IХЪ IIOJIOBЪ, ;:J.ОСТ\11 '1.\Я 
ПOJJIIOH ВЫСОТЫ UO<JЖC, НЪ IOПOrJICC\~OMЪ 1\ОЗраст·в. 

По первыя тшrшыя начала 'I'Щ('C.' Ian iя ~tожно 

нстр·tппь уже въ д:f>т~ J\0 11, гд·Ь :.ш.1е11ыtая ;з:Ьвоч

юt :1юбуется nъ зер1<а:1·t своею t'OJJOB I~oю, у кратсn

пою ЦВ1:.ТН01l ЛСП'ГОЧ!\0!1 Н.1Н 6ад-Г111\ОМЪ' 'Гщес:1анiе 

проявлнстся у мaJICIII>IШXЪ д'Втсlt г.l<ШВЫ~IЪ uбра
зомъ въ нпд't ж<'~1апстщt. 

Тщеслаniс явJmстсн нat-тom,rm ;1\с уuас.ч·Ущо

nанпыяь, 1\аi~ъ 11 нpioбp·J>тell п ымъ не.1,оетатl\о~tъ. 

По отпоше11iю 1\Ъ нервому ~1ожво указат1, па то, 
tJTO тщec.·IaRic-cюlllTO:.iЪ с:rабостн чс:юн·J;чесюн·о 

*) Jlapцн:Jт. -cl,lfl1. (iщ·а р·Ь11т. 11 озсрт •. llpopOI('L Tнpcзiii !lр~д<' ~>n

зшшлъ О»У r.чбo~tylo cт·apor"r'l•, с<·;нr оrп но буд~тъ (Н\З1'.1Ндыrнtтl. ссбн. 

Нсобы•rаllнан rtpncoтa ll щщн:rа ноб'Т1д11ла t'Oj);щa нс·т~~·t. ~~uoщci\ 11 rrrrмф·r •. 
О11ъ бы.п. IICIIpccl'yocнт •. Одrrа;~;ды 11n oxo·r•/1 11111. , fHI~r·upa•ICrшr.rii, rrtщ.1o

IIO!CII II'Ъ J!)''I!.IO, 'IТOбLI )'Т(),11\'Гiо Ж3ЖД)', 11 yrJJJ,\a .JЪ <'UOI' U306paжeni~· 

отъ ноторш·о до.1го пс )!ОМ. OT<IJ!IIanrя. С1. тt:\1, 1111р1. er·o rraч~.1n снt

дать cтpnCl'L lt'L Cn)tO)I)' t•c6t. 11 соСl'радnтt•.тышс боr·н нреuратп.,ll 1•r·o 
UЪ 1\ll'hTOKЪ ЩЧ1Ц113't. t'Ъ ;((~.lТЫШI .TC I!Cr.'Гiit\~11 t00II,'I,iii , Mt"''a>ropф\IЭIJ ~.) 
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раа:у~1а, п uоэто:.1:у говорятЪ, что тщесJrаввые люди 

глупы. Но это можно Сltа:зать JIIOJП> по '1'0~1 3', I<акъ 
O:lO проявляется, таrсъ тсан:ъ пзв·вс'I'ILО, что удоnольст
вiе въ собствснп о~rъ блаrообразiи прнродво вс·вмъ 

.тнодлмъ; оно ГJJ3rбоко всеJrено въ челов'Вчесrtую 

натуру п nовес н е указываетъ 'I'щеславiе, еслп 

че~t ов·h1~ъ с·гарастся выстаnшъ себя въ lЮЗможпо 

Jrучше~1Ъ ст·в·г·в . Опытъ покJзьшаетъ, что вн1шшость 

огромное зттачепiе и очень часто приходится на

бJrю;~<~ть, что даже нъ бол·J'>с зр·влые годы ч сJюn·в
ка судятъ по его BII'BШIIOC'l'R, ибо это тюрвое, что 

доступно па6Jrю;(ен iro. НсJ~аромъ русскан посло

Jнш.а говu1щтъ: "По OJteжд·h встр·hчаю'l'Ъ, а по уму 
провожаютъ" . О<rспь хорошей: шulюстрацiей этом;у 

~IОЖС'I'Ъ С,1 1JЖНТЬ 11рiемпая у саJJОВПИКОВ'Ь, ГД'В 

ож11даютъ очередн од·kгые въ нарядные I\остюыы 
п въ ст<'.ромные; nервымъ отдаютъ явное nредпо

чтснiе предъ вторънш, щтnимая ихъ раnЪе. 

