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ФОНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОй БИБ

ЛИОТЕI(И СССР ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 

ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЕйШИМ НАЦИО· 

НАЛЬНЬIМ ДОСТОЯНИЕМ COBETCI<O· 
ГО НАРОДА - БЕrЕГИТЕ ИХ! 

·Х· 

Не делайте HIHI<ai{JИX помето1< и не подчер

кивайте текст. Не пер~гибайте юrигу в кореш· 

J<e, не загибайте углы листов. 
·i:· 

Внимательно просматривайте книгу пр:и 

получении . Сообщите о замеченных дефектах 

библиотекарю немедленно. 
-JC· 

Не выносите J(I}JИГИ и журналы из Ч'Италь· 

ного зала в буфет, курительную комнату и 

другие места общего пользова,ния. 

КlfИги, полученные по междубиблиотечно

му абонементу, могут быть использованы 

ТОЛЬКО В tШТаЛЬНОl\1 зале. 

Возвращайте книги в установленные сроки. 

В случае 'ИнфекЦiионного заболевания в 

1шартире абонент обязан сообщить об этом 

в Библиотеку. 

Лица, виновные в злостной nорче и хище

нии книг, отвечают по суду в соответствии с 

Постановлением СНК РСФСР от 14 сентября 
1934 года «Об ответственности за сохранность 
J<llliжныx фондов». 
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Школьныя харахтеристики. 

} [ОВ<1Я JJC;.(ПI'OI'ПI:a ВЪ 'IИC.J'[; СIЮ11ХЪ Ч~COOBaнjJi 1\1> У'IИТС.110 

CДBil .111 IJC ca~lloШ'J, l'.laBHbl)IЪ CT:IIIIITJ, :maпie )"IПH'.JC~IЪ ШI\OЛЬ

JJOii t'(Je;~м и x!;п·Iioit нрщюд.ы. ВrюJн. народ.IIВШСНIСЛ нayl(a-пe

ДP.IIIJ'ia д·hлас·1 -ь п р11 роду дптятв 11 peд~IOTO)!'I• cпct~iaлыrai·o, на энс
нерн'н'нта.1ынтхъ Щ\•1а.1ахъ ЛО('троенпаrо пзученiя. Праи·uчс 

cl>i•! выво;~ы :пoii пayt;lr, раар1·l;ется -.тl>:ю б~дунщt·о, no n тс-
11<'рь Ш'JЮ, '!ТО готоtтще11уся кt. учн'I'<' 1ьству нужно развпть в'Т, 

ccii'l! <'IIОtобность ttpltt'щtтpnвa'II.<"H нъ д·hтcJюli на·,ур·J;, y~JJ.11ie пoд

~r·t•ra·tъ OCOбt:IIIIOCTii д·Lт<;r;Oi1 II('ИXUIШ, B(\:ЗД'J.Hk'J'U011a1'1• па 1\0'1'0-

рЫН есть за;щча Y'llt'l'e.нJ-tюcnн·ннP.t:t .• ~.1>1 pa:iUilt'iJI тнimхъ нunы
lюн·t, въ бу.1ущпхъ учнте."JЫШЩlХЪ въ .\IHHYШIH~&JЪ у•юбномъ 

I'O;ty бьt.IО p·l>ШCIIO В1> ~!.lHДШP)I'f> 11<',~•\I'OГII'ICCIIO~IЪ li.'li\Ct"t П\)И 1\ten

tliO~IЪ ~-~ъ ж•~ш·t;ощ, духоtШО\t'Ь у•11шпщh Iш C1tl составленiс 

вut· ttttпшнидaыll rtшо.lыtыхъ xapattTP ()IJC'Гlii\Ъ . Въ эпrхъ ц•hляхъ 

I:HH~IIII'I'IЫIIIИЩШ'I> 6ЫJIO 11pO;t.:IOЖCIIO . IIOC'f;щaл НЪ T011PIIie I'OДU ОU

ра:щоnую npu ) 'IП.lL1Щ'f; Ш((\\.1 у, Cl [1<'~1111'ЬСЯ В1 Ti\'ГI> 1106.111~1<8 КЪ 

хhтюл •. !Iрнсу'l(;тuуя въ ШI\O.J 'h 11.111 цБ."Jы~ъ 1;.шсrо"ъ, DЛII в·ь 

Ji:\'I('CTB:B ДСЖУ(IIIЪJХЪ 11 0'1CpC)IIblX'J, )''11\ТС.lЬПIЩЪ, UOI'IIIITi\HШЩЫ 

;J.O.IЖII Ы бt.:.JИ IIJHit:M <t'IJ}IiВ3.TbCH 1\Ъ .ЖIIЗПП д·tтCJi, ,lanaя ОТ•ЮТЪ О 

С13011ХЪ tt!KOЛ ЬIIЫ X'I. BllC'IitTJl'UHiЯXЪ IП• ОСОбЫХЪ Jt11 0Иiti1 1ШX'I>. Il <ШO

IНЩI, JIO BTOp()li IIOЛOHШili ГОДа IНlЖДОЙ BOCППT<liiii\Щ'f; бы.Iа )'1\1\-

3:\H:t осоGая ШliO.tы!lщa. На uuяJаuностн uосннтаншщы бы.rо но

б.ш;I:f' о;иr<шомитr.t·н съ уtiазаппоА ей ,thuoqJ\Oii, дать ссб·Ь отче·rъ 

OTIIOCПTC.I~ СЯ ;~)' III<'UIIarO ыiр<~ П, 11<11\ОIIСД'Ь, CIICTCM<lTIJ:!ПpOB:\B1• 

.(' /~ 
~\ ) 
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собираемый п постеnешю заuпсыеаемыii матерiа .. 1ъ, составить по 
возможности обстотещную характерnстnку наблюдаемой д·Ъво•пш. 

