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ОТЪ РЕДАКЦIИ . 
• 

3аглавiе этой книги не вnолнt соотвtтствуетъ еа со

держанiю. Все то, что Вэм:е говоритъ о "воспитанiи сына", 

одинаково· относител и къ восnитанiю дочери; ·авторъ 

им:tлъ бы nОЭТОМу nO.JIHOe nраво НазВаТЬ СВОИ ПИСЫIВ. 
"ПисъWJми о воспитанiи". 

Хотя nереводъ книги Вэие и ~ылъ уже nоиtiценъ въ 
журна.d "Учитель" (ред. Паульсонъ) за npomeдmiй годъ, 
тtиъ не .м:енtе редакцiя журиада "Оеж,я и ШкоАа" рt

шилась дать свои.м:ъ nодnисчика.м:ъ, въ видt nриложенiл, 

и выпустить въ отдtльную nродажу новЬIЙ nереводъ той же 

книги, на тоиъ освованiи, ;что этотъ nереводъ nочти под

стро'Чньеu, тогда какъ nереводъ, nо.м:tщеННЪIЙ въ журналt 

,; У чител:ь", -только прибАuвитеА'ЬU&~,u, "вольНЪIЙ". 

Веsдt, гдt бьi.Jю нужно, редакцiя сочла доломъ сдt

лать отъ себя nодстрочныя при.м:tчанiл. 
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ОП Е ЧА Т RA. 

На стр. 29-fi, въ прииtчаlriи редакцiп пoCJit с.зrовъ: •помержпваетсл у 
пасъ до спхъ поръ. · с.аtдуетъ поставить заКJiючлтеJiьпую скобку ). 
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Очень обрадовался: а, уsвавъ изъ вашего ПИСJ?:ма, что на 
вашу доJПО вьшало самое боJIЬшое счастье на земл<В-сд1ЬАаmъся 

матеръю. Въ писыt.-Б вашемъ JI за:мtтилъ опас~иiе отно

сительно того, способны ли вы взJiть на ceбJI обJiзаивость ма
тери, и заключаю отсюда, какимъ важвымъ д.Вломъ представ

лается ваиъ воспитавiе вашего сына. Дов.Врiе , которымъ · JI 
кщ-да-то по~зовалса въ вашемъ доиt, б у д учи воспитателемЪ 

вашихъ братьевъ, и которое вы 1•еперь подтверждаете ваmимъ 

:м.иJIЫ:м.ъ письмо:мъ, не только дае.тъ :м.нi> право, но даже нала

rаетъ на :мена обJiзавиость помочь ва:мъ, на сколько JI :могу, в·ь 
воспитавiИ вашеГо сына. Жанъ-Поль сказалъ однажды: <дайте 
намо АУ'~'ШUХо Atamepeu, - то~да мы будемо им11>mъ Аучш~ 

Аюдей». Чего же не достаетъ большинству матерей вашего 
времени? Очень просто: по.n;rотовки къ ихъ обязанности. Едва 
m кто пов·вритъ этому, хота это и сущая: правда. Дtйствительно, 

къ такому . полному значенiJI, почти ва~н·вйmе:му призваиiю 
женщииъ, ихъ вовсе не приготовлаютъ. Часто rоворатъ, что 

«Природний тактъ, которым:ъ въ rЪраздо боJIЬmей степени ода

реви женщины, сравнительно съ мужчинами, уже состамJiетъ 

особенную подготовку къ материнской обязанности» . 

Не говора уже о томъ, что многiа матери совершенно не 

им.Вютъ такого такта , у другихъ, всл.Вдствiе воспитавiа, онъ 

уuон:илса отъ истивиаl'о пути. Женщины умtютъ искусно прИ
ложить свой тактъ въ обществ$, но въ дi>тской онъ поRидаетъ 

ихъ; онt не находатъ та:мъ ничего прiатнаго, а ощущаютъ тольRо 
"' 
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скуку и усталость, потому что и:мъ не внуiщшо воспита~е:мъ 
значеиiя обязаннос·rи :матери. · Вы са:м:и, :моя дорогая, пишете 
:м:иi>, что· васъ напугали :матери своими разсказами о то:м:ъ, какъ 

утомительно заниматься воспитанiе:мъ д.Втей. :Къ несчастью, та
кихъ :матерей . очень :много, очень :много! Но скажите, неузttезrи 

нихто изъ нихъ не разсказывалЪ ва:ъrъ о то:м:ъ наслажденiи, ко
торое онi> находятъ въ дi>тской xouaтi>? МатереИ такого рода 

можете считать хороmюш и довi>риться имъ; но такiя матери 

ветроБчаются р1щко, особенно въ высшемъ обЩеств'~>. Та:мъ дi>
вyJIJRи учатся . всему возможному и невозможно:м:у, чтобы только 
блистать въ обществЪ; объ ожидающей же ихъ обязаииости 
слышатъ он·.h нi>что, и то случайно; и вотъ что странно, что 

иногда даже стараются держать ихъ какъ :можно даЛЬше отъ . 
вопросовъ такого рода, и все это ради призrичiя! · При такой 

системЪ восiштанiя д·ввушекъ, должны ли мы. удивляться, что 
есть такъ ·много матерей, которыя ради различ:ныхъ удовольствiй 

И ВИЗИТОВЪ забываЮТЪ СВОИХЪ дi>тей И ОСТаВЛЯЮТЪ ИХЪ ВЪ те
ченiИ нi>сколькихъ дней, и даже недi>ль, на ру.кахъ необразован

во'й прислуги? 

Желанiе ваше быть хорошей :матерью ·:м:ожетъ уничтож~ь 
всякiа къ 'l'O:ъty препятствiя и возвратить все прежде упущен

ное; и я предска.зываю ва:м:ъ sapaнi>e, что съ ЕЗ.Жды:мъ дне.м:ъ 
вы будете находить все болЪе и болЪе интереса въ ваmИхъ дi>

т.нхъ и наконецъ станете считать тi> часы; ко•Jюрые, :можетъ 

быть, по необходимости, случится ва:мъ провести не вмi>стi> съ 

ними. Ва-ъtъ, при вашихъ средствахЪ, воспитаиiе относитеJIЬно 

не таRъ трудно. Вы -ъюжете запастись всевозможными книгами 
и т. · п., чтобы познакомиться съ этимъ вопросомъ, и будете 

и:мi>ть достаточно времени обдумать все относитеJIЬно веденiа 
· вашего дитяти, такъ какъ прИслуга ваша возьметъ на себя всю 
черную работу. На сколько toлi>e нужно удиВJIJiться жевi>,. по

.девьщика, если ей удастся, съ, заботой о васущв:о:мъ хлi>бi> И 
rрубой работой, хорошо воспитать кучу дi>тей! 

Cвi>тcttiя удовоJIЬствiя , которым~ предаются обеsпеченныя 

женщины, скоро перестаютъ занимать ихъ, и когда ваступитъ 

старость, то въ сердцi> остается пустота, Wiи оно только полно 
одв:имъ раскаяиiемъ. Совсi>мъ иное, когда :мать ищетъ' вознагра
-дить себя за т·в тяже.iше часы, которые пережИвала она ради 
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своихъ дi>тей, тщате.nRЫИЪ восnитанiемъ этихъ са:мы:хъ дi>тей. 
Радость чиста.а и не проходща.а, а напротивъ уве.JIИЧивающа.ася 
съ годами, будетъ ей наградой. Bcil великiе люди съ глубокимъ 
уважеиiемr- и благодарностью вспоиинаютъ :мать; хотя и объ 

отц-Е они отзываются съ · глубоки:мъ почтенiемъ, но все-таки 
воспо:минанiе о матери стоитъ на первомъ план$. Это можетъ 

служить доказательствомЪ, какое большое влisшiе и:м-Бетъ мать 

на чувство своего ребенка. Въ слtдующи:хъ письма:хъ, я по
стараюсь, 'l'акъ какъ вы :мнi> позволили, по:мочъ вамъ въ ва
шемъ добро:мъ на:мi>ревiи- сд·Ьлать вашего сына совершенно 
по.!ШЬIМъ челов-Бко:мъ. 

п. 

Въ ваше:мъ послi>днемъ :мило:мъ писыri>, я откршъ два боJIЪ
шихъ забЛ}Жденiя, которыя иsвинитеJIЪНЪI, тiшъ бол-Бе, что они 
О)I;Обряются. бОJIЪШИНСТВО:МЪ :матерей. Первое заблужденiе' СОСТОИТЪ 
въ томъ, Что вы думаете, что <нечего еще заботиться ~ воспи
танiи вашего Макса, потому что онъ еще :мало пони:маетъ•. 
Совер_mенно справедJIИВо, что въ первое время, въ теченiи нir-· 

скоJIЪкихъ недi>JIЪ, челов-Бкъ пони:маетъ очень :мало; но не смотря 
на ЭТО, ДИТЯ ~ожетъ быть usба.А.Ода'НО уже И БЪ ТаRОЙ ВОзраСТЪ 
такъ, что становится иногда господино:мъ всего дома. Второе 

заблужденiе состоитъ въ ·томъ, что вы думаете, будто ребенку, .мо
жетъ . быть, прирожденъ тотъ . или другой порокъ, и что по
средствомъ воспитанiя совсnмr- иммя, ffAU можио тоАьnо весьма 
иемио1.о , исправить прирожденные недостатки. Въ эти:хъ-то 

именно дву:хъ заблужденiяхъ заЕJIЮчаются основы всего непра

вильнаго воспи~анiя, основы, на которыя въ сущности нужно 

смотрtть, какъ на средства воспитателей оправдать себя въ упу

щенiи воспитанiя дитяти. Все это внушае.тъ :мнt МЫСJIЪ начать 

съ вами науку восnитанiя съ азбукИ, именно съ того, какъ нужно 
вести здороваго ребенка въ первыя недi>ли его жизни. 

Когда· вашъ Максъ появился ·на св-Бтъ, у:мственн~ его 
дi>ятельность CnaJia еще; IЮздН'!Jе она начала мало по малу 
пробуждаться посредствомъ впечатл-Бнiй чувствъ. Новорожденное 

{дитя впоmt безъ сознанiя: оно кричитъ, если ему чего нибудь 
не,11;остаетъ , но .сознательнаrо ощущенiя потребности-· въ не:мъ 
еще н-Б.тъ; с:мотритъ вокруrъ, но ничего не знаетъ изъ того, 
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что видитъ; ni св1ьту наЧШiаетъ дитя тянуться поsдн11е, тогда, . 
когда уже н11сколько раsъ вид11лъ его, и старается схватить. 

Въ первые дни своей жизни, ребенокъ пьетъ такъ же охотно 

все горькое, какъ и сладкое :молоко матери, и только посл11 

нtкотораго упражненiя чувства вкуса, научается онъ предпочи

тать одно другому. Изъ Э'IIOro слtдуетъ, что ребенокъ научается 

различать только посл11 частаго повторенiя однихъ и т1;хъ же 

впечатл11нiй чувствъ. Въ этихъ истинныхъ словахъ содержитс.я 

yтof!meнie --для т-Бхъ родителей, которые и:м11ли несчастiе видtть 
болtвнь своего . ребенка и потерять его въ первыя недtли; они 

могутъ быть увtрены, что болtзнь и смерть ощущалъ ребенокъ 
гораздо менtе, нежели и:мъ казалось, · такъ какъ жизнь груд

наго ребенка почти безсознательна и похожа на сонъ. 

Вашъ Максъ, какъ я слыmалъ отъ васъ,-маJIЬчикъ здоро

вый, а потому онъ , какъ всt · здоровыя дtти, ,цолженъ первое 
время, какъ скоро удовлетворены всt его потребности, лежать 

смирно и осматривать все вокруrъ. .Какъ радуется нtЖ.ная :мать, 
когда ребенокъ ея все такъ умно ос:ъrатриваетъ! Отъ радости 

она беретъ его изъ кроватки, носитъ по ко:мнат1; и качаетъ на 

рукахъ. Таки:мъ ~бразомъ уже положено начало ба"совства.' :Какъ 
скоро :малютка снова погрузится въ · свое спокойное соверцанiе, 

его опять берутъ на руки и повторяется та же исторiя. Ht
cкon~o вре•ени спустя, ребенокъ чувствуетъ, что е:ъrу чего-то 
недостаетъ, когда ему приходится лежать смирно; онъ начи

наетъ кричать все громче и cи.riнte, пока наконецъ не нач
нется ero обmновеJ!На.я прогу.1.1'Rа. Тоже самое :можно сказать 

и относительно качанiя и убаюкиванья. .Я: не хочу сказать, что · 
отъ одноzо рааа качанiя Или убаюкиванiя дитя :можетъ быть из- · 
баловано; но если :мать употребляетъ эти средства, то, нав11рвос, 
дtлаетъ она это по нtскоJЦ)ку разъ въ день и такимъ образо:ъ1ъ 

прививаетъ ребенку потребность, которой онъ прежде совсtмъ 
не и:м1>лъ. Скажу откровенно, что :мн9гiя матери убаюкиваютъ 
своихъ д1>тей только для того, чтобm: дос'-':'авить себt удоволь
ствiе, потому что въ пtcirв он11 лучше, чtмъ какъ нибудь иначе 

' иогутъ изmть свою вtжность къ ребенку и свое сч~стье. Иногда 
же такого рода ошибки происходятъ всл·I:;дствiе незнакомства 

съ жизнью ребенка и его потребностями. Напримi>ръ, .ребенку 
неловко Jiежать; его, быть иожетъ, давитъ что нибудь; онъ qув-
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ствуетъ боль и потому, разумi>ется, кричитъ. Большинство 
:ма'l'ерей стараются качанiем·ь, пi>нiе·мъ и тiшъ, что носятъ на 
рукахъ, успокоить ребенка. Все напрасно. Каnризный ребенокъ 
nродолжаетЪ кричать; тогДа какЪ' другое положенiе тi>ла, пере
мi>на бi>лья и т. n. nомогJIИ бы тотчасъ же, даже безъ качанiя 
и ntнiя. 

Итакъ ' когда вашъ Максъ лежитЪ покойно ВЪ своей кро
ваткt и смотритъ вокругъ, это знаtЩтъ, что ему хорошо въ та
rсомъ положенiи и что всt его nотребности удовлетворены; а 

потому у:м:олiю васъ, дайте ему такъ лежать, nока ему хочется; 
въ противномЪ же случаt, за удовольствiе покачать его теперь 

на рукахъ, поnлатитесь вы 111Ногиии безсонными ночами и уто

мительными проrулкаии по комнатi>. Не позволяйт~ и npиcлyrt 
дtлать этого, иначе :малютка очень скоро выучивается крикомъ 
добиваться .ж.елае:маго. Въ nротивоnоложность Этому, я за:мi>тилъ, 
что ~рудиыя дrьти, paayAmo веденньiя, иачина.Аи причатъ, ко~да 
и~ браАи ua руки и качаАи постороннiя лица, nрихоДившiя въ . 
гости; потому что они не nрШ1Ы!Uи къ такому движенiю и ихъ 
обычныu покоu бШъ наруmенъ. Итакъ, избtгайте всего, къ чему 
не доАжеи~ привыкатъ. ребенокъ, и наоборотъ какъ можно 
чаще nовторяйте то, что доАжно сдrь.штъсл дАЯ ue~o второю 
натурою. Очень важно, чтобы грудной ребеиокъ велъ ежедневно 
прави~ъную жиЗнь. Купанье ребенка :можетъ служить лучшииъ 

средство:мъ для правильиости его жизни; если вашъ сынокъ бу

детъ ежедневно купаться въ одинъ и тотъ же часъ, то вы бу
)f.ете и:м:tть въ день нi>сколько свободныхъ часовъ, такъ какъ 

sдоровыя дtти обыкновенно послt куnанья сnя·rъ очень до.11го. 
Когда малютка nроснется, ра.sгуляйте его на нtкоторое время, 

предварительно удовлетворивъ его потребности; держите его 
такъ, чтобы онъ видtлъ движенiе людей по ко:мнатi>, cJIЬimaлъ 
mумъ ихъ шаrовъ и т. n. Станетъ онъ постарше,-съ JЩМЪ 
11rожно будетъ ра.srоваривать въ это время поживtе, забавить 
его чtмъ нибудь, напри:мtръ, взявши его ручки или · ножки и 
продi>JIЫВая съ Ними ра8JIИ1ШЬ1я :маленькi:я; движенiя, разу:мtется 
nри тепло:мъ, ко:мнатно:мъ воз.в;ухi>. Если вы сдtлаете это нt
сколько разъ сряду, то онъ скоро nривыкнетЪ не спать въ на

значенное время и, слi>)f.овательно, затtмъ сnать дольше, такъ 
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что, такимъ. образомъ, вы будете имtть послt обtда н·Iюколько 

часовъ свободныхъ. 
Дtлайте точно также и по вечерам:ъ; тогда ребенокъ не будетъ 

безпокоить васъ больше одного или двухъ разъ въ ночь; когда 

онъ проснется, слtдуетъ взять его изъ кроватки, и какъ скоро 

вс·в ну~ды его будутъ удовлетворены,-что должно случит~ся 
к~къ можно скорnе и cnoкouнne,- снова .положить его въ 

кроватку. 

· Чtмъ старше будетъ вашъ Максъ, тtмъ легче будетъ вамъ 
найти для него развлеченiе. Itакъ только онЪ начнетъ улыбаться, 
бить ножками и т. д., почаще освобождайте его отъ стtсняю

щихъ пе.п:енокъ, разумtстся, только въ meno~ou комнатt. Онъ 

начнетъ до уто:м.п:енi.н работать рув.ами и ногами, при чемъ его 

усердiе и радость доставятъ вамъ такое . блаженство , какого 

напрасно стали бы вы искать среди б.п:естящаго бала. 

ш. 

Вы пишете о·в, что, же.п:а~ доставить ваше!IУ Максу какъ 

:можно больше чистаго воздуха, вы будете отпускать его лtто:м:ъ 

съ нянею на бу;р,вары. Все это прекрасно; только прошу васъ 

убtдите.п:ьно: прежде чtм:ъ вы это сдtлаете, побывайте с;а:м:и на 

этихъ бульварахЪ, куда такъ спtшатъ н.ннюпши съ довtревными 
и:м:ъ · .цtтьми. Вы рtдко увидите и ус.п:ьппите тамъ что либо хо
рошее, а на оборотъ, встрtтите такiя сцены, отъ которыхъ 

вожосъ ДRбо:м:ъ становится. Съ тi!хъ· поръ, какъ я увидалъ какъ 
обращаются ·ТЗ!мъ съ :малютками, я радуюсь за дtтей бtдныхъ, 
но добросовtстныхъ родителей, которые оставляютъ ихъ при · 
ceбiJ во вре:м:я работы:. Позвольте мнi! приподнять занавi>съ и 

показатъ ва:м:ъ сцены такого бульвара. Вотъ сидитъ м:аленькiй, 
:ми.!енькiй :м:uьчикъ въ своей телtжкt; ·солнце свtтитъ ему 
пр.н:м:о въ .JIИЦо; Qнъ :можетъ уже и ходить, но нянюшка остав

.п:яетъ его въ телiжкt, потому что въ противно:м:ъ с.п:учаt ей 

придется с:м:отр~ть за иmrъ, чтобъi онъ не упалъ, не запачкался 
И Т. ,!;.; ВЪ Te.!iJЖR1J ОНа ПОRОЙНО :МОЖеТЪ ОСТаВИТЬ его, ЧТОбЫ 
отправиться искать своихъ знако:м:ыхъ и проболтать съ ними 

все вре:м:я. На ребен:iа, между тt:мъ, никто не обращаетъ вни
мавiя, и вотъ онъ знакомится съ злtйшииъ враrо!rъ дtтства-
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· со скуко1о. Дитя начинаетъ безпокоитъся, плакать, пока не 

усльrш~;~тъ своей нянюmки; и вотъ полилсЯ на него цtшй по
токъ бранныхъ словъ, сопровоЖдае.мыхъ иногда и побо.я:.ми. Б·Бд
ный .малютRа еще ничего не :м:ожетъ разсказа.тъ ъrатери! Дtти 
постарше приносятъ съ прогулокъ бодьшой запасъ бранныхъ 

словъ и гр-убы:хъ выраженiй, чему не .мало удивляются папаша 

и :мамаша, такъ Rакъ у нихъ въ до:м:t господствуетЪ самый 
прИЛИЧНЫЙ ТОНЪ. И ВОТЪ прИХОДЯТЪ ОНИ · RЪ ВЫВОду, ЧТО ТаКОГО 

рода намонность прирожденна ихъ ребеНRу. Существуетъ еще 
другой · родъ · нянюшекъ; Rоторыя, чтобы усмирить ввtренное и:мъ 

дитя, начинаютъ пугать его, что вотъ, десRать, придетъ тру

бочистЪ и т. п. и воз:метъ его, если онъ не будетъ сидtть 

СМИрНО. Я СЧИТаЮ ЧИСТЫ:М:'Ь преступленiемъ держать ребенRа ВЪ 
ежовы:хъ рукавицахъ, посредство.мъ напугиванiя, и такiя ня

нюШRи не менtе вредны, чil:м:ъ первыя: гнtвъ· и побои скоро 

забываются, наiJУГиванiе же :мучитъ ребеНRа и деНь· и ночь. 

Третiй разрядъ нянюmеRъ нrflскольRо своснtе описанныхъ, именно 

тrfl, Rоторыя поsволяютъ, не разбирая, играть ребеНRу со всtии 
дilть:ми. Здtсь опасность состоитъ въ то:м:ъ, что ребеноitъ не 
научается ниче:м:у хорошему изъ _среды, окруЖающей его, а 

также :можетъ усльrшить 1t;e а асАужеиную брань и .ца.же · полу
чить побои. Дrl!ти же удивительно сознаютъ несправедливостъ и 
сильно оскорбляются ею при ихъ деликатво:мъ чувств·.h-справед

ливости, что мы може:мъ са:ъm припомнить иsъ своего· дtтства. 

Если такое несправедливое обраЩеиiе будетъ часто повторяться,
что легко .можетъ случитъсл та:мъ, гдt дrl!ти отданы на руки . 

грубой првслуги; -то въ ребенкt, :мало по :малу, начнетъ раз
виваться ненави~ть, сначала Rъ лицу, которое оскорбляло его, 
пото:м:ъ :&ъ други:мъ лица:м:ъ, и наконецъ. ко всtмъ обществен
ны:м:ъ отноmевiя:м:ъ; характерЪ ребеНRа становится р~$дражи

'l'ельны:мъ, уrрю:м:ы:Мъ и за:мкнуты:м:ъ. Такъ RaRъ и ва:мъ, по не
обходимости, придется · часто довtрить ~о:м:у нибудь своего ре
бенRа, то я да::мъ вамъ с~.мый лучmiй совtтъ, Rоторый я тольRо 
знаю, хотя я увtренъ, что Biil н~ тотчасъ же согласитесь со 
:мною: -.,вocnumaume себrь спачаАа няпюшху». При это:м:ъ слt

дуетъ добавить: не . берите СТарой, ТаRЪ называемОЙ ОПЫТНОЙ 
нянюшки, а возь:мите .молодую дtвущу, которая толы.tо что 
вЬШIJiа изъ ученья; потощ что пожилыя женщины, особенно 
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писшаго . сомовiя, большею частiю, слишкомъ · .неnодат.п.ивы 
даже .на самыя ум.ныя нравоуче.нiя. Rакъ :молодая :мать, вы не 

должны надtяться на то, ·что будете и:м~ть большое в.п.imrie на 

такого рода женщину. Итакъ, возь:мите :молодую, веселую, раз

говорчивую (но не болтливую) д~вуmку. Она, будучи еще почти 

ребеВRомъ, охотно и легко принаровитсл: къ дитяти и кро:м~ 

того, будетъ способна перевоспитаться сама. Прежде ч~мъ вы 

дов~рите ей своего ребенка, пускай она в~которое время такъ 
поживетъ у васъ въ дом~ и nрисмотрится къ тому, какъ вw 
обращаетесь съ вашимъ Максомъ: говорите, играете и -см~етесь 

съ нимъ. На ребевка она должна смотрilть, какъ на ваше са
мое болъшое сокровище, вашу драгоц~нность. Ес.пи вы . сами, 

моя дорогая, съум~ете обращаться къ ребенку, то и большая 

часть дtвушекъ пойметъ это. ПравиJIЬн~е всего обращаться ве

село, по д~тски. Вы скоро зам~тите, такъ же ли охотно остается 
Максъ съ' дilвуmкой, какъ и съ вами. Д~Jiайте дilвymкil на

ставл:е.нiя въ самомъ ласковомъ тон~; она должна знать, что вы 
желаете ей добра. Вознаграждеиiемъ за Б·аше материнское .по
nечевiе о нянюшк~ будетъ та польза, которую вашъ ребенокъ 

nоЛучитъ отъ нея. НянЮшки должны быть не пос.dднею, а 
гJiавною прислуrою; отсюда слiздуетъ, что вы должны смотр~ть 
на .нянюшку, какъ на товарища вашего дитяти, а на себя-какъ 

ея воспитательницу. Дов·Брьте ей вашего сына евачала въ до :м~, 

потомъ · отпустите его на короткое вре:мя гулять съ нею. Для 
прогулокъ нужно выбрать такое :мilсто, rдil :мало б:ьmаетъ посЪ

тителей и гдЪ бы вы всегда :м:огJIИ · захватить д~вушку въ рас
плохъ. Вашъ Максъ еще на столько :м:алъ, ч:то :м:ожетъ обой

тись безъ общества дilтей. 

ЧЪ:мъ привilтливtе станете вы, а также и вcil окружающiе, 
говорит~ съ реб.енко:м:ъ, тЪ:м:ъ cкopiJ>e дождетесь · той радости, 
когда онъ ·са:мъ· вачнетъ дiзJiать попытки говорить . . Его без
евязвые звуки доставятъ вамъ такое большое .насJiажде.нiе, что 

вы будете вполвЪ вознаграждены За вс$ ваши труды. Съ этого 
времени въ дilтской комнатЪ будетъ оживJiено и вeceJio. Когда 

ва:мъ сл:учи.тся быть, по каки:м:ъ нибудь причива:м:ъ, въ дурно:м:ъ 

распоJiоженiи духа; Максъ будетъ развлекать васъ своими опы
тами yJiyчmeнiя пtмецкой грамматики. У:молаю васъ, ведите съ 

Максо)l.ъ самую об'Ьl"новенную р1Ь't'Ь; . онъ должевъ мышать чис-· 
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тое проиsношенiе,-еще много, &ром$ этого, найдется случаевъ 

nос:м$яться вадъ НИМЪ. Сов$ тую вамъ та&же называть вещи 
ихъ настоящимъ именемъ, не уменьшая и. не искажая названiй. 

Не знаю еще, :м:ожетъ ли уже сидtть вашъ · Максъ. Оставьте 
его къ лежач:е:мъ положенiи до тtхъ поръ, пока оно · caJito нач
нето оыпрямАЯm'Ься; Rогда въ не:м:ъ будетъ достаточ:во cwrы, 

онъ нач:нетъ самъ вставать, а пото::м:ъ ходить, держась за что 

нибудь. ОткаЖитесь отъ тщеславнаго желанiя вызвать эту дtя
тельность нtсхолькими нед1>Лями раньше; въ противно:мъ. случа$ 
МаRСЪ ;ъюжетъ поnлатиться за это изув$ч:евiе:м:ъ на всю жизнь. 
Трудно описать то торжествующее выраЖенiе лица, съ кото

рымЪ Ма&съ · будетъ вставать и ходить. Вотъ ва:мъ еще новый 
и чистый источ:ниRъ . радости. 

Вы спрашивали меня, нужны ли теnерь Максу какiя нибудь 

игрушки? Не нужны, nотому что весь · :м:i:аъ. представляетЪ для 
н~rо забаву: люди,·· животныя, э&иnажи, про$зжающiе Iio улиц$ 
и т. д., вс$ предметы и вспаго рода дtятельность. Когда вамъ 

ну~но что нибудь. дtлать, прiуч:айте ero, чтобы онъ игралъ 
од~ъ. Jl опишу J.3а:м:ъ в:&ратц$, хакъ . жена поденщика, если 

съу:м:$етъ, :м:ожетъ очень хорошо, п~ имtя прислуги, заб~влять 

ребенка и въ то же самое время работать. Ребевокъ, положимъ, 
сидитъ па зе:м:л$, въ своей постельк$; схоро· время об11да и :мать 

должна стряпать. <Посмотри, rоворитъ она, обращаясь къ ди

тяти;, ка&ой: большой rоршо&ъ лезетъ ивъ Печки! ка&ой: отъ него 

паръ!·· Ну, теперь ты; д·llточка, увидишь что-то хорошее! :о При 
это:мъ :мать беретъ rоршокъ, наnолнеПВЬ1й картофелемъ, и вы

сыпаетъ &артофель въ бочку, съ таки:мъ шу:м:о:м:ъ, чтобы ребе

вокъ ~ытаращил~ rлаз&и отъ удивленiя. <Посмотри ка&ъ ·хорошо 
ОНЪ падаетЪ!» Мать . даетъ реб~НRу нi>ItOтopoe время поиrрать 
съ ха~тошкой; онъ долrо ос:м:атриваетъ ее и, смотря по раsви
тiю своему, выражаетъ или тоJJько зву:&и удивленiя, или же свое 
собственное :м:в1>нiе . Такъ продолжаетъ, поха возвратится отецъ. 

Таки:м:ъ образо:м:ъ, мать :м:оЖетъ работать, и никто не скучаетъ. 
Rаки:м:и же средствами :можетЪ располагать образованнаЯ 

'мать, чтобы предохравить д$тей своихъ отъ скуки и въ тоже 
вреи.я- съ . пользою завять ихъ? Для этого мать должна ум:$тъ 

говорить такъ, Ч'l'обы 1tувсf!Юа ребеЮtа были въ постоянной дfш
тельности; этимъ самымъ исitJIЮчается всЯitа.а безс:м:ысJiенпа.а 
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болтовня. Въ перво:мъ пись:м:'k я уже сказалъ вамъ, что у:м:ъ 

ребенка развивается посредствомъ впечатл'kнiй чувствъ; зани:м:ая 
чувства ребенка, :мы развивае:м.ъ его умственную д'kятеJIЬность. 