'Гщеславirмъ можпо 11азвать 1'0JIЬI~o преувелн

чепiс этОI 'О cтpP)JJieпiя. Это npeyneJrичeпie, I<ан:ъ 

прiобр·Ьтешrыtl педостатокь, очень лег1щ присосди

rrяется Т<'.Ъ естествепно!l сitлонности, природноi\ 

1шждому чеJrо в·Jж~т . Поэто~1у въ задачу воспнтанiя 

дОШ!ШО вх.одп1ъ паблюденiе: оа т·Ьl\IЪ, чтобы эта 

природная сt~лопность ne припяла уродливой и 
см·Ьшпоti формы развитiя. Разумные родитеюr юш 

восшtтатетr I\ C' говорятъ rсо~шлшнштовъ д•J)ТЯ~tъ 
ПО fi0130ДJ1 ИХЪ HII'hШROCTИ. По также сл·Iщустъ 
бытt> осторо.жвым.ъ съ похва.чон и поощренiемъ 

нрнле:жаяiн н новеденiя. Такая: осторожность 

прсдставлнетъ собою Cf!Jrьnoe орудjе nъ рукахъ 
BOCIIИ'ra·rcлeil, таrtъ юшъ сс·гь д·&тн, н:оторые изъ-за. 
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похiЗаJIЫ и поощрснiн еще бOJr·te шшряr·аю·гея, по 

Р.СТЬ и 'l'at{iя, которы.я не любятъ и не nывоснтъ 

noxllaJш uи въ rtaJtoH форм·J:.. Ошr становятс.я л'В
ни выl\ш и пхъ успtхн н старанiл прiостанав,rJи

ваются, ИJIИ становятся тщecJtaDHЫl\IIJ и высоJсо

~~ '1Ч)НЫ.мп. Поэто.му СJI'1щуетъ c·rapaтeJlЫiO ИЗ)''Ш'IЪ 

nрироду ребенка и расходова•1ъ пoxnaJIЫ ЭI\:OHO.\'IHO, 

награждая иш1 д·втен JIИШh въ ,'Jy •rшuxъ случаяхъ 
И ВЪ Нt>бОJfЬШИХЪ J:>a3M'tp<1X'J,. 

,/ !paвcmoeJmыc uocmymcu mt11IOJ1·ЩCO'O оозбу-

:нсдтотсл lt .JaЛ}IЫIЛЛ10JJtCJt ШОЛЫ\0 upПlJCJI/OCilHЪt.IIU 

1/0CIItyl'll\.a.IIU l/ .'\·opOitfU.If'b 11}11.'\11/,pO.IIi;'' . 

J(. ~wидть. 

~=========~====== 

Д. Несиромное дитя. 

Несrtромаыхъ ;~·Ь·rей французы назnшаю'Lvь 

enfants terriЬles:») Сrюнш{ внезанны1ш !IIЫСШНШ ВЪ 

О6ЩеСТI3'В 01-Ш паnОДЯ'l'Ъ ПНО I ';Щ ПOJIOЖ.ПTeJ J ЬIIO 

страхъ п часто rсонфу::штъ стuршнхъ, ггакiя ;~1пп 

не ЗJt.обны, но опасны, ·rarcъ юtt{Ъ I<аждую мипуту 

ПрП удобНОl\1Ъ CJlJ' чa·J~ СЪ ИХЪ устЪ )[0Же'l'Ъ СО

рВа'J'ЬСЯ крыла·rое словечrсо . 1'акiя д·Ьтн ПОС'l'О.ШJ но 
бодры, веселы, жизнера.дос·шы н об.чадаютъ особою 
тоюсою наб,1tюдатеJJЫLОС'lЪЮ, котора-я 11 бсзъ TOJ'O 

евоi1 ствешrа ЭТО)tу тзоарасту. 

Если 1~ъ этому дабавляотся псдоета:t'О I\Ъ въ 
обдумыванiп н шaJIODJaшoe t !а<;троепiс, 'l'O нм·l;ет<;я 



HaJIIЩU пееч)омнос дm·.я. Неекром11ое днтя дае·rъ 

CBOIШU ВЫХ:ОДl<ЮШ бога·rыf1 ~l<.lTepiD.TЬ II J I~ I ЮСТрПрО
ВаШJЬВ!Ъ ю~IорнстнчесШJ\·LЪ ж.урна.'Iа.\JЪ. 

Съ виду несi\ромпшt ребс>ноitЪ предс·гаВJIЯетъ 

собою yннlf'tmollt,ee дитл, rtoтopoe всюду CJ'C'l"Ь 

свой носъ, по О'ГЛ!!'Н1ется О1'Ъ nервага 'l"BJ\IЪ, что 
для оGпаружепiя своего ума ono предварпте.11ьно 

пу.ж.дается въ пoбyдllTC.'tыroit прпчrш·Ь, lt<H-:ъ пз

в·встно\tЪ тоJiчкв. Прояв.пяютъ оин свое "уынн
чапьеи шншнымъ обра:зомъ въ отв·n'I'ахъ па ув'1:.
щанiя ИJIИ даже сю1 ыя невпнныя rtъ ию1ъ 

обращеni.я старшихъ. Возражснiя ихъ остры, 
·nдrtи, Ht)p1щrco ЯЗJШ'l'еJtЫIЫ п съ впутрепшшъ нс

довольство~1ъ . Въ посл·вдi-IС111Ъ с.,rу<ш'В uсегдu. 