Rp0111t праttти•JеСiшхъ наблюдоniй, для усвоепiл теоретиче

СitОЙ стороны воnроса восrштаншщаы·ь было у~<азапо проштуди

ровать нtскозько соотвtтствующвхъ пособiй. l{ю~ъ лу•1шiя, въ 

п.ашrоыъ случаt, можно назвать с.тnдующiя юшп1: ЛaЗYJJCI(iit, 

Науна о характер·.!;, Лесифпщ,, ШitОль11ые типы, Ельщщ1еiй, Xa
paJt•ropllcтnнu д·Iшочеi\Ъ, Tpync1riu, ЛеiЩiи по neдarol'ш~·h IJ Poc
coлu.1to, Планъ изсл·hдовавiя д·"kтcitoii душn nъ здоровомъ ц бо

.тЬ:тенпом:ъ состоялiп. 

1'.1аввая ошибка мноruхъ хар:ште!>uСТПitЪ-::>то стремл~нiе 

авторовЪ характеризовать учепuковъ пе сто:Jько na освованiп 

собствеппыхъ;'- 1~end'ff(Jeдcmвeuлtъtx~ наблюденiй, снолъко по раз

с~азам·ь изучемаго ребенка о самомъ себt, ,о своей домашней 

жизпи. За вс·I;мъ тiшъ составленныя воспитаннпцаъrи хараrстери

спшп въ своей м:асс·Б даютъ мпОJ'О .побопытнаго въ пeдarorJ,.IC

CI\OMЪ отношенiп ыатерiа.1а. 

J l ·t•юторыя хара1пери~тики мы с•штае:мъ ум·lkrпымъ дать 

при nастоящихъ зам·вт,tuхъ . 

Первая характеристика (воспит. ~уровскоЯ). 

Шура Т.-хоть и ученнца третьей групnы, uo ее по вnду 

свободно можно бы оnред·влить во вторую. Ея бл·hдпое личико, 

па -которомъ почти UИitorдa пе появляется даже малспышrо ру

мянца, болъшiе, с·Ърые, впалые глма, yзttiй, доnольно прямой но

сикъ , выдаJощiясн СJtулы-не вы1сазыuаютъ ocoбerrrroii ЖllВОtти; 

папротnвъ, тутъ обыюrовеrшо вnд1щ "л·Iшивое" cnoicoficтuic, на

рушае.&~ое подчасъ кратковременпоn, Iшкой-то ПО'lти uеестс

ствеппой улыбi,оfi. Хоть ona и Сitлонпа. къ тому, чтобы ,,nерс

кусить", rсакъ 01111. выражается, по та1съ Itакъ uкyconwя ощущс

вi>J у пея довольно топки, то nо:этому oua nитается больше ла· 

комствами, отчего, я думаю, и заnuсuтъ ев б.l'lщпость, худосочiе. 
Другiя ощущсuiя почти nci> ка.Itъ-то nоверхностuы: цв·Ьта оп а, 

напримtръ, пе вполu·h тосrно улавлпваетъ (я производила такоll 

онытъ: показала расl'рашенную OTicpЬil'Jty, затЪмъ снрЯ1'ала м 
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и: снрашnва1о: "На той I<артпнкf>, что я тебt по~>азывала, I'a
Itaro цв·Jпа была роgа?''-Розоваrо, съ б-lшыми Itpaemitaмп. На 

саы:о.мъ дtл·Т> роза была Itрасuоватаго цв·Ъта и съ I<ре:иовъши око

печпост.нми). Слабоваты и слухоuыя ощущевiя у пея: не говорю 

уже о тоtшихъ слуховьrхъ ощущенiяхъ, r~оторыя почти спnсiшъ 

у нм отсутствуютъ (она пе облtlдаетъ муsr.ша.тrьньшъ слухомъ); 

даже простьrя звуковыя ощущеniя слабы: все eft 1саже1'СЯ, что 

rоворятъ тпхо, что oua сможетъ rpo?.ttJe другихъ СJшзат1, (и д·Мствn
телыю: сам:а 1'01Юритъ п·Т>сколыю I\-риюшво). 

Память Шуры довольuо хорошая, по зд·hсь д·Т>лу вреднтъ 

3Па•rителышя аоатn•1пость д·hво<щи (л предложила ей передать 

содержапiе разсказа, uрочитанпаго дней десять тому пазадъ. Опа 

посмuтр·I>ла па МfШЯ n нехотя отвtтrша: ,,Не помню"; между 

•riшъ на ея лuц·f; ue изобра::!илоеь никакого движепiя мыслn, 0110 

продолжало оставаться попрежием)т спокойпымъ. Itогда же я 

сuроспла ее: ,.Ш.tltiЯ д·ВПствующiя лица тамъ", опа бе::~ъ 3атруд

пенiя указала JIШ'B ихъ фамвлiи, имена и даже от'Jества, хотя 

-опятъ-таttи ниrtaitoro папряжеniя мысли въ nей не зам·Jтю было). 