Для этого не нужна игрушка, хотя бы Максъ и у:ъгВлъ держать 

е~ въ рук~; дайте е:му чайную ложечку, онъ и ей буд~тъ радъ! 
'Онъ беретъ ее сначала одной, пото:м:ъ другой ручкой, поворачи
ваетЪ во вс·Б стороны и ~аконецъ кладетъ въ ротъ. Зачt:мъ 

же дiшаютъ все это д'kти? Зат'k:м:ъ, чтобы всестороне ~у

чить Щ!едм'етъ. Дtти постарше ломаютъ :ъmогiя вещи тоJIЬко 
для того, чтобы пос:мотрtть, какъ онt сдt;rаны и не лежитъ ли 
въ вихъ чего нибудь внутри. Не подавляйте въ вашемъ Максt 

склонности къ наблюдевiю. Если же овъ станетъ съ удовоJIЬ

ствiе:м:ъ все рвать и ~о:м:ать, одни:ъtъ слово:ъrь-все уничтожать, 

то остерегайтесь, чтобы эта склонность не перешла въ страсть 

разрушенiя. Мноriя ~тери и нянюшки потti;Паютса, когда ре
бенокЪ бросаетъ все, и доволенъ, еСли другiе даютъ себ'k трудъ 
поднима'!'ь бр9шенное и:м:ъ. ОН'Б также не· рtдко позволяютъ 
таскать себя за волосы и представлmтся, что rорько плачутъ, 

чтобы ребенокъ еще больше с:м:'kялся. та,ая забава кажется 

бо.JIЬmинству :матерей оЧень невинною и онt наслаждаются вре
менны.ыъ удовольствiе:мъ дитяти; но этого не слtдуетъ :д<Влать, 

.. въ особенности съ ·дtтьми, у которыхъ есть уже до нtкотоцой 
степени caJ.tocosнaнie. При это:мъ я долженъ снова указать на 
·го, что точно также и 6абава дразнить и :мучить другихъ,

повторяющаяся не одинъ и два раза, но часто, становится 

потребностью ребенка. Точно также ве позволяйте Максу быстро 

переходить отъ одного предмета къ друrо:му,-взявъ одинъ 

тотчас3 же бросить его и тянутьс.а къ другому. Прежде ч.tмъ 

дать ему другой предметъ, пуск~й онъ хорошенько ос:мотритъ 

первий, ощупаетъ его и поиrраетъ съ ни:м.ъ; тогда уже при- . 
соедините и др,угой. Не подносите никогда предметы слишко:м.ъ 

близко къ его лицу, потому что отъ этого ребенокъ можетъ 
сд·.lшатьы.r близоруки:м.ъ. Если вы будете находчивы въ разска

захъ и играхъ, то это вамъ· будетъ доставлять столько удоволь
ст~iя, какъ вы никогда не подоsрtва.iи. Еще разъ повторяю. 
вамъ, что нянюшка доJiжна, какъ :можно чаще, присутст~овать 

при вс'kхъ этихъ sабавахъ; такимъ образомъ вы окажете боJIЬ

шую услугу, какъ для будущности вашего ребенка, такъ и са
мой HJIНIOШR'k. 
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IV. 
Вы сейчасъ обрадовали иена извilстiемъ, что вашъ 1mлый 

Максъ начинастъ понеюю~у ходИть и говорить и пони:ма~тъ 
все, что ему говорят'!>; это три важныа прiобрilтенiя. Много 

ес·rь матерей, которыа жалуютс.я, что именно съ этого времени 

начинаются хJrопоты съ ребенкомъ: нужно посто.янно слilдить 
за нииъ, чтобы онъ не при'lинилъ сеМ> какого нибудь вреда; 

прежде спокойно можно было оставлять его въ Л~жачемъ или 
сидачемъ положенiи, или ползающ~мъ по комнат-Б. Само собою · 
разуиtетс.я, что вашему Максу предсто.атъ теперь различнаго 

рода маленькi.я и большi.я опасности: онъ иожетъ упасть и 

ушибиться, наколоть и прищеИJIТJ? палецъ, обжечься и т. п., и . 
при этомъ будетъ, слtдовательно, почти ежедневный крикъ. ОтЪ 
~ерьезныхъ опасностей вы, разуиtе-r:с.я, должньi предохранить 
ребенк~; вcil опасности, которыиъ подверrа-етс.я ребенокъ, про

исход.ятъ отъ его неловкости и неопытности. Отъ маJiенькихъ 
же несчастныхъ случаевъ нtтъ никакой возможности предохра

нить д:И'I'Яi длЯ этого ero нужно было бы запереть въ немебли
рованную комнату, устланную тюфяками. Максъ, напротивъ того, 
до-А-жено познакоиитьс.я съ такими маленькими несчастными 

приключенi.ями своего возраста, поэтому и онъ долженъ Щ>iобрil
сти опытность и· тilиъ сдilлатъса умнilе. Вы, .можетъ быть, 

назовет~ иена варвароиъ, если .а пойду дальше и скажу ел-Б
дующее: «если вы хотите, чтобы мальчикъ бы.nъ способенъ пре

дохранит,ь самъ себя отъ несчастiя, то не обращайте вни.wанiх 
на маленькiе ушибы его». 

Выскажусь .acнile . Легко можетъ случиться, Ч'l'О к.акъ ни

будь ВЫ СаМИ И прислуга ваша ВЫЙдете На нtкоторое врем.я ИЗЪ 
комнаты, и Максъ · останетел въ ней одинъ ( онъ, между npo-· 
чи.м:ъ, долженъ привыкать оставаться безъ общества)-. и поло
жимъ подойдетъ къ печв.il и обожжется. On подобнаго случа.я 
вы .можете предохранить его двуиsr способа.ъm: или совершенно 

закрыть ему дорогу къ печкil, или же Подвести къ ней своего 
сьmка, когда она будетъ топиться, и сказать ему: «посмотри, 

ка.Rа.я добра.я печка: она разогрilваетъ твой супъ , согрilваетъ 
твою постельку и всю ко1!Иату; но она можетъ сдi>лать очень 
боЛЬНО ПальЧИКу» . При ЭТОМЪ пускай ПОЛОЖИТЪ ОНЪ СВОЮ ручку 
на горячее м·Jюто, чтобы онъ почувствовалъ боль; покажите 
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ему также огонь такимъ образомъ, чтобы .mцо его чувствовмо 

нrkсколько времени теплоту пламени; бросьте въ другой разъ 

большой кусокъ бумаги въ Пламя и. покажите ему, какъ скоро 
она сгорае·тъ. «Тщ, .:мой мишй Максъ, никогда не долженъ 
подходить сюда; ты еще очень малъ, потому· ничего не долженъ 

д-Бiать возл·I> печки: ты ·можешь обжечьса». Ec.m вы скажете 

это въ то время, когда въ печкt СИJJЬНО горитъ, то съ этого 

времени она станетъ для ребенка N oli me tangere *); при этомъ 
онъ все таки долженъ видtть всю ту пользу, которую прино

ситъ намъ печка. :Какое же вilpнte среДст~о для того, чтобы 
nредуnредить опасность: стараться загородить ее чilмъ нибудь, 
или ·же познакомить съ нею ребенка? 

Вы, .:можетъ быть, ду:мае~е, что подобнаго рода поученiя 
:можно отложить до того времени, пока :мальчикъ ·будетъ больiпе · 
попu . .щtтъ? До . того времени, .:моя дорогая, · онъ :можетъ очень 
сильно обжечься, и . тогда только поuмето, что печка .:можетъ 

nричинить ему вредъ. Во избtжанiе этог~ вреда, я нахожу, 
что лучше пусть онъ npioqp·I>тeтъ эту оnытность въ вашемъ 

присутствiи, не самъ, а подъ ваmим.ъ руководствомЪ , т'I>:мъ 

способомъ о ко·rоромъ я говорю вамъ. Покажите ему также, 

что гор~ее блюдцо, чайвикъ или кофейникъ могутъ также об
жечь его. Оп~свtrя: вещи, какъ напр. СПИЧRи, не должны быть 

ему дОС'l'УПНЬI , приче:мъ вы , разумi;ется ,· должны ·немедл1шно 
?zonasamъ ему ихъ ·оnасное д·Бйствiе, nотому что нельзя быть 

впошil увtренной, что онъ не найдетъ гд·I> нибудь · спички,
хотЬ напри:мtръ, на улиц·I>,-и не станетъ nробовать ее,-вilдь 
онъ каждый вечеръ видитъ какъ зажигаютъ свtчку. ПокаЖите 
ему, какъ огонь сжиrаетъ бумагу; чrk:мъ больше при этомъ бу

детъ nламени, тtмъ бoJI'IIe вы можете быть убtждены, -что на 
найденную спичку Максъ буде·rъ с:мотрtть крайне подозрительно' 
и сочтетъ необходиМ.Шrъ :i:rока-sать вамъ свою находку. Максъ 
должевъ также СJIЬIШать, что СП!!ЧRИ полезны: они sажиrаютъ 

свtчу, дtлаютъ огонь; «ВО 'I'Ы ·rакъ :ыалъ и веловокъ, что не 

долженЪ ихъ 'I'рогать, иначе можешь сгорtть какъ эта бумага ~ 

и т. п. Точно также Максъ .:можетъ вайдти булавку, или 
Ш'олку, или же другiя острыя вещи .. Самое лучшее при этомъ 

*) Не тронь меня. 
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показать ему, что оиъ :можетъ уколоться и:ми-дайте е:му по

чувствовать, какъ это больно: « ес.ш ты, :мой :милый Максъ, 

найдешь игoJIRy, то воТRИИ ее въ швейную подушку, не бflгай 

съ вею скоро, иначе ты еще сиJIЬиtе :можешь укол:оться, чtиъ я 

· тебя уколол:а> . ВыучИте его брать и втыкать иголку въ швейную 

подуiПRу и :можете быть совершенно покойиы, увидtвъ. съ какою 
осторо.жиостью оиъ испоJIИJiетъ это .• не правда л:и такъ лучше, 
ч·в.:мъ прятать отъ него ножи, ножницы и т. п. до тtхъ поръ, пока 
nридетъ «Поиимаиiе?> Раsвитiе ~того поиимаиiя составляетЪ 

вашу обязанность; Аовкость же въ обращеиiи съ этими пред

.:мета:м:и придетъ постепенно. Пол:ожииъ, что вашъ Максъ нат

кнется какъ нибудь на коиецъ стола. «:Мил:ое дитятко, скажете 
' . 

вы, когда ты проходишь около стола, стула или дивана, то ты 

всегда. должеиъ ручкою закрыть хорошенько коиецъ, тогда ты 

не ушибешься•. На.б.11юдайте построже, чтобы овъ испоmялъ 

это; тогда. онъ гораздо менflе бу~етъ тревожи·rь васЪ своимъ 

ша.че:мъ. 

Я, можетъ быть, ка.жусь ва.иъ, на этотъ раsъ, CJIИШROИ'.fi про
заичвыиъ, и вы удивляетесь, что я вхожу вЪ такiл «м:елкiя по

дробности• . Милостивая rо~ударывя, б3 воспитапiи nrьm11 ме
Аочей. 

МиЪ бы xonJtocь теперь указать ваиъ, ·чего можно достиг
нуть въ воспитаиiи посредствоиъ вышеописаивыхъ прiе:м:овъ. Вы, 
во первыхъ, обогащаете понимапiе ребенка тt:м.ъ, что дflла.ете 

его опытным-о; во вторыхъ, вы дfiJiaeтe его способlПii.Иъ предо

хравить себя самто отъ :малепькихъ опасностей, и въ peбeВltfl 
вовбужд~ется довrьрiе к11 самому · себrь, - соsва.иiе своеu сиАЬt

<печка, . иго.11ка., ножницы не сдtлаютъ ив$ вреда; есл:и я буду 
осторожеиъ•; въ третъихъ, вы прiобрtтаете полвое довrьрiе 

:мальчика: · овъ видитъ, что мать rово,ритъ правду, оиъ чув

ствуетъ, что вы заботитесь о вем.ъ. Такое nomoe дoвflpie есть 

освоваиiе поСJrуШаиiя дtтей. Ма.ксъ будетъ слушаться и въ дру

гихъ случанхъ, ne snaя дqже ц1ми tрикааанiя. Нако.нецъ, въ 

четвертыхъ, малютка чувствуетъ свою ааоисимость отъ васъ и 

~ообще отъ взрослыхъ. ·Опо не pt.fleтъ обращаться съ огиеиъ, 
ножемъ и иrJioю, Асать доJIЖна это сд·вJiать. Это чувство со

ставл:яетъ осиоваиiе благодарности. Смотрите за прислугой, чтобы 
она · B'f? то:мъ же дух$ обр~щалась съ ребенкомъ. 
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Не смотря на вс~ эти предосторожности, вы все таки не 

устережете маJIЬчИJ.tа отъ :многихъ непрi.а:твыхъ приключевiй, и 

еСЛИ :маЛЬЧИКЪ ушибется, уколется ИЛИ обожжетс.а:, ТО скажите 
ему: <m'Ы са:мъ вивоватъ, потому что знаешь какъ можешь пре

достеречь себя ОТЪ ЭТОГО». ДОПОТОПВЪ1Я НЯВЮШRИ, ВЪ ЭТОi\tЪ 

случа~, заботятся систематически о то:мъ, чтобы прiучить ре
бенка · къ пороку .о,еести. Когда ушибется ребенокъ, он~ начи

наютъ его жалtть и, плача в:м~стt съ нимъ, говорятъ: <ахъ 
ты, злой, противвый стулъ, ушибъ мое дитятко; ну, на, вотъ 

тебt палка, .бей стулъ ·сильн~е за это». Ребенокъ, раsу:м~ется, 

скоро успокоится, во :ко вреду своего характера; его спокой

ствiе ничто- иное, какъ удовлетвореввая .мест-ь. Ему должно 

бЫло бы сказать: <ТЫ опять ушибся:, потому что нё держадъ 
конецъ стула своими ручка:ми. Ну поди сюда, :мы потрЁшъ го
ловку и подуем.ъ на нее, тогда · все пройдетъ и мы опять с~

неиъ иrраты. Еще лучше, если вы на такое ничтожное об.: 
столтельство совсt.мъ не обратите вни.мавiя, а напротивъ с~ у
:м·.l;ете обратить вви.мавiе peбemta на какой нибудь другой пред-

м~. 1 

JI знаю одну :маленькую дtвочку, которая при :малtйmеиъ 
ушибЪ нач1Шаетъ кричат.{>, и въ то вре:м.я: какъ :мать жал~етъ 

ее, она кричитъ еще громче. Напротивъ, я за:мtтилъ, что она 

·rотчасъ ·же перестаетЪ плакать, если ей скажешь, напри:мtръ, 

слtдующее: <Гретхенъ, разсказать теб~ что нибудь про :мою 
овечку?,. -любимый ел пред:метъ; или же: «привести тебt :ма

левькаго Георrа?»-иальчикъ, котораrо она оqевь лr.обитъ. Въ 

нtсколько :минутъ изъ .плачущей Гретхенъ дtлалось веселое, 
говорливое дитя, безъ вслкаго съ :моей стороны раsсуждевi.а: 

касательно ел :малевькаго несчастiя . 

.tO • 
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v. 

Подобно тому, какъ вы научили ~воего Макса nредохранять 

себя отъ маленькихъ несчастiй:, . вы должны заботиться, чтобы 
онЪ, и во всf>хъ другихъ случаяхъ, умf>лъ самъ помочь себf>; 
для этого до.irжно как3 MO'JICUO менtье ему присАуживать. Если 

онъ, наnримf>ръ, уронитъ что нибудь, то nрикажите ему под

нять самому. Если захочетъ онъ посъютрf>ть въ окно, то пускай 

самЪ nридвинетъ стулъ къ окну и посмотритъ. «Придвинь къ 
оRну стулъ, къ стулу скамейку и тогда влf>зь; тоJIЬко крf>пче 

держись». Если его м:ячикъ подкатится подъ диванъ, то, давъ 

ему ПaJIRY; скажите : «вотъ тебf> палка, вытолкни его оттуда> . 

Rorдa овъ ложится спать, то пускай раsдf>вается са:мъ, на скоJIЬ

ко :м:ожетъ, и вдf>заетъ въ свою кроватку. Старайтесь;. чтобы 

Максъ съ pammxъ лf>тъ прimЫRъ са:мъ умываться и раsдf>
ва_ться. JI не отвергаю труда, который СВ1!занъ съ этимъ, во 

увtренъ, что при большо~ · энергiи онъ будетъ· скоро nреодо
л:енъ. Хорошо, скажете вы; во что если онъ не чисто будетъ 

-у:м:ьmаться, какъ быть тогда? На это л отвf>чу, что овъ до т•.kхъ 

~ поръ доJIЖенъ :мыться, пока не будетъ чистъ. Чтобы Максу 
~ легко было самому одf>ться, старайтесь, чтобы его платье было 
~ какъ можно nроще. Чтобы прiучить его къ саиодf>ятеJIЬностИ, 
~ отъ васъ к6!1ечно потребуется боJIЬше времени, вежели если бы 
~ вы са:м:и дf>лали е:м:у все, й.ш поручили бы кому нибудь; ваиъ 

будетъ IЩОгда ~то очень трудно и потребуетъ отъ васъ мв:ого 

терпf>нiя. Но nри тако:мъ npieмf> онъ оче~ скоро научител 
чувствовать, что онъ во иногихъ вещахъ :м:ожетъ дf>йствовать 

независимо,. са:мостолтеJIЬно; онъ стан-етъ ,цi>лать это съ боJIЬmою 
охотQю, и даже будетъ часто плакать, если е:м:у сдf>.лаютъ другiе 

-ro, на что овъ са:м:ъ имf>етъ достаточно сюхы и ловкости. Дf>ти 
также охотно дf>л:аютъ родитеJIЯиъ ма.Jiевькiя услуги. Отецъ 

nриходитъ, наnримf>ръ, домой; M!t.JIIOTKa быстро бf>житъ къ нему 
на встрf>чу, здоровается съ нимъ, беретъ у него шляпу и па.зrку 

и ставитъ на иf>сто. Тру. от~скать такого отца, который не 
дозво~ИJiъ бы этого ребенку и которому было бы nрiятнf>е, чтобы 
это исПоjщил:а ~го npиCJiyгa. Давайте и вы Максу нf>которыл 
порученiя, ·при че:мъ не забывайте бJiагодарить :ма.дьчика, въ 

Прuо•. 1'Ь ЖJР. Севьа в Шкwа. · 11 , , ) • 2 



- 18· -

особевпости, ec.m помощь его, въ само11ъ дilлfl, уиеньшаетъ 
вамъ трудъ. Этимъ ребевокъ ~е тоJIЬко развиваетЪ свои сиш, 
~о знакомится еще съ прiятвымъ чувствомъ - быть noo~eaны}ti 
и узваетъ, какъ выраж.аютъ благодарность. Воспитатели очень 

часто, совершепво безсознательно и не желая тоГо, подавляютъ 
въ ребенкil самор;ilяте.1ьвость и довf>рiе къ самому ce~il. · · 

У вашего Макса, какъ и у всtхъ дtтей такого возраста, 
будетъ проявляться значительная наивность, какъ въ pasгoвopil, 

такъ и въ дflйствiяхъ, въ особенности когда онъ съ полвою 

серьезностью начветъ подражать взрослымъ. .Какъ бы ни бшъ 

овъ sабавенъ, удержитесь отъ cмrf>xa, -осмf>янiе ребенка ве 

пройдетъ безнаказанно и проиsведетъ ва него дурвое влiянiе . 
.Когда будутъ смf>яться вадъ его дf>тскою рilчью, то онъ не 

ставетъ высказывать свои иысJiи, всл·llдствiе чеrо утратитъ свою 
- откровенностъ. Если Же смilются надъ чtмъ нибудь вабаввымъ 

въ его дtйствiяхъ, то онъ теряетъ смilлость къ -дальнtйпiей 
дtятельвости. Cмrflxъ есть вы_ражевiе провiи и вас:мrflшки, коr:J;О
рыя поздвtе дtйетвительно :моrrтъ служить хорошими сред
ствами при воспитаиiи; при чемъ не слtдуетъ забывать, что oпrfl , 
:моrутъ употребJIJiться только, какъ наказанiе; этими средствами 

часто можно иSJiечить дrflтей, постарше Ма-кса, отъ лiпи и не

вви:мавiя. Смtяться надъ дf>тскою простотою звачитъ · прину-
Jждатъ ребенка къ o~uцeJttьpiю. Не позволяйте прис.лугt дра
знить вашего Макса, или же с:мf>яться вадъ нимъ; ко·гда онъ $ - . 
скажетъ или сдrflлаетъ что нибудь наивное. Mнrfl часто случа- . 
.11ось наблюдать, что отъ этого въ серде ребенка западаетъ , 
оскорблевiе-первое сtмя SJia. Вы увидите сами, что .mца по

добваго рода, изъ-за своихъ нас:мf>шекъ, скоро совершенпо те- . 
ряютъ Jiюбовь и довtрiе дитяти. 

Вы спрашиваете :меня, какiя купить игрушки Максу къ на- -· 
ступающему Рождеству, любимо:му правдвику дtтей. ·.н совер_. 
шевво привнаю важность этоrо . вопроса и нахожу совершепво 
справедJIИВЬl)[И слtдующiя изр~ченiя: <иtра естъ sанятiе ре

бенка), и с/1'1) ut.ptь eto отражается будущiu чео~овtьк~) . .Я: 

предоставJiяю ва:мъ полвf>йmую своfоду въ выборil подарковъ; 
хочу сдЬать лишь нtско.пько указавiй относитеnво этого. Ку
пите вашему Максу иrpyПIRy, съ которою овъ дtйствительво 

иоr~ бы utpamъ,- вотъ м:~е правило. Вы см:f>етесь, вilроятво; 
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во я говорю это серьезно. Въ магазивахъ вы найдете иного 
великолiшвыхъ иrрушекъ, съ которы.ми иежду прочим:ъ ;неJIЬза 

играть, потому что ов·.l> сдi>лавы тоJIЬко ДJUI того, чтобы на 
вихъ смотрtть. Самыя красивыя вещи скоро вадоtдаютъ ре
бенку, если съ . ви:ми ничего веJIЬвя больше сдtлать, какъ TOJIЬKO 
поставить. 

Во всемъ, что вы даете Максу, вы должm руководство

ватьса правИJiомъ, что для дtтей-только самое хорошее доста

точно хорошо ( das В"este ist fur Кinder gut genug). ИrруШRи 
должны быть просты, прочны и способны къ различны.м.ъ при-. . 
мtневiям.ъ; къ таки:мъ игруmкамъ привадлежатъ: и.ачикъ, кег.;щ 

въ особенности же ящички съ матерiuомъ для· постройки, съ 
1 

животвы:ми и домиками. Посмотрите на дtтей бtдныхъ роди-

телей; они изъ самаго простаrо :матерiала дtлаютъ премWiень

кiя вещицы: изъ бiJлой и пестрой фасоли и камушковъ дtлаютъ 

они бtлый, черный и пес~рый круги, кресты, звtвды, окна и 

т. п. , .или же украсятъ фасолью .:мебель, къ полному удовоJIЬ

ствiю .:матери. Если вы не хотите, чтобы Максъ :много каприз

вичадъ, то не давайте ему •.мио~о· игруцrеitъ. Itакъ часто случа
лось .м.нt видtть дtтей богатыхъ родителей, скучавшихъ въ 

своей комнатt, наполненной игрушка.м.и. Отчего же происхо

дитЪ это? Сначала дtт:И начинаЮТЪ играть СЪ удовоJIЬствiемъ, 
но векороВ игрушки надоtдаютъ имъ; они хватаются за друriя, 
затt:м:ъ за ·сл·вдующiя, _и наконецъ и:мъ· все вадоi>даетъ и все, 

сЪ чi>мъ они иrрuи прежде съ таки.мъ удовольствiемъ, лежитъ 
брошено. Они ничего не находятъ больше по себt, потому что 

и:м.tютъ сл:иmко:м:ъ .:много. Тоже самое бываетъ и со взросJIЬIИИ, 
если у вихъ слишкомъ иного удовольствiй. Rто, наприжiiръ, 

въ первый разъ посtщаетъ Дрезденскую гаперею и не у:мtетъ 
съ умrьреииос~ью и tШборо.мr, предаться наслаждеиiю, тотъ 

векороБ сдtлается какъ бы ошеломленнымЪ и будетъ радъ, когда 
выберется на .своВжiй _роздухъ. Дtти не знакомы еще съ у:мi!

ренностью и должны прiобрtсти ·ее посре.ц.ство:м:ъ неиногих:ь 

игруmекъ. Есть И еще причИIIа тому, почему слиmко.мъ большое 
1 

количество иrрушекъ стадовится дtтя:м:ъ въ тягость; Необходимо 
долЖно требовать, чтобы ребенокъ держаА3 свои вещи 63 по
рядкrь; при такой кучt иri>ушев'?. ему будетъ это безконечно 
трудно. Rа:въ скоро ребено:въ достаточно поигралъ съ игрушкою, 

2* 
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онъ до.11женъ самъ постави~ь ее на м:'Йсто, прежде ч'Йм:ъ взиться: 
за другую. Необходимо это не потому, ~то ребенокъ сд-Блаетъ 

безпорядокъ (что тотчасъ же можетъ быть исправлено вашею 

прислугою ), а длsr того, чтобы доставить вашему Максу прiят

ное чувство внутренняzо удовАеmворенiя при вид'Й порядка. Ecm 
случится, что Максъ по какой нибудь причин-Б или въ вашемъ 
отсутствiи ляжетъ спать, не прибравъ своихъ игрушекъ, то по

кажите, Ч'rО вы очень сожал'Йете объ этомъ: < Посмотри-ка, 
Максъ, твой м:ячикъ все еще лежитъ подъ ди:ваном:ъ; онъ там:ъ 

запачкается. Во~ъ та:мъ стоятъ на окн'Й три кегли, а осталБ
нын разбросаны по комнат-Б; · кто нибудь можетъ сдоткнуться: и 

ушибиться:. Лошадка твои стоитъ какъ разъ у двери; eCJiи от
ворнтъ дверь, то она упадетъ и сломается> . Если вы зам'Йтите, 
что Максъ начпетъ сильно· беsпокоиться: объ этомъ, то скажите 
ему: <поди иsъ своей кроватки; давай, поскор'Й~ прибере:мъ все>. 
Таки:мъ образом:ъ, дитя испытаетъ сперва чувство неудовлетво

ренности, а всл-Бдъ зат-Б:мъ-чувство · внутренней удовлетворен
ности, · когда приведетъ свои игрушки въ порндокъ; такъ что 

поддерживать этотъ порндокъ пок~е:rся: ему д'Йлом:ъ хорошимъ. 

Громадное же количество игрушекъ д-Блаетъ это совершенно не

воз.м:ожНЬIМъ. Да, скажете вы, я охотно буду испоmнтЬ вашъ 

сов'Йтъ и мало покупать Максу иrрушекъ; но. м:огу m я запре-
. тить, чтобы бабушка, тетка и крестные не присылаm ему поА
ныя коробки? Что я дол~на д-Блать? Отсшать назадъ игрушки 
.вы, разум:-Бется, не можете; ·но вы можете спрятать ~ихъ отъ . 
Макса и выр;авать ему .11ИШЪ столько, чтобы онъ могъ съ ними 

справлнться, иm же. вы можете удЬить изъ iшхъ mmnee б-Б,~~;
JIЫМ'Ь д'Йтнм:ъ. 

Ениzи CIS картинами служатъ лучши:мъ удовоJIЬствiем:ъ и 

въ тоже время: сре,~~;ствомъ ,цп развитiн вс-Бхъ · ,~~;'Йтеlt. Въ ре
беИR'Й он-Б, главвы:м:ъ образомъ, должны разnИвать вкусъ к~S · 
изящному. Поэтому для м:енн всегда непоннтво, какъ м:о

rутъ фабриJtовать дп д-Бтей, и даже по:&f!ать, книги съ сквер
н-Бй:mим:и физiоно:мiям:и, несправедJIИВ'Ййпnnm разевазами и ГJIY

n'ЙЙIIImШ стихами. Я считаю · это чисТЬIМъ rр'Йхо:мъ. Хотя кар

тинУJ и имtютъ претензiю быть юмористичнu.ми; но ·все таки 

д'Йти находлтъ та:мъ образы,. наводнi:цiе на нихъ бояsнь, напри
:м'Йръ: отвратитель:н:ый, безобр~ный портной отр'Й&аетъ :мальчику 
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ножницами na.JrЬЦLI, за то, что ов:ъ постоянно кJiа.цетъ ихъ въ 

ротъ. EcJIИ ребев:окъ вtрИТЪ этому ра.зсказу, то ов:ъ ~tетъ на 
в:еrо то же самое .цtйствiе, какъ и напугивавiе старыхъ кор

ИИJIИЦЪ и в:янекъ. EcJiи же ов:ъ считаетъ этоТЪ разсказЪ не
прав.цопо.цобныиъ и заиtчаетъ, такъ сказать, хоJiостой зарн.цъ, 
то онъ ставовитсн .ЦJIЯ него грубой шуткой. Истипныu ю:моръ 

НИRОгда не . бшаетъ .цуренъ, грубъ и страmенъ, :tio напротивъ 
прекрасев:ъ. Самое же худшее посJI'.tдствiе во второ:мъ случа~ 

то, что въ peбeНitt возНИRаетъ со:мнtвiе въ истинt всtхъ угрозъ, ' 
а также и въ истинt печатнаго CJioвa·. Хотя н и пр:Иверже

нецъ свободнаго :мы:mленiн и суж.ценiн, но все таки скажу, что 

книrи· д~теu ~и постарше вашего Макса) доJiжны быть ДJIH 
в:ихъ авторитетом'6, такъ какъ и онi> СJIУжатъ учител.я:м:и и 
воспитател.я:ми дtтей. Итакъ, искJiючайте вонъ кв:иги съ сквер

НЬIИИ, пугающими картинаw, а виtсто нихъ берите xopomi.я:; 

.ов:i>. ~отя и дороже, но за то ихъ стоитъ покупать-. Можно ре

комендовать RНИГИ съ картивами Людвига Рихтера (въ Дрездев:i>) 

и новtе- книги Оскара llJieтma (въ Берлинi>) . .Книги ПJieтma 
впоm подходнтъ дi>тя:мъ и :могутъ въ тоже время доставить 

большое удовоJIЬствiе и для са:михъ роди·rелей. Въ нихъ также 

находитез :много ирекраенаго юмора, BCJii>дcтвie чего въ дtт

ской ко:мнаn на-долго будЕ}тъ весело. Одной книги, разу:мi>етсн, 

в:едостаточiю .цля М~кса; вы должны присоединить къ ней жи
вой разс!'азъ по СJIУЧаю каждой картиНRи; каждая картинка 

обращается тогда въ цil.mй разсказъ. Не :уnускайте ни :м:ы.ilй

шей подробности, выстаменв:ой и даже опущев:во~ худdЖни

кq:м:ъ.~ разсказывайте обо все:мъ сами, или заставьте разсказать 
в~еrо иазnотку. Прежде чilиъ вы покажете Максу друrую ·кар

тину, онъ впo.mil .цолженъ понять пер.вую, узнать каждый, та:&ъ 

сказать 
1 

ен штрихъ . :Когда онъ пото:мъ саиъ возь:метъ RПИГу 

ВЪ руки, ТО не СТ'анетъ :маШИНа.JIЪНО Пере.mСТЫВаТЬ ее ОТЪ СКу
КИ и· ради iпuости Р:Щ':ГЬ ее; но бу.11:етъ саиъ себi; все разска
зыватБ и дЗ.Же д'Ь"ать новьр1 прибавлевiя, о которыхъ вы и не 

воображаm. 

VI. 

r 
Самая rлавна.а добродilтеJIЬ ребев:ка, на котt>р'О'й' до'JIЖпо 

осноilъtвмь его ~вствЕШЕiое и духовJJО'е pa.sвиrie; это'-ttОСА'!/-· 
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шанiе. ПрiучИть ребенка сзrушатье.я сразу въ сущности не такъ 
трудно, хотл ~коиъ часто приходитс.я ~лБЦПать бевконечныл 
жалобы на непослушанiе дf>тей. Къ сожалf>нiю JIИЦа, напf>ваю
щiл такiл жалобныл пf>сви, не рf>дко виноваты сами, что вос

питавн.ики не слушаютъ ихъ. СлучаетСя, что :матери, тетушки и. 

нянюшки безустанно жалуются на упрmство, дерзость и т. п. 