IП!'ВСТЪ С.'lУЧйЙ М'ВСТО раздра.ЖL'НПО-Враждебпое, 
ncPrдa готовое н:ъ борьб·в пастроеnlе. 1\оJшость счи

тается н:апмеп·.Ве nраж·дсбны.мъ настроенiемъ. 1\.ол 
кость, ttан:ъ п вообще ум н н qанье rJrавныыъ обра

зомъ встр·Т;чается у д-JшочеJ\Ъ. Тамя д·ввочка пе 
тсштъ въ crG·в нн•н'rо враждебпаго, она пусt.;аетъ 
свои н:oJIItOC'l'JJ съ уJIЫбJе.ою, стараясь ка:Jаться ие

зае·гlш<швоil 1r станоrштс.я ююгда нъ таюrхъ слу
чаяхъ грацiозвою н плутоватою,-что nep·1щt~o со

вершеппо ptlCJfOJiaгaeтъ ВЪ СВОЮ ПО.'IЬ3J ВЗ]..JОС.'ТЫХЪ 

п вызываетъ одо6ре11iе пх.ъ . 

1-Il'B IJIIШ:t та форма нес1~ромnости, которая не 
Jп.t'Ьстъ з.'юго Y:\IJ.lc.нa п не наръшае'l'СЯ на Jtонфузъ, 
а обнаружнваетъ пе 6oJt'вe , 1\акь песвоевременное 

IOI'!;шa•reJI!JC'ГBO ВЪ раЗГО130рЪ; ПаllрИМ'ВрЪ, ОСJШ ДИ

ТЯ IIC будучи снрошеппымъ н сюю не Ш1'ВЯ о 

чсмъ спростиъ, па•шпае'I'Ъ cpcдii 13зрос,ныхъ доl>пать 

сn он зa~I'B'laaiя, становптся бOJl'l'JJJIBЫмъ, OBJiaд•fi. 
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ва<'тъ 6eci>дott н )! 'lшrаетъ разговарнвать взрос.1ы~1Ъ, 

'1'.-<' не J'~r'llC'l'Ъ " 7\<'ря..:ать языltЪ за зуба~ш" н т. н. 
ДilJibH 'BiiШiЯ niЩOII:J~I'BHCBiЯ - ЭТО •tucmocepaelfNOt~ II 

дrp.1,.0t' дитя. LJ нстосердечпос lJ.II ' I 'Я <'ш,е nconы·I'IIO, 

ue паучено мо:1чаuiю. Оно-друi'Ъ нстiшы, I~Ъ со
жа,тhнiю, часто слшш<О)LЪ нрiJrн•ржеввыtt н пс 

зна<'тъ еще, что не всег;щ JJOJreзuo быть внОШ!'l\ 

ОТ!tрОВеiШЬВIЪ. 

Всю\:аrо рода пескромностью rr выбалтывапiсмъ 
13СШШХЪ СС~1Сf111ЫХ.Ъ тайеъ, HU'I'Opbl~IЪ слiщова,!JО 

Gы оетаватJ,ся въ пi,драхъ . с<•мыr, такое днтн 

Irнor.Jд сн:~ыю вреднтъ n .тБ:цн•тся HeJ')IЫIJJ,1eппo 
опасJJЪНIЪ врагО)tЪ. Не в:Jа,т!~я ;(о <.;таточно своt1мн 

'Jувства)Ш, таJ\iн л·I,тJr часто до(··гаnляютъ пенрiят

ные и тя.жС'лые момеuты свонмъ товартцам:ъ 1r 
сверстшrкамъ. 

Наглость ::; дiнett очень ненрiяшое яn:reнie, 

такъ 1~ю~ъ она оuюшовенно нроя в:шется въ связи 

съ непочтптел&постыо. Иногда ell б:tаrопрiятствустъ 
ее;теС;1'fJСШ I 3Я JJai\JIOIJIIOC'lЪ, ПО ТаЮНС ОНа ЯBJISJCT<.:Я 

11 НрОДJ'IСТОМЪ 1\0(; I IILTi\ЛiЯ, KO I 'JЩ. ll ttllp. ЖСJННО'Г'Ь 
отучать отъ робостн. f J ос:J'Т>:щ<•с соотв·1.>тстнустъ 
uнepalliИ кocOI'Jiaaiн, гд·в нсрвоuача,'1ьпыН вeдo<;·ra