Но зато, н.огда уже разохотится что-нибудь разсiшзывать, то 

даетъ полu·Вйшуrо свэбоду своему воображепiю, благодаря чему 

допусt<аетъ довольпо большiя гиnерболы (будто бы сестра ея 

пrраетъ п9 12 часовъ въ суши и ·r. д.) . Любовь ея •tъ сrн\ЗI<амъ 

еJШШJ(ом:ь вели1tа, при •rемъ ocoбetruo:ll cюrna·rieй съ ен стороны 

пользуются СI<аЗ/i,И съ траги•1ески~rъ окопчанiемъ. По ом·Т~ст·Ь с·ь 

тJшъ сама 11е любитЪ читать ихъ (юllt'Ь и вообще ue питересуется 
оспбешю чтевiемъ книr··ь), uo съ большпмъ удовольствi<Ш'L слу

шмтъ разс,,азы друrахъ. , ,Я 'мкъ будто сама таыъ ЖИВ)7, гово

ритъ опа, 1} мн·u таJtЪ хорошо, хорошо" ... Въ Jtpyгax·,, с:rучаях·ь 

(па уроюtхъ, наuрюrtръ) слишко:11ъ трудно eii па •rемъ-нuбудь 

сосредото•шт,,ся. Въ ней nреобJ1адаетъ nассивпое впиыапiе. Itartъ 

толыю sамtчаетъ от с утrтвiе nадзора надъ пей со стороны уч~t

't'олъпuцы, опа тот•tасъ же отвле~<ается въ стщюну, шш ра:1сыатрuван 

1\::t[Jтцны) висящiя па tшассныхъ ст-lнш:о,, илн З<Шюtаясr. поnа.u

шимися подъ py1ty нредмстами- ttарйндашемъ, py•11\0fr, тстрад!{ОI\ 
1шигой посторонпей и т. д. Это она uроrщво,1.итъ большею •Ja-



стiю безсознательnо, а лпогца и наро•шо, тю~ъ какъ ей 

л·Iшь остановить па чемъ-rrибудь одво:мъ свое вниманiе. Отъ 

этоrо·то п происходитъ то, что eu nимкъ не дается р·Ьшенiе арие
мети•rесLшхъ зада'lЪ. 

Pt'lь ся довольпо прави.1Jьпая, чему nрnхоаится от•rасти уд\1-

вляться, таLtЪ каttъ чтепiемъ tшиrъ она nочти совсiшъ не зава

мается, а разс1tазътва'1'Ь лrобптъ толыш тогда, когда ув·.Врепа, что 

ее впимательпо слушают,. окружающiе; тогда ona даже съ нt

которымъ авторnтетомъ утвсржааетъ то, въ че~ъ сама ne ув·Брепа. 
Если .же стапутъ efr про I'ИВор·Ъчпть, она готова замолчать . Но 

несмо·rря ua это, все-таки р·в!fЬ ея довольно праnильпал, хотя 

:мыслrr свои высliазываетъ не впО.11П'В свободно, за отсутствiемъ 

.достаточnаго запаса сJювъ (я думrно, что это пропсходитъ вслfщ

ствiе лrалоП начитанности). Можетъ быть, n этимъ отчасти объ

ясняется от:м-Бчешrая раньше особенпость-та, что Шура съ тру

домъ nерсдаетъ содержанiе про'lптмrnой статьи (на урок-Б), 11rежду 

тiшъ, когда спросишь, о 1шмъ говорится 11 что говорится о дав:

nыхъ лппахъ или предметахъ, ona бойко отвt1'ИТЪ. Чuтаетъ сла
бовато и ипогда даже безъ смысла. 

Настроевiе у nел обыrщовенпо бываетъ очень пепостоян

пьшъ: оца uссьмu впе•rатлительпа къ обидамъ, nапесешrымъ ей, 

и сnобо;шо предается горю даже nри :мал-Бйmихъ nyc:rЯitaxъ; но 

зато относительно радос·rп уже не такъ воспрiимчи:ва, т.-е. на 

первыхъ nорахъ onn готовil попрыгать, пос~гвяться, rro все-таю1 

никогда не приходиТЪ въ восторГЪ. Большое самотобiе ел въ 

даппыхъ случаяхъ играетъ оrромпую роль. Носл·Jщнее даже под

часъ переходuтъ въ гордость (таr~ъ, nanp., при самоетоятелъномъ 
pf.meпiи зада•1ъ: для 'J'ОГО, чтобы учителыпща ue сдiщала е1°! за
м·Ьчапiя за нер·Бmепiе зада•ш, она иснодтишr<а спиmетъ у своей 

сосtдки, да потомъ еще а шжазываетъ: смотрите, молъ, Itai~aя я 

умunца). Она очспь лrобитъ возвышаться надъ друrима, 1101~:азать 

себя въ луqшсъrъ вrщв, ч·Ь~п. есть па самомъ дtл13 . Поэтому у 

нея часто появ.нrется чуuство заuисти п.ъ друГI:шъ, что опа, по

видимому, тщательnо старается скрывать. Вообще ел отпоmепiя 

Itъ други.мъ носятъ характеръ притворной дружбы, таitЪ что при 
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BIIД'B чужого горя Otra какь-будто даже СО'IУВ<~твуетъ, uo CJIИШ

IIO~rъ пеес1·еств~нпо, медщу т·Iшъ cahra очепь рада nпд·krь участiе 

Itъ ея чаетымъ слезамъ. 

Ос.обенио:й любви: къ запятiямъ она не nитаетъ. Ее болт,mе 

всего nнтерес.уетъ рукод·rшiе, таt•ъ кашь оно пе требуР.тъ умствеп

паго наоряженiя; здi>сь она оказала болыuiе усtтЬхи . Но дpy

rie nредиеты (арпемети:ка въ особенности, славянсrriИ JIЗЫI\.Ъ, 3а
конъ Божiй.) ей пе нравятся, да и сразу :какъ-то утошrяютъ ее, 

Не смотря па это, oua t;юе-таr1.и стараетс.1I учиться (хоть no ниду), 
такъ r~акъ считаетъ это своnмъ долгомъ. 