ребенка, отцЫ же и учителя напротивъ отзываютел о том?> же 
самом~ ребенкt съ похвалою. Отсюда очевидно слf>дуетъ, что 

· пРичина непослушавiя дитяти зависитъ отъ неправиАьнmо веде
нiя его. БоJIЬmею частii<> :матери терпятъ бoJJЬmoe горе отъ 

непослушавiн мальчиковъ, преимущественно живыхъ; такъ что 

oнfi не рtдко должны прибf>гать за помощью къ отцу. Разсер

женпая мать часто rоворитъ: «ну, подожди, вотъ придетъ отецъ; 

ну, ужь н скажу про тебя отцу•. Ни одному ра.зуиному 

отцу не будетъ прiлтно служить какимъ-то пуrало:мъ для сво

ихъ дf>тей. Вообще говоря, когда воспитатеJIЬ бываетъ при- . 
нужденъ прибtгнуть къ чужой по:мощи,-это значитъ, что онъ 

не находчивъ. Дf>ти очень скоро за:ыf>тятъ эту слабую сто

рону и съумf>ютъ воспользоваться ею. Хорошо было бы вну

шить нf>жны:мъ :матерлиъ, если бы это было возможно, по

луЧше вести своихъ дf>тей , потому что . непослушанiе ребен
ка, непослушанiе сразу, sависитъ отъ · его неправи:Аьна~о 
веденiл. СаИШI лучmiя :матери часто обращаются съ ребен

комЪ · грубо и даже жестоко тоJIЬко потому, что не у:мf>ютъ 

прикавыват:ь .. Он·в даютъ дf>тнмъ приказанiя, которыхъ дf>ти , 

не МОГУТЪ ~СПОJIНИТЬ, И ПОТОМЪ наказываЮТЪ ИХЪ За H~ПOCJiy

maвie. Мать и дитя rуляютъ, напри:м:f>ръ, въ саду; маJJЬЧИRЪ 

хочетъ за~авляться такъ, какъ ему нравится. «Не ложись на 

т)J'аву, на твоей рубашечкf> будутъ зелевыя пятна> , rоворитъ 

ему мать. «Не прыгай въ пескf>, твои башмаки уже и безъ 
того полны имъ.,. « Сколъ&о разъ говорила я тебt, ·чтобы · ты 
не игралъ съ водою!• «Не лазь по лавка:м:ъ!• «Ты опять нало

жилъ въ свою новую Ш.11.11ПJ песку! • «Посмотри на, что похожи : 

твои бrмые панталончиitи!,. Подобпыя наставлевiя по раsныиъ 

случанм.ъ слы"!W.ь · нерf>дко. Бtдшй ребенокъ не знаетъ нако
нецъ, чiшъ ·заиаnся и что ему еще не запрещено. Въ дtй
ствительности, мать и сама этого не sнаетъ. Ей, раsу:мЪется, 

хо11ется, чтобы. е.н ребенокъ и:ъrkrь какое нибудь развд:ечеuiе; · 



- 23-

но какое? вотъ важный вопросъ. Главный источнИRъ ;всiJхъ 

этихъ запрещенiй, такъ стf>снитеJIЬныхъ ;!;.!Я ребеНRа, -забота 

о его ПJiатьf>. Его одtваютъ очень иsящно, даютъ перчатки, 

'!'росточку, чтобы ве~ь свf>тъ восхищался матерью и ребеНRо.мъ. 
А вьт, иногоуважаемый другъ, сдtлайте Максу такой костюм:ъ, 

чтобы ради его онъ не долженъ бшъ налагать оковы на свою 

д'hтскую веселость; простой,, удобный костюмъ, притом:ъ со в"у
сомо и въ особенности прочний. Ec.m онъ будетъ ~акъ одjтъ, 
то не къ че:м:у будетъ запрещать е.:м:у забавляться, исuючая 
только тtхъ с.nучаевъ, когда эта забава иожетъ повредить е.:м:у 
нравственно или физически. Я: не хочу сказать, что совсf>.мъ не 
должно въ - экстренныхЪ случаяхъ надtвать на него такъ назы
ваемое «Парадное» ПJiатье, при чем:ъ онъ уже непре.:м:tнно дол

женъ беречь его; но я все та.ки противъ вышеупомянутыхЪ 
ПОСТОЯННЫХЪ ВЫГОВОрОВЪ ::матери. 

Иsъ ::м:ногихъ прим:tровъ вы сами увидите, что частое за
прещенiе затрудняетъ послушанiе. л· sнако:м:ъ со ::многИми се
мействами, rдt цtлый день читается дtтям:ъ мораль; очень 
непрiятно бывать та:мъ и становится жаль бtдныхъ дtтей, 

которыя не sнаютъ, чtм:ъ заняться, не подвергаясь выгово

ру. Не удивительно послt этого, что и.:м:ъ прiлтно провести 

нtско.nько Часовъ гдt нибудь у чужихъ :хюдей. И такiе ослt
пленвые родители обЫ'&новенио хвастаются тtм:ъ, что они иного 
обращаютъ вни.:м:анiЯ на воспитанiе: дtтей! «Мц не Даемъ ва
ши.:м:ъ р,$тямъ воли·, говорятъ они , .:м:ы посто.авно останав.nи

ваем:ъ Ихъ и дtлаем:ъ имъ выговоры, · а они все .таки ве слу
шаютъ насъ•. Бf>дныя м:аJIЮтки, родители отравл.аютъ вам:ъ 
ваше дtтство! Поэтому, прикаsивайте и sanpeщaume ка~~ 
можно .менrье! ECJIИ въ вашем:ъ дом:t будетъ порядокъ и Максz 

будето подчинено ему, то вы можете иsбtжаn. · м:ногихъ иs
липnmхъ . sапрещенiй и приказанiй. Поставьте, ваприdръ, sa 
правиJiо, что: онъ должевъ _ каждый день ум:ыв~тьсЯ до обtда 
и пocJit обf>да, и вам:ъ ' ве бу,11;етъ: иар,обности каждый раsъ 
напом:ивать ем:у о~ъ этом:ъ. Максъ также , что дол-

женъ поставить свою игрушку ва м:tсто; къ это:иу 

привьntъ, · вы опять сбережете приказавiе; то~но такъ и со всrь.ми 

ежедневно повторяющимисR ваиятiями. ЕСJШ sабудетъ что 
ВJJбудъ ·маи.съ, то не бравит.е · его, по.то.:м:у что брань· уничто .. 
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жаетъ желанiе работать; выскажите ему, напротивъ, удИВJiенiе, 
будто мучилось нi>что новое, нес~-ыханное. Если же вамъ нужно 

что нибудь приказать ИJIИ запретить ему, то употребляйте при 
этомъ иако можно .менnе C.JOtn. Чi>:ъtъ меньше словъ, тi>.мъ 

болi>е они и::мi>ютъ значеmа; :цапротивъ, чi>мъ боJIЬше словъ, 
тi>мъ :меньше пойметъ Максъ чего вы наконецъ хотите; онъ не 

отыщетъ сущности дtда. Не приказывайте .мнош1-о sa pas7> и 
НИЧffО такого, чего ребенокъ не въ· состоянiи испоJIНить. И то 
и другое дi>йствуетъ на ребенка неободрителъно. 

«Прибери твои игрушки!• rоворитъ мать своему ребенку и 

жалуется, что въ немъ нi>тъ ни :малi>йшей аккуратности. ·она 
и не поду:маетъ, что такое прих~занiе составJIНетъ для ре~енка 
исполинскую задачу. ОнЪ начинаетъ прибирать; во тутъ попа

дается ему подъ руку лошадка, которая е:м.у особенно нра
вится; онъ забываетъ уборку и опять начинаетъ играть; и с.в:у

чаетсн это всяltiй разъ, когда его что нибудь привлечетъ. 

Въ хонцi> концовъ все приходитъ еще въ большiй безпорадокЪ 

чtмъ было прежде. Маленькому ребенку нужно, по возможно

сти, · облегчать такую трудную и сложную з_адачу, раздtливъ ее 

на нtскоnко маленьхихъ, опредtленныхъ. <Положи кегJIИ въ 

ащикъ!,. Онъ д-llлаетъ это. «Собери домики въ коробку; отнеси 

твои башмаки на :мtсто.,. Такiн отд-Б.п:ьныа, опреДtлеЕiныа задачи 
ребенокъ испоJIНИТЬ въ состоннiи и дi>.11аетъ ихъ охотно, потому 
что тотчасъ ще видитъ резул.ьтатъ своей· дtяте.п:ьности. Но 

теперь укажу на важнtйшее правило, безъ соблюдеиiа кото

раrо не :м:ожетъ быть послушнаго ребенка: будьте непопме

бимо пос.мьдоваmе..J'Ьн-ы; чтобw то, что nJJUf'asaнo ~ испмня
.J!)С'Ь, что sапрещено одит раs~-нииО'tда не повторя.Jось бw. 

Важнtйшим:ъ называю н это правило потому, что м:ногiн мате

ри и, къ сожцtнiю, отцы и наставники rрi>шатъ относительно 
его боnше, Ч:i>мъ относитеriно дру.гихъ правилъ, выше описан
ныхЪ. А почему? Потому, что м-Бдовать этому правИJJу не рtдко 
бываетъ тру.цво и ·требуетъ много времени и терпi>иiа. МаJIЬ

чикъ играетъ съ фасоnю и насоритъ· ею комнату. «Собери 
поскорtе вс.соль,• г.оворитъ ему мать, ·. «пой,в;е:м.ъ сейчасъ 
гужать. ,. Она идетъ одtваться. Сынъ между тtмъ на'Чинаетъ 

свою работу; но собиратЬ трудdе, чi>мъ разсыnать. Мат~ при
ходитЪ и видитъ, что и половины работы не сдtлано. «Ну, 
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тебя не скоро Дождешься,• говоритъ она, и наЧШiаетъ сама 

собирать: Въ нtс:itо.11ько :иинутъ все приведено въ порядокъ и 

они отправляются гулять• Малютм замi>чаетъ очень скоро 
это обстояте.II:Ьство и впослiщст"вiи, при всакомъ непрiятно.мъ 

приказанiи, постараетс.я при.иi>нить свою опытность и нароч
но .медленно работаетъ, ·поджидая, ·Чil'o .мамаша выйдетъ изъ 

терni>иiя и все сама сдi>.в:аетъ; и.в:и же онъ сДi>лаетъ TO.IIЬKO 
видъ, что собралъ фасоJIЪ, тогда вакъ половина ея спря~ется 
подъ ко:иодъ · и шкафъ, отъ rлазъ матери. Нагибаться рва не 

на.мi>рена, потому что ея готовый уЖе туалетъ могъ бы пос>rра
дать отъ этого. Малютку даже похвалятъ за его .миимое пос.в:у

шанiе. Нужно JIИ поел'.~> этого удив.rшт:ся, что онъ случайно 
придетъ къ у:и~ой :иыСJiи-въ СJiiщующiй разъ еще больше 
облегчить себi> работу и спрятать туда же всю фасо.IIЬ ши боJIЪ
шую ея часть. С.tti>доватмьно, если вы въ ваше:мъ приказанiи,

какъ бЫ оно ни было незначитеJIЪно, -не строго · набmдаете 
за его буквальны.мъ испо.шенiе.мъ, то ребенокъ прitчается къ 

• 
тому, что ничего еще не sначитъ не послушаться одинъ разъ. 

Что· же должно д:Влать съ непослушны.мъ ребенкомъ? Мать 
sоiзетъ умыться своего трехлtтнаrо Отто; но онъ, питая къ 

этому естественное отвращенiе, прячется. «Если .моя · кро:пша 

не придетъ, говоритъ мамаша, я стану плакать.,. И дЪйстви
теJIЬно нэ.ЧШiается трогательная ко:медiя. Qтто" сжалится и при
детъ. Или же мать говоритъ: «Поди ко :маt, я .тебi> да:мъ кусо

чекъ сахарцу•. ПосJГВднее еще успЪшнi>е дi>йствуетъ; ему даютъ 

кусочекъ сахару и онъ даетъ у:иыть себя. При с.в:tдующихъ 

отъ него требованiахъ, онъ проситъ уже самъ предварительно 

сахару; ·но все таки пос.в:ушенъ матери, и та покойиа. Но развt 

это-послушанiе? Разу:иi>ется нtтъ. Очень печально," ес.в:и sa 
по~анiе онъ получаетъ ч:о нибудь, потому что за пос.в:у
шанiе, которое принесетъ ему только по.в:ьsу,---=- онъ долженъ 

бЬLJiъ у:мыться,-никогда не слtдуетъ награждать, д~е если бы 
награда мстояла только въ похвал'.~>. Су.а;ите сами: такая :мать 

вi>дь сама вовлекла ребенка въ непослушанiе, и прiучи.па его 

притомъ къ лакомству. Если Макс~ не номуша..Iся в~ nepвwu 

разъ, то онъ еще не заслуживаеТЪ накаааиiя; одио средство 

въ этомъ случаt :можетъ быть дtйствительно-это. ударъ по 

извtстно:му .мtсту; у~роаа была бы здtсь совершенно не кстати, 
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потому что ребенокъ еще не поНЮiаетъ ея. На этотъ ударъ 
не слtдуетъ смотрtть какъ на накаsанiе, но тоnко какЪ на gси

Аенное прmtазанiе; повторите ваш~ прикаsанiе опять совер~ 

шенно спокойnо, :какъ будто ничего не случилось. Максъ вы~ 

слуmаетъ теnерь его съ особенilымъ вним:анiе:мъ *). Не будьте съ 
НЮIЪ непривtтливы, иначе ударъ будетъ служить на"ааанiемо, 
чего еще не заСлуживаетъ рсбенокъ за свое первое непослушанiе, 

такъ _какъ онъ еще совершенно не повимаетъ, что онъ ~дt~ 
лалъ дурнаго. .Я: убtжденъ, что вы сиnнtс будете чувствовать 
ударъ, чtмъ Максъ. Вы не должны называть этотъ прiемъ 
жестоким~; ·ЭТО продлится въ теченiи TOJIЪRO вtскоnкихъ · 
дней,-Максъ узнаетъ то;да, что значи'l'ъ слушаться**). Жестоко 
напротивъ то, · ecJIИ вы спускаете мальчику, толкуете rtЬ нимъ 

о · пос.пушанiи или, вслtдствiе ложнаго чувства жалости-что въ 

этомъ случаt было бы только слабостью--не исполните обt~ 
' . б щанв:аго наказаmя; такимъ о разомъ вы си.11ьно раsвиваете въ 

немъ непосJIIШавiе, такъ сильно, что позднtе 'его иm совсtм:ъ 

неJIЪзя будет./, уничтожить, или же тоJIЪко гораздо болtс жесто
кими накаsанiями. 

*) Мн ни&акъ не можемъ согJiаспться съ взrлядоиъ 'f. Бёие па тf;Jiecnoe 
ва:sазавiе, и смtем'J) вадtвтьсл, что больmnист.во 'Штателеlt согласны въ этомъ 

съ вами. Такое поввтiе о звачевiп н в.iiннiи т!>JJесныхъ вatti'Saиiit СИ..1ЪПО 
укоренruюсь· въ Гермавiп, во у насъ,-по краЬеl!: иtpt, въ средt образован· 
ПЬJХЪ родитеJJеlt,.:._ово, надtемс.н, не найдетъ сочувствiя. 

Г. Бё:ие сиотритъ на nepвьrlt ударъ ве какъ ва на:sазавiе, а тоJiь&о какъ 
ва усиленШ>е прикааанiе. Нь такъ-.!n с:мотритъ ва него ребевокъ? Ребенку 
вtдь вепзвtство, какmш побуждевiлии руко:водствоваnсь вы при паrраждевiи 
ero· ударомъ. Ему вtтъ никакоrо дt.1а до того, какъ вы са:ми смотрите на 
этотъ у;царъ. Овъ чувствуетъ . только, что вы ero yдapiUIJ, . и ему соверmеаио 
безра.з.ш'Шо, . къ котороl!: катеrорiи вы относите этотъ ударъ-къ в.аказаиiю-ли, 

пп, къ cycJiJLeJШoмy прmtазаиiю». Опъ :во · :вслкоиъ CJJyчat " Jствуетъ ощу
щенiе, бо!tзвеnное. оскорбитедвое-и этого· довоJJьно. Стравво, что _авторъ 
ХОЧеТЪ nридать :мевъmее ЗВ.а'lеиiе nерВОМ)' удару сра:ВН:ВТШВО СЪ ЛOC!iiДJIO
щmm. НапротивЪ, первuй-:всеrда вапбоJitе )(i>йствующiй ва ребенка; nnoCJJtд
cтвiи овъ :мo)tm привыкнуть щь удараиъ и они иqгутъ уже ие ~hПствовать 
па веrо такъ rлубоко, так101ъ nотрясающmrь образо:мъ. 'Ред. , 

"'*) Итакъ, Максъ сеще соверщеuво ве noiLID!aeтъ, что оиъ cдi>JI&.Aъ дур· 
наго•, не посJJуmавпrись матери; а :мать бьетъ его за это «ВЪ течеиiп нtско.rь
к.ихъ ,цпеП!• И г. ~е J)'D!Таетъ это .itеобхоЮJмы:мъ дJIJI того, чтобы Максъ 
узва.JГЬ, «что зва'.ШТЪ <Мушаться!• А по ~ашеиу мвtвiю, ·ОНЪ уЗваетъ TOJJЬ&o, 

что зва'ШТЪ б.ояться :матери. Вообще подобвал система nригодна с.корtе 

дха дрессировавiл живоТПЬJхъ , чiшъ д.~а воспвтавiл разуинагq че.жовtка. 
Ред. 
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~~ :Крайне небJiагоразуино стараться увrьщапiями· исправить 
/ непослушюiго ребенка (а какъ многiе находнтъ это самымъ 
хорошимъ средство:мъ!): Ec.m воз}!мемъ счастливый случай, ·когда 
ребенокъ не. пони:маетъ этихъ у'вi>щанЩ или не· слушаетъ ихъ, 

тогда они не будутъ и:мi>ть никакого дtйствiя:; если же возь

мемъ неб.пагопрiятиый C.JIГJaй, когда ребенокъ поНИ111аетъ ихъ 

и с.пушаетъ со вюшанiе:мъ, то онъ становится: у:мнtе, но не 

· лучше. Дtти не .пюбятъ увi>щаu.iй; все же непрiятное есте

Ст!}епно вызываетъ въ насъ сопротивJiенiе; тоmо такъ и увt

щаm~ внушаютъ дtтsшъ сопротивлеЩе, тi>:мъ бо.пi>е, что они 
не имtютъ на сто.пъкр пони:манiя, чтобы ради достоинства ув·в

щавii.t, н~. обращать впи:мавiя на ихъ вlrрiятную форму. Если 
родители къ при&азавiю прибавляютъ угрозу, то они уже· про

играли тtмъ самы:мъ; изъ этого видно, что они уже· привыкли ., 
къ непослушаЩю ребенка и ничего дpyraro не ждутъ. Они 

навtрно когда-нибудь не исполiiИJIИ ·своей угроз.:ы; иначе · не 
· пришлось бы и:мъ повторять снова, такъ Jtакъ р~бенок.ъ уже 
исправился: бы. Итакъ, ·если БЫ пригрозили чi>:мъ нибудь Максу? 
то испо.mите вашу yrposy, хотя бы ваъrъ это было очень больно. 
Но будьте . очень осторожны съ высказьmавiе:мъ угрозы, потому_ 

что очень часто онt бываютъ такого свойства, что ихъ совсt:мъ 

нельзя исполнить; поду.ъrайте прежде, чi>мъ прШ'розите ему. 

«Если ты не послушаешься сейчасъ-же, то не пойдешь гулять 
съ нами,» rQворитъ напр. отецъ. Угроза не по:могаетъ, и :маль

ЧИКЪ долженъ, слtдова:rельно, остатьёя дома. «Но онъ не :мо
жетъ же три часа остав~ться одинъ; съ нимъ можетъ что 

:Нибудь случиться» /" возражаетЪ. :мать. «Ну, пускай сегодня онъ 
идетъ съ нами, :соворитъ отецъ, въ слtдующЦt же разъ мъi ни 

за что не возь;fе:мъ.» Малъчикъ очень доволенъ и сейчаС'i же 

догадывает~:r. что и въ сл·вдующiй разъ · навtрно пойдетъ_ 
гулять, потему что ему нельзя остаться: одному дома. Такiя 

необдумаиныя угрозы имtютъ очень .:много коиичнаго, .но онt 

:мало по :малу подрываютъ авторитетЪ родителей. 

роввольте :ъщ'!; окончить :мое письмо JШого разъ подтверЖден

нымЪ поло~енiе:мъ·, что хорошо · воспитаппыu JУ~беliокъ съ 4-го 
или 5-ro года не нуждается уже ни въ хакомъ нака.Sанiи за . 
непослушавiе т. е. .онъ уже не будетъ боnше непос.пуiiiВЪIМъ. 
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Vil. 
Въ хпиМI Бёие сто.п.ко хоро111ПЪ, теп.nпъ ИЫC.Jelt, что иы сочm по

жезrшilъ помtстить переводЪ еа ВЪ ваmеиъ журиut. Печатая переВО)I;Ъ, иu 
пе счвта.ш себ.а въ правt изиtвпть иm выпус:rить · 'ЧТО .mбо изъ ориrпиыа. 
:МеJЦу тtиъ, иы охотно выnусти.п вm, по :tpaйиelt иtpt, со:&ратиiи бы юtoroe 
въ этой и пре,~;ъи,цще.lt r1aвt, и бу,D;е'Мъ храйие сожа.Jtть, ec.u: изданiеиъ 
хииrв r. ВЁ!11е иы поцержииъ иtкоторыхъ родитежей и воспвтатеJiеit въ уста
рil!оиъ вsr1.aдt на звачевiе тt.recвaro паказанi.а. Нtицы спnпо прцержи'
ваются еще этоrо взг.r.ада; въ иtиецRВХЪ ппtо.rахъ и· въ иtиеЦRВХъ се'МеD.
ствахъ еще· и теперь пощечина иrраетъ важную ро.rь и считается въ иiкото
рuхъ е.~учаяхъ .rучmею и необходшсою воспктатеп.вою иtрою. Наиъ C.IJ'l&· 
жось вцtть это ие разъ. r. Бёие иаправ.rаетъ, прав,11;а, ударъ на :цprroe 
иtсто; во прииципъ остает~тотъ же. Г.rаввmrь ~стопиствоиъ у,~;ара счв
таютъ иtиецкiе воспитате.mll-хоиеита.rьиое сотр.асенiе, сфпзичооаое иапоии
ианiе•, «иаgм.tеНiе»-ка:&ъ ВЩ>аааетса r. Бёие. Но оип кахъ-то 11uo црипи
иаютъ при Э1'оиъ въ соображ~иiе, что, кроиt ИЗ)'ИJiенiа, у,~;аръ сообщаетъ ре
беВ1tу еще Jq>yroe чувство-осхор б~. Они забLIВаютъ, ·'ПО у ребенка есть 
бо.1tе ижи иеиtе развитое ca11o.IJ06ie, и что ос&орб.tе~е (jЭ;ИOJ:JOбia рtд&о про
ходвТЪ безс.lt)I;Ио. Бuть иожетъ, ребево&ъ бу)(етъ дtltствите.п.во пос1t перваrо 
же удара испо.плть безпре&осжовво всt ваши приказавiв, не буJJ.етъ царуmать 
вашвхъ запрещеиЩ бовсь вторичваrо осхорбх61Щr съ вашей стороны. Но та
кииъ, nовидвиоиу у,D;ов.rетворите.rьпmrь, резу.n.татоиъ ве.t:ЬЗ.а бuть дово.п.выиъ. 
Вы ос&орби.m еrо-ов:ъ это поив111"Ь. Вы поRаЗ&JИ ему са'ИШ!Ъ осязатеn
JШ}(Ъ . и yбii.JJ:итe.rьnuмъ образо:м.ъ, что вu в.1асть, еt.иа, в.отороit опъ ,D;о.rжеиъ 
бояться. И онъ, ;~~;tltствитежьно, будетъ съ этихъ поръ васъ бояться. lta&ъ бы 
ов:ъ в:и бll.&Ъ пос.~t этоrо .rасковъ съ ваив, on RИ&or.(a не 'Забудетъ, что у, 
васъ подииасъ па иеrо рука, овъ бу,~;етъ постояиво чувствовать, что вы спо· 

соовы снова пе -сеrодия-завтра ПJСТIIТЬ въ хо)l.ъ вашу физическую cuy, у,~;а
рить, оскорбить ero въ ero собствеипыхъ rхазахъ и въ r.1азахъ всiхъ друrихъ, 
оскорбить ero саиоJiюбiе, унизить ero че.1ов$ческое АОстов:иство. 

Весьма важно при этоиъ · еще и то обстояте.п.ство, что, рtшввmись разъ 
ударить ребеИ&а, ,JJ;опустивъ возиожвость и уиtстиость удара, вu уже иенtе 
бу.и;ете стtсиатьса при )l.а.rьнtlшемъ прииtнеиiи этой )li;pы . Начнете вы уда
роиъ •за непос.rушаиiе•, а потоиъ бу,.;ете бить ребенка за всякую ero muость; 
р:аръ обратится въ привЫЧitу, въ обU'!&Й• Мо~етъ привЫ&иуть &ъ УАараиь и 
ребено:т., и :въ та&о:ъrь сжучаt онъ бу..:етъ СQеАВвять съ тt.1есиыиъ наказа
нiе:мъ вшь nопвтiе о физиqескоit боn,ве ощущав при этоиъ ипхакоrо врав
ствев:иаrо впечатжtнiл. Фактъ крайие nеча.rьиыli: ребенокъ, звачктъ, поте

ра.zъ созваиiе · собствев:иаrо ,~;оетоивства, nотерл.1ъ caиoJ!IOбie, • и ociopбJieвie 
и ув:ижевiе ве произво.цатъ уже на неrо вравствевиО!-боnзнеиваrо ощуще
нiа. Отсю](а уже о,uвъ marъ до безвравствевиости. Нежьза ие удиuвться, 
какъ r. Вехе, выска.зывающiйса та&Ъ тешо и rуиав:ио въ nроШъ пись
иахъ , требующiй отъ хатери развптiя саио~ате.n.ности · и саиостоатежь
вости Въ ребепt ; рtшаетса пре.uаrать такую иtру , R'Oropaa · )!Ожетъ 
!!Ш'JТОЖИТЬ въ ребепi· зачатки. этихъ качествъ. Развi возможна саио· 
)l.tлте.rьиость и саиостолтежьвоеть въ ребенкt, коrда овъ nостояиио бу· 
)[еть болться, 'ПООЫ ero не побИ.IИ; :sor](a ero быоть 1.аже въ тilхъ с.rучаахъ, 
rJJ.t овъ «соверmеиво ие nоиииаетъ, что оиъ ~Дi!J[IUЪ .и;урнаrо•? Ecn опъ не 
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nomnfaeть wroro, то оиъ, разуиtетса, не пomDfaerь и тоrо, зачtп овъ .а:ож
жевъ бы.1ъ noc.IJIIIO.ТЬCJI :матери. Побои приве.qтъ ero, прав1а, къ ПOC.IJDiaвiю; 
во развt зто буАеть соэвате.nkое, разу:м:иое посжушавiе? Развt хъ такоку 
nощmапiю,-пос.rушавiю изъ страха nобоевъ,-АО.utво вести ребенка рацiо
вЭJ!Ьиое воспптавiе? Нtть, такаJJ система, система вравствевваго уипжевiя 
чеJ.овtка, рискуетъ вщаботать и.m .1ю.a;eil: беэuравствеВВilхъ, :йп же безnреко
СJОВRШ'Ь ИСПОШИте.Jеil: ВОJ.И старltlИХЪ И СИ.IЪJШХЪ, .IЮ,a:eil:, .IJDП6ВВШ'Ь BCJI.&aro 
поиятiя о значеиiи пчпости и mцуви~а.n.вости, пассвино nо.а:чввяющихся 

вся.коиу прJI.&аЗЗ.вiю, и давящихъ и rнущихъ въ свою очередь все ro, что 

стоИ'IЪ ввже ихъ и осмtпваеrс'л: созвате.nио 11е подчиняться ихъ же.1авiJWъ. 
Возиожевъ, конечно, и ,q>yrolt резуJЪтать. Ec.m ребевохъ обжадаеть звачп
теnиою дозою само.IЮбiя, то побои оскорб.u.ютъ и въ то же время ожесто
чаЮТЪ ero. Изъ иеrо :можеть выйти иахжом.1еввая пчпость, замкнутая, вtчво 
ведовоJЬван, все бранящая, викоrо ве .и.юбкщал. 

Па:м:ъ за:м:tткть, :можеть быть, что 11ы rоворЮrь въ это:м:ъ с.~~учаt о з:~о
употребJiеиi.и иаказав.iеиъ. Но, во первliiХъ, вcJI.&Oe 'l"f;.Jecиoe пакаэавiе .есть уже 
саио по ceбil 3:IOJ110тpeб.leвie физическою спою; а, во вторыхъ, :м:ежду употреб
.llеиi.е:м:ъ тt.иесВJiiХЪ ваказавiil: и З.Jоуnотребхевiе:м:ъ mm такой нeбoJ.ьmoil: шаrъ, 
что ero трудно .а:аже и указать. Трудно прито:м:ъ опредtmть степень тоrо впеч:а.т-

- .r.l!вiя, которое ваказавiе провзвыо ва рМевка. Вы :м:оrп, въ порывt иеrодо
ваиiя, наказать ero спд1Itо11Ъ св.IЬВо, таn что ва.цзавiе бы.1о весправе;щrво
бо.!IЬшmrь воз11ез)l.iеirь sq. вину ( ec.m :м:ожио с-читать физическую бо.IЬ во~бще 
разJИИЬIИЪ возиездiеn за вравствевmlt простуnокъ; къ сожа.~ilвiю:, такое 
воззрtиiе по.церживается у иасъ до сихъ поръ ; вьt иаказаш ero въ т.о 
вреив, коr.а:а :оиъ этоrо не оащцuъ, - что иожеть ero )I.Овеств виоrда АО 
иервиаrо сотр.асевiа, до исцуrа,-ши коrда по хакюrь.шбо обсто.а.теJtьс
тва.п иаказавiе ~JI. nero особепво вепрi.атио. Все это УСВАИТЬ впечат.ltвiе 
вахазавi.а.. А pa.smчie въ характерt, темпераиеитt ребева? Вообще, кро
кt . веСОСТОJlте.IЬВОСТИ 'J.!h.lеСВШ'Ь ваказавiй ВЪ саио:м:ъ ПрИ!ЩJШt, ОВИ И ВЪ 
nрииilвевiи оКазываются самы:м:ъ иey.a:oбИJilllъ и рис.коваВВ1i111ъ вощmтате.lь
JIЬIИЪ сре,цствоn. Поэтоку )[Jil еще разъ высказЬIВаеиъ ваше всttревиее же-" 
.1аиiе, чтобы эти двt rввы ие пощжиm хону-иибудь изъ читaтexelt ·no.Цitpiln-
.leиieиъ отживающей теорiи. Ред. 

Приходилось .m . ваn видilть.очень ynpaиaro мальчика? Вотъ 
ВЗГЛЯНИТе, СТОИТЪ :ма.в:е:нъкiй Фраицъ, СЪ rpJIЗIШMЪ ОТЪ СJiеЗЪ 

JIИЦомъ и такDъ выражеиiемъ, которое характериsуетъ упрJIМ:

ство . Оиъ.хvичитъ: «мама должна дать :миil кушать, а не няня! и 
хочу, чтобtt мама m дала!,. Онъ до тilхъ поръ не дастъ :никому 

въ домil покоя, Пока мать не исnо.1I1П1Тъ ero желаиiя. "Мать и 
отецъ чрезвычайно ра)(уютс.я и думаютъ: • Изъ неrо выйдетъ на
сто.ящiй че.11овilкъ: онъ уиilетъ поставить на своемъ.,. Такiи 
сцеiШ повторяются: по иilскоJIЬку разъ въ день. ПозвоJIЬте IOiil 
одцако объяснить вамъ, кто вceJIИJIЪ въ ребе:нка такое упраи

ство. Оно еиу не прирожденно, хотя онъ уже и въ первыя 

нeдil.m своеrо существовав:iJI ynpDO кричuъ, коrда ему отва-
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зывали въ удовольст.вiи качмъ его на рукахъ. Хорошо, если бы 

его ос·rавили тогда кричать! Когда :мальчикъ сталъ постарше, 
то н·Б.жнал мамаша каждый день сирашивада его : «ХОчешь .ио

лока или чаю? Изъ камй чашrш хочешь пить, мол д-Бто,rка? 

Хо'Iешь булоч.ку или сухарюtъ»? Фраrщъ хот·.Бдъ модока,-ему 

дава.'lи. Но едва только. онъ его nробовадъ, какъ уже говоридъ: 
«Нtтъ, л хочу лучше tифею.» Мать. думаетъ: « Онъ еще ltа

леnькiй, не понимаетъ; посмотримъ, что ему бодьше понра

вится.,. Если онъ не понимаетъ, что выбрать изъ двухъ, ·ro и 
не сл·Бдуетъ этого требовать отъ него. Дt_ти должны получать ./ 
:ъroлorto изъ обЫiшовенныхъ чашекъ, ддя нихъ назначенныхъ. 