'J'UI<Ъ хотн н устра.11енъ, тю г:rааъ щиалъ бо.тЬс 

1~осн ·rь въ дрJт~·ю стороuу. 

liC'C!tpOMПOCTI> МОЖСТЪ CJ!,YЖIIT!> I!ОДХОДН ЩШIЪ 

обра;щомъ тшу·rр<'н ней свя:зн вс·У>хъ 'l'рсхъ oбJiacтufl 
лутевноа жlt:ЗIIИ,-:это cJIJJWI~oмъ <.:ltopыit uерсходъ 

отъ нредста,влен iя къ д·Ыtствi ю, шrенно n·,, ра;згu

вор·Ь, гд·в ~ЫCJll> СJЩШl<О~tъ быстро обдекаетсл nъ 

с..'Iова, недавал прояn:1яться стрсшн~нiю IJO)t'f>maть 
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~то~tу. Но это ~южетъ существовать то.1ыю на 

почв·J:. преуве:шченнаrо са~IОчувствiя,-поэто~tу ~

печаJIЫtыхъ IТ бояз:швыхъ ;J.'BTeH, у 1,:оторыхъ с·а
:~ючупстniе nонпжепо, всскро:~шость п j';)lнnчавье 

ыало нроявляется. 

Хотн нснршшчностн б.1ШГО1 Iрiя'I'ствустъ есrсст
uенная сi\лонвость, но вес же опа бол'Ье, ч·J:шъ 

ди·rой шшой-шrбо ведос·та'I·окъ, яв:rяется по

сл~.tдствiс~ъ дурвыхъ nрш1·hровъ. 

Въ прнсутствin .J.1;тett Hj'~IOJO быть осторож

вьвtъ ВЪ IЗЫСl\аЗыВанiп ЗЛЫХЪ П I\ОЛIШХЪ 3Юl'BЧa
nif1 о другнхъ, т. к дЪтн, слыша въ таюrхъ фра
захъ справсд.iшвыя nорицанiя, тшt,:ъ :.I:PYГJL'(Ъ, такъ 

Н CBOIIXЪ li]>OCTJ'Ш;.OBЪ, II]>i~'ЧaiOTCЯ l{Ъ ЭTO~IJ' И 

1rа•шнаютъ подражать. Это у1\азы ваетъ вообще на 
недост<tточпыtt 1-.оптроль падъ са:-.птъ собою. Hj'Ж
no ~·~·J:,orь об'уцывать ссбн въ прпсутствin д·.tтett. 

П рн ;,·Ьтяхъ . нужно стараться говорпть о всщахъ 
Н Я B:IelliЯXЪ, ,.J.ОСТJ"ППЬIХЪ IIX'Ь l{J)J'ГJ' II;I.eii П СТС
ПСПП развптiя. За этп npe.J.'UJIЫ 11 с . с.'I·I;дj'етъ вы
ходн·tъ пн прп r.;аRпхъ обстоя·ге:н,стнахъ. Разговоры 

и бсс·Jщы, 1\.оторые nе,'J.остуnны повятiюrъ ::~.Ътсti 

нлн 11ревышаютъ стеnепь JIXЪ развнтiя, пе должпы 

Jш·.tть м·I)C'ra въ д·втс1-:о~rъ общ('Стn·u. Ребеноt\Ъ п:зъ 
:iтoro нtt•rei'O пе поttмс·гъ. rt ~ll\ЖдJ' т·J:вtъ 1tOe-ч'I'O 
вo<.:ttpliH>tHr,, пачнетъ это щш с.н~аш·t высt:азыва'JЪ. 

Пе быть осторожны~ъ въ }Н1зt·оворахъ въ прнс;ут
стпiн .. тl>тcii -зпачнтъ способствовать раавuтiю въ 
1шхъ нссt~рюшостu н:ш ;.~.р~того I~ачества, r~оторос 

'J'<.tiOJ•e ~rа:ю ц1шнтся, это- .. у.1tо не no .иьта.11о". 
Правда у пос.тnдвяго. J\ai\Ъ ,..J,U.1ьше Оу.J.етъ говu-
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рПТЬСЯ, быВаЮТЪ 11 дp;y_~iЯ.,_;~:t4-~II~Ы"_ НО JJC..J..O<:~ф
TOKЪ воспнтан1я nрJ!J·ю;~л.е~птъ къ ~, нaп~ui·te . чн-
(·ты~1ъ лричrша:мъ:( .;К 'i ' · · .;:. ,:: 

У~·1пь быть съ"''д.fiть~ш·:Д.1я .. poдn:Feлejj П.'Jit 
.• • ·'t 

нuсшrтателеn наибол·во · кеобходнмое "'1\ачестuо. 
~ . 
, ) ., \.... . ·t 
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