Движепiя ел довольно живы. Oua, паnри:tгЬр·ь, въ течеniе 

5 секундъ иоставила на 3 точrш больше па бумаг·.В, 'l'Вмъ ел 

сверстница) повидимо-r.rу тоже .живан дtвочюt. Она любnтъ uобi>

гать и поиrрать въ живыя игры, при чо.мъ для намi>чепuой цtли 

(наnр., для того, чтобы елоnить CROIO подругу) orra ne обращаетъ 
вппмалiя ш1 на какiя. прспятствi.и. 

Вообще-это 'l'ипъ смi>mаннаго rемпорамепта, безъ заачи

телъuаго преоблiiдапiя I\акоrо-пибудь oдnot·o. 

Вторая характеристика (восnит. АкаловскоА). 

Д·bnoчity зову1"Ь Лепой . Роста Лепа па свои десять .n·втъ 

сравrштельпо высокаго, брюв:еrка, съ длnнпьши волосами, с·Ьрымп: 

добродушными ГJiазамп. Въ ел ~зiономiи n вообще въ фигур·Ъ 

много благородства, и всякiй сразу скажетъ, ~то ona изъ интел
лигептпоfi сс~tьи. Когда я впервые зашла въ обрf\зцовую шrtолу, 

то срану обратиJiа впимапiе па Лену. Жиnетъ оца въ Itieв·Ъ у 

своихъ родителеfi . 

JЕиво·rъ она ttруглъu1 rодъ въ город·Б, хотл бывюrа и въ 

деревнl>, и на дмt у дяди. Род11тела Лены живутъ довольно о·r

I<рыто: бываютъ въ п-Бскольтtихъ домахъ и у себя uрипимаютъ зпа

lюм:ыхъ, а потому она д·вво•1ка развязная. и общителы:rал. Бы

ваетъ Лепа и въ теа·rр·в; особенно любитъ ока onepy. Иsъ удо
вОJIЬС1•вiИ Лeni> очеrrь пр:1вятся Рождестuепскiя елки: съ петер

П'Iшiемъ оп а ожидала школьпой елi<И п rracтo сирашивала о ней. 
Л(обитъ шнtу ова не uотому, что получаетъ na ней uодарки, а 
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nотому (по оя словамъ), чт~ ей о•rень nравится убранпое деревцо съ 

зажжеппыми св·вчам:и. И д·Вйствительпо, на ШI\О.uьuой елк·в Лена 

~ъ восторгомЪ смотр·fша па Itрасивое деревцо н съ большимъ )rдо

волъстнiемъ де1tламировала у него стихотворепiя, по, 1югда стали 

ра;щавать подарки, личико ея припяло педовольное выражев:iе. 

"[\ акъ жаль emtи", -СI(азала Лепа. Подарiш ее ue особенно об
радовали, хотя опа n говорила, что ими очень довол~>па. Это uо

тому, •1то ее уже игрушки перестали запима·.rь . 

Ral\.ъ я сitазала pauъme, Лена учится въ образцовой mitoлt 

уже третiй годъ. Со свои~ш и одругама и вообще со вс·:Вьш у•tе

nицама она живетъ хорошо., пикогда пе ссорясь, а потому съ пей 

хорошо обращаются. Школу она лrобптъ и отnравляется туда съ 

удоволr,ствiемъ. Вообще Лепа д·Ьвочка o•Jeuь хорошая, nрилежная 

и старателыrа.я. У'lится она прилежво н старательно, оттrасти изъ 

шобозпательпости, а от•rаста потому, что готовится ItЪ uоступ

Л13пiю въ nервый Iшассъ духонuаго училпща. 

Но Лепа учится хорошо, благодаря ue то.1ько nрилежанjю 

но благодара своеИ хорошей памя'fи и сообразительвости. Ona., 
насколько я могла зам·.Втить, прива.длежитъ JtЪ •IИСЛJ лицъ, об

ладаюшихъ uрительпымъ типомъ nамяти. Она ъпгh сам:~. говорила: 

"Я: учусь uo веqерамъ дома, во ue громм, а толыю смотрю въ 

JtBИl'J и про себя повторяю прочитапное, а вотъ Шура говоритъ, 

что учптся всегда громко. Я: такъ не .ьюгу". nосi!роиuво.;;:ить ей 

прошлое доволысо лег1ю, по ли шь въ общихъ чер-сахъ, 11е вда

ваясь въ детали. Заnоминаетъ опа легче всего прозу, а стихо 

творенiя даютел съ большимъ трудомъ. Въ этомъ л уб·hдшrасL, 

Itorщ.t дежурила въ Шitoлt . На урокв объяспитеJIЪПI\1'0 чтенiя я 

-tltaзaлa д'Втям·ъ чита·гь статью "Meльвnlftta". Тутъ Леnа, чуть пе 

на.nаыять, сказала строкъ десять изъ паqала э·rой с·rатьи и спро

~ила: "Такъ пачинается зта ста•rья, Itoтopyro г-жа -учительница 

~Itазала nамъ оты:сitать?" Я была удивлена rr, въ свою очередь, 

спросила, когда опа ycntл~~. это выучить, на •по nолучала оrв·втъ 
<>тъ Ле11ы, tl'l'O она арочла ::>т)r статью одивъ разъ . Легrtо схва

тываеТЪ Лепа и музrшалъnые иотиuы, 'J'ак:ь Icar<ъ обладае1•ъ хоро

ША.ьrъ cJiyxor.rъ . Y•Jnтьcn музык·в-ея ме'IТа. По вс·Jшъ предме-
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тамъ, за ис~шю•Iенiемъ иногда ариеметиюi, Леда сообраiкаетъ. 