Выборъ причиняетъ заботу C'N ahl macilt Qual). Еще хуже то, 
что :мать уступила сыну и принесда ему кофе; онъ очень скоро 

понялъ, что «.все д·Jшается, что л х·очу.» 

МальчИКЪ ум·Блъ l'Оворить, но р'lщко выскмывадъ свое желапiе 
словами, а обыкновенно тодько плачемъ; въ это время мать и няня 

старались угадать это желанiе. <Хочешь дошадку? иди солдати

ковъ? Чего .п.~е ты хочешь? Скажи то.JIЬко, Францъ-. Ты можешь 
говорить такъ мило; что съ тобой?» В:м·:Всто отв·Бта, ма.JIЬчикъ все 

плакалъ. ,fl знаю, чего ему хотtлось. Двухъ порядочнъtхо уда

ровъ · отъ мамаши; они бы живо успокоили его. Если эти удары 
будр"ь безъ брани и rнtва, а съ сnокойною серьезностью, то 

они удивительно как:ь под·Бйствуютъ: они сд·.Бла.Ютъ ребенка 

внимательнымЪ къ самому себ·.Б. «Чего я въ сущнос1·и хот·l;лъ? 

Зач·:Вмъ jl пла1tадъ?"' спрашиваетъ самъ себя ребенокъ и пере

стаетъ упрямиться; сущность упр.яj\tства состоитъ именно въ 

то:мъ, что д·Бти совс·Бмъ не зшiютъ, чего оiш хот.ятъ, чего имъ 
недостаетъ и зач·Ъмъ они nлачутъ *). Есди вашъ Максъ плачетъ 
отъ скуки, то дайте ему безъ церемонiи 'tувстаиrпелъпwй у даръ! 

Брань и увtща:нiя уничтожаютЪ при этоъtъ хорОШЕ8 дtйствiе 
физичес.каго ваnоминапiя; ударъ nробудитъ его, приведетъ въ 

изумленiе (все что отъ удара требуется). Отвлеките тогда внu-

*) Мать сдtдаетъ, по вашему мвtвiю, гораздо .ny•Jшe, ес.iШ nъ лодобпыхъ 

слу•1анхъ не будетъ обращать вншiаuiя на ребепка. Реt\евокъ тогда с1щрtе 
поl!метъ, что слезы nr1 къ чеыу ne ведутъ п что жe.nanie его Jiсnолвяетсн 

то.1ько nъ то~1т. сдучаt, ec.il:n опо будетъ выражено словами. Таюшъ nутемъ 

в·ь nемъ выработаетс11 изоtстное созоапiе, убtждепiе; тогда какъ при прiемt, 

рекомеnдуемоиъ автороыъ, въ него вселяется оnять таки только страхъ n 
боязпь. Ред. 
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:увiе ребевва ва дpyrie предметы, весело и спокойно, такъ, 

какъ будто mrчего не случилось. •Посмотри-ка, Максъ, вонъ 

тамъ ва кр:ышi> сиднтъ д.ва голубн, одивъ бi>Шй, ~ругой сi>рый) 

и т. п. Если поел-Б этого онъ станетъ съ шrЗ:чемъ просить 
какую нибудь игрушку, или что другое, то слi>дуетъ напомнить 

ему о ПО.JIУЧенвомъ yд!Lpi>; , онъ можетъ толЪко тогда получить 
желаемое, коГда успокоитсн и попроситъ· какъ слi>дуетъ *). 

Легко можно отличить, отъ чсх;о про~сходитъ крикъ ребеВRа

отъ каприза и упрЩiства, или же отъ физической боли, что часто 
случается съ дi>тьми во время Прорi>зывавiя зубовъ. Часто, · 
среди забавы, дi>ти вдругъ вскрикиваютЪ и бросаютъ свои 

игрушки; они берутъ все въ ротъ, несмотря • на запрещеиiе 

этого, пока десны ихъ раздражены. Хот~ такiе поступки не 
суть слi>дствiн упрsmства ребенка, во его все таки нужно оту
чать отъ этого. 

· Упорство еще хуже упрямства, потому что оно переходитЪ . 
въ активвое пронвлеиiе .. Дi>ти ве рождаютсн упорными, хотн 
этотъ порокъ бываетъ и у :маленъцихъ дi>тей. Rъ :малень
кому ребенку и-детъ всякая шалость; все въ немъ восхити

тельно. Itакъ см·вшно с:м:отрi>ть, когда такой маленькiй :м:аль
чикъ . гроsитъ матери палкой: •CJiьrmиmь JIИ, сейчасъ приве

си мою лошадку сЪ чердака!,. Bci> ~добритеJIЬно сиi>юоtся надъ 
эти:мъ: •вi>дь овъ тоJIЬко ~розитъ, драть~н онъ, разумi>етсн, не 
с:м:i>етъ». ·RЪ нему: будутъ всi> .питать уваженiе,» дуиае•rъ отецъ 

\ или :мать, «какъ уже хорошо овъ коиандуетъ вадъ СJIУжавкою! 
) Онъ очень энергичный!,. Rаж;дое новое такое Щ)оявленiе позrучаетъ 
назвавiе генiальпой черты и разскаsываетсн со смi>хо:мъ вс·hмъ 

зваком:ымъ въ присутствiи ребеВRа. Rогда ему въ че:мъ нибудь 
отказываютъ, oliъ вачинаетъ кричать, бить ноr~ми и т. п. 

Матери вепрiятво это видi>т:ь; ей хочется ии-hть покой,-кри
кува какЪ ·мож~о скорi>е удовлетворяютЪ. Цp~CJiyГiJ д~ется при-

*) :Махсъ n.1ачеть потому, что CfeyЧaetn$; и за это nб.Jучаетъ «безъ ц~ре· 
иоиiи чуестеитмъпы-й ударъ•! А noc.tt этоrо ero стараются чtиъ пи~удъ за
вять: похазыва!dтъ rо.11убховъ па .кpШII'!I и т. п. По почему Ж!! не nоказыи ему 
этихъ rо.rубковъ прежде JJI.apa'/ Почему никто ие позаботи.1ся посиотрtть, и е 
скучаетъ-т Максъ, есть·m у nero какое-иибудь заиятiе? Ребевокъ пачuъ 
nJiакать б.иаrоJJ.аря вашеli иевИ11ИатеJtЬвости, и .вы же за это бьете erol 

Ред. 
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R&ЗЪ не доводить мододаго барина до крика, т. е. ско~jе 
испоm.ять его же.в:анiя:. 

сНе рви цв-Бты,> говоритъ :мамаша своеМу cьnr&y, когда онъ 

паруmаетъ данное уже вапрещепiе. Изъ дерsкаго упорства 
ОНЪ Срыв.аетъ . еtце ОДИНЪ И ПОТОМЪ ПО ОДНОМУ при КЗЖДОИЪ 

повторепiи sапрещепiя:. Родители теперь уже не паходя:тъ ре

бенка sабавпы:мъ. с:Онъ зашеJIЪ уже СJIИПIRомъ даЛеко,., думаетъ 
отецъ. «CROJIЬRO хлопот~ дост~влаетъ памъ сынъ, просто трудно 

этому пов-Брйть», жалуется: мать свои:мъ подруга:мъ, «ОПЪ уро

дил<Щ не въ меня: и не въ мужа моего,. . УспоRойтесь,-отвt- J 

чаютъ ей, такъ бываетъ со . всt:ми маJIЬ~а:ми; теперь насту

пuо дu него. самое шаловJIИВое время:; оно скоро пройдетъ. 

Накопецъ съ ребеПRо:мъ п-Бтъ CJia)i;a; каждый день его выбива
ютъ сиJIЬн-Бе, нежели одежду его отца; но все напрасно! Носка

жите, мой друrъ, sa что получаетъ онъ ежедневно такiя: па~а-
~ saнia? За m1Ь пороки, которьи~ воабудиАи и ааботАиво раави-
1/ ваАи rn Ш.М'li е~о родитеАи, ем воспитаmеАи; за то, :rrro его 

воспитатели сначала восхищалИсь его sабавным:ъ упорство:мъ ·и 
подкр-БПJIЯли въ немъ этотъ порокъ, а теперь. они же ужасаются: 

. отъ его непоелушанiя и упорства. Вее это не преувеличепо: 

:много есть· отцовъ и матерей, которые спачал:а на маленькое 

упра:мство и · дерзость со стороны дtтей · с:мотря:тъ какъ па 

призна.къ силы воли, тогда какъ .11-ду:маю-докаsалъ вамъ, 

что упрам:ство есть недостатокъ сиш воли, а упорство-это д-Бя:

тельное, усИJiенное упр.11Мство. Очень много толкуютъ . о развитiи 
ума и нравственныхо чувств'li ребеiШа, гораздо м:еи-Бе,.--() раз

витiи его СИJIЫ воли, а это, :между т-Бмъ, доЛ:жно быть главною 
цШю въ воспитаиiи, потому что какъ бы сиJIЬпо ни бьtJIИ 

развиты: у:мъ и нравственное чувство, челов-Бкъ все таки мо
жетъ не годиться: для: своей обя:заипост~ и даже быть постоя:по 
несчастmм:ъ. Но· ! eCJIИ его воJ.tЯ направлена па. ист~пьtй путь 
И ПО ВОЗМОЖНОСТИ укр1>ПJiепа, ТО ОПЪ будеТЪ ВЪ COCTOJIIOИ ПО

МОЧЬ сам:ъ, своими собствениым:и СИJiам:и, nкоторЪIМъ педостат
кам:ъ въ развитiи ума и сердца. Наибол'iе почтешше изъ педа

rоговъ совершенно справедJIИВо ~таватъ ц'inю всmtаго воспи
танiя:--с:способностъ воспитать себя:;,. потому что воспитапiе не 

оканчивается: съ sрi>лЬJМЪ возрастом:ъ человtка: каждый чмо-
81ЬIС'6 дoA<Jtreн:o считатъ· своею. священною обяванностiю работать 
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на<k усовершенствованiем-о своихо умственнwхо и нрмствен

нwхо качество всю свою жизнь. Но воsм:ожно-.m это, ког,~~;а его 
воспитатели упус~и.ш иsъ ви-,s развитiе въ ием:ъ cиJIIit во.!Ш, такъ 
что онъ не научиJiся пм~ть ВJiiaнie на сам:ого себя? Такой че

лов~къ-игрупша сJiучая. Bcfi в.!dниiн, дурныл и xopomia, ,~~;tй
ствуютъ па него воспитательнымЪ обраsом:ъ беsъ всякой nои~

хи; онъ не въ состоявiи оказать им.ъ викакого соnротивлеаiя. 

НедостатокЪ эвергiи есть, о.цпако, къ сожал~вiю, характеристи

ческах черта mиЪ:пmихъ nокол~вiй. с Ка.ким:ъ же образоиъ раз
вить въ м:оем:ъ МаксЪ cuy воли?• спросите Blit. Е.цпиственио 

т~мъ, чтобы онъ само раав1~ВаАо свою сtму вми; онъ .цо.пженъ 

развивать ее не т~м:ъ, что будетъ не с.:rушать васъ или .а;ругихъ 

воспитателей, но ваnротивъ-стараться nобtдить себя и всn пре

пятствiя, которая м.tшаютъ ему слушаться васъ. Сначала Максъ 

вообще не обладаJiъ викакою СИJiою, а nотому такжеиве им:~Jiъ 
силы воли. Ова возбудилась въ веиъ то.'Iько nосредствоиъ nри

казавiя: овъ хотвлъ дЪлать то, что вы ему nрикаsьшаJIИ. Вы, 

вапрИ11~ръ, сказали ему: сnоди ко ин~ Максъ. > Овъ ве м:огъ 

еще хорошо б~rать, во преодол~JJ.ъ это nреnятствiе и nодошелъ. 

Ваше прикаsаиiе возбудило въ вемъ во.nо- б~гать; всл~,~~;ствiе 

посJiушанiа овъ настоиъ ва своей волЪ, несмотря на тру,~~;ъ 
б~гать. Оиъ доJiжевъ, ваприм~ръ, каждый вечеръ nриводить свои 

вещи въ поря,~~;окъ, для него это ст-Бсвителъво и трудно; вы 

nринуждаете его къ nослушаиiю, овъ исполняетъ это. Овъ пе
ресилилъ, СЛ~ДОВаТеJIЬН01 СВОЮ лЪИОСТЬ И · ИСПОЛНИЛЪ ваше при
каsавiе-его BOJIЯ nодкр~пилась. Итакъ, посредством-о умnрен
нwхо прикааанiu во3буждается CUA4 воАи ребенка, ото стро

~а~о же испо.Аненiя этихо прикааанiй-посАушанiя-сна упраж

няется и ра.авивается во нем<~. Пока м:аJIЬчикъ еще м:аJiъ, воJIЯ 

воспитателя должна быть его во:'lею, во саш.zа :иаленькiя д~ти 
доJIЖНЬI уже sам~тить, что им:и управлаетъ • не хорошее и.ni 
дурвое распоJJоженiе ,~~;уха и проиsволъ со стороны воспита

теJiя, но установленныл nостояв.ныя nравила. По м~рt раsвитiя 
ребенка, запрещеиiя и прикаsавiя должны уменьшаться Jl, па
коиецъ, ,~~;олжво воsс~аиовитьса такое отиошеиiе, чтобы воспи
татель и воспитаНИИRъ nо.цчивиJIИсь иsв-Бствымъ, веиsм:~вяемыи.ъ 
sаконамъ. Когда Максъ играетъ, то пускай свободно б~га.етъ, 
во nри этом:ъ вы можете укр~шять ero волю nм:ъ, что будете 

3 Прв.ао• · аъ ЖJр . Семьи в IllJo.aa. 
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заставлить его играть за разъ только одною игрушкою и не пе

ремtн.ять ее. 
Пускай онъ также выучится сдерживать свое нетерntнiе. 

Если онъ, напримtръ, строитъ что нибудь, то долженъ выпол
нять все аккуратно. Если его постройка развалилась, то онъ 

должевъ прин.атьс.я за нее съ большею осторожностью. Онъ 
именно долженъ научиться: доводить до конца то, что онъ пред

положилЪ сд·влать. Облегчите ему это свои:мъ привtтливы:мъ, ве
селы:мъ участiе:мъ. Если въ како:мъ нибудь занятiи, напримtръ, 

. 1 
въ постройк·l; или рисоваши, онъ приложилъ очень много ста-

ранi.я, то похваляте его въшолненiе, хотя бы оно было еще плохо. 

Невви:мавiе съ вашей· стороны можетъ скоро ослабить его рве

вiе къ работt. При это:мъ я реко:мендую ва:мъ одно, очень важ

ное правило: •Никогда не хвалите ребенка за то, что онъ хо

рошо · исполнилъ что нибудь, а хвалите е~о работу. > Поэтому 

не говорите: «ты миmй :мальlfilкъ, ты много трудился,,. а ска
жите: <вотъ этотъ домъ очень xopomiй, и даже съ тр-убою; по

пробуе:мъ поставить на него· башенку. Пос:мотри, какъ это хо
рошо выходитъ! > Цtль такого обращенi.я съ ребенко:мъ я объ

лсню вамъ въ одномъ изъ сл·вдующихъ писемъ. 

Остерегайтесь подавить въ вашемъ Максt эверriю, посред

ство:мъ неблагоразумньrхъ накаsанiй, какъ напри:мtръ ~х-оиъ 

темной комнаты. Прiучайте его, напротивъ, быть покойнымъ въ 
теъtной ком:натt, на что не должно см:отрtть, какъ на геройскiй: 
подвигъ съ его стороны, но какъ на; нtчто обыкновенное. Еще 

неблаrораsумвtе давать ребенку въ накаsанiе· какую нибудь ра
б.оту. Работа никоzда не должна быть :в.аказанiсмъ, но должна 

представ.Jiятьсн ребенку какъ нtчто хорошее. Если, изъ лtно
сти, ребенокъ не хорошо исполни.ilъ свою работу, то онъ, 

к?нечно, долженъ сдtлать ее снова; но это не должно служить 

накаsанiе:м.ъ, а напротивъ доставить ему удовольствiе. Максъ 
прибралъ . свои игрушки крайне небрежно. <МИЛI!!Й мой Максъ, . 
этого не.nзя такъ оставить, такъ совсt:м.ъ не хорошо; сд·Влай 
такъ же хорошо, какъ ты сдtлалъ это вчера. > Вы должны 
дtйствовать такъ, чтобы дурно сдtланнал работа доставJISiла 
е.му неудовольствiе, хорошо же исполненная:, напротивъ, удо
вольствiе. 
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vm. 
Тщеславiе, са:м:олюбiе и эгоиз·:м:ъ, nодобно вс·'k:мъ други:м:ъ по

рока-ъ1ъ и достоинства:м:ъ, в е прирождевы ребевку, а привива

ются е:м:у воспита:вiе:ъrъ. <Ахъ, какъ и,цетъ это платьице ,цtвочкt, 

какая она въ не:м:ъ хороmенькал! Ес.1и . ты будешь слушаться, 

то родивmiйся Христосъ принесетъ тебt нов.ое, хорошенькое 
платьице!> *). Это приходится слышать большинству дtвочекъ; 
если родители ихъ на столько у:м:ны, что не говорятъ этого, то 

всегда найдется очень много родных.ъ и знако:м:ыхъ, которые вос

хищаются ребенко:м:ъ, когда онъ надtнетъ новое nлатье. Ребе
вокъ въ скоро:м:ъ времени начинаетъ чувствовать себя несчаст

ны:м:ъ или, по крайвей :м:tpt, тосковать, если ве будетъ всегда 
въ ново:м:ъ, хорошемъ платъt, и много воображать о себt, когда 
на не:мъ будетъ надtто дорогое платье. Что же ка~ется вашего 
Макса, то трудно опасаться, что онъ будетъ тщеславенъ отно

сительно платья. У :м:альчиковъ чаще встрtчается, напротивъ, тотъ 

недостатокъ, что они не придаютъ викакого значевiя свое:м:у 

пJJатью и совсt:м:ъ не берегу·rъ его. 
Тщеславiе можетъ однако въ Макс~ развиться, напримtръ, 

относительно поsнанiй и успtховъ. Приходитъ къ :матери въ го

сти подруга; ~сйчасъ же прпзываютъ ребеНRа и начинаютъ имъ 

восхищаться. Гостья заваливаетъ ребевка цtлою кучею вопро
совъ, льститъ е:м:у, ласкаетъ его. «Скажи же стихи, которые ты 

такъ хорошо знаешь; покажи, что ты такъ :мило нарисовалЪ) , 

говоритъ :мать. Мальчику очень тяжело исполнить просъбу :ма

тери, но, исполнивъ, онъ блестящи:м:ъ обраsомъ оканчиваетъ свое 

испытанiе. Всл-Бдъ за эти:м:ъ, :мать говоритъ тихо своей подруrt: 
«Онъ, въ са:м:о:м:ъ дtлt, очень с:м:ышленъ для сво~rо возраста,> 

и начинается перечисленiе его у:м:ныхъ и rлуnыхъ дtйствiй. 

Малъчикъ въ то вре:м:а, пов:Идимо:м:у, очень nрилежно иrраетъ за 
свои:м:ъ столик~1ъ и не слушаетъ разговора. Но удивительно, 
что дtти имtютъ особенно тоВRiй слухъ, когда говоратъ о нихъ. 

Естественно, что это дtлаетъ на нихъ большое вnечатлt~е: они 
вtря:тъ то:м:у, что о нихъ говоря:тъ, и jsваютъ тогда, какъ они 

у:м:в.ы. И если :мать nовторяетъ тоже самое nри каждо:мъ при-

"') т. е. тебt uодарятъ na Рождество, па ё.шу. Ред. 
3" 
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ход-h ея знако:ъrыхъ, то ребенокъ вскор-h убi>дится въ значевiи 
своей особы. Заблужденiе, сл·вдователъно, состоитъ зд-hсь въ то:мъ, 
что ребенокъ становится цеи~ромо разговора и чувствуетЪ, что 

отецъ и мать см.отрятъ на него, какъ на свое высшее сокро

вище.-Нtкоторые думаютъ nозбудить въ ребепкt благодарность 

тt:мъ, что представляютЪ всt вещи только для него существую
щими. «Печка rрtетъ мою дtточку, корова даетъ ему :молочка, 

дерево даетъ для тебя яблоки». Все это служитъ къ тому, чтобы 

вкоренить въ ребенкt идею, что <весь :мiръ созданъ для менsi, 
вс·в для меня работаютъ, я господииъ надъ всt:м-ъ> . Такое sа
блужденiе дtлаетъ ребенка песчаств.ымъ, потому что рано ил~ 

поздно ·ему придется разочароваться въ этомъ. Тоже самое :можно 

сказать и относительно постоянныхЪ ласкъ, которыхъ ребевокъ 
вовсе ве требуетъ. Онъ думаетъ даже подъ часъ: <Ахъ, если 

бы мама оставила :меня въ покоt, :ъшt такъ. хочется побtгать». 

Зам-hтът~, кто изъ вашихъ родвыхъ отрываетъ вашего Макса 

отъ его спокойной игры и JlljЧИTЪ его своими ласками, и по- . 

скорtе постарайтесъ уда.Iить вашего мальчика, когда будетъ 

предстоять такое посtщенiе. Та&имъ JIЮдя:ъrъ все равно, что ре

бевокъ :можетъ совершенно испортиться отъ ихъ льетивой лас&и 

(которая въ сущности направлена ва родителей), или что ва:мъ 

будетъ затруднено воспитанiе его. Максъ больше будетъ любить 
тtхъ лицъ, которыя на видъ :мевtе занимаются и:мъ, вежели его 

вещами. Поэтому не гоnорите Максу, &акъ вы любите его и сколько 

всt о не:мъ заботятся; . въ его присутствiи говорите о ве:ъrъ какъ 
:можно меньше, хвалите и корите не его самого, а его дtйствiя. 

Вслtдствiе этого, вниманiе его будетъ съ его особы обращено 
на его дtятелъностъ и на внtшвiй мiръ. Ребено&ъ будетъ имtть 
тогда· столько занятiй, что у него не достанетъ времени думать 
о велико:мъ значенiи своего маленъкаго я. Мать и отецъ не доJiжны 
также говорить при ребевкt касательно вопросовъ вос!Ш

танiя. Дитя отъ этого становится необыкновенно уменъ и бу-
• 

детъ стараться дtйствоnать nротивъ ваmихъ dропрiятiй, если 
они будутъ ему не по душt. Дrьти соос1ъм-о ·ие должны · аамrь
,tа~ь, 1l7no uxo воспитьtваю~-о. Кто и:мtетъ это всегда въ виду, 
тотъ :м:ожетъ быть увi>рtшъ въ ycпtxt своей воспитательной дtя

тельности. И къ дtтям.ъ подходятъ слова Гёте: счувстnуя на-
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мi>ренiе, приходзтъ въ дурное настроенiе:) *). Rorдa ,цi>ти sа
:мtчаютъ, что на нихъ хотзтъ иъti>ть влiннiе, то въ нихъ болtе 
или менi>е возбуждается опnозицiя: они не хотятъ быть пред
метомъ дi>ятельности другихъ. 

Эгоизму иногда научаютез дtти въ общестn·в другихъ дtтей. 
Вашъ Максъ вепрем:tнно долженъ пользоваться общест~ом:ъ дt
тсй; какъ бы по дtтски вы съ ви-ъ1ъ ни играли, вы все таки пе 
можете замtнить ему общество его сnерстниковъ; ребенокъ, ра
стущiй только среди взрослыхъ, очень скоро становител уиенъ 

не по лi>таиъ. Соединенiе дi>тей юt'l>cтt необыкновенно важно 
при восnитанiи еще и потому, что мальчикъ стоитъ таЪ!ъ, какъ 

равный среди равныхъ; здi>сь-то и должны отшлифоватьсз всt 

его качества и обраsоватьсз его достоинства, которыз никогда 
не :могутъ развиться такъ въ кругу :взрослыхъ, потому что тамъ 

ояъ, . какъ существо подчиненное, чувстnуетъ свою отъ нихъ за

висимость. Я говорю здtсь, конечно, о чисто д1Ьti~скuхТJ собра

нi.яхъ, а не о подражанiи вечерамъ взросm~ь и не о маскара

дахЪ (какъ з видtлъ эту зиму), па R()'l'opыe :мальчики семи 

И ОСЪИН Лi>ТЪ приглашаЮТЪ СВОИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ ТОварищей ПО би

JiеТамъ. 

Итакъ, я sамtтилъ, что въ дtтскомъ обществt ребенку 

очень часто прививается эгоизмъ. Положпмъ, дtт~ tдзтъ фрук
ты. «Послушай РудоJIЬфъ•, rоiюритъ заботливая мамаша тихо 

своему любимцу, «ТЫ не давай дtтя:мъ всtхъ хороmихъ грушъ, 

лучmiя н отлоЖи.11а для тебя вотъ съ этой: стороны •. Въ друrой 
разъ ему сунутъ лучшiй кусочекъ, такъ, чтобы товарищи этого 
не замtтили. Другъ :мой, постарайтесЪ Аучше воспо,11ьзоватьс.я 

обществомЪ дtтей длз своего Макса: прir.айте его дово.11Ьство

ватьсн саиы:мъ малы:мъ, а другииъ оставл.ять самое лучшР-е; на

учите его уступать, когда угрожаетъ вспыхнуть ·ссора. Rогда 
уйдутъ мальчики, посtтившiе вашего Макса, то говорите о хо
роmемъ, что вы въ нихъ за:мtтИ.ilи; при этомъ н, разумtетса, 

предполагаю, что у васъ будутъ TOJIЬKO дtти, ведущiе себз хо

рошо. Часто отцы и матери дt.11аютъ совершенн·о противополож

ныз замtчанiя относите.11Ьпо посtщающихъ ихъ дtтей; они го
ворзтъ о ихъ дурвыхъ поступкахъ и нерtдко замючаютъ такъ: r 

*) Man ftlblt die AЪsicht und man wird verstimmt. 
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«нашъ Францъ такъ не д'ВJiаетъ> . Сitажите тихонько отцу, ~-Б
лая видъ, что Максъ не долженъ этого СJIЫшать: «MaJieньRiй 

llo.JIЬ былъ у насъ сегодня, и какъ хорошо онъ велъ себя за 

столо:мъ: овъ ни чуть не васорилъ, около него было совершенно 

чисто. И представь себt, какъ онъ былъ услуж.IJивъ. Я уронила 

клубокъ шерсти, онъ живо бросился и nодвяJiъ :мнi> его. Вотъ 
если бы нашъ Максъ былъ таки:м.ъ! > Этотъ разговоръ тi>мъ бо

лilе будетъ и:мiзть дilйствiя, чi>мъ вы болtе д·tлаете видъ, что 

не за.мtчаете присутствi.я маJIЪчика. Овъ не должевъ замiзтить, 

что родители, ведя: подобные раз1·оворы, хотятъ дtйствовать на 

него воспитатеАьнъrмъ образомъ. 

Rогда вы приглашаете дrВтей играть съ Максомъ, то вы 

должпы сч.итать своею обязанностью помочь родителямъ въ ихъ 

воспитанiи. ОбыКновенно ма.11еньки:мъ гостямъ пропускаютъ вс·Б 
дурные nоступки изъ боязни встуnить въ стоJiкновенiе съ ихъ 

родителями, запретивъ имъ что-нибудь. Поэтому для кружка ва
шего Макса выбирайте ,цi>тей, родители которыхъ бу,цутъ на 

столько· ·умны, что nоблагодаря:тъ васъ, когда nы обратите ихъ 

BHip~aнie на недостатки ИХЪ дtтей. Требуйте той же самой 
услуги и отъ тtхъ лицъ, куда Максъ пойдетъ въ гости. Внi> 

дома дtти выказываютЪ себя совсtмъ съ друrихъ сторонъ, и 
постороннiе люди очень часто за:мi>чаютъ недостатки, упускаемые 

родителями, nотому что они уже почти привыкли къ ни:мъ. Очень 

хорошо было бы поэтому, еслибъ родители, дi>ти которыхъ со

·бираются иrрать в:мilcтil, откро'Венно в~сказывали друrъ другу 
свои наблюдеиiя. Легко можетъ случиться, что Максъ, вер

нувшись домой отъ какого-нибJ,Ць :м.:аJIЬчика, съ неудовольствiемъ 

смотритъ на свою лошадку, или на другую какую иrрушку, nо

тому что въ гостяхъ онъ видtлъ лучше; въ немъ родилась за7 
висть. «Твоя лошадка, :милый Максъ, тоже очень хорошая; по.: 
смотри-ка, что она можетъ продi>лывать. Мы ее сейчасъ впря

жемъ въ телilжку, дади:мъ ей корма, nосади:м:ъ на нес человilка> 

и т. п. Чt:ъtъ болilе будетъ у:мilть играть Максъ своими игруш
ками, чtмъ болtе онъ будетъ прiученъ къ самодtятеJtЬности, 
тt.м:ъ дальше будетъ онъ отъ зависти. -Зависть находитъ удоб
ную почву только тамъ, гдt дi>ти имtютъ иrрушки лишь для 
виду и дtятельность не достав)lяетъ имъ никакого удовольствiя. 
Если товарищъ нечаянно причинитъ Максу какую нибудь не-
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nрi~твость, толкнетъ его ИJIИ ударитъ, или же псnортитъ ему 
/' какую нибудь игрушку, то объ этомъ не слtдуетъ и толковать. 
·Онъ не нарочно сдtлалъ это, Максъ, это ничего; с.ъrотри не 
сдtлай и ты ему того же нечаянно, ты теnерь знаешь какъ 
это неnрiлтно. ,. 3аставляйте его nриносить нtкоторыл маленькiн 
жертвы для его товарища, для васъ и для отца. Это лучшее 

средство подавлять эгоизмъ. •Пусти сегодна Франца посидtть 

sa столикомъ, ты вtдь можешь сидt1·ь тамъ цtлый день.,. •Не 
.играй теnерь кегнм:и, ты дtлаешь много шуму, у меня голова 
бо.nитъ. » с: Ходи на цыnочкахъ, nапа хочетъ работать, ты не 
долженъ ему мtшать. » Но дайте ему nочувствовать и то внут
реннее удовольствiе , которое слtдуетъ за такими жертвами. 
«Папа будетъ очень доволепъ, ec.JIИ ТЬI не · будешь ему :мtшать, 
хота онъ, можетъ быть, и ничего не скажетъ тебt. объ этомъ.• 

Если вы замtтите, что Максъ недоволенъ, когда онъ мало ИJiи 
ничего не выиграетъ въ иrрахъ, то nрiучайте e:r:o, въ этихъ 

СJiучаахъ, радоваться, что выигрываютЪ его маленькiе друзья; 

покаЖите ем:у какое nолучитъ онъ удоволЬствiе и блаженство 
отъ такого сочувствiн и ·какъ будутъ любить его за это его 
сверстники; какъ вслtдствiе этого онъ nриближ~етса къ Богу, 

который не оставлаетъ для себя ничего, а все отдаетъ своимъ 
создаиiнмъ (*). 