саоро и xopomo. Въ общем·ь она очень любо~шательпа, nаблю

дателыпt. Любозrrателъность Лены uроявЛJ1етс.я особеп11о на уро 

1шхъ объяснительнаго чтенiя: тогда она задаетЪ учительииц·Б д·в

лый рядъ вопросовъ, па которые даже трудно отвtтить. Разсу

ждаетъ она всегда очень резонпо и серьезно, да и лorи'leCitii пра

вильно. 3апасъ словъ, при помощи которыхъ опа выражаеть. 

свои мысJШ:, для татtого возраста-разнообразеаъ. 

Внимательnостъ · Лепъr проявляется всегда на урокахъ: въ то 

время, t<.aitЪ дpyrie 'l'Iшъ нибудь развлекаются на ypoi<'B, она всегда 
сосредоточена. Но впиманiе у Лепы бывает•J, то пассивпое, то ак

тивное въ зависиъюсти отъ урОiювъ: напримtръ, первое у пел 

бывпеть na урои:h славянсиаrо яэьша, а B'l'OPOI1-нa урокахъ. 

обълсnительнаго чтевiл и арио~rетш\и. Оrъ состава уроrtовъ зави

ситъ и ~л nacтpoenie: обЫlшовеuно па славянскомЪ Я!!ЫI<'В выра

жепiе ея ли'lш<э сосредоточенно-l'рустное, а на объястштелъпом·r, 

•1тенiи и ариеметюt·.В веселое, оживленное. Можпо сiшsа1·ь, qто

nреобладающимъ иастроепiемъ у Левы я.1яетса веселое. 

Воображенiе у Леnы развито особенпо еильпо. Это видно 

изъ того, что она щобитъ читать СIШЗrtИ и при томъ, страшпыя. 

:Изъ чувствъ высшихъ у Лены развито 'Jувство симпа·riи: къ 

nодругамЪ отпосшся хорошо и оqень добрu- сrю<оrда пе откажет~> 

одолжить I\ИИrу, PY'IltY или перо. Никогда я rre зам:'J;•rала, 'IТО6ы 

она съ Jttмъ-нибудь ffЗЪ у•1ешщъ поссорилась. По отпошеniю 

къ старшимъ она дещшатпа, вJ;жлива. Лепа не завистлива, но. 

очень самолюбnва. Нер·Ъдi\О oua даже хвастается своими усn·l>

хами. Ко•·да д·Бтп uолучили аттестацjп, Лева t·оворитъ мн·в: "А 

у меr.я и Мани самыя лучшiя аттестацiи; правда xopomo?" Со

зпавiе нравствешrаго долга uъ высшей степени присуще Ленk 

она шшогда пе нарушитъ I~aJtoro-либo nравила, или прюtазаlliя 

уч.ительницы. Одинъ разъ шrюльurщы б·J;rали по трав·в, въ саду 

(что имъ зunрещено). Лева nхъ нее время остаnuвлпnала. Лена 

•Jес·пнt и пикогда пе rоворитъ псправды . И!!ъ другихъ чnствъ 

nыcmaro nорядка у Лены развито ЭC'l'C'l'И'Iectюe чуnстuо. Она лю

битъ все к.расrшос и в1. )"Iебвыхъ нрипадлсжnостлхъ, n въ 1to-
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с·rюм·Б . Люби·rъ Лопn. n·huie и сама. nоетъ хорошо ( слухъ у нея 

хорошо развитъ). ОдиваliОВО с·ь n·внiемъ л ранител ей музыка. 

Дома играеть ея ~ать на роюt, и она съ большnмъ удовольствiеm 

ее слуmаетъ . 

Лена релагiознп (родители, буду•ш ролт1 riозuы, стараютел 

щщвит& эту •rерту н дочери, 'I'l'O юrъ наолп·l; удается). На ыо

.'Iитв·f; 11 u·ь церют она вс~rда стоп·•·ъ нnш.ш·r·олыю rr uпдпо, что 

молнтся . Въ I(срюнr она ~rожнтъ С'l'оятr. о•rснь дощ·о. 1\щъ, опа 

разсJiазыuала, rrтo ой на IIO[HIOЙ rтед·Iш·J; было ·•·рудно выстоять 
всю службу, но опа себа застаJ3n.ча. У вея oer •• слла. волн. Вы

у•шть ~-рою.} p·вm•tтl. зада••у она непре~iвнпо заста~,~uтъ собн. От

нос.ате:Iьnо тolluep:l мовта м.uжно сказать, что Лена nре;.ставляеть. 

собою смi>сь canrвйtiii'IOCitaro и xoлepuqecr~aro : непnстояпство, nре

об.1аданiс, по ''liOMOIIa~rъ, чувстtш nадъ noлcii, нрп •1емъ tiOcJ(f>д.· 

нr.о у пел пе особон110 r.1убоко: Лона в·ь ccop·I; быть съ 1сЬмъ пи
будь дою·о пе можстъ. По вм·Ьст}; съ тh~1ъ она само .• юбнва п 
rорда. Всегда учn·rсн, ,, ,,·обы не отстать отъ нс рвоi'1 ученЛilЫ, Н() 

;)ТО (что учнтъ )(о.нt·о уро1ш) Сltрываеrъ о·rъ дpyl'llXЪ н t·оворитъ, 

•1·ro JНI~Югда не y•ш·rcJJ, 11 ей вес леrн:о даотея. 