Ребенокъ долженъ обо всеъtъ nросить и за все благодарить. 
Онъ ,цолженъ nри этом:ъ nонимать, что исполнеиiе его просьбы 

доставлаетЪ трудъ; это~rу учатся дtти оnить таки тоnко nо
средствомЪ самодtатеnности. Оnытность, которую они nрiобр·I>

таютъ саиодtательностью, научаетъ ихъ цtии.ть трудъ ус.11.уrи; 
' 

*) Не знаеиъ, о хакuхъ иrрахъ (Gesellscbaftsspiel) rоворитъ авторъ и 
qто овъ разуиtетъ по.и;ъ с.аово3tЪ «ВL1Шр111Ваетъ (gevinnt).:. Выrо.и;а, BL111rpьrmъ 

и.а.ж.и;оfi игры состовтъ собственно въ то:мъ У.J.ОВОJ(Ьствiи, которое она .и;остав

JJиетъ ребевху. Но, хажетс.а, авторъ ииtетъ въ впду хатерiuьnьrй (конечно, 
ае денежвыlt) ивтересъ, съ которыиъ .и;tltствите.rьно бынаютъ квоrда къ сожа
.&tвiю, соедивнемы доииво, Jото и тоиу nодобвыи nrpы. l}o всни.ом.ъ с.аучаt, все, 
что rоворитъ авторъ, с.rишкоиъ веестествеnио и савтииента..rьпо. Ребенои.ъ 
са.и;итсн за иrру съ . тtиъ, чтобы вьшrра-rъ, а потому, пропrры.ван, ве иожетъ 

ра.и;оватъсн. Подобвыхъ хо.а:у.rьиыхъ чувствъ невозиожио ожпдатъ и отъ 
взроСJJыхъ. Itоиечво, aeJЪSJl ,11.опуститъ, '!'rобы ребевохъ с.хишкомъ rорачо 
ПрИИИКа..IЪ КЪ cep,II.Цy CDOit DponrpьtШЪ. «Иrра ВЪ ТОМЪ И СОСl'ОИТЪ-КОЖНО 

сказать еиу-что ОJ(ПИЪ выиrрываетъ, дpyrofi проиrрьtваетъ; cero.D;BJI nро

втраn ты, завтра проиrраетъ ,11.pyroll. Bc'h вы, n'hронтио, о,Iивак.ово &eJa..m 
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ихъ благодарность будетъ тогда чистосердечна. Избалованный 
ребепо.къ, для котораго постоянно все дtлаютъ другiе, не по
ви:маетъ этого; онъ смотритъ па всякую ycJiyгy, ка.къ па пtчто 
доlrЖное, и если благодаритъ, то его благодарность - только 

CJIOBa. 

Пользуясь удобвы:иъ случаеиъ, я выскажу ва.мъ нtскО.iiЬКО за
мtчапiй относительно молитвы дtтей, такъ какъ она должна 

быть ничtмъ lШЬlИЪ, какъ просьбой и благодарностью къ тоиу, 

кто все даетъ ребевку. Безъ любви же и почтевiя къ Богу не
возможна никакакая иолитва. Iоапнъ сказалъ однажды: о взро

сmхъ: <кто не .JIЮбитъ своего брата, котораго онъ видитъ, какъ 

:м:ожетъ тотъ JIЮбить Бога, котораrо не видитъ>? Это изрtчепiе 
даетъ вамъ поводъ развить въ ваше:иъ иальчикt JIЮбовь къ Богу 

и таки:иъ образо:м.ъ сд'влатъ его :м:оJLитву - чистосердечною. Ре
бенокъ не nонииаетъ ничего отвлечевваrо, онъ не можетъ са:м:ъ 

собою JПОбить и чтить существо, котораго не видитъ; поэтому 

евачала онъ должевъ выучиться любить своихъ родителей, во

спитателей, :м:аленъкихъ друзей, всtхъ, отъ кого онъ получаетъ 

какой mбо даръ, зна.читъ существа., которыя ОПЪ вuдum'3. Максъ 
доJiжевъ чувствовать свою зависимость отъ родителей, быть mtъ 

бJiа.rодарепъ; вы должвьт, одвимъ сJiово:м:ъ, прежде ч11:иъ думать 

о чистосердечной :молитвt, хорошо воспитать его. Покажите ему 
затtиъ 'ВЪ явJiевiяхъ природы: въ пере:мtнt дня и ночи, въ 

гроз'В и т. п., что всt хюди за.висятъ отъ высшаго существа, на

sъшае:маго Бого:мъ, та.къ какъ :м:ы не :м:оже:м:ъ ви вызвать этихъ 

JIВJieвiй, ни измtнитъ ихъ. Обратите его вни:мавiе на ростъ ра
степiй и па все, что дtлается беsъ по:иощи людей, что управ
ляется высшею рукою. 

Поздпtе онъ также узваеrъ, Ч'l'О даже все то, что дtлаеtся 
руками .JIЮдей, первона.чальпо было сотворено Бого:иъ. Что изъ 

вьпrrрать: почеиу же ты такъ оrорчаешьсл, что не испо.~rни.rось именно твое 

жежаuiе?• ECJJи игра основана па разкыm.1еu:iи и разсчm, то укажите еиу 
ero оmнбкп и обълсвll:rе тuимъ. образоn прич:иuу ero проиrрыmа; овъ бу

.J.етъ въ такоиъ с.1уча1J ведово.1евъ своею оплоmвостiю, во ве т1Jмъ, что про

иrрацъ. Но требовать отъ ребенка, чтобы овъ раJ(овuсл вы11rрыmу товари
щеlt, су.1ить еиу за это о~юбовь ихъ 1t указывать па уJ(овоnствiе и б.lажев
ство, которое овъ будетъ отъ тоrо ощущать-аеnормuьпо и черезъ чуръ 

саптомевта.ц.оо. То.1ковать о орпб.IIВжевiи &'Ь Воrу ..... также соверmеиuо веу
мtстпо. И.ъ тому же Боrъ-J()'Хъ, и поэтоку фраза, что совъ ве остав.а!fетъ 
.J..IЯ себл ни'Jеrо-такъ и остастел фразой. Ред. · •· 
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т9го, ecJIИ Максъ представитъ ceбiJ Бога ка:къ почтеииаго стар

ца? Совершенно иевоsмож'IЮ, чтобы д'~Jти представлили себi> 
сначала божество иначе, какъ въ человtческо:м:ъ oбpasil. Глав

иое то, чтобы Максъ вашъ выучился любить Бога, чувствовать 

свою отъ него зависимость. Тогда научите ero иi>которы:м:ъ :м:о
литва:м:ъ, въ которыхъ ничего боJIЬше не было бы вы.})ажеио, 

какъ просьба и благодариость къ Богу за получае:мъш :м:атерiаль
иыя, физическiн (leibliche) благодtннiн, потому что все отвле
ченное еще очень ·р;але:ко отъ ребенка. 

IX. 

Конечно, ветроБчаются семейства, гдiJ обращаютъ бoJIЬmoe вни

:манiе на _воспитанiе дtтей и rд·в находятсн дtйствительио хо
рошо воспитанвыя дilти. Но и у такихъ родителей все таки 

случается, что вен ихъ тяжелая работа надъ воспи!l'аиiе:м:ъ ре

бенка вдругъ уничтожается въ теченiи пi>сколькихъ дней и они 

допус:каютъ зародиться всiJ:м:ъ порока:м:ъ. Это случается, 1Шtда ре
беноко аабмrьето . .Я: позволню себt утверждать, что большинство 
дiтей было бы лучше воспитано, если бы они были всегда здо
ровы. Каждая мать и каждый отецъ страдаютъ при болilзни сво

его ребенка, страдаютъ иногда даже болi>е его са:м:ого. Главное 
ЗЛО nри ЭТОМЪ СОСТОИТЪ ВЪ ТОИЪ, ЧТО ОНИ ВЫRМЫВаЮТЪ ребенку 

эт.о сострадаиiе-жалtютъ его, что сод<Вikrвуетъ только тому, 

что ребено:къ вачииаетъ сильнiJе чувствоватЬ свою боi-~Jзпь; онъ 
будетъ пото:м:ъ ПJiакать, хотя бы онъ совсilм:ъ и не ЧJDСтnовалъ 
боли. 

Если вашъ Ма:ксъ sаболi>етъ, чему трудно не случиться, то 
пускай онъ видитъ вокруrъ себя тоJIЬко веселыя лица. Достав

ляйте ему больше развлеченiя, чt:м:ъ обыкновенно, nока ем:у са

мому не захочется отдохнУть. Чt:мъ раsвитtе человtкъ, тi>м:ъ 
ему легче преодол<ВтЬ св'ое бол<Взненвое состоянiе. У пего много 
разнообраsвыхъ заиятiй, его зани:маютъ вс<В вопросы дпя, иово

сти по наук-1> и иск.rсствамъ; чрезъ это онъ отчасти забываетъ 

свою болtsнь. Представьте себ'.h напротивъ человt:ка, во-rорый ни 

о .че:м:ъ больше не заботился, ка:къ о. заработкil :куска хлiба, ко
торый не обладаетъ, та:къ сказать, никаки:м:ъ умственвымъ фон

дом:ъ; понятно, что въ случаiJ болiзви, онъ тоJIЬ:ко и будетъ ду-
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мать, что о своем.ъ печальпо:мъ положепiи и потому ощущать 

бол·l!sнь въ ен полпой силt. Е:му невозможно доставить себt 
столько раsнообразныхъ занятiй, какъ образованному человtку. 

Больши:мъ благо:мъ во вре:ъш болtзни будетъ для вашего Макса 

то, если вы съ ранпихъ лtтъ научите его пользоваться его чув

ствами, духъ его сдt.11аете бо;цры:мъ и прiучите его принимать 

участiе во всем.ъ окружающе:мъ. Гораздо рtже случи·rс.s: тогда, 

что онъ не найдетъ ни въ qе:мъ удовольствi.s: и останетел совер

шенпо безучастны:ъrъ ко всему. 1\.ъ самод·l!ятелъности у неr·о въ 
это время, разу:мtется, будетъ ::менtе располо.ж.енiа, чt::мъ обы

rtновенпо; поэтому почаще забавляйте его и как~ можно ве

селtе. 

Совершенно не цtлесообразно дt~ствовать такъ, чтобы д'hти 

боялись доктора, или грозить иъrъ. Ребенокъ долженъ смот

рtть па приходъ .цоктора какъ на счастье; ·старайтесь, чтобы 
онъ питалъ къ доктору большое довtрiе и облегчите е:му послу

шанiе докторски::мъ предписавi.s::мъ. 

· Если вашъ Максъ вообще хор.ошо воспитанъ и сила воли. 

хорошо развита въ пе:мъ, то въ болtзни у ·него рtдко будетъ 

дурное расположенiе духа и капризъ. Упрямству и требованiю 

вредныхъ вещей не дмжно потворствоваm'Ь и во время бо

.иьзни. ТоJrЬко ребенокъ за это не получаетъ викакихъ нака

sавiй; нужно постараться заставить его забыть объ это:мъ ка

ки:мъ нибудь веселы:мъ развлеченiем:ъ. Вы должны по:мвить, что 
исполвенiе желанiа больнаго ребенка обыкновенно не удометво
ряетr, его: онъ бросаетъ игрушку, которую только что просилъ. 

Доктора:мъ час·rо бываетъ- очень трудно съ больиы:мъ р~
беНRо::мъ, они не· :могутъ угадать, что съ ним:ъ. Заботь.:. 
тесь, чтобы Максъ :могъ говорить обстоятельно, правильно на
зывать части своего тtла и чтобы овъ са:мъ привыкалъ сл'!!дить 

за собою. Когда онъ заболtетъ, ·ro сдtлай~е падъ нииЪ :малень
кое изслtдовавiе въ шутливой фор:м·h, такъ, чтобы овъ ничего 

не за:м•l!тилъ о ваше:мъ на:мtревiи. Докторъ :можетъ. тогда уз
нать отъ васъ все нужное. Итакъ, воспитательвое обращевiе 

съ больпы:мъ ребенкомъ должно · отличаться отъ обращенiа съ 
здоровымъ только тt:мъ, что ве нужно наказывать его за дур

ное расположенiе духа и упрямство, а постараться отвратить 

ихъ посредство:мъ интереспыхъ развлечевiй, по не лако:мство:мъ. 
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(.Н не хочу однако этим:ъ укорять тilхъ ро.цителей, которые ис

поmаютъ всевозможныа желавiа лежащаго передъ ними бе:~на

дежно-боАънам ребенка, во пос.иьднiе -часы е~о жиани, стараась 

этимъ доставить ему еще нilсв:олько радости). При иаступающемъ 

.же вf.J.здоровлевiи, раsумilется, нужно мало по :малу прев:ратить 

постоянное услужиnавье ребенв:у, постояииыя забавы съ ни:мъ, 
снова возбуждать его собственныл силы, и :мало по :малу опять 

возобновить прежнiй родъ обращеиiя. Если не сдilлать этого, то 

ребенов:ъ станетъ охотно в:акъ :мо~но дольше представлиться . 
больнымъ, или по кр~йней" мilpi; болilзвевнilе, нежели онъ есть 
на самомъ дilл·Б, чтобы таки:м:ъ образомъ не потерять такъ 

скоро тilхъ льготъ, которыми онъ пользовался. 
Лечитъ болilзни составляетЪ обязанность врача, но объ ихъ 

предупрежденiи д~лженъ Заботиться каждый человilв:ъ. Не пз
нilживайте вашего Макса, (послilдствiя изнilживанiя общеизвi>ст

иы); но точно таRЖе можетъ быть вредна и противоположная 
систе:м:а-ув:рilnлятъ ребенка, если она дурно попята. Есть nе

рiоды, въ которые дi>ти больше, ч·Бмъ обыкновенно, расnоложены 

в:ъ бол·J>зна:мъ, напр. во время прорilзывавiя зубовъ. Въ это вре

мя должно избЪгать хо.'Iода, въ особенности холоднаго вilтра. 
Но ваmъ Максъ долженъ выходить иногда и въ суровую пого

ду; онъ не долженъ бояться непрiятнаго чувства т. е. долженъ 

ов:рilnвуть. Дайте же ему средство устоять отъ холода. Выпу
скайте его гулять на короткое время· въ холодную погоду, одil

вайте его достаточно тепло, впроче:мъ не слшпв:о:мъ закутывая 

его, и, что еще важн.Ве,--нав:ор:мите его до прогуЛRи теnлымъ 

кушаньем:ъ и питъе:м:ъ, а послi; прогулки дайте ему наnиться 
теnлаго молока. Такимъ образомъ,. онъ будетъ пре,Цохраненъ отъ 
вреднаго влiявiя холода, что и составляетЪ разумное y'/{,prьnAe

нie ребеНRа. Если бы постоянно исполнялось правило кормить 

и поить дilтей чilмъ нибудь теплымъ до и послrh nрогулки, то 
навi>рное число :м:алевькихъ дilтей, умирающихЪ отъ горловой бо

л·Бзви, было бы значительно :м:енilе. Лilто предстамяетъ также 
много удобвыхъ случаевъ для yкpilnлeиia тi>.па . дитяти. Пускай 

онъ прiучаетс.я ltЪ да.пьиимъ прогулка:мъ, пускай nрiучается къ 

переиесеиiю голода и жажды; оиъ должеиъ выходить гулять и 

въ жаркiй день. Не позволяйте ему вообще ж.аловаться на по

году; теперь очень много встрilчается иесиосиыхъ людей, кото-
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ръrм:ъ не нравится никакая погода, хотя бы она была хороша 

ка.къ только возможно. Касательно физическаго воспитанiя ва

шего Макса, а вамъ очень усердно рекомендую, кром-Б кни

ги Бока « О здоровомъ и больномъ челов-Ек-Б > *) - < Первыя 
обязанности матери и первое 'ухаживаиiе за ребенко:мъ» , Ам
мона **). Вы можете получить эти сочинеиi.я въ каж.домъ книж
но:мъ магазин~ (въ Гермавiи). 

х. 

Между :мужчина-ми настоящаrо времени очень много встр-Б

чаетса такихъ, которые не заслуживаютъ даже наз~авi.я «муж

ЧИНЫ»; они придаютъ очень :много ц-Бны различньтмъ пустякам:ъ, 

любятъ лакомиться и не привыкли ни въ чемъ себ$ отказывать. 

Причиною этому только одно воспитавiе. (Нужно за~i!тить, что 

вообще все распредi!леиiе времени, одни:мъ с:nовомъ все, что на 
ребенка д-Бйствуетъ,-я считаю воспитывающимъ его средствомъ). 

Многiе родители не хотятъ вtрить, чтобы ребенку дома бы.11и 

Привиты такого рода наitJiонвости. Часто дома ::малютки полу

чаютЪ ::много лакомствъ; tдятъ, не будучи голодными; за столомъ 
ови попробуютъ всего, даже •rого, что дtтямъ вредно. Ма.nе.въ

кiй Эрнстъ, прежде чi!:м:ъ родители успi!ютъ сi!сть за столъ, 

выберетъ себt самые лучшiе кусочки въ блю,а;i!, потому что, какъ 
его родители ду:м:аютъ: «мальчикъ долженъ сдtлаться какъ мож
но раПе самостоятельнымЪ ». Воспитывайте, :мой друrъ, вашего 

Макса такъ, чтобы ему доставляло удовольствiе отRЗ.зывать себt 

въ че:м:ъ нибудь и владi!ть собою . . давайте ему кушать въ наз
наченвое вре:ъrя, и въ про::межуткахъ-ничего, въ особещости же 
не давайте ему кушать, когда онъ жалуется на rолодъ за нt

сколько :мииутъ до обi!да. Онъ долж.енъ привыкать ждать, пока 

отецъ и :мать сядутъ за столъ, и получать кушанье поел$ вихъ. 
Бообщ~ вы не Должны говорить съ ним:ъ :много о кушаньi!; на 

пищу онъ долженъ с:м:отрtть только какъ на потребность при
роды. Не хвалите кушавъя за ихъ вкусъ, хвалите ихъ питатеJIЬ

ность. Мальчика легко :можно довести до того, ч•rо онъ будетъ 
находить достоинство въ своей сдержанности. 

*) Vom gesunden und kranken Menschen. 
**) Die ersten Mutterpflichten und die erste Кinderpflege. 



-45 -

Во время прогуnи хорошо говорить съ ребепо:м:ъ то.n:в.о о 
то:мъ, что его окружаетъ, а не застаВJiять его перечислять глас

ньш бу:в.вы ИJJИ протверживать другаго рода уро:в.и; онъ долженъ 

прiучаться къ наблюденiю. Здtсь : онъ с:м:отритъ, что за до:мъ 

строится; та:мъ замtчаетъ, что растенiе выросло со времени ихъ 

прогуJJRи; онъ доJJженъ, одни:мъ слово:мъ, интересоваться всt:мъ 
мiромъ, въ которо:мъ живетъ, всt:мъ, что въ не:мъ въ настоя

щую :минуту проис.ходитъ. У читсJJ.я:мъ очень часто приходится 
набJJю:Цать въ школt, что дtти богатыхъ родителей и:мtютъ 

с..tишкоМ~> .ма..tо топографическихЪ свtдtнiй, :между тt:мъ ка:в.ъ 
бtдщ1е дtти вполн-Е знакомы съ :м:tсто:мъ своего житеJIЬства и 

всею окрестностью. Разгадка этой загадки С:~Itдующая: богатые 

дtти rьадят-о, бtдные-ходято. 

Самое главное зло нашего времени, это, безспорно, страсть 
къ удоводьствiя:м-;ь, какое бы ни было е.я направленiе. При

чина этому оп.ять же лсжитъ въ воспитанiи, пото:иq что дtти 
слИШRомъ рано начинаютъ прини:м:ать участiе въ удовоJIЬствiи 

взросJIЫХъ, не у:мt.я при это:мъ одинаково съ Ними трудиться. 

Ихъ слишко:мъ часто берутъ съ собою въ концертъ и въ 

театръ, какъ взросшх.ъ. Точно также приаоситъ иноrо вре

да господствующая страсть къ чтенiю. Чего :може:мъ . мы до
стигнуть посредствомЪ поверхноетнаго чтенiя легкихъ журна

ловъ? Мгновенное удовоJIЬствiе и . боJIЬше ничего; умъ нашъ не 
nолучаетъ отъ нихъ никакой upибwm. Я также назову беsп..tод

иы.мо и чтенiе ученой :в.ниги, если читате.rь ничего при этомъ 

не дtлаетъ:· не ду:маетъ, или не ааписываетъ достойнаго прииt

чанiя, и не слtдуетъ вtкоторымъ хорошимъ давны:мъ совtтамъ. 

Доставьте вашему Максу пораньше, и доставляйте почаще, 
удовольствiе отъ са.модnяте..tъиости. Спрашивайте его каждый 

вечеръ, что онъ ,JJ;tлалъ и училъ въ теченiи ,JJ;НЯ, .Радуйтесь вмt

стt съ ви:мъ за хорошо испоmеаную работу и ведите ero къ 
тому, чтобы онъ гор.ь:в.о рас:в.аявалс.я въ nотеряввомъ днt. Я ни 

въ ка:в.о:мъ случаt ве отношу къ благородной самод-Еятельности 

страсть д-Етей <къ собиравiю ) , которая теперь стuа опять ча

сто встрtчаться, и предостерегаю васъ отъ впоmt безполезнаго 
собиранiя письменныхо .мароко, что очень любятъ дtти и зави

маются этимъ дома и въ ш:в.олt. Эта страсть очень часто дов~
дила дtтей до обмана и подаваJiа поводъ ·RЪ раuичной :меJiоч-
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ной торгомi; между ними и т. n. неnрiятностамъ. Въ коллек

цiахъ съ ученою цi!JIЪю, нужно также быть очень осторожн.ымъ; 
въ nротивно:м.ъ случаil дilти, вмilсто noJIЬs.ы, DОJiучаютъ тоJIЬко 

одинъ нравственный вредъ. По.дъ этими Itоллеitцiями я разумilю лю

бимое :мальчиками собиранiе :м.инераловъ, бабочекъ, жуковъ и ра
стенiй. JI считаю составленiе коиекцiй за с.mшко:мъ трудное 

npeдnpiятie для ребенка; оно и должно поэтому быть nредостав

лено взроСJIЫмъ. Судьба коллекцiй, сдilланныхъ дilтьми, :можетъ 
оnравдать мой взглядъ на это дi!Jro : oнil еЩе въ нача-лil своего 

существованiя nриходятъ въ совершенное разрушенiе~ валяясь 

rдil нибудь въ кладовой, а о томъ, к&къ вредно дilй~твуетъ на 
ребенка неоконченный трудъ, дilятеJIЬность безъ резуJIЬтата, я 

уже rоворилъ вамъ nрежде. СоставлеШе коллекцiй бабочекъ, жу

ковъ, ведетъ, хотя и къ ненамilренно:му, 11rучевiю насtкомыхъ; 

дtтя.:ъrъ приходится nритомъ брать въ руки вредныл вещества, 

какъ :наnр. сtрный эфиръ. Эти коллекцiи, · дающiя. въ mкoлil 
. нtкоторыя облегченiя. nри nреnодаванiи, даютъ также поводъ 

_ къ мtня.нiю между дtтьми и други:м.ъ дурнымъ nосл:Ьдствi.ямъ. 

JI не противъ такихъ коллекцiй, дtлайте ихъ, но я совtтую 

вамъ подождать, пока Максъ выростетъ и nока у неFО разовьет

ся. страсть къ такимъ занятiямъ. Сдtланная коллекцiя. должна 

содержаться въ строгомъ порядкt и быть ведена послilдоватезrь

но; Максъ даже въ sрtЛо:мъ В9зрастt будетъ нуждаться. въ это:мъ 
отношенiи въ указанiяхъ оnытнаго че.11овtка. Въ своихъ заня

тiя.хъ, nускай Максъ остается какъ можно дольше ребенкоА~~. 

~· 

Миil было очень nрiя.тно читать въ ваше:ъtъ пись:мt, :между 

прочи:мъ, воnросъ о то:мъ, какъ нужно nодготовить вашего сына 

къ mкoлil, въ которую онъ на сл·вдующiй годъ nостуnитъ. Изъ 

этого воnроса я вижу, что вы не nринадлежите къ числу тtхъ 

матерей, которыя находятся. въ заб.nуждепiи, будто и:мъ не нуж

но никакихъ указанiй и поучевiй въ в~спитанiи ихъ дilтей, и.m 

къ числу тtхъ, которыя совершепво оставляютъ дilтей на nроиз
во.nъ судьбы, случая и прислуги. 

JI очень хорошо знаю, что нtкоторыя матери и отцы, иsъ 

боязни, что дtти ихъ будутъ стоять въ поsнанiяхъ ниже дilтей, 



-47-

поступившихЪ съ нmш въ одно время въ mxoJiy, )J;аютъ ииъ от
дЬъНЬiе уроки, и.m поручаютъ коиу нибудь приrотовJiятъ къ 
шкоd. Къ сожал:tнiю, есть и такiе родитехи, которые дtлаютъ 

это ради г;rупаго тщес.савiя, чтобы ихъ ребенокъ могъ отJIИ

читъся предъ другими. На вашъ вопросъ я :могъ бы представить 
вамъ программу нашей шко.Iы, rд•в значится, что особевныхъ 

приготовлевiй для поступающихЪ въ 8-й к.лассъ не требуется; во 

мн·.k хочется nоt'Оворить съ вами подробн·hе объ этомъ преАме

тt. Я буду свача;rа говорить о то:м.ъ, что ребенокъ долженъ 

необходимо привести съ собою въ шко.11у, за т·вмъ о тоиъ, что 

д.11я насъ, учителей, было бы же.сате.сьно, ч·rобы онъ привесъ, и 
ваковецъ о томъ, что совершенно uз.Аuшне и даже привоситъ 

вредl>, во между т·.k:м:ъ все та1tи считается :многими родите.JIЯv;и 

необходимымъ. Чтобы школьное обраsованiе имtло на ребенка 
благотворное ВJiiя.вie, онъ долженъ получить хорошее нравствен

ное воспитавiе въ первыя шесть л·.kтъ своей жизни. У многихъ 

же м:аJJ10токъ, поступающихъ къ намъ, это воспитанiе не со

всtмъ удометворителъно, не смотря на то, что у насъ дtти при
вадлежатъ къ образованному сословiю; учителя доJIЖВЪI тратить 

м:вого времени,-которое должно бы быть посвящено на препо

.цававiе,-чтобы уничтожить въ ученикахъ ихъ старые, закоре

нtлые недостатки:. Такъ напр. , какой нибудь ребенокъ ни за что 

не хочетъ жить въ ладу съ своими товарищами и находитъ удо

вольствiе дразнить ихъ. Веякое sамtчанiе, которое ему дi>лаrотъ 
въ школ·Б, прерътваетъ, хотя и не надолго, nреподававiе. Дру

гой ученикъ .цt.1аетъ постоянный безпорядокъ, да он~ и вообще 
не sнаетъ, что такое порядохъ. Книга, совершенно новая, ко

торую дастъ ему учите.n, B'f> теченiи недtли дЬается ни на что 

не nохожа. Нерtдко жыует~ тог,~~;а отецъ иm мать, что ребенка 
не прiучаютъ въ mкoJit хъ пopя,II;Ry, . что онъ не привыкаетъ бе

речь свои книги. Какимъ же обраsо:иъ :иожетъ учитеJIЪ въ те

чевiи четверти и.11и по.11у-года достигнуть того, чему не научиm 

его родители въ теченiи 6 лtтъ? Въ школ-Б учителъ видитъ д·в
тей ежедневно только часа 4; тогда какъ :мать и:м·вла. ихъ пе

редъ t'лаза:ми ц•вJШЙ день. Поступаетъ, вапри:м:tръ, премил:ы:й 

:м:алъчикъ , съ очень хорошнии способностнми, но онъ ,11;0 того 
еtтревъ и неввии:атменъ, что ни на минуту не :иожетъ сосре

доточить СВОИХЪ И:ЫСJiеЙ НЗ. ОДНОМЪ пре)l;}[етt. ВОТЪ И nре)J;СТОИТЪ 
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ШЕОдt за.в;ача исправить въ одну :минуту то, что было уnущено 

до:ма. Тутъ же с:Идитъ :мальчиRъ безъ всякой энергiи и боязди
вый, свой уроRъ онъ отвi>чаетъ нерtшительно, хотя отвi>ты его 
боJIЬшею частью вi>рвы; у него недостаетъ са.:моувtренности, она 

подавJiена въ нем:ъ при воспитанiи, быть .можетъ, слишRом:ъ боJ1Ь

шою строгостью, ИJ1И сам:оуправство:м:ъ, иm нас:м:i>шками . .Я: на
дtюсъ, вы пойъ1ете теперь почему .я СRазалъ, что самое дучшее 

приготовлевiе къ школ$, это-хорошее нравственное воспитанiе. 

Въ указанныхъ мною случа.яхъ, .я говорилъ TOJlЬKO о неболъшихъ 

недостаткахъ, nотому что отъ болtе важныхъ,-какъ наnр. не

опрятность, привычм лгать и т. п.-вы вавtрное сохранили сво

его Макса; къ сожа..'Ii>нiю эти ведостатки очень часто привос.ятъ 
съ собою въ ШRолу маленькi.я дtти. 

Необходимо, чтобы дilти, поступая въ школу, у:мtли правилъно 

уnотреблять свои органы чувствъ. Ва:мъ вi>ро.ятно покажется 

С'rранны:м:ъ, ес.ш .я ва:мъ скажу, что въ эле:ментарно:ъrъ класс$ 

встрtчаютСJI ученИRи, которые не у:м:i>Ютъ какъ слiщуетъ см:от

рtть и слышать, хотя у нихъ здоровы и глаза и уши. Когда та

Rого ребенRа спрашиваютЪ, что онъ видtлъ на улиц$, что ему 

поручили отецъ и мать, онъ не знаетъ, что отвi>тить. По улиц$ 

онъ идетъ погруженный въ своИ :м:ысm и часто не , знаетъ, гдt 
шелъ, потому что воображенiе его въ то время было занято со

вершенно nосторонними предметами. ТаR'Ь какъ его не прiучи

m обращать вниманiе на происходSIЩее около него, овъ въ пер
вое время иостушенiа въ ШRолу не будетъ обращать ввим:анi.я 

на слова учителя, пока не научится этому. Когда онъ пишетъ, 

то не смотритъ на свое перо; читая, не с:мотритъ въ ~нигу; 

ROГ;r;a учитель пишетъ ИJIИ .рисуетъ что нибудь на доек$, онъ 

не зам.tчаетъ паписаннаго, но видитъ совершенно постороннiе 
предметы: каRъ держитъ себя учитеJlЬ, или же с:мотритъ на крю

чоRъ, на Rоторомъ виситъ доска. Развt не.iiЬз.я: сказать о такомъ 

ребенRi>, что опъ еще ве у:мtетъ смотрi>ть? - Когда учитеJIЬ 

·объ.я:св.яетъ что нибудь, то очень м.ожетъ быть, что ребевокъ дt

лаетъ про · себя очень умныя суждевi.я отвоситеJIЬво его физiо
вомiи, nлатья, или чего другаго, которы.я, быть можетъ, свидil

тельствуютъ о долrомъ раз:мышленiи съ его стороны; во овъ не 

слышитъ СJIОвъ учителя, не :можетъ долго с.ntдить за преnода

вавiемъ, даже тогда, когда говор.ятъ съ вим:ъ пон.ятвымъ для ре-
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бенва ющкомъ. Можно-.m же сRаЗать о такомъ :м:альЧИRi>, что 
онъ умtетъ сmmать? Разумtетса нi>тъ. Его чувства управляютъ · 
им:ъ, а не онъ ими; онъ еще не научилен сосредоточивать сво

его вниманiя т. е. направлять дt.атеJIЬность своихъ чувствъ на 

данный пред~rетъ, его умъ наполненъ тi>ъtъ, что кажется для 

него прiятнымъ. ECJIИ вы хотите хорошенько подготовить ва

шего сына къ школt, то научите его видi>'lъ и слышать. 

«Rакъ же начать :мнi>>? спросите вы. Дtло не очень труд
ное. Давайте ему уже и теперь различныя порученiя и аккурат
но СМОТрите, ЧТОбЫ ОНЪ ПраВИJIЬНО ИСПОЛНЯЛЪ ИХЪ И ТОЧНО пе

редавалЪ вс·в отвtты, которые ему даютъ. Когда онъ вернется 
съ прогулки, спрашивайте его, что он·ь видtлъ на улицi>, об

ращайте еГО BHИМairie на BCi> ПОДрОбНОСТИ ВЪ его картинахЪ. 
Когда вы говорите съ нимъ, то онъ не долженъ прерывать .вни
:манiя, даже если бы въ то время по у лицt проходили солдаты 

съ музыкой. Таким:ъ образо:мъ можно достИгнуть того, что онъ 

будетъ господиномЪ своихъ чувствъ, научится ·видi>ть и слышатЬ. 
Низшiе органы чувствъ не 'I'ребуютъ такого развитiя, они 

развиваются ca11m собою и иногда въ слишкомъ сильной степени. 
Это относится особенно къ чувству вкуса, который поэтому слt
дуетъ въ особенности обуздывать, чтобЫ онъ не взялъ перевtса 

надъ всtмъ человtкомъ. 