Эта д-Ьвочка 1'1ша •rосто:нобuваго, вс.т!;д,стнiе того, что дома 

ее вс·h шобятъ и '')r''''• .111 r не обожаютъ. Хо·,.,, съ подругnмп она. 

n ;юбра, по любн·rъ всо1'да u всsд-'f; быть 3<\'IIШЩIЩСй: не лю

бптъ, чтобы ей протrшор·1>чrши. Jlюбurъ Л:она от.ш•1атьса поредъ 

др)ТШIU, rоворптъ <:ъ бо.rьwшгь ал:rо)IОО)!Ъ. 

Третья харантеристииа (восnит. Вильновсиой). 

И нi1ружrюс•tъ Ма.ршrы А., 11 ел пo~нn,tщ'J'OЛI,Н:tfl д·I;ятел:ь

ность свнд·l;те:rм~тВ)'Ю'I~J, о внnл11·(; нор~1адыrомъ соетоn llili ея ор

гапов·ь 'Iувствъ. I3ъ носнрiнтi11 ото о•~ружающаt·о мiра нельза sа

м·!;тить ниче1·о особоннаго. Зр·fшiе-хорошое; слухrь тоже хоро

шiй 11 д:оuvльпо музыкальный: 011а. правюrы10 можетъ поредать 

uзвtстп.ые 11отявы н но.rучаеть nногда по n·hпiю ч отворю.I. Не 

с·rану упомиnать об·t, ощущеоiяхъ оста.JJЬПЫХ'I> opl'allonъ •I yвc.;TriЪ

IIИl(ali.иxъ особеннос•t'()й ne зa~.['JJ•ti.\Jta... Зритолыrыя .й ел ухо выл. 

uпe•JaTJJ'ЬIIi}J .яnюJю·rсл у вел uреоб.11адающюш. 
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Нельвя. с1tазать, чтобы дi>IIO'Jкa обладала богатствомъ вае

чатл·Iшiii, паблюд~тельnостью. Многое проходитъ нередъ пerd, не 

будучи восnринято. При•rипа, по моему, въ томъ, •1то у пей раз

вито пассивное внпманjе. На урокахъ опа пе м.оже·rъ и rrятn ми

nутъ просrщ·вть, слушая J.шпматсльuо . То она сидптъ1 ус·t·рсм:ив

mись вдаль совершенно безсознательно, по чаще всего каждый 

пустя1tъ uрrшлекаетъ еа внимаuiе па нtсколысо ыгн?вепiй:, потому 

•1ТО долго оюt не оетл.навливаетrя пи ш1 чемъ. Ta1t.oe вним:апi е Jl 
назову просто разс·Ьянпос'JJыо. Нельзя и предполагатr,, 'JТобы па

блюденiя тамго ребеrша отлn•Jались точностью . Одпаж.ды она 

разс"азывала о несчастном:ъ слу•tа·в, свид<Втельницей котораt'О ей 

nрашлось быть. Можно было понять, что автомобиль на ея гла

захъ пере·I>халъ •Jелов·Jша, nодробности же передавалисъ такъ 

сбивчиво, что нельзя было уловnть порядl<а событiй . Dъ л:энпом.ъ 

cлy•Iat нельзя было сослаться на олохуrо uамять, хотя, соб
ственно говоря, довольно трудно рi;шить, 1tа1{ая у нея память. Къ 

елкi; Марип·Ь пришлось учить •Jетыре стро 1tи изъ басни ".лtи

вuтnыя передъ су.n.омъ Миноса" (она •штала поnугая). Bc·h .п·:В

вочiш с•титала за с•шстье говори·rь •1то-нибудь на елкt, поэтому 

нужно было ожnдать, 1JTO прил:ожатъ вс·Ъ старанiя, чтобы заучить 

свои стихи. Марrша тоже nостаралась-выучила. Но читала она 

такъ ,\IОНотонно,-можио бьiJio аодумать, ч.то очень ей трудно 

было выучить, или же-заучила механичесrси , не поuимая, по

нросту выsубр l!ла . Оrtазываетея: же-память у пея хорошая. Вс~ 
б·Iща. въ томъ, что у пел о•1ень мало силы воли и съ трудо~1ъ опа за

ставляет·ь с~бя 'lТО-либu сд:Iшать . Сти-хи Марипа зауqаваетъ безъ 

особаrо 'l'руда, но говоритъ ихъ :моrютонпо, и сколько шt покn.

зывайте ей, каitЪ •II':I'I'aть, все ч11тае't'ъ по своему. Лrобитъ ола чи

тать cJtaЗ Jtй и uередае1"Ь содсржанiе пхъ довольно тоJшово, хотя 

вс.rгiщствiе оя разс·вянпости главное иuогда усi~Qльзастъ отъ ея 

вви~tанin. Раsъ выу•1еuное oua но~шитъ долго... Ее м:ожцо от
нести 1\Ъ лицамъ (iезразличнаго типа оам:я'Ги, хотя nреобладаютЪ 

зрffтельпая и слуховая. ... Заnо:милаотъ о па не разсудкомъ, а па

мятью, поэтому и преnмуществуютъ у неа мехапп•JеСitiя ассо

цiанiи. 
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У Марины развито воспроизводящее воображевiе. Она чи

таетъ и интересно можетъ nередать содержанiе tRasoкъ. Развито 

ли у пея твор•1есi\Ое вообра.женiе? На этотъ воuросъ ()тв·kтить 

трудпо, потому что д·ЬвоЧitа ве лrобитъ говорить о себв, даже 

объ оr,ружатощей ее жиsни, не только о ввутрешrей.-Замtтно, 

что она щобитt. рисовать, и рисовала миЪ no моей nросъбt. 

Нарисовl\ла о~а шrюлу, гд·в коРда то у •шлась, а то срисовала 

еще •1то-то съ I<артинки. 

Играть съ нодруг~ши въ urpы oua ue любитъ и бсшьшеii 

частiю па оерем·Lrшах·ь уб·вгаотъ доыой . · 
Д·вти •1асто своебразно мыслятъJ д'fiлаютъ оригинальные nы

воды, иптересую·rся .многиы:ъ, sадаюТ'J. оы:rливыо вопросы ... Ма
рин~ не nрrшадлежитъ JtЪ таюшъ. Ничто ее особеnпо не интере

суетъ. Сколько съ ней пn ре~зrовариваИ, она никогда пе прсд

:rожитъ никакого вопроса, ш.шогда. пе nролвитъ и проблеска соб

ственnоИ мысли. Хотя нельм скаuать, что Э1О настоящiй ребе

ноrtъJ живущiй беззаботпой безсознательпой жизпыо. Oua уыtетъ 
очень созпательпо польстить мму-1шбудь, умtетъ обмануть, не 

смущаясь, хотя ум·hетъ и совuа'l'ься въ своемъ простуок·h . 

Говорить связно опа умtеТ'J,, П() говорnтъ nеправильно по

русскп, UO'l'O~Y '!ТО 11рИЬ1'ВШИRаСТЪ МUОГО малоруССitИХЪ СЛОВЪ. 

Мариuа n рипадлежитъ It'Ь числу дt-rей веседыхъ (я ни разу 

не вид1ша, чтобы ona. пmшала) или в·врrгhе, съ rt'атtимъ-то без

раз.Jiичпо безае•шымъ nаtтроевiемъ. Обы,шовсnпо она псвов~rу· 

тима, cnoltoйпo 11 безразл1ино ОТ!IОСИ'!'СЯ rtъ Оitружающему; а все 

же есть у ноя самоJtюбiе, .1астав.uяющt>е с,•ыдитt,ся, tJTO имtет1, 

нлохiя опttтrш 1'1 у•1н·гся хуже н·J;rcoropi.JXЪ подруг·ь .. Это ч ув

ство 11 рипимаетъ у uея CJI и uшо~1ъ дурной хараитеръ : за.ставJrлетъ 

радоват,.ся, кorua J{.'rо-пнбудr, пол уч uтъ единицу, подсма:rривать, 

t<огда толыtt> можно. къ сос·вдк·I; (эт() oua Uf1 1\.lti''Яitye•гъ ua уро

кахъ tЧ>ИO\fliTII!Ш rr I'раюш.тnки) п обманывап,. Коt·да uередъ 
Пас.хо/1 д·Ьво•пш IЮЛf'tилп аттест;:щiи 11 я снроси.тщ се, кaitiя у вея 

отм·Iтtи, o1ra сRааала, •tтЬ вс'l~ •tuTIICpit.a (это было у меш1 въ ю1ассJ;) . 

Я ера~ у отнеслась "ъ эro~ty ПGJюв·Бр•шво, но, пе н оказавши tтду, 

nои роспла щннюс·t·п ~rнi> бнлетъ. J>азум·Тютс1J, Мар~ша пооб'ilщала 
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nринеств, но этпмъ и огrапичи:Jась . Сrюро-совершеппо слу

<Iайпо-встр ·hшла я ее въ учолищномъ саду и сnросила, гд·I; ат- • 
тестацiя и почему она не принесла ее раньше. )l:fшочtш со•пl

пила ц-Бл ую псторirо о томъ, I<ai{Ъ она отдала сестр·в бr1летъ, а 

та утеряJiа. 

Тутъ .н зам·krил~. что очевь жалtю объ ЭТ()МЪ и сврошу у 

eSt родnыхъ, каr•iя у нея отм·Iпки. Марина исnуга~Jась, по вnро

чемЪ мало; одuако, смущаясь, заявила, liТO она все выдумала, 

что у нся есть 2 uo славнnскому, и опа ствснялась сознаться въ 
этомъ. А лr'ать пе стБспяJiасъ?-Опа пе созnала этого. Прош:ш 

и nраздниltи, но она вnдuо · поt~швт·ь свою виnу передо мною . 

На праздuюtахъ nрислuла мнt поздравленiе, uаnисанпое уди

вительнымn каракулями и съ массой ошnбон.ъ. :Марина всегда 

писала довольпо Itрасиво, а то вдруr·ь t.аtшсала такъ uлохо-мевя 

это очеnь уд11Вило, будтоош(uисала украдкой, чтобы пиr•то не виJttлъ. 

Низшiл чувства пе порабощаютъ д·вво•шу. Нельзя, nожа

луй, отказать ей въ любви по·hсть, посnать (хотл оца увt

ряетъ, что не любитъ ни ·nеть, шr спать, а толы•о учиться, но 

она любит'!> и прмочинвть), но этu не переходптъ граппцъ. 