Для учениковъ эде:мен'l·арнаго класса, кром:i> развитiя чувствъ, 

почти столько же необходимЪ и хорошiй выговоръ. Вамъ уже 

изв·встно, что относительно выговора гр·вша:rъ 111НОГiя матери; 
изъ выговора постуnившихъ дtтей :можно сд1iлать любопытные 

выводы объ ихъ до:машвемъ восnитанiи. Иногда :мальчИRъ назы

ваетЪ . всt предметы въ у:меньши·rелъной, ласкательной формt, 

другой rоворитъ таки:мъ образом:ъ, в.акъ nрислуга :между собою, 

третiй совершенно не можетъ произносить нtкоторыхъ звуковъ 

(буквъ), ;хотя у него нtтъ: никакаго органическаrо недостатка. 
Первый :малъчикъ-въ своихъ дtтскихъ выраженiяхъ былъ такъ 

очарователенъ, что ихъ хотtлось сохранить какъ :можно подоль

ше; даже взрослые говорили съ нимъ такимъ же языкО!IЪ. Вто

рой :мальчикъ былъ отданъ впо.iшt па руки прислуrи, и родители 

не могли зам:·втить недостатка въ его выговорЪ. Что же касается 
послi>дняго, то :матери было слИШltомъ неудобно взять на себя 

трудъ научить ребенка произносить nравИJIЬно отд'ВJIЪНЪiе зври, 
Прu.аож. къ Жур . Семы и Шко.аа. 4 
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потому она предоставляла это школ-Б, думая, что это е.я обя

занность. А :между т'hмъ хакъ облегчаетъ ребенку учевiе хоро
шiй ВЫI'оворъ! · Онъ не толъко облегчаетъ ему научиться хорошо 
читать, во и правильно писать, потому что дитя обыкновевпо въ 

первые годы ШJшетъ такъ, какъ говорuтъ. Если овъ говорИтъ 

невпятно, т:шъ что н-Екоторые звуки не вполв-Б слышm или 

совершенно не слышны, то онъ или пишетъ эти звуки совсt:мъ 

неправил:ьно, и.'lи же совс'hмъ пропускаетЪ ихъ. Особенно нужно 

бываетъ хорошее произношевiе, когда nъ школ-Б начинаютъ д-Б

лать сочивснiя, потому что прави.'lьное произноmевiе, съ дол

жнымъ ударенi~:м:ъ на слоrахъ, и:м:tетъ значевiе не только .цля 

р·hчи, во и для ясности ИЫСJJей. Потому хорошо сд'hлаютъ ро
дители, если будутъ заботиться о хороше·мъ · вr.iroвopt ребенка. 
Но не сл-Бдуеrrъ застав.'Шть ребенка с..шшкомъ рано говорить 

стихи, м.олптвы и т. п.-все это выходитъ изъ сферы повимавiа 
ребенка, вслtдс1.·вiе чего онъ привыкаетъ къ безс:м:ысленпо:му 

ПОВТОревiЮ СЛОВЪ. Другое ДiJJIO разсказывать ему :малепькiя ИС
торiйки, какъ вы уже, дtлали. Но TOJIЪKO одного слушанiя раз
сказа недостаточно, потому что ребенокъ чувствуетъ только од

во наслажденiе, у него раз!Jивается страсть къ такому наслаж

денiю, которая позднtе перейдетъ въ паrубвую страсть читать 

романы. Максъ долженъ отдавать отчетъ въ томъ, что ему раз

сказываютЪ. Онъ не долженъ слышать )фугаго разсказа до тhхъ 

поръ, пока не отвtтитъ хорошо на вопросы, предложенные ему 
относительно перваго. Вотъ и вс·h требованiя,· исполненiе кото
рыхъ кожетъ сдtлать преподаванiе въ школ-Б пмезJШМъ д.!LII 

Макса. 

Еще очень хотtлось бы кое- чего, что стоитъ въ связи съ 
развитiе:мъ чувствъ, а именно: чтобы дtти поступали въ школу 

съ нtкоторыми уже nонятiяии о числахъ. Я вообще не :могу 

себt представить, чтобы шестидtтвiй ребенокъ совс·h:мъ не и:иtлъ 

о нихъ понятiя, ес.жи его уже научи;m правиnно видtть и ~н

шать. Большинство д·hтей, nоступающихъ въ школу, конечно, 
знаетъ, что у чедовtка двt руки, дв-Б ноги и пять пальцеnъ на 

каждой рукt, пото:му что вмъ бы.11о говорено объ этомъ; нtко-

. торые даже у:мtютъ бtгJio считать до 100. Ес.жи же спросятъ 
одного изъ этихъ д·:Ьтей, что бодьmе: 9 или 5?--'l'o- большею ча
стiю онъ не вы.цержвтъ этого экза:мепа. Отчего это происхо-
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.цитъ? Отъ того, что онъ совершенно :машинально выучился пе
речиСJiять одну цифру sa другою, не свяsывая съ ниМи никакаго 
представленiя. Такiе ученики ,цостав.71ЯIОтъ своему учителю часто 
очень :много непрiятвостейi. все, что они учили, оказывается со
вершенно безпо.пезвы:мъ, и родители верt,цко удивляются, отчего 

сынъ ихъ дtлаетъ такъ :мало усп'hховъ въ арие:м.етикi>, тогда 

какъ, при nОС'l'упленiи въ школу, онъ уже у:мtлъ считать. Нt

которые родители весьма старательно учатъ своихъ дi;тей та~

лиц·в у:множенiя, думая оказать эти:мъ для mкom и для ребенка 

боJIЬшую услугу. Если вы уже научили чему нибудь подобному 
ваш~го Макса, то :мнt прискорбно, что приходится назвать трудъ 

вашъ совершенно безполеsн.ы:мъ. Если вы хотите подготовить
его къ арие:метикi>, то не учите исчислять беземысленно цифры, 

во старайтесь, чтобы онъ соединялъ. съ ними и ПJ!едставленiя. 
Бы поймете, что я не требую отъ васъ правильнаго nреподава

нiя арие:метики, такъ какъ :методическое обученiе принадлежитъ 

только одной mкori, а никакъ не родителя:мъ. Только при удо

бно:мъ случаt, въ иrpt, въ nporyлкt или въ разговорt, вы дол
жны дать Максу первыя понятiя о числахъ. Къ этому дtти са:ми 

очень часто подаютъ поводъ. Вы и:мtли, вtроятно, случ:ай sамt
тить, ч:то Максъ спраmивалъ у васъ: «: сколько ты :мвt сегодня 

дашь вишень ИJIИ сливъ? сколько стоитъ кегель и сколько упа

ло> ? Этими воnросами онъ покаs.ываетъ ва:мъ nравилъный спо

собъ, котор.ы:мъ онъ можетъ достиrнуть понятiя' о ч:ислахъ, по
тому что онъ спрашиваетъ о числ•в пред"щ~тово; онЪ, sначитъ, 

не хочетъ ч:исла безъ на~ванiй, что составляетЪ для него тоJIЬ
ко пустъiя слова. riоэто:му вы :ъrало доставите ребенку удоволъ
ствiя {и еще :меньше- умственной прибши), если спросите у 

него: <Сколько будетъ 2 да 1? ИJIИ: что останется ecm .я возьму 
2 изъ 3-хы? и т. п. Бы наnротивъ доставите ему удоволъствiе 

и · пользу, когда будете сч:итатъ nредметы, наход.ящiеся у него 
передъ глазами и, еще лучше, тt, которые опъ по своему же

ланiю можетъ прибавить и убавить. Сnрашивайте его о числt 
каР'QШъ, зеркалъ, стульевъ и друrихъ предметовъ, наход.ящихся 

въ комнатt; задавайте ему иногда маленькi.я задач:и, гдt бы онъ 
могъ при:мtнить свои познанiя въ счислевiи, :ка:къ ваnрижtръ: 
«Принеси :ъrвt изъ кухни три лож:ки! ПриДвинь къ столу четыре 

стула! Ботъ тебil шесть СJIИВЪ, три отдай cecтpil, а друri.я ос-
4" 
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тавь у себ.1н и т. д. Есть очень хорошiй способъ дать ребенку 
ясное понятiе о числахъ, это-игра въ . домино; на косточкахъ 

ОНЪ ВИДИТЪ ОЧКИ, ПОСТОЯННО СТОЯЩiе ВЪ ОДНОМЪ ·и ТОМЪ же ПО· 

рндкi>. ЧtJmыpe онъ представляетЪ с~бi> какъ двсt и два; пятъ
какъ 'tem.wpe и одипо; шест.ъ представляется ему какъ два раза 
три. Другое прекрасное образовательное средство для счисле

нiя-это ящикъ съ кубimами, изъ которыхъ ребенокъ можетъ 
с'!роить столбики различной величины, и такимъ образомъ, иг

рая, можетъ при помощи матери научиться прибавлять и убав
лять. Скажите Максу: <построй башню изъ. шести, четырехъ и 

десяти ка:ъtней, сними одинъ камень съ первой башни и положи 

его на вторую. Rакъ высока первая и какъ высока вторая баш
н.я? Пристрой къ башнямъ двt стi>ны, каждую въ четыре кам

ня; сколько разъ положилъ ты по четыре ка:ъmя »? 
Если вы будете играть такимъ разумнъшъ образомъ съ ва

шимъ Максомъ, то для васъ и для него очень скоро пройдетъ 

время, а отъ часу такой забавы .я обi>щаю вамъ боJI.Ьше поль

зы, ч:tмъ отъ многихъ ч:асовъ ариеметическаrо преподаванiа въ 
шко.11Ъ. Но ребенокъ не долженъ замi>ч:ать зак.11ючающейся въ 

этой игрЪ цi>ли, а то у него скоро пройдетъ охота къ этому 

занатiю. 

Л привелъ только немногiа игры, другiя вы выдумаете сами, 

какъ напримtръ, игра въ купца, въ солдаты и ·r. д., при ко
торыхъ точно также даетсн случай познакомить ребенка съ по

н.ятiе:мъ о числахъ. 

Если вы такимъ образомъ передадите вашему Максу поня

тiе о числахъ (но ни въ какомъ случаi> бол'hе, чi>мъ до IО~ти), 
то этимъ вы принесете большую пользу, какъ самому ребенку, 

такъ и школt. Если же ва:мъ кажется такая работа слишкоМ.ъ 
ничтожною и, вмtсто этого, вы захотите лучше выучить вашего 

Макса считать подъ-радъ числа и таблицу умножевiа, читая ему 

и то и другое до тi>хъ поръ, пока онъ не запомнитъ всt циф

ры подъ рядъ, или захотите давать ему отдtльные уроки; то 
лучше ничего не дtлайте: вы та.къ, по крайней мtpt, не при

несете вреда ни ребенку, ни школt. 

У васъ было также намi>ренiе научить Макса еще до по
ступлеиiя въ школу аsбукt и, если возможно, то и чтенiю. Но 

такъ· какъ дpyria дtти, · поступившiа въ одно вре:м.я съ ним:ъ, 
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не будутъ такъ подготовлены, то Максу придется скучать въ 

· часы чтенiя; заставить .ще ребенка скучать-звачитъ повредить 

ему въ нравственномЪ и ум:ственвом:ъ отношевiи. Вы уже до

статочно подготовите его къ обученiю чтенiю тilъrъ, что обра
тите должное внимавiе на его произвошенiе. Еще менtе цi!ле

сообразным:ъ признаю я желав:iе приготовить ребеНRа къ школ$ 

относительно письма, хотя я вполвil призпаR? въ этомъ случаil 

хорошее нaъtilpeнie родителей. Вамъ незнакомъ способъ препо- · 
дававiя письма въ школt, матерiадъ длн него дома обыкно
венно назначевъ для взрослыхъ и, наконецъ, взглядъ на держа

нiе пера и корпуса можетъ быть такъ различепъ, что ШRол.В 
1 

часто приходится дtтей, уже учившихся дома, начинать учить 
писать сначала и искоренять в.Вкоторые недостатки. 

Вотъ вамъ :ыой взглядъ касательно приготовлевiя :мальч·ика 

къ mколt. Родители м:огутъ даже не д.Влать ВИRа&ихъ подгото
вокъ &Ъ ШROЛi!j ТОЛЬКО ОДНОГО ве ДОЛЖВЪI ОНИ уnускать ИЗЪ ВИду

ЭТО дать д'l>тя:ыъ хорошее нравственвое воспитавiе, безъ кото

раго все послtдствiе школьнаго преподававiя будетъ вопро

сомъ. 

хп. 

На вашъ вопросъ относительно того, слtдуетъ-ли ваблюдать 

за школьвы:ми завятiяъш дитяти и помогать е:ъrу . въ вихъ, от

вi!чаю · немедленно, такъ какъ и:м:енво теперь :мое вви:м:анiе об
ращено на этотъ. предметъ. Одивъ отецъ, къ :моему сожалtвiю, 
выразилъ м:вt свое неудовольствiе за то, что сывъ его не хо

рошо учится изъ ариеметИRи и вЪмецкаго языка. У вего,-Rа&ъ 

отецъ :мпt самъ сообщилъ,-ве было недостат&а въ помощи; во 

кан.ъ скоро овъ должевъ былъ обходиться безъ вея, то не mе.11ъ 
дальше. Впроче:мъ. отецъ не обвинялъ въ этомъ mколу, во са

мого :мальчика, и· цадЪялся на его скорое исправленiе. Точно так
же и а не былъ вполнt доволевъ успtха:ми этого учевИ&а, какъ 

въ упо:м:янутыхъ, такъ и въ другихъ пре)l;:ъlетахъ, что а и от

м:.Втилъ въ его аттестатt за :мiсяцъ. Itуртъ - тан.ъ имя этого 

:мuъчиRа-mетъ xopomiя способности, хота и не принадле

житЪ къ самы:м:ъ способным:ъ учеВИRа)lЪ въ классt; тtмъ болtе 
J;tasaлocь м:вt страВВЬIМъ, что работы, которых овъ дilлалъ в ъ 
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к.nacct, от.nпча.Jiись нев':Ьрностью, и онъ вообще употреб.n.в:лъ на 
нихъ много времени, :между т':Ь:м:ъ RfJ.:&'I> - работы, сд':Ьланныя: до

ма, были всегда удовлетворительны. Л и:м:':Ью основанiе предпо

лагать, что причиной такой ма.nоусп13mности :Курта была до

машняя: по11ющь. Хотя: этотъ м:альчи-къ, вслtдствiе непродо.n.ж.и

тельной: бол·Бзни, нtсколько отста.nъ отъ друrихъ учениковъ, 
но, при домашней помощи, онъ, съ его способностями-, давно 
м9гъ бы ихъ догнать. Сл':Ьдовательно, причи-на его :м:ед.nенвъшъ 

успf:iховъ могда заключаться только въ томъ способ-Б, хахИмъ 
оказывалась ему эта помощь. Я: утверждаю, что <всякая: по

мощь, хотя бы она была и очень. нужна ученику, можетъ быть 
очень опасна; ее нужно употреблять притомъ съ крайнею о·сто

рожпостью, иначе она можетъ Ш113ть дурное влiя:нiе на разви

тiе ума и харатtтера ученика. :> Въ хахомъ же случаt необхо

дима помощь ребенку? Только въ томъ, когда ученикъ, всл·Бд
ствiе болЪзни или по недостатку умственныхъ способностей, 

отсталъ отъ своихъ товарищей. Rуртъ бы_дъ боленъ и пропус

тилЪ три нед':Ьли. Когда онъ снова вернулся въ школу, rдt на

чали новое дtйствiе ариеметики, онъ не могъ уже с.ntдить съ 
пользою за преподаванiемъ. Тутъ помощь · была кста·rи, чтобы 

возстацовить пропущенное ученикомъ, на что не потребовалось 

бы много времени; но за тiшъ слtдова-Jiо бы его оnять предо

ставить самому себЪ. Вм13сто того отецъ,. какъ онъ говорилъ 

:мв':Ь самъ, далъ ему учителя, который помогалъ ем:у дtлать за

даваемыя: въ · школ·в ариеметичесхiя: задачи, сочиненiя и пр . 
. Такимъ образомъ, :Кур•rъ, къ нашему удивленirо, приносилъ DЪ 
mколу очень хорошо написанн:ьш сочиненiя, безошибочные пе

реDоды и правильно рi!шенныя задачи: Возьмемъ самый благо

прiятн:ый случай, именно тот·ь, когда учитель испол:няетъ это 

съ бо.nыпимъ знанiемъ, Заставляетъ ученика самого выполнять 

задачи, при че111ъ онъ умtетъ хорошо ставить вопросы, чтоб~ 
такимъ образомъ облегчить ему трудъ. Что выйдетъ изъ этого? 

Мальчик_ъ работаетъ не самостоятельно, но ожидаетъ, Ч'l'ООЫ 
учитель сперва возбудилъ его къ заня:тiю; самъ онъ не побуж

даетъ себя къ дtя:тельности, п~тому что знаетъ, что урокъ, ,... 
надъ которымъ e11ry пришлось бы, пожалуй, очень долго дрrать, 
:можетъ быть скоро исполненъ при помощи домашвяго учителя,. 

который вtдь все равно придетъ. Такой: ученикъ будетъ лЪнивъ 
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ва раз.мьппл~нiе и въ школt (что sамtчается учител~и верtд

ко), онъ будетъ постоявв:о ждать возбуждеniя извнt, въ кото
роиъ онъ, въ сущности, совершенно не нуждается. Я очень 

хорошо знаю, что вtкоторыя матери и вtкоторые отцы садятся 
съ ребенкомъ помогать ему въ его урокахъ, съ добры:м.ъ намt
ренiеиъ заставить его исполнить задаввое и образовать изъ 

него развитаго человtка. Если я и зд·Бсь предиодожу, что всt 

родители имtютъ на столько ума, что не дtлаютъ сами части 
работы своего сыва, а тодько руководятъ ииъ въ ея исполневiи, 
то и въ этоиъ· счастливомъ случаt, помощь дtйствуетъ совер
шенно обратно тоъrу, какъ этого желаютъ: именно, она способ

ствуеrъ развитiю въ учевикt лtни къ размышленiю и отни-
1Iаетъ охоту къ труду. Вслtдствiе этого, дtти не м:огутъ стать 

на свои ноги, ихъ самостоятельность исчезаетъ, какъ и ввимавiе 

къ занятiямъ въ школt. Ребевокъ какъ во снt С,'Jушаетъ раз

витiе какой нибудь идеи или объясненiе задачи; онъ вtдь 

знаетъ, что дома ему еще разъ будетъ все хорошо объяснено. 
Самое же худое состоитъ здtсь въ том:ъ, что ребевокъ знако

мится съ обиаво:мъ, хотя и въ невинной . фориt, такъ какъ на 

сдmаНЩJ.я не ииъ работы будутъ сиотрtть въ школ·в, какъ ва 
его собственвое произведенiе. Учитель долго не зваетъ, что 

ребевокъ изображаетъ собою куклу на пруживt~ приводящуюси 
в·ь· движенiе другими лицами. Такимъ образо:м.ъ ученикъ за 

ничтожный трудъ получаетъ похвалу и ваходитси саиъ въ за

блуждевiи, будто овъ sаслужилъ ее, потому что совсtиъ ве 

чувствуетъ, что · въ сущности овъ не самъ сдtлмъ работу .. 
УчИтелю въ этомъ случаt представляютел бодьшiя затрудненiя; 

если овъ ничего не зваетъ касательно по:r.ющи, оказываемой 

ученику дома, онъ~ предполаг~етъ, что дитя само д~лаетЪ свои 
уроки, онъ .очень доволевъ ииъ и, думая, что онъ повнлъ его 

объясвенiе, спокоiiво идетъ далtе; сл.tдующiя работы ребенку 

тоже удаютси, такъ что учитель считаетъ возможвымъ дать 

ему задачи потрудвtе; между тtм:ъ какъ уже первая была ему 

не по силаиъ, такъ что овъ долженъ бьиъ прибtгнуть къ чу
жой помощи. И такимъ образоиъ, дома дtйствуютъ противно 

цtли школы, хотя это было бы и съ добрымъ нам.tренiеиъ. 

Всл~дствiе помощи, оказавной peбeRRy не кстати, изъ него не 
иожетъ образоваться человtкъ, достигшiй до чего нибудь сво-
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имъ собствеmrьшъ трудомъ и силою, по-слабохарактерный, ко
тораго м:ожетъ принудить къ работ-Б тоды\.о внtпшее побужде

нiе; не мыслитель, по человtкъ, усвоивающiй себt все, что 
ем:у съ перваго взгляда покажется вtроятнымъ, и -выдающiй 

потомъ это за свое собственное мнtнiе; съ вечествымъ и не 

откровеннымЪ характеромъ, онъ не постыдится скрыть всt съ 

вимъ случившiяся заблуждевiя; человtкъ, который наряжается 

въ чужiя перья, и хорошую мысль, гдt либо украденную, вы

даетъ за свою собс'}:'веввую. 
Мвогiе родители выражали желанiе, чтобы учитеJIЯ записы

вали заданвые ихъ дtтямъ уроки въ особенную книжечку, такъ 

как~ они часто не зваютъ, что И!IЪ задано. Мы съ охотоЩ 
взяли бы этотъ трудъ на себя, во принесетъ-ли это дtтя:м:ъ 

пользу-это другой вопросъ. Будетъ ли кто нибудь впосл·Бдствiи 

записывать дtтя:м:ъ ихъ ежедвевныя обязанности, или они долж
ны будутъ сами заботиться объ этомъ? У васъ въ mколi; число, 

и свойство уроковъ всегда соотвtтствуетъ возрасту ученика, 

такъ что овъ , при надлежаще:мъ ввиманiи , можетъ очень 

хорошо запо:мнить что ему задано и выучить. Другое д13ло, 

если учеНИRъ са:мъ ведетъ такую книжечку. Гораздо ~олезвtе" _ 
будетъ для ребенка, ec.m он~ вовсе не сдtлаетъ заданнаго 

урока или сдtлаетъ его дурно и будетъ за это наказавъ, не
жели если его бу.1rутъ постоянно водить на помочахъ и охра

вять отъ :малtйшей: оступи. Маденькимъ дtтямъ, р~:у:мtется, 
надо напоминать иногда о приrотовлевiи ихъ уроковъ, 1Ю и 

.имъ не должно показывать, какъ они. до.uжны ихъ д·Блать, что 
им:ъ уже будетъ сказано въ· mкол·Б. Часто cтapmie дt1и; · · не 

задолго до ухода въ школу,, сами приходятЪ къ отцу иди къ 

матери и гqворятъ: <спроси меня:, пожалуйста! » Но и въ са:мой 

этой просьбt уже слышится баловство: это указываетъ, что ре
бенокъ хочетъ только провtрить, знаетъ л~ овъ свой урокъ, 
слtдовательно, онъ са:мъ въ себt еще не увtренъ. «А развt 

ты Са)JЪ не можешь рtшить, знаешь п ты свои стихи?> спро

ситъ каждый разумный отецъ иди ра.зу!\mая мать. EcJIИ ребе

нокъ· отвtтитъ «вtтъ,,. то самъ пойм:етъ, что ему затtмъ 
остается дtлать; ecJIИ же отв·:Ьтитъ ца, > то провtрка его зна
вiя тtмъ болtе изJIИШВя. Rpoмt того, не слtдуетъ- nредаваться 
сладкому заблуждевiю, будто дитя, котораго добрая маменька 
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· по три по четыре раза провtряетъ дома,-при чемъ, въ пер

вый разъ онъ отвtчаетъ плохо, во второй немного лучше, а 

въ тpeтiii весьма посредственво,-будетъ ъJного тверже отвt

ч:ать въ Шitoлt. Вовсе нtтъ; дитя полагается на то, что учи

·тель, подобно его доброй баловниц$ :маменькt, поможетъ eJ\fl' 
гдf> нужно, подскаsавъ хотя бы только нача'IЪный слогъ слова. 
Если учитель зам-Бтитъ ему, что онъ не хорошо sнаетъ свой 

· урокъ, ребенокъ сошлется: на мать и скаж.етъ, что она провt

ряла его; но при это:мъ онъ или давно уже забылъ, или, мо

жетъ быть, совсtмъ и не замtтилъ, что мать помогала ему 
при мал•Бйшеъtъ затрудневiи. На основанiи этого, влiянiе Jlraтe

peй, не слишком:ъ заботливыхъ,-а такихъ, говоря кстати, не 

.мало, -бываетъ менtе вредно для щвтей, ч:tмъ влiянiе т·вхъ, 

которыя въ приготовленiи уроковъ, равно какъ . и во всем:ъ 
. другомъ, постоянно направляютЪ ребенка, такъ сказать-водятъ 

его на по:мочахъ, и тtмъ не допускаютъ ни до какой сам:остоя- . 
телъности. 

Взрослы:ъ1ъ м:альчикам:ъ отнюдь не сл'.hдуетъ напоминать о 

sаданныхъ им:ъ въ rnкoлt урокахъ или о какихъ либо друrихъ 

обяsанвостяхъ, он.и сами легко могутъ сосредоточиваться na 
мысли о добросовtстном:ъ ихъ исполневiи; въ достиж.еniи этого 
и зак.1IЮч:ается главная цtль задаваемыхъ д·втяиъ на доиъ 

уроковъ. 

Знавiя, который ученикъ прiобрtтаетъ при ДОliiашнихъ за
ня:тiяхъ, далеко не такъ благотворны и важны, чтобы ради ихъ 

стоило жертвовать развивающеюся въ неиъ способностыо прео

долtвать свою природную лtнь, -готовиться къ самостоятель
ной, свободной дtятельности и такимъ образоиъ развивать въ 

себ'.h добросо:13tстность и вf>рность къ своему будущему при-
. звавiю. Впродо.'lж.енiе самаго урока эти качества никакиъtъ 

о9разомъ не моrутъ приnиться къ дtтJIИъ; въ это вреi\rя ~ни 

и безъ того болf>е способны къ воспрiятiю, ибо присутствiе 

учителя, его болtе или иенtе увлекателъвое изложенiе, тре

буютъ отъ нихъ полнаго вниманiя. При доъrашнихъ же своихъ 

занятiяхъ, они вполнt предоставлены самимъ себ·~, и потому, 

~огласно запасу нравственной силы к~даго, могутъ исполнять 

ихъ небрежно или старательно. Нец·Блесообразная, въ этоi\tЪ 
случаt, помощь родитслей ослабляетъ, или даже вполиt уничто~ 
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жаетъ благотворное влiзн:iе самостоятельнаго труда на д~тскую 

нравственность. 

ЕжеJIИ дли дi>тей способныхъ, по случаю какой либо болi>s
ви, часто оказывается нужною помощь, то тi>мъ болi>е сл~дуетъ 
допустить ее, и на болi>е продолжительное время, для дtтей ме

нtе способныхъ; здtсь этому исRJПочительному воспитанiю ста

витс.я и цilль совершенно друга.я. Даже въ то:м:ъ случаt, когда 

возрастъ дtтей, о которыхъ идетъ р•.hчь, не позволлетъ по:мt

стить ихъ въ нисшiй классъ,-хотя бы это и лучше было,

по:м:ощь им:ъ :можно допустить не съ цtлью помогать ученИRа:мъ 

въ исполненiи ихъ школьныхъ уроковъ, но чтобы подобными 

же занлтiями возбуждать ихъ, и какъ можно болtе развивать 

въ нихъ еще дремлющiл уметвенвыи способности. Если ш:sолъ-. 

ныя sанлтiя этихъ дtтей идутъ плохо, то учитеJIЪ, по крайней 

:м:tpt, знаетъ въ чемъ дtло и, исполняя свою · обязанность, ъrо
жетъ дать дtтл:мъ болtе нагJIЯдныя и яснЬlя объясненiл или за~ 

давать и:м:ъ уроки боЛtе легкiе, соотвi>тствующiе ихъ способ
ностямЪ; это для него немыслимо, когда дtти, безъ его вtдо

:ыа, находятъ_ до:м:а всегда готовую по·мощь. Понятно, что с?

дуетъ отличать помощь д·hт.ямъ, и подд.ержку. ихъ въ приготов

ленiи уроковъ, отъ повторенiл того, что было пройдено въ 

школt, ·и что -въ особенности для предметовъ, требующихъ 
положитеJIЬныхъ sнанiй, какъ напри~rtръ: rеографiи и исторiи-

не можетъ остаться безъ благотворныхЪ послtдствiй. • 
Такое повторенiе нисколько не препятствуетъ свободпо.й, 

са:мостол·rельной д·IттеJIЪности; напротюзъ, повторяя дома то, 

что разсказывалось въ школt (на что, :между прочи:м:ъ, слtдо

ва.по бы обратить болtе вни:манi.я, ч·lшъ обращается т~перь), уче
никъ бываетъ. въmужденъ ясно и отчетливо запо:rt1инать разска

занное. При правиJIЬномъ требованiи этого со. стороны родите

ле~, такое ежедневное самоиспытавiе ребенка будетъ поощря~ь е~о 

къ вниманiю, а слtдовательно и благотворно дtйствовать -на 

всю его у)rственную дtлтеJIЪность. 

хш. 

Такъ какъ времл поступленiя Макса въ школу все болilе 

приближается, Т!J я считаю себя въ правt обратить ваше вни-
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:манiе на одно неудобство, причи:в:JlЮщее :мнil ежегодно новую 
заботу и новый трудъ. Именно, а и:м·Бю обьшновенiе разузнавать 

у родита;tей о свойствахъ и недостаткахъ характера вновь по

ступающихЪ воспитанниковъ, чтобы соображатьса по этому съ 

.мilра:м:и воспитанiа. Mнil прiятно было бы знать не. только всt 

недостатки ученика, но и вообще все, что до него касается; это 

избавило бы какъ :меня, такъ и родителей, отъ :многихъ заботъ 
и затрудненiй; тt:мъ болilе, что желанiе родителей скрыть отъ 

воспитателей недостатки своихъ дil'l•eй И~['l>етъ часто са:мътя пе
чальныя ПOCJiiiДCTBiЯ. JI увilренъ, ЧТО родители, ОТДавая СВОИХЪ 
дilтей въ какое-нибудь заведенiе , поступаютъ такъ съ тil!rъ 

уб·Бжденiемъ, что здilсь именно употребЯ'l'Ъ вcil средства, чтобы 

образовать изъ :мальчИRа порядочнаго человilка, не только со 

стороны познанiй: и способностей, но и со стороны: развитiя его 
, характера. Но незнанiе всего, касающагося характера вновь 

принимае:маго питомца, сильно затрудняетЪ дilяте.llЬность учите

Jiей въ отношенiи къ каждому изъ учениковъ. Недостатокъ зна
нiй и сnо~обностей легко обнаружится; нравственные же недо
статки трудпilе узнаются: новизна м:ilста, JIИЦъ и вообще всей 

обстановки ставитъ каждаго вновь постfпившаго ученика въ 

необходтrость строго слilдить за собой, а чрезъ то казаться 
лучше, чt:мъ онъ въ дtйствительности есть;-впроче:мъ надо за

:мilтить также, что большею частью ученикъ поступаетъ въ школу 

съ добрыми на:мtренiями. Непривычп.ая д.пя него новизна всего 

окружающаrо держитъ его въ нtкоторо:м:ъ напряженiи и такъ 

пqглощаетъ его вним:анiе, что невыгодвыя стороны. его харак

тера не и:мtютъ еще случая выказаться. Только сроднившись 
съ обстановкой, является о.нъ такъ, какъ онъ есть. Если же 

тогда жалуются на него за его шалость, .nilность или невни

.:манi.е, то воспитатель приходитъ въ недоу:м·hнiе-считать ли эти 

недостатки только преходящимъ явленiе:мъ случайности, или они 

уже глубоко вкоренились въ !tаJIЬчикt; онъ не знаетъ, какъ о 

не:мъ судить и какъ съ ни:мъ ·поэтому обходиться. Снисходи

тельное обхожденiе укрtпило бы его еще болtе въ вышеупомя

нутыхЪ недостаткахъ, между тt:мъ какъ строгое накаRанiе дегко 

мQг.nо бы быть несправед.nивостью. Такъ всегда и случается, 
когда воспитатель не имtетъ возможности узнать особенностей, 

свойственныхъ характеру каждаrо вновь поступаrощаrо ученика; 
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у него ОДИНЪ ОПЫТЪ . ВЪ peccypcf>, И ОНЪ ТОЛЬКО ПОСЛf> бо.11f>е 

иJШ менi>е продолжительнаго времени узнаетъ своего питомца. 
А :между тiшъ въ этотъ столь важный и благопрi.ятный для 

воспитанiя перiодъ встушrенi.я . въ н'овую обстановку, не :мало 
можно повредить всему д-Блу воспитанi.я, если не воспользоваться 

.JfiJ:ми средствами, которы.я моглИ бы наставить .м:аJIЬчи:ка на 

истинный путь. Но еще хуже, когда родитеm, отдава.я своего 

сына въ школу и описыва.я его характеръ, ум:алчиваютъ о н·в
которыхъ его недостаткахъ, изъ ложнаго ли стыда, или же по

тому, что считаютъ ихъ крайне неважными. Л же съ сво~й 

стороны, nредполаrа.я, что родитела вполн-Б описали мнrВ ре-

. бенка, составляю себ-Б, на основанiи этого, планъ воспитанiя; 

а только много нед-Бль или даже и·Iю.яцевъ спустя, узнаю, что 

у ребенка были недостатка, о которыхъ МН'В его родители не 

говорили, и Rоторые :могли еще .болrВе укр13пит~с.я въ не:мъ тtмъ 

обращенiемъ, которым:ъ онъ пользовалс.я во все это вре:м.я. 

Правда, что коренные недостатки дrВтей служатъ часто пр.я

м:ымъ обвиневi.е:мъ ихъ воспитателей , и въ особенности ихъ 

первоначальныхъ воспитателей, какъ-то: :матерей, бабуmекъ, тету

шекъ и м:а:м:уmекъ. 

Но тt:мъ не менtе .я думаю, что стыдъ со стороны роди
тмей-открьrвать недостатки своихъ дtтей лицамъ, которьrnъ 

они поручаютъ ихъ дальн·вйшее воспитавiе,-совершенно лож-

. вый. Каждый докторъ юrtетъ право строго требовать отъ поль
зующихся у него подробнаго описавiя состо.янiя .ихъ здоровья, 

хот.я бы это. и принуждало больныхъ сознатьс.я въ то:мъ, Что 
они сами неосторожностью илп невоздержвостью причинили 

. 1 
себt болtзнъ. Ложный стыдъ :могъ бы въ Э'J:Oi'IIЪ случаt наДt-
лать :м:ноrо вреда, ибо док·rо·ръ употребл.ялъ бы тогда н~вtрны.я 

средства. Точно также бываетъ и въ воспитанiи. Если р.оди
тели не откршаютъ всtхъ недостатковъ своихъ дtтей, даже 

тtхъ, которые развиЛИсь въ · нихъ въ до11rаmней жизни отъ}при
:мtра родителей, то воспитателю невоз11rожно удовлетворить тt:м:ъ 

требовавiнм:ъ, 1юторыя вы въ правt ему предъявить. Ни одинъ 
благоразумный человtкъ не скроетъ отъ доктора своего состоя

нiя, думая, будто докторъ са:мъ долже~ъ все узнать чрезъ изслt

дованiе . Таки:мъ же точ1щ д<н~tрiеаtъ должен'!} бы пользоваться 
и воспитателъ. 



.- 61-

Гораздо менtе заботъ доставляли мно!J до!Jтн, родители кото

рыхъ не стtсняясь открывали :м:в.t всt ихъ невыгодвыл стороны, 

и даже сознавались, что сами, по своей винt, развиJIИ въ нихъ 
какiе либо недостатки (жадность, тщеславiе и т. п.) , чtмъ тt, 

которых'!> представляJIИ мвt ихъ въ видt непорочвыхъ анrеловъ. 

llервыхъ; ItOrдa случалось имъ прбвивиться:, я: скоро опя:ть обра
щалъ на путь истинный. За то я всегда страшусь, когда роди
тели отзываются о свое:ыъ сынt, какъ о такомъ ангелt, отъ 
котораrо они, будто бы, пzисо~да не сmхали ни одного лживаго 

слова. Оъ такими-то ангелами боJIЬmею частью гораздо бoJIЬme 
хлопотъ, чtмъ съ то!Jми, о которшъ я выше rоворилъ. Иsъ этого 

я заключаю, что родители первыхъ с:мотрtли на недостатки 

своего ребенка ие ослtпленными r лазами, тогда какъ роДителИ 
посл·вщrихъ, будучи слilпы и глухи къ ихъ недостаткамъ, ви
дt;rи ц:хъ хорошiя качества сквозь увеmчитеJIЬное стекло. 

Всего непрiя:тнtе , когда приходится принимать :маJIЬчика, 

представляе:&rаrо намъ какъ идеалъ правдивости, :между тtмъ 

какъ онъ уже изощрялся во лжи. Въ тако:мъ именно положенiи 

я нахожусь теперь съ однимъ изъ своихъ питомцевъ. Такъ какъ 

мнt ничего не сообщиди о дживости маJIЬчика, то я: до.11женъ 
былъ впоmt довtрять ему; · а онъ, пользуясь этимъ, долгое 

время меня об:ъ1анывалъ. Если бы онъ былъ новичекъ во .11жи, 
то попался бы при перво-ъ1ъ покушенiи на нее, пото:му что TOJIЬKO 
опытный лжецъ достиrаетъ той степени увtревности, что можетъ 

не выдать себя выражевiемъ JIИЦа и не запутываться въ противо

рtчiяхъ. Это доказываетъ между ·прочимъ, что лживость никогда 
не бьrваетъ единствев:вымъ ведостаткомЪ ребенка, такъ какъ 

ложь по.моrаетъ ему скрывать другiе его проступки и недо

статки. Лrунъ всегда кажетсн лучше, чЪмъ овъ въ дtйствитеJIЬ

вости есть, и тt, которые не вполв-Б ero зваютъ, относятся къ 
нему оъ довtрiемъ; а это-то довtрiе и им:о!Jетъ часто сам:ыя: 

дурвыя посл·вдствiя, потому что укрtпляетъ его въ ero порокt. 
Постараюсь показать вамъ; какъ дtти постепенно :могутъ 

стать на самую висшую ступень нравственности, и какъ .много 

бываютъ вино"Ваты въ этомъ сами воспитатели; при этомъ я 

укажу вамъ немедленно тотъ путь, которымъ вы :можете огра

дить вашего Макса отъ подобнаrо порока. 
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XIV . 

.В: нахожу совершенно естествеННЬiмъ, что васъ встревожило 

то, что я сообщил·ь вамЪ въ посл-Бдне.м:ъ моемъ письм·.h. Я э·rому 
•· очень радъ, потому что эти.м:ъ вы еще разъ доказываете .м:нt, , 

кюr.ъ rорячо вы приниъrаете къ сердцу интересы вашего .сына. 

Мнt гораздо мевtе поправилась однажды одна мать, которую 
.я. просидъ къ себt, чтобы передать ей нtчто верадостное о ея 

CЫHiJ. Дilло СОСТОЯЛО ВЪ ТОМЪ, ЧТО _ОНЪ ВЗЯЛЪ у СВОИХЪ родите:.. 

лей денеrъ и уnотребилъ ихъ на разнаго рода ненужныя вещи 
въ свою пользу. <Только то?»-сказала :мн-t успокоившись мать; 

<а я думала не заболtлъ JIИ онъ!»-<Гораздо лучше было бы 

ему заболtть, но не д-Блать этого), отвtтилъ я, и вtрно пока-
зался ей очень жестокимъ челов·.hко:~~1ъ. ·' 

Совершенно пон.атно, что вы укоряете :меня: -въ преувели
ченiи посл1щствiй первой лжи. Но н, съ своей стороны, дол

женъ еще указать ваиъ, какъ дtти образованныхЪ родитеJiей, 

не довольно серьезно с:мотрящихъ на первое проявленiе лжи, .. 
могу'l'Ъ :мало по :ъrалу дойти до очень серьезно~ испорченности. 

Родители часто жалуются на то, что д-Бти ихъ, всегда прав

дивые, вдруrъ начинаJiи упорно мать. Но этого быть не мо

жетъ. Дtло только въ TOJIIЪ, что родители прежде не довольно 
строго или вовсе даже не сл-Бди.m за ребеИ&омъ; да и гдt же 

ииъ было обращать вви.м:анiе на такiя «мeAO'lU), когда ои.и 

были заняты болtе важвыии дtлам.и! Поэтому дtти часто об
.м:аныва:ли ихъ, и родители, открывъ неожиданно лживость сво

его ребенка, остаются при томъ заблужденiи, ч.fо онъ внев~пво 
из.м:tнился и разомъ такъ сильно испортился . . ТоJIЬко· nервую 
осиову нравственнаго паденiя можно положить сразу, а потому 

и надо преслtдовать строго въ д-Бтско.м:ъ сердцt скдоиность къ 

дурному, при первомъ ея появленiи. Это такъ же важно, 1l1tкъ
и трудно, потому что зародыши зла такъ глубоко скрыты въ 

дymt, и проявляются въ такой невинной форм·!;, верtдко даже 

возбуждающей похвалу, что родителямъ и воспитателямЪ ка

жется жестокимъ и педавтичвымъ изъ за этого отказывать въ 

чемъ ребенку, бранить и.m наказывать его. А между тt.мъ это 

необходимо, имt.а въ виду не одно только настоящее, во и бу-
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дуЩее ребенка, и зная, что иногда отъ маJJенъкаго огонька ваго
раетел громадный лtсъ. 

МаJJенькiя дtти, едва только начинающiя говqрить, разска
зываютЪ иногда удивительвыя вещи, перепутывая при этомъ 

:вре~я, м·kстность происшествiя и даже самые факты. Это, 

разум·Бется, совершенно невинно и не можетЪ назваться лежью. 
Родители и всt окружающiе ребенка забавляются этимъ, потому 

что дtйствительно пре:м:идо выходятъ иногДа саиыя коиическi.я 
сопоставд~нiя. А между тtмъ, не смотря на эту видимую не

винность, и тутъ уже можетъ быть положено воспитателями 

основанiе лжи. Д·Бйствительно, весьма часто вопросами поощ

ряютъ ребенка повторять передъ другими его сплетенные раз

сказы, чтобы и и:ъtъ доставить подобное же удовольствiе. Bct 
отъ Души смtютс.я и счастЛиваЯ :мать нерtдiо награждаетъ 
своего ребенка поцtлуемъ. 

' Представивъ себt, что это. повторяется часто; :вы согдаси-
. тесь со :ъшою, что ребенокъ мало по малу начнетъ за.мtчать, 

ЧТО его выдумка забавляетЪ другихъ. Если ЭТО ХОТЬ СRОЛЪRО 
нибудь смышленвый ребе:аокъ, то онъ скоро самъ привыкнетЪ 

искажать съ намtренiе:м:ъ то, что съ нимъ ~лучилось, чтобы 

этимъ леrкимъ способомъ заслужить расположенiе всi>хъ его 

окружающихъ. При н·hкоторой наблюдательности, такихъ дtтей 

встрtтишь нерtдко; но это умышленвое искаженiе истины не 

· бывае·rъ уже такъ дtтски наивно и комично, как~ первыs:, без
сознательны.я выдумки. Тутъ нево.nьво вспоминаешь слова Г~те: 
Man ftihlt die Absicht und wird verstimшt •). Родители дtйстви
тельво раздражаются, замtтивъ наконецъ в~· ребенкt слtды 

ихъ первоначальной qистещ.r воспитанiя, и ихъ пустыхъ за

вятiй • съ ними. За этимъ отхрытiемъ слtдуютъ неизб·Бжво 

выговоры и даже наказавi.и; матери большею частью употре

бляютЪ въ дtло yгposv, а иногда и легкiе шлепки, при чемъ 
онt сами едва сдерживаютЪ улыбку; и думаютъ такими то сред- . 

ствами прiучить ребенка къ правдивой передач$ фахтовъ! По

ступая такъ, онt вдвойнt вссправедливы. ПозвоJIЯs: ему сначала 

комическое искаженiе фактовъ и неправильное употребленiе 
Со!IОвъ, отчасти даже поддерживая его въ этомъ, он·Б по.1ожи-

*) Чувству в. вакtреаiе, разАражаешьсл. 
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тельно затрудняютъ для веrо во первъrхъ ясное поним:анiе всего 

окружающаго, во вз;ор.ыхъ усвоенiе различныхъ впечатлiшiй и 
правильнаго выговора. Такiя дi>ти, несмотря на всю ихъ ум

ственную Живость, оказываютСJi впосл~дствiи въ школi> туман
ными головами: они смi>шиваютъ справедливое ' съ ложвымъ, 
потому что съ ранвей молодости ихъ не прiучали отличать 

правды отъ вымышленнаго, а напротивъ съ намi>ренiемъ не 
разъясняли имъ этого для удовольствiя другихъ. 

Нравственный вредъ вышеописаннаго воспитанiя еще гораздо 

больше. Если ребенокъ, съ которы:мъ такъ обращались, утра
титъ тонкое чувство правдивости, врожденное собственно всi>мъ 

дi>тямъ, то это еще наименьшее зло; еще хуже, если онъ съ 

малолi>тня.rо возраста научится заслуживать разными шутливыми 

неправдами расположенiе окружаюЩихъ его и такимъ образомъ 
привыкнетъ извлекать для себя nользr изо лжи. На пятомъ или 

шесто:мъ году, ребенокъ становится непрiятенъ сврими шутками, 

но привычка такъ уже глубоко укоренилась въ немъ, что онъ, 
во избi>жанiе чего нибудь непрiятваго для себя, привим'ается за 

сво'е дi>ло только с·ь большею обдумf.!.вностью и ~ъ бодъши:мъ 
искуствомъ. 

· Итак.ъ, Милостивая Государыня, какъ бы наивны ни были 

веправдивые разсказы вашего сына, не возбуждайте его къ нимъ 

изъ личнаго удовольствiя; эти наиввыл вы;раЖевiя бсзъ того бу
дутъ часто повторяться. Старайтесь напрО'l'ИВЪ пояснить вашему 
еще малены.ому Максу то, что овъ по ошибкi> вевi>рпо разска
залъ. Такимъ образо:мъ вы не только образовываете его разумъ, 

но и сохраняете въ вемъ веиспорченный вравъ, единственный 

источвикъ ваиввыхъ проявленiй .. 
Во всемъ вышесказанноъrъ JICBO видно было, что wТОЛЬRО 

внi>шнее вJiiaнie отклонило щаги ребенка съ пути истины. 

Однако я и:мi>лъ случай видi>ть при:м:tр~ какъ дi>ти въ самом~ 
юномъ возрастt, не видя викакого дурнаГо примi>ра, са:м:и по 

себt привыitJIИ извлекать для себя пользу изъ веправдивости. 

Такъ напримi>ръ, .я звалъ одного мальчика, которому еще не 

было двухъ лi>тъ, и который изъявлялъ разнаго рода потребно

сти для '!'ого только) ч,тобы заставить подойти къ нему его 

<Адду> (·rакъ овъ вазывалъ свою няню). До подобной хитро

сти овъ дошелъ путемъ собственнаго опыта. Хотi>лось -ли еъrу 
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вый1·~ изъ своей кроваткп. и.1и изъ дtтской тед·tжки, овъ при
бtгалъ нъ ЭТО)I)' u, къ еожалtнiiо, очень усп·~шно, до тilx·& 
поръ, пока не пришлось ему испы·1•ать серьезвой веуда.чи. Въ 

' усп rь:~_:tь-то 1:1 зак-лючается JУВшенfе 3а.гад1tи о -нравственной ис
порчеюrос·rп стольRпхъ .тюдей, иепор~енности , котора.я иногда 

.заходнтъ 'i'a.ltЪ дадеко, что не даетъ ю1ъ вьюкзвать ю1 одной 

правдивоtf фразы. Ма.денькiй малъчик:ь, о 1tоторомъ была ptiJъ , 
_ хотя ещt-\ не поюmалъ, Ч'JО ложь безнравственна, во за то 

успi>дъ уже прiобрtс·rи частымъ оnыто~rъ nрi.нтное для себя 

св·l;дtв iе, что съ помощью nеnра1~ды опъ можетъ, по крайнеi1 
м·~рt въ н·hкоторыхъ сдучаяхъ , иrполнять свою собстt~енную 

волю. Если. бы ему nозволили дtйс·I·вова·rь такъ дал·Бе , то овъ, 

в·~роятво, при большей зр•l>лости разсудка, панrелъ бы способъ 
• еще иначе приk{шять свою сис·rе:ыу дi>йствirr. Опъ убtдилс.н бы. 

что ~еправдиnостъ еr.ть весыrа. лeritoe и удобное средство къ 

достиженiю своей цtли, не находилъ бы въ это:мъ ничего nре

досудительиаго, u тогда уже чувство правдивости вонбуждалось 

бы въ · вемъ съ очень, очень больш1вtъ трудо:мъ. . 
Лer&oвtpie родИтелей, в·ь особенности матерей, и неже.1Танiе 

ихъ утруждатr, себя (ilm:~ Hequeшlichkeit)-cyтъ средства, всего 

бол:hе облегчающi.н дд.н дtтей ложь и затрудвяющiff развитiе въ нихъ 
чувства любви къ встин:h. Чтобы не дать вамъ возможности nонять 

:меп.я превратно, повторяю еще разъ, что JJ теnерь разу:м·hю только 

тtхъ д:hтей, ItO'l'Opыя не сознаютъ еще вc~ii безнравственности, за
ключающейс.я: въ неправдивыхъ ра.зсказахъ. Такъ вапри:мJ3ръ, :ъtа

левъкiй мальчюr:ь, разсказывая своимъ товарища:мъ о своихъ играхъ, 

передаетъ mrъ совершенно басиословвыя выдрrки; вообра.женiе 

его возбуждено до того, что онъ изъ :мухи дtлаетъ слона. Мать 
или вtритъ еиу вno.mt, или, замtча.н отчасти утрировку, . счп
таетъ ЭТО ОбСТОЯТеЛЬСТВО СЛИШКОМЪ везначитедЬВЬТМ'Ь И невин- _ 
нымъ, чтобы в:мtmиваться съ свои:мъ за·мtчавiе:мъ; а, :иожетъ 
быть, ~очетъ дать высказаться вполн:h :мальчику-болтуну, чтобы 

скор'l>е отъ него отвязаться. Многи11tъ :матерл:мъ та&Ое nре
уве.пичиванiе со стороны дi>тей доставляетЪ даже особенное 

.". удовольствiе, такъ какъ не подлежитЪ соъmtнiю, что :мальчикъ, 
который въ разсказt свое:мъ представляетъ nолную свободу 

фантаsiи, передастЪ всякое происmествiе гораздо интересн•Бе, 
Прв.!ож. нъ .Ж.1J>. Сrиt.и в ШкоJR. 5 
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чi>мъ тотъ, который будетъ раsсказыва1ъ одни только cyxie 
факты. , 

Itaкiя же бываютъ послtдствiя. такого повсдевiя воспитателей:? 
Во первыхъ то, которое мы уже представлл;JИ выше, а именно: 

недостатокЪ раsвитiя въ :ъ1альчикt т_опкаго чувства правдивости. 

Во вторыхъ, оно сд·влаетъ ему не.нсвымъ повятiе о везаконно
сти лжи. 3атtм:ъ, такого рода ведевiе ребенка и~rtе1·ъ дурвое влiл

вiе на ero обраsъ сужденiя о нъ будетъ смотр·:Вть на все съ при

страстной ·rочки зр·Jшiя, соображаясь съ нею въ своихъ pascita
saxъ, и . никогда поЭтому в е прiобр·tтетъ объективваго, безпри
страстваго взгдяда на вещи, во будетъ смотр·вть на все сквозь 

свои прикрашенные очки. 

Нравствепныu же ущербъ, nрпчиняемый такимъ нерадt
вiемъ воспитатедей, еще звачительн•.Ве. Несмотря: на--то, что 
склонность д·hтской фавтазiи къ прикрашав~нiю пережатой ими 

дtйствительн_ости не .имtетъ въ своемъ основанiи IJИчего дур
наго, ди·rя все1·аки привыкаетъ, таки.мъ образы1ъ, сначада со

вершенно бе;.J соsвательво, а впослtДствiи и съ созвRнiе:ыъ, раз
сказывать uсправду, не tтыднсь и не краснtя нисколько; оно 

понемногу все бол•Бе втягивается въ это и наконецъ не м:о.жетъ 
уже передать самаrо nростаго происшествiя вполн·.Б согласно 

СЪ ис·rиной. Тогда только замtчаютъ воспитатеди П.'IОДЫ своего 
обращенiя съ д·hть:ми. Одна .мать упре.кала однажды своего 

сьmа въ томъ, что онъ ук.расилъ разнаго рода варiацiя.миjtаi~ое

то самое незначите:шюе происшествiе, при ко1·оро.мъ и· она 

присутствовала; а :м:а,iJъчик.ъ отвtчалъ ей: <хорошо; во есл~ я 
не прикрашу, тебt не понравится » . Сп1>шу за:м:tтить, что всt 

nриведеиные мною прим·I>ры-не ВЫ!Itыm.tенные факты, а въ 

дtйствительности при ъш·Б случившiеся. Упо!lrянутой .матери, 
вtрно, иравилась привычка ея сына все сочинять · и nрикраши

вать; oua поощряла его въ этой прuвычкi>, ду :мал, .можетъ быть, 

что этимъ высказывается въ немъ тадавтъ къ авторству. Одна
ко nришло время, когда она замtти.rш, что этотъ талавтъ че

резъ чуръ у.же развивается въ ея сын·!>. 

Такiя д·.hти не толыщ lioryтъ впосл·Бдствiи сд·Блаться хвас

тунами, самохвалами и т. п., людьми, искажающими истину съ 

цtлью блеснуть въ cв-I;1•il своимъ разсказомъ и сво'Ими способ

ностями, но они запутаются наконецъ въ та1~iя обстоятельства, ко-
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торыя поставятъ ихъ въ невозможвость говорить правду. Этопока
жется неправдоподобвымъ 'l"ВМЪ, которые не ваблюдали за та

кими людьми. Когда мn':h говорили, что такой-то господивъ не 
rоворитъ ни единаго правдиваго слова, я считалъ это за пустое 

преувелnчивавiе и не вtрилъ, пока самъ не получпАъ подобнаго 

"'".ученика. Каждое изъ его nоказавiй было лживо; онъ бо~шею 
частью говорилъ на перекоръ тому, что было въ дЪйствителъно-

, сти; въ Цемъ nоложительно образовался непреодолимый духъ 
противорtчiя, и онъ всегда лгалъ, даже когда эта ложь не nри

носила ему никакой пользы. Посл·в долга.rо, ОС'I'Орожваrо съ 
ви:м.ъ обращенiя, nервая С'l'епевь псправленiя заъt.:Втна была уже 

въ 'томъ, что онъ хотя и л.rадъ еще, по старой привычк·в; во 
вслtдъ за т·Iшъ поправлялъ себя, говоря: «B'J;'l·ъ, эт·о неправда. » 

Во всtхъ при :едевпыхъ :мною въ э•rо111Ъ писы.J'В прим·Ьрахъ, 

восnи.татели винова'J'Ы только отрицателъво: опи не вызывали 

ребенка па ложь, во 'rолыtо не пользовались случае11tЪ пробу
ДИ'l'Ь въ нем.ъ л1ббовь · и уваженiе Itъ правдiз, или, иначе ска

зать, оставJLЯли душу ребеНRа-въ вейтрал:ьвомъ состоянiи, не 

поселяя въ вей ни отвращенiл къ лжи, ни любви къ правд·в . 
Но какоti громадвый вредъ причинлетел эти"~оtъ! 

Положимъ, что питомцы подобвыхъ воспитателей не сд·Ьла

ются зловам·I;ренвыми лгунами, но они много терrпотъ со сто
роны способности сужденiя, пхъ чувство созпанiя истины и 

справедливости nритупляется, и они въ состоявiи надtлать не-
. помtрно много зла, какъ себ.В, такъ и друrимъ. Каж.дый лжецъ, 

при начад·в, не можетъ еще быть прнnисанъ къ разряду т·hхъ 
шодей, которЫе лгутъ съ з.1ымъ намi!репiе.мъ, но они. пока 
стоятъ еще въ рлду т.Вхъ, которые, не уб·Бдившись въ везакон

ности джи, сначала шутятъ этимъ по nривычк.В, а вnосл·I;д
ствiи привыкаютъ извлекать · дш1 себя иsъ этого возможную 

выгоду. 

xv. 

Сегодня л прежде всего постараюсь покаsа:rь вамъ, какъ 

часто родители, совершенно непам.Врепно и безсоsнательно, вы

зываютъ своихъ д·Ьтей на ложь, и сами облегчаютъ и укрtп
лsпотъ ее въ пей. Причина этому заuючается въ -недостаrтиь 

5* 
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cmpo~ocmu при исполненiи своей обязанпости, IIC то.1ьr.о отно

сительно дi;тefi, но n относнтел:ьно са)rпхъ себ!I, п въ нежеJI:l
нiи утомить себ$r, занимаясь воспитанiе:ъr'~>, а также въ боязип 
узнать при этомъ что-либо для себя непрiятное. Оговариваюсь 
впередЪ, ЧТО Я uм'f>ю ВЪ RИду не TOJIЬKO ЛОЖЬ СЛОВССВJЮ, НО И 

ту, которая выражае·rсл въ поступsахъ, каt~ъ-то: обмавъ, при

творство и лицемtрiе. 
Д·Ьти весь·ма легко на.учаются об'ъrавывать; но яхъ почти ва

.сильво ДОВОДЯТЪ ДО ЭТОГО 13Ъ т'hхъ домахЪ, ГД"В СЛПШКО~IЪ MHOJ'O 
требуютъ отъ вих1>, больше даже, чtмъ ребенокъ может.ъ испод

пить, и rд·в 11есьма рtдко или даже никогда не удостов·Ьрлются, 

въ са1110Мъ ли дi>лi> ребе~окъ сдi>лалъ то, что rму прпRазано. 
Но такое излишнее требовапiе и запрещеniе всего незатtоннм·о 

дi;лается всегда съ яа11лучшщtъ намi;ренiе,п, ибо этимъ .. хотятъ 
удерж.с'\ть ребенка ва пути истивnоlfъ, и оградпть его отъ вся

кой созможпой ошибJ\И. Rъ особенности coo!icтnenno это С.'IИШ
комъ ЗабОТЛПВЫJ\JЪ матеря:мъ, КОТОрЫЯ Re ЗНаiОТЪ1 ЧТО TaRIOIЪ 
шrенnо способомъ ов·Ъ и отклонлтотъ ребl.'пка отъ прямаго путн. 
Л уже прежде и~1·.Нлъ СJучай зам·J.тпть, что слншкомъ болъmiя 

требовавiя затрудвяютъ д·Ьтямъ 1100tmoвeиil'-11'!!1Ъ трудно заиом

пить вс·в запрещенiя, а сл'I:доватсльпо rr певоз~rо.жно добросо
вtстпо псполпить nct требованiя. 

Я вамi>ревъ теперь обЪJrснrrть nюrъ-Ral\m.tъ образоъrъ д:l>тп 
д·.l>лаются об:маnщиками и лr·уна:мп, всл'hдствiе ~шогосторон:ияrо 

п постоянню·о ограпиченiя ихъ .ПJчвоii свободы. Снача.:rа маль

чикъ исполnястъ охотно прrшnзапiя ма:rсрп; по Itorдa эти при

казапiя сышпотся па него градомъ, то, при всей его доброй 

волt, ему пеnоз:можно повипмшться шrъ. Притоъrъ овъ и саъ1ъ 
скоро за:м·.Нтитъ, что опп не n:мtютт, бо.'IЫШlГО зпачепiн, потому 

что тt ъtатерп, которып, noвnд;Jnю~ry, дсртатъ своnхъ cъrnoвe!i 

nъ ежоnыхъ рукавпцахъ, въ сущности весьма 11tдко nъ состоя

пiи просл·Jщnть, поступюrъ .1u рсбеН()&Ъ согласно ихъ nриказа

niю или нtтъ. У ппхъ слпш&Омъ ма:rо па :то временiТ, да ов:t 
и сами часто пе помпnтъ, \'то он·Ь сщ.1~а.'Iи. По::>тому и пе надо 
удпвлятьсн, :&оrда ·рсбенокъ, это Rpomeчnoe создапiе, мален:ькifi 

челоn·J;чекъ, уже не стi>сnястся матерппскюш приказанiямп: 
пли совс·Ъ::мъ пе обращастъ · па ШIХЪ 'внюrаuiл, П!IП слушаетъ 

то.rько одпо пзъ впхъ п, испо.mисъ его nехотя п дурно, спt-
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шитъ возвратиться къ tвоимъ игра:мъ. Он'Ь зам·.Бчае·п, что мать 
совс·Iшъ ne смотрuтъ na это тащ; серьезпо, и sнаетъ, что если 
ей · и случится ког;.~;а шrбудь sа:мtтить дуъшо исполненную, илн 
даже вовсе не исnозкенную работу, то oua nоворчитъ только 

немного на непос.тушнаrо ребспrш, побранитъ его, и все таки 
са.ма за nel'o все сд·.Бла.етъ. Ребепокъ учится 'l'аttпмъ · образо:мъ 
uбм:ану, noтoAty 'iTO нео1·крытое и Бенаказанное непослушанiе 
есть уже первое uачало его: онъ обманулъ ыать, rю'l·opasr ожи
дала, что наiiдетъ работу исnолненною. 

. Продолжая д'Ьliствоuать съ та.юшъ же nебрежньщъ и сла

бы~lЪ наб.нодеniеыъ еа uсnо.шенiе.мъ своихъ npю.taзani!f, воспи
татели затрудшнотъ все бол·Ье и болtе повнновснiе ребенку, и 
nрiуqаютъ Cl'O 1\ъ мысдu, что онъ :м:ожеrъ удоnлетворлть требо· 

вааiю, IIC110.1Ш.IЯ работу то.lЪко на по.Iовину, пди даже nortaзы

uaя ш1дъ, •н·о nсподняетъ ее. Такъ развивае·r·са въ ребешt•Ь 

.I·.Бnь, и uнъ nодъ коnецъ не стапетъ уже nрепебреrать ника.: 
lШ.МИ Средствамп, ЧТОUЫ ТОЛЬКО 1!3бавнтЬСЯ 01'Ъ ДОl~уч.ilJШаГО 

труда; онъ стапетъ псnо.rшять его толъко в·ь подовину, пли даже 

совс1>мъ 1te исполилтъ, а, 1zоручиаи это 1\0J.tY пибудь дpyzOJ\ty, 

11ыдаетъ noc.1t за свое собственное дi!до . 
ИтаRъ повторню, что неб1Jеж.nость въ надзор·.Ь за исполне

, Шемъ saдanuaro дt.ш 1>! излишni11 'J'ребовnнiа-не только затру д

няютъ для ребсuка поrншоnевiе , по и прiучаютъ er·o nрпбtrать 
1'ъ иезаRОlШЫ~t'Ь cpcдcтnailrъ, с.u·tдоuательно 1~ъ обману. 