Не за~гвчала я, чтобм Марина была релнтiозпа. Къ молитв·}> 

она отпосrпсп nc.crдa безразлпrrно •rarтo и стоит-r. во 13[)е~щ пея 

плохо. Онu ув·вр.>~ст·ь, •J•m Jrюб11тъ модtl'I'Ься, любатъ ходнть въ 

церковь, по это она говориТЪ nотоиу, что зцаетъ,-3<1. это по~ 

хвашt·r·ъ; сirроепть ос, иъ юыtой церквп была, пе сrtажет·ь. Хотя 
на Пас.ху, д·Ъikrмительно, быв:ш:t <Нта •rасто въ uoprtвн, но па

вtрное xo:(uJra uотОЪI)', •tто r.таршiо ходuлn. 

Еще-тру д nо ра~рtш rшыti rюпросъ-кююif тошr ерnъюн·гъ у 

Марины. В()JJЬШО вr<'ro у ноя чсртъ мелйпхолнчесrrа1·о томвсра

иепта. У лея nельзя замiтrnъ во0бще всякпхъ р·hзmпхъ пролвде

н.iй, n. также прояnлеni i1 радости. Она скрытна, медленпо прu

•шзываете.а шь ЛIO!tJJMЪ (~рсди дiво'lеi('Ь нъ uш.олt у 110~1 н·Jи·t. 

nодруги). Она сама r·ouop(1H, '1'1'0 ;rro6и'l'Ъ игра•rь oдtra н 110 хо

•ттъ JНt 'hтъ noдpyrn. Jlecмoтpst на :>то, псльзR cкaii3'1'I•, чтобы у 

нсл 'J'Ощ:рь (rшхъ свособпын мcдauxoлпrill) былн глубОJ•iя е CJШь

RЫJJ нриnяi!анностn. Она ели rш<о~rъ .чепiО относnтся ~<О всему; 
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хотя впд.во по ел с.1овамъ, что она очень лоблть своего малеuь

наrо брата: всеr·,1,а с.ъ особой н·Бжностыо вспо.мпнастъ о nемъ. 

SI уже rовори.Jа, что у Марины сеть много чсртъ ребенli.а 
\ 

.1ицем·uрнаt·о тиuа, t\аrшм·ь nаображаот·ь oro Лс(тафт·t, ("Шtrоль-

ныс типы"}. l\Iapшra •tасто по~ту11а.етъ, t•attъ .1rщf'~[·Ърuьпi ребе

НОI'ъ, .1аскаясь J<Ъ старшпмъ и как·,, бы Iюнфрнсь cuoelr приu.я
;jtшuостп; хотя она не сразу [Yhmaet·cн подойти, а до.1жпа посте

иен но uривы1шут,,, нрuсмотр·вться li.Ь этояу .1ицу. Oua уьr·ветъ 

высtсазатr, ходя•tiя истnны, даже топомъ глубоJtаi'О уб·Ьжденiя. Оюt 

говоритъ, навр., •1то очеuъ не хот·J;ла быть безr·рамотпой, наr~·ь 

ея мать, потому что "безграмотноii все равно, что с.тЬноИ". ДО.1Г() 

опа не хот·1>.1а сказ'а:rь, отку:ха в;тла :>то ВЫI)ажепiс ("л знаю 

такъ" ), по потомъ сознаJJасъ, •rто :это гонорила пм·ь у•нпельmщ:\ 

еще въ перnой ГJ)}'нп·.h ... Она JIIIOt'дa стараетсn посм·Ья·rьсл падъ 

подруrамn, особенно, I~OI'дa д'Ьло 1\асается отм·втоJt·ь. Подсм·Iшваясь 
.( 

падъ тfшъ, rtтo полу•штъ едашщу, она ca~ra тщатель11о с1~рывает·ь 

свои :хурныя отм·hтки. 

Па уроi<ахъ она очеnь хnтро пратш~уетъ зас~rатрпвавiе въ 

татrадь сос·Ьд1щ n urщorдa ле nыuолrштъ самостояте:JЫЮ нп одпой 
работы . Если видuтъ, что заr.гkrилн, иакъ она заrющываетъ, она 

nрскратптъ па время, д·Тшаетъ вп.1,ъ, rrтo думаетъ, а са.ма ничего 

IH' пншетъ~ забу;t,уть о ней, она ош1ть за свое ... Отввтьт ея часто 
не уда•шы, потому что она левmшате.1ыrа въ J>Лaccl;; часто она 

просто uовторяетъ 11011росъ, обращен(lыii I<Ъ ней (:)то она прак

тrшуетъ для того, ч1·обът пе мо.rиа.1ъ совс·Iшъ, J\OI'д;l ее подьшутъ 

на вопросъ) ... Hcль:.sJI Сд.:'lзатr., чтобы д·hnочка nользовала.сr, рас

LIОложовiемъ водругъ. НаJ.ъ пей •tасто см·kются, особоuпо, когда. 

откроютъ кaiШ!ttЪ-.lnбo путемъ, что она СJ\аза:ш. ненравду. 

Поnятно, Jlaprrпa не ат·nетъ рhзко выраженныхЪ чертъ лп

'~ем·hрнаr·о тпuа, у нон есть и друriн черты. Есть даже чсрт1)t 

добродушuаго •r~:ша. Въ отношо11i11 •щс·rоты, 011 рнтв остп и ц·hло

сти одежды Марина бо.'Iьrдая ПPJНIX<t. Пр~' 11еустановuвшсися 

eщtJ характер·в .1.t1юЧJШ \ЮЖIЮ iiы 10 бы JJСr~оренпть задаТiш 

.IIЩC~t·Ьpiн . В. fJOдltlt1iOбo. 

Кiевъ. Тиn. Акц. Общес1'Ва Н. Т. l{орчакъ-НоВJщкаго Мерингов. ул. 
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