~Пой.з.смъ гу .. 1jiть! » говорить однажды :мать своему сыну; но 

вдруrъ всnошшастъ, что до.1.m.на nрежде справиться: - nрvн:ото·

nидъ .'III .ма.1ЬЧШtЪ свои шко.зьные уроки. Ей было бы весыиа 

непрiятnо узнать теперь, что опи еще не ИС11ОЛвеnы; это раз

строи.lо бы не то.пько пpoгy.'IJty, во п измtnшю бы тсченi~ 

ncero дня. По избtжавiе этого веудоnол:ъствiя, м.ать rоnоритъ 
ему, ве сознавая хорошеuъко ca:t\ra, I<акое rшсчатл·Lniе доджвы 

произвести ея слова: «шкодьные твои уроки ты, в·вро.ятво, уже 
nриготовилъ?-<Да»-отвtчаетъ ребевоi,ъ, и не :можетъ дать 

друга го отв·Ьта, когда ясно видитъ, что • сказавъ <в·втъ>, овъ 
поразитъ свою мать сл.Ишкомъ nепрiятною вео,жидаввостыо. 

Изъ исitренняго чувства любви къ ней, онъ не хочетъ этимъ 

огорчить ее; поэтому онъ лжетъ, и въ данную минуту обt сто
роны довольш>I рсзрьтатами своих.ъ словъ. Мать чувствуеТ'J17 
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что совtсть ея покойва, noтO}IJ что она осв:Вдомилась о испол

венiи ШКОЛЬНЫХЪ ypOROBЪi а СЫНЪ, изб•:Ьгнувъ неnрiяТНОЙ СЦеНЫ~ 
в·вро.ятво, совершенно безсознательно успокоивается мыслью, что 

мать не желала получить друга.го отвtта. Очевидно, что она 
сама паnеда своего сына на ложь своимъ косвенншrъ .цопро

сомъ. 

Весы1а часто случается, что отцы, а въ особенности матери, 
боятся отrtрытъ въ свое~rъ ребенк·Б что либо для нихъ непрiят

пое, а nо~оыу, не зюевчая этого, ставятЪ свои· вопросы такъ, 
что оюr зю~лючаютъ въ ссбt желаеиыс отв:вты, и этимъ они 
сами 1:одаютъ дtтюtъ повvдъ лгать rr .сnособствуютЪ такимъ об
рмомъ развитiю въ нпхъ этого nорока. 

Здоровы:мъ и хорошо воспитавнымъ д·Бтямъ всегда непрiятно, 

когда родители тревожатся за мал·:вйшее ихъ незДоровье и. nред
ставJШЮ'l'Ъ себ·Ъ разпаrо рода оnасности. Но ·не с~10тря па это, 

леi'ко можно довести д·Ьтей до того, что они буду·rъ сказыватьСЯ' 

бодьпымп пзъ ка1щй нибудь.личной выгоды. <Что съ тобою?-ты 

такой бл·Ьдвый; у тебя вtрно опять голова болитъ?> Такъ Го
ворятъ обыюювевно вс·h боязливыя :матери, и не :могутъ успо-· 
миться до ·гЬхъ nоръ, noita. Пав.тупта и.1и 1\.а.рлуша не скажетъ; 

«да, uc.ltuOJICI.·o;> и тогда уже волей или неволей онъ должеu~ · 
созпатьсл n·Ь Raкoil nибудь пзъ npeдпo.uaraei\i:r.rxъ въ немъ бол·~з
ней. Посл·Jз этого, разу~t13ется, въ школу ему пдти ника.къ нельзя, 
о прнготовленiи ypo[touъ и l'Оворить нечего и т. п. Rакъ ни не

nрi.ятно мальчиммъ вообще R::tзатьсл болi>знен·ными, но излиш
няя заботливость матерей наводитъ ихъ часто на :мысль при- · 
тоорятъся, т. е. Сitазываться неsдоровымъ nри какомъ нибудь 

удобно:мъ с.n.уча·Б, наприм·hръ, ради 1tакого нибудь непрi~Jтнаrо 

для него исnытанi.я въ mi~oл13. Плачевный вид'L лица, легка.я 
зубна.я боль, ИЛИ ЧТО нибудь В'Ь ЭТОМЪ рОД'В1 ВЫВОДЯТЪ его ИЗЪ 

бtды, и онъ сверхъ того еще nо.1ьзуется той выгодой, что ему, 
Itакъ бoлыtO.IIty ребенку, nозвол.яютъ гораздо больше, даютъ .'I'ИШ

нiй сладенькiй кусочеrtъ, лишнее лако.мство, и во всемъ испол· . 
няю:rъ его волю. Если ·тодько хоть разъ удастс.я ребенку счаст

ливо разыграть такую rюмедiю, то путь къ да.11ьн·Вйши:ъrъ обма

намъ дл.я него уже проложенъ. А :к.акъ часто быва~тъ nодоб
НЪiе с.1учаи! Д·.hти жалуются, что у нихъ слишкомъ :много уро

ковъ въ школ:В, ТОI'да какъ они сами накопили ихъ много изъ 
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л·Бност~ или перад·l!нiя. Они жалуются на трудность уроковъ, 
обвивnютъ учителей въ недовольно ЯСНО111Ъ объясненiи; между 
'1'-Бм.ъ какъ они ихъ не nовяли тo.1JЬitO чреsъ свое неввиманiе. 

Вслtдствiе этого, часто приходится слышать отъ :матерей и от

цовъ не слишкомъ лестные отзывы о mколt. На сколько рtже 

случалист. бы подобные факты, если бы отцы и 111атери не боя

лись взять на себя трудъ освtдоъmться rдt нужно о сущности 

д-'f>ла ur>и какихъ нибудь СО11шитсльnыхъ случаяхъ! Пока ребе

нокЪ знаетъ, что дома никтq не имtе·rъ времени nов·l!рить исти
ну его разсказовъ, онъ будетъ все см-Бл·l!е и смtлtе пускаться 

на разнаго рода риски. Такъ наприм·I;ръ, одинъ :мальчи1tъ, nо
лучивши неудовле.тnорительный аттестатъ, объяснилъ своей :ма

тери, что это ошибка JЧ1I1'едя, и что аттестатъ этотъ бы;rь на

nисавъ не для него, а д:ш другаго :мальчика. Мать вполнt по

в·Ърила fi'O словаъ1ъ. Она не считала это дtло на столько важ
nымъ, -~Jтобы потрудитr.ся разузнать о немъ въ шrилt .. Rакъ ча-· 
сто случается, что дtти, возвратясь поздно изъ школы, оправ

дываются тtъrъ, что учитель толкоnалъ съ ними поел·!> урока; 

тогда Jtакъ ОНИ путешествова.11и ВЪ ЭТО время веизв·J;стпо rдt, 
НО ТОЛЬКО не были ВЪ ШКОЛ'.!>. 0?t1'ВЛОСТЬ ЭТИХЪ д:Ьтеti ВО Л_Ж.И 
происходИтъ отъ ув·l>ревности, что никто 'Не ysuaemo правду ли 
они сказали. Но это толъко немногiе изъ слаб·l>йшихъ случаевъ 
обмана; при н·:Ькоторой наблюдательности :можно найти ихъ :мно

жество. 

Иrпаип, нeдoctnamotco строисmи1 сиисходите .. щносrпъ, и..t:и, 

.л_lptute с1сазат1,, слабосm1. родителей утверждаютп дrиneu во 

.лжи ~ь дaюrnz, U.ilto с.шмостъ обАtанъtаать Со бол,ыиою увrьреи

·1щстЪ?о, иuоzда даже во ущербо доброй САа611> дpyutxo. 

Мноrjе родители, наоборотъ, считаютъ необход:и11!1i1}1Ъ ·строго 

обращаться съ дtтьми и, разъ зам·l!тивъ ихъ ·во лжи, постоянно 
относятся: It'Ь нимъ съ недов·врiемъ. Они считаютъ это саъrnмъ 

дtйст:вительнънtъ наказанiеАIЪ, и вм·Бстf3 съ тt:м.ъ и лучшиr.rь 

средствоr.rъ исправленiя. Но т.акоо обращенiе не есть все таки 

доказательство строгости родитедей; оно, напротивъ, обнаружи
ваетъ ихъ слабость, такъ и.акъ :мы знаемъ, что принимать каж

дое слово ребенка сурово и недов'liрчиво легче, чtr.tъ разбирать 
въ каждомъ отдtльномъ случаi!-говорилъ ли ребсн~къ правду 
иди нilтъ. 
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Ностоннное HЩOI!tpic нима,11о н е сод'ЬйС'l'вует·.t. исnран.1снiю 
,., .. ,.. 

.1rуна, uo, яаrсротив·ь , но~~.дсржиВ<\СТъ его еще uол·.ьс во dJЖII; 1100 

уnорное недовtрiе можетъ наконецъ noнaJa.тьcji рсбевк.у нсдо 

стат~~:шъ .11юбви со стороны роднтедей. Онъ cтane'l"I> равнодуш
нЪе къ ихъ прnговору; отъ равнодушi.а псреi\..1,етъ къ упорному 

сопротивлепiю, п останови'l·ся нак.онецъ на мыс.11I: свы мн·t не 

1~·.hрите, вы С<:tитае·t·е меш1 за tiЗОЩ}швш:н·ося .а:rува, стал.u быть, 

васъ и нужно обманывать> . Нсдостатокъ yuaжeнin къ родuтс.1ямъ, 
на который эти послtднiе таь:ь часто Ж<'t.JУЮтся- u Itоторому ({ами 
подаютъ поводъ, дtластъ 'l'O, что д·.Ьти .не тqлыю ПО3ВОЛЮО'l"Ь себ·.В 
въ отношеniu къ ш1мъ ра~лuwщ1 uеприлнч.uЫя выраженiя, псре

Окваютъ пхъ на слов·.В, но также и лгутъ отн,9сите.1ьно нхъ. 

Онл считаютъ родителей равнымu себ·.В, ПО3ВО.аяютъ себt 

противъ 1шхъ мnOL'O несправед.1нвыхъ oбвuneнiii, обдумываютъ 
для себя оправданiя п противорtчатъ 11сем):, что тоды~о с&а

.жутъ родители. ltoмy не случалось встр·.Вч.ать д·Ьтей, nос·r·унаю
щихъ таки:l\[ъ недостойнымъ обра:юмъ! Матер1r, по самоh прn

род·J;, всего бо.1ьше nодвергаются этому пепрi.атuuму ПQ.JОженiю, 

пото:му '1'1'0 бодьшсе уважсиiе, к.о-rоры~Lъ .uообще-хотя ·raюlie не 

беЗЪ ИСIШОчеRiя- ПОдЬЗУLОТСЯ ОТЦЫ, са110 ПО ceu·h ПрLiнуж.да.етъ 
~~tтеИ обращать бо.1ьшее вн 1шанi~ на CBOJI С.Iова и быть прав· 
дивi>е . 

.я- буду очень до1юленъ, ес.ш э1·имъ пuсьмомъ укрtu.1ю въ 

васъ уб·tждепiе, '!ТО блаt'О н нN:частiе вашСL'О t:ЫJHt въ naLll11XЪ 

рукахъ, и что 11а:м·ь придется отдавать от•rс·r·ъ въ его нра.nстnев

uостu. 

XVI. 

<Moi1 Uаве.1ъ не джетъ! > ска:iа.1·ь мн·.Б однаiiЦЫ одипъ отецъ, 
JtOrдa si не хот·Ьлъ в·Брить жалобамъ его сына на друrи\ъ маль

чиковъ. Подобно этому отцу и многiе родптелн говорятъ: ·с мой 

ребепок.ъ не .1жетЪ. > Онu подразумi>ваютъ подъ этш1ъ несоsва
иiе, отсутствiе признанiя въ сд·Бданномъ поступшll. Въ это.мо 

смыслi> у меня также не было докаsатедьСl'Въ, что этотъ .ма.'IЪ

чикъ джетъ; во я хорошо звалъ, что оuъ преуве.1ичиваетъ и, 

жалу .ась на кого вибу дь изъ своихъ товарищей, не совс·.Вмъ спра

веДJIИво разсказыва.1ъ объ обпдt. Странное дt.1о, что :мвогiе ро-



-73 

;tитми .1ожыо на3ываютъ толыю «несознапiе въ проступк:.В, ,. а 

'.'I.PYJ:ia веправдивости они не замtчаютъ, ес.ш толыtо ,:(hти в·ь 
отношеиiи ~1) ниАсо всегда говорятъ nравду. Родители: всегда 

шrtютъ полное nраво радоват.ьс.я , когда они ув·врены, что их:ь 
д·.k1·и «ничего не скрываютъ. » Но бываю·rъ также случаи, когда 

ота от1•ровенность д·hтей обнаруж~nаетъ невыrодаую сторону их.ъ 

характера; и~rенно, когда они, не sм·рудюнJсь нискодько и н~ 

.... краснt~I, со:шаются въ какомъ нИбудь проступ&·.Ъ; когда они ста
новятся совершенно равнодушны Itъ безвравс'l·веНllости своихъ 

.J.'Бйствiй, что можетъ дойти наковецъ до того, что они будутъ 

о).·.крыто, безъ ъtaлtйmaro страха, хвастмъся сам.ыми nостыд

ными постуnка.ъrи. 

Эта < откровенность ) вообще счи·r·ается nовсюду хуже несо

:шанiя въ какомъ нибудь ·nростуак·h и называется <naмocmi/IO, ) 

Несоsнанiе есть еще одна изъ слаб·.БИшихъ форhtЪ лжи, ко

торую скор·.Бе еще можно извинить, потому что· о'на происхо
дитЪ о1·ъ страха. Главнымъ поводомъ· Itъ этому служю"ь излиш
няя и неумtстно примtвяемаа строгость. Если ?ttалъчикъ, раз
бнвwiй какую нибудь любимую вещь отца иди ·матери, знае·.rъ , 

'iTO ему предстои.тъ за это жестокое наказанiе, онъ ив созиаещ

м при допрос·k Въ вервый раsъ ему это, конечно, трудно 11 

uнъ съ . бодьшою борьбой ptmaeтca говорить неправду; его за
м·:Вшательство ·и краска въ лицt IJыдаютъ его. Въ сл•вдующtе 

рмы зто уже д·hлаетса легче, и онъ, даже въ томъ случа13, есди 
t.:ГО несознанiе обнаружилось, все таr;.и не воsдер.m.и.теа отъ лжи, 

~ели ero отецъ въ подобныхъ сдучаяхъ будетъ обходиться еъ 
нимъ съ .тою .ate стрuгостыо. Оnъ будет't с•IИ'I'ать ложь за луч

шiй исходъ, будетъ стараться усовершенс·t·вова'lъся въ nей, и 

достиrнетъ ваконецъ того,. что съ совершеннымЪ спокоi1ствiе:ъrъ 

духа будетъ выдерживать испытующiй взrлядъ оща, упорствуя 

въ несозванiи. Это достиrаетъ такихъ же размо.Бровъ, какiе ча

сто встрtчаемъ у пресз ·упни~овъ, мторые упорно не .сознают

ся, когда уже на~дены всt улим ихъ винъi; не сознаютсн даже 

тогда, когда этимъ ничеr·о ве.IJЬЗЯ достигнуть. 

Такъ какъ д·Бти совершенно естественно исnытываютъ чув
. ство страха при дonpoct, то они, прiобр'в'l·ая ббльшую ОПБIТ

ность, стараются отдtлат.ься отъ него, обративъ подозрtнiе на 
друrихъ. Разбитый nредъ1етъ снова искуспо составляется, и 
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проступокъ открывается лишь тогда, когда другое лицо беретъ 

его въ руки; потерянвыя вещи тайно за:м:tняются другими, П..Реж
де, ч.Ушъ правда откроется. 

Какъ бы ни казалась честна эта посл·tдняя выходка, но въ 

сущности она все таки нкчто иное, какъ ложь; и страхъ, чтобы 
не открыли истины, такъ ве.пmъ въ рсбе:нкt, что онъ присоеди

вяетъ къ этой лжи еще и :мошенничество, чтобы какимъ бы то 
ни было средстsо:м:ъ откловить изобличенiе, а съ HИlllЪ и нака- · 
занiе. 

Есть оченъ :много благонравныхъ, хорошо воспитанныхЪ дt
тей , мторыя сильно любнтъ своихъ. родителей И, чтобы изба

вu1'ь ихъ отъ огорчепья, скрываютъ :многое отъ нихъ, а во :ъшо

гомъ даже прямо не сознаются. Они это д·влаю·rъ отъ того, что 

nИдятъ, как.ъ ихъ годитеди, изъ за мал·Ьi)шаго ихъ прос·1·ушщ, 

чреЗ:\I'врно nолную·rс11 и приходятъ въ · отчаянiе, . считая своего 

сына погибшимЪ. Это наnодитъ на д·Бтей такой страхъ, что 

они-сначала неохо·гно, а пото:м:ъ съ уб·Бжденiемъ-рtшаются 
'Сitрьшатъ и лта ть ради того, чтобы избавить своихъ родителей 

ОТЪ ГОр!I. 

- Страхъ уни:штJ,ся и поitаза.ться С~1 ·Ъшвы~1ъ въ особеввост11 ча- _ 
сто застамяетъ дЪ·rей прибtгать ко лжи. Дурно направленное, 
чрез:м:i>рное са~rолюбiе дi>лаетъ чаС'l'О то, что д·Ьти считаютъ дур
НЮIЪ со~нiать свою ошибi')Т. Они заботятся только выка3ать себя 
хорошими съ вп·I>шпей стороны, а не ~ стараются расположить 

RЪ себ·J:; нсиспорчсвпостыо сердца и развитiе:м:ъ разума. Они хо

рошо ::шаю·t"Ь, что у ипхъ есть и слабости, и недостатки; но 

еознатьсл въ нихъ пе хотлтъ, п не хотятъ также, ·чтобы ихъ и 
З3~гf>ти.lи . . Этотъ С'i'рахъ по казаться С~t·Iипнымъ свойствененЪ 
также и маленькт1ъ дi>тя:м:ъ, п вынуждаетъ и.хъ часто скрывать 

сдtланные проступки и не сознаваться въ нихъ. Одинъ только 

страхъ отцовсRой власти, безъ любви, есть уже большой залогъ 

JtO Л.ЖИ. Прибавьте ещ~ КЪ ЭТОЫу :ЪiаНеру МНОГИХЪ ОТЦОВЪ ПрИ
ступать къ разбору Ik'\.Koro нибудь дtла совершенно ложНIII'М.Ъ 

путемъ. Онк, считая себя судья:ъrи ребенка, и предвидя, что 

ихъ :ъюrутъ обмануть, на первыхъ же порахъ такъ вспылятъ на 

провиюrеmагося, что тотъ, совершенно растерявшись, джетъ отъ 

страха. Точно также не хорошо выпытывать у иа.!fЬчика то, что 
почти навtрное · уже извtстно, и при подобномъ исnыт:tнiи да-
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вать ему возможность не созваться въ своей вив-Б. Itъ подоб

вымъ же результатамЪ приходятъ и т-Б родители, которые съ 

nо~ющью василiя всего скороБе думаютъ добраться до истины; 

во едва ли найдется отецъ, который считающiй своеl\ обязан-

. востъю облегчать ребенку ложь , чтобы чрезъ это испытать 
его nравдивость. 

Мы види~tъ, что страхъ ваRазавiя, страхъ огорчить друrихъ; 
, страхъ показаться Сllt·.Вшны.мъ, однимъ слово~rъ страх-о въ кa

ROJ\IЪ бы то ни было проявлевiи, всеL'да nри nзв·встпыхъ обстоя

тельствахЪ д-Б,11ается сильной пруживой къ весознанiю истины, 
· . и я вnос.Jгвдствi[r укажу ва.мъ средство, которое ~южетъ служить 

··этом у лучшимъ противо;~/вйствiе}tЪ. 

хvп. 

<Beispiel wit·kt besseг als Regel» (nримtръ д·Бйствуетъ лучше 
nрюшла), rоворитт. старая пословица, и потому ъrы до.J.жны сио

трi>тJ> на дурной nримtръ - особенно если онъ подается са
мими воспитател.ями-какъ ла главвый источпикъ ШБ.и . Вы nу

гаетесъ? вы не в·'Врите, чтобы воспiiтателъ могъ дойти до того, 

что выкажется nередъ рР.бепко~rъ лгуномъ? Однаi~о это такъ. 
Я го13орю это имtя вЪ виду не одн·hхъ только матерей, но также 
отцовъ и учителей. Нtсколъко - лtтъ то:му назадъ, былъ nом-Б

щеnъ въ с Семейномъ Журнал·в » небольшой разсrщзъ, въ кото
ромъ доказыnалось, что нас·rоящiн отноmевiя людей таt<.ъ Dnoлнt 

сродвились съ ложью, что пропзошелъ бы всеобщiй переворотъ, 
если бы только всJ; люди взду.мали хоть въ продолженiи одного 

дня говоритв чистую, nеподдtльпую правду, и на таквх:ъ людей 

все общество смотр·l;ло бы .каitъ на сумасmедшихъ, что и быдо 

съ герое.мъ того разсказа. Положимъ, что самыя послtдствiя и 

были преувеличены, съ ц·hлыо произвести этимъ разскаsомъ 

силъвtйшее впечатлtнiе; но дtло въ томъ,· что велъsя не при
знать за дtй.ствительвый фактъ, что въ основ·.В человtческаrо 

общества лежитъ, большею частью, неправда. и ложь, и что 
всrВ люди бодtе или :менtе находятся подъ ея властью. И мы, 

восnитатели, также верtдко слишко:мъ легко относимся къ исти

нЪ, не всегда взв·l>шиваемъ на sолотыхъ вtсахъ наши слова. 
Всего болtе надо остерегаться nреувеличиванiй! Rакъ часто го-



- 16-

воря.тъ заботливЫJI .матери: «Я теб'I~ уже m'ЬlGЯ'tY разъ говорила, 

чтобы ты ве выходилъ на у.!lицу такъ легко одtтый.> И.~и: «ТЫ 
нлмои)а не сд•.Влаешься nорядочвыл1ъ челов·БкоJtъ, потому что 

tн:etдt~ бросаешь о<;rь твои вещи. » И какъ же можетъ ребенокъ 

не чувствовать 1•ут·ь преуиели.ченiя? Онъ nони.маетъ, что :мать 

преуве.ilичиnастъ только съ хорошею· ц·Блью, дл.я: ero .же блага, 

по онъ qувствуетъ таrtже и то, что такъ ясно выражаетъ Логау: 
n W е1· LUgen sagte, die Ьlos N utzen 
U11d niemals Schaden na~:h sich zogen, 
vVas 1neinst du wobl von einem Solcl1en? 
Ich meine docl1: е1· hat gelogen!" *) 

Ребенокъ, самъ ·того не сознавал, состав.з..аетъ себ1> на осво
ваШи эп1хъ прим·.l;ровъ извtстnую · .мора.1ь и дл.я: дости.жевiя ка· 

кой нибудь, ·rакж.е, по его мn·hniю, хорошей ц·hли, употребJtnетъ 
въ д·Бло ложь. Всего бол·Ье встрtчается преувеличенiя и.ыеино 
:въ обыденныхъ выражепiяхъ; окруж:нощiе ребенка не достаточно 
добросовtстн.о выбираютъ слова, что вселяе1·ъ ребешу равподу

,шiе КЪ неправдивымъ р·Бчамъ. Такъ ·наприм'l;ръ, ОДИНЪ и~.:ь мо
ИХЪ BOCJJИTaHllИIIOBЪ ПИШеТЪ КЪ· СВОИМЪ роди•rедЮ!ЪJ ЧТО ПОЧТИ 

вс1ь пансiонеры боJlЪШ.J корью, тогда Itакъ больnыхъ было всего 1 
·rолыtо десятъ. Не есть ли это·rъ прим·Ъръ вtрuый об'разецъ 

преувеличенiй, такъ часто замtчаемыхъ въ словахъ восnитате
.1ей? Родите.1и часто вид.nтъ въ своихъ д·uтяхъ tiИстыхъ анге

.Iовъ, не sа.ъ1tчая въ нихъ нюtаrшхъ недостаткоnъ, и иноi·да съ 

_ н1>которою rордостыо разска<JЫЩLIОТЪ о какихъ ~и будь подви-

гахЪ ребенка, uриписывая е.ъtу nри ЭТОJ\!Ъ гораздо больше до

стоинствъ, чt.мъ онъ шr·Бетъ nэ, ~амо.мъ дtлt. Дитя: оr1ень хо

рошо за.ъttчаетъ это, и неудивитеJiьно, если въ другой разъ онъ 
н са111Ъ· uостарается выоrrавитъ себя въ болtе выгодномъ св·Бт·t, 

ч·1шъ слtдуетъ. Въ этомъ ошошснiи, особенно много гр·hшатъ 
<.:ъ маленькш.ш д·hтъ.ми. «Посмотрите, какую хорошенькую ло

шадку нарисова.дъ Карлъ, и совершеЕUJо ОД11НЪ», I'Оворитъ мать; 
ие.жду тtмъ ка.къ она' сама водида ero pyrty nри pиcona.ui'и . 

. Одинъ_ отецъ Сttазалъ .мнt одна.жды 6'0 1zpucyrncmfliu своего сына: 
«.Я: хочу по казать вамъ, какъ хорошо пишетъ вашъ . новый уче

иикъ; вотъ посмотрите-это он·ь самъ написалъ.»-Въ самомъ 

*) ltтo rоворп.11ъ .11ожь, которая всегда upuuocпдa по.1ьзу, а не вредъ, что 
ты думаешь о томъ? JI думаю, что овъ uce таки-.11rа.11ъ! 
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дtлt?-спросплъ .я: съ удпвлеniс:ы:ъ. с:Тебt вtдь НИI'то не nом.u
rалъ?» сnрашuвастъ отецъ :мальчика: Вnосл·Бдствiи же оказа

лось, что ребенокъ не nровелъ буквалъпо ни одного штриха са,

:мостоятсльио. Учителя: рисованi.я: по'стуnаютъ часто nодобны~J'Ь 
же образо~tъ. Б·Бдвы.я: дtти, nри qасто:ъtъ nовторенiи подобных·r, 

фактовъ, nривыкаютЪ наконецъ не обращать вни:манiя на истив у 

и выдавать sa собственное, са11юстоятелыrое проиsведенiе то, 

1ЧТО ОНИ дtла.JJИ СЪ ПО:ЪIОЩЬЮ друГИХЪ И.ПI ПОДЪ ИХЪ рукОВОД

СТВОМЪ. 

ОдинаковыхЪ послtдствiй ?!IOЖ.RO достигпуть какъ преу'Веди-
0 чевной похва.JJой, такъ и прсувелпченm,1мъ nорицапiе:ъrъ. Если 

}тать въ дурномъ располож.евiи духа (что, нужно сказать nрав
ду, случается нерi>дко), она бранитъ ребенка за малtйmую ошиб-

. ку, sa ничтожный проступоttъ, называя его при это11tъ негодньnrъ 
·мальчишкой, неиспра'Вимымъ сорвапцо:~еь, неrод.я:е:мъ, въ кото

рОJ.IЪ не осталось больше ни на волосъ xopomaro; случаетс11 

даже, что мальчиRа песnраведливо наказываютЪ. Вся"'ая же не
справедлиоость есть Аожь. 

Положимъ, что :мать, о которой :ъrы говорили, обыкновенно 

бываетъ очень ласкова съ ребенкомъ, и что онъ скоро забудетъ 

обиду, нанесенную ему несправедлИ'Вымъ обращенiем.ъ. Но все 

таки воспо:минанiе о томъ, что «мать была не права» останется 

у него навсегда; вслtдствiе этого въ немъ будетъ съ трудомъ 

укр·lшшrтьсл уваж.еиiе къ правдt. Одпа :маленькая дtвочка раз

биJJа что-то. «Какая ты неловка.я:,,. гоuор.я:тъ ей; •ПОС}ютри, съ 

твоmtъ братомъ этого никогда не случается, онъ всегда ост()

роженъ.» Когда .же черезъ нi>скольttо времени съ братоъrъ ен 
случилась таже сама.я: бtда, ему д·влаютъ такой же выгоuоръ и 

ставя:тъ въ примtръ сестру._ Мы нер.Ьдко вИдимъ, тат~имъ обра-
, зо:мъ, что родители, сравнивая дi>тей въ ихъ же присутствiи, 

всегда · преувелич.И'Ваютъ для того, чтобы сильпilе произвести впе
чатлi>нiе на провипивmагося· ребенка. Но дtти замi>чаютъ, что 
-родители оmибаютсл въ нихъ и-что еще хуже-преувеличива
ютъ. Въ ихъ rлаsахъ родители не только не правы, подавая 

· имъ такой nримilръ, во, :кромi> того, теряютъ право на уважс
нiе ихъ. О дна очень образованпая :мать останавлиuала своего 

:малъчика, который: громко кричалъ, довольно piisкиъm словами: 
< если ты сейчасъ не персс.танеmъ кричать, то н теб.я: ударю объ 
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стtну.» Мальчихъ, конечно, не увялся:-доказатеяьство того, что 

ему уже не равъ грозиди эт.и:м.ъ, во в.икогда не исполвял:и yrpo· 
зы. Что .же такое, однако, nе11-Сnо.Ал-tенпыя у1роаьс? Въ Глазахъ 
ребенка, это- .;еожь. Rъ сожал·внiю, это встр·вчается довольно 

часто, какъ въ до:мt родителей, такъ въ ш.колt и Dсюду. J!;r. 
какимъ образомъ не слtдуе 1 ъ къ каждому пi>Икаsанiю прибав
лять угрозу, пoтoi'tty Ч'l'О угроза до тtхъ поръ тол5RО можетъ 
влiять ва послушапiе ребеюtа, пока овъ пе уз,наетъ, что она въ 

сущности виче~о не значитъ. Ребенокъ легко замtтитъ, ~то 

угрожающiИ не можетъ исполнить уt·розу : « овъ только такъ rо

воритъ, чтобы · меня постраща1·ь.,. Rак.ъ час1·о, - вапри~t·Бръ, 1'0-

ворятъ :малснькимъ д1пямъ: «постой же, капризный, :вотъ я 
уйду' и больше не приду къ теб·Б,.. При частО}\Ъ поnт~ренiи 
подобныхъ угрозъ, ребенокъ став:етъ наконецъ · д~tать: .-хоро

шо, говорите себt, а я знаю, что все это неправда.,. Д tтя:м.ъ 
постарше, въ случа·Ь какого либо столкповенiя въ mкол·Ь, гово

рлтъ часто такъ: «ну, подожди, я справлюсь объ это:м.ъ у ~и-

. рек1·ора школы». Но им·Ьютъ ли смыслъ эти слова, :к.огДа ребе

вокъ слишкомъ хорошо впаетъ, что этого никогда не будетъ. 

Слу •1аетс.а также и в.аоборотъ, Ч'l'О воспитатсди подаютъ д·{rямъ 
прим·.Връ во лжи и несправедлввости, 'l'·l;мъ, что об·hщаютъ что 

нuбудь и не исполюнотъ своего обJэщапiя. Не худо быдо бы ймъ 
руководиться въ подобныхъ случаяхъ словюш Рюкерта: 

Gieb uicltt zu sclщell dcin Wo1·t., so b1·auchst du 's нicl1t zu b!·ecl1en; 
Viel besse1· ist es meltr zu haltcn, als vet'SIJI'echen *). 

Тру дно пов'l;рить, какъ вообще легко смотрятъ въ обращевiк 
съ д·:Втьми на все то, что дасается правды . Н·Бкоторые роди

тели, вообще очень cтporie и добросов·tствыс въ исполненiи 
с.воих.ъ обязаивостеfr, поввол.яю·rъ себt часто н·:Вкоторыа послаб

лепiя относитед{IНО д·Ътей; сл·l;дствiе~tъ этого бываетъ то, что 

власть воспитателя въ семь·в стаповится не такъ дi!йствптельпа. 

При подобвыхъ сдучаяхъ оuыrtновепно у~поконваются возмож
ностыо за:м.t:Вить чtмЪ нибудь друrимъ свое неисполненное. обt
щанiе. Ма·rь rоворитъ, иапрнм·l;ръ, свошrъ д·Jпямъ: «если до 

са:м.аго вечера никто не будетъ жа.Iоваться мн·в на васъ, то я 

ражкажу вамъ преинтересную исторiю.» Дtти ста.раются вести . 
*) Не дaua!l с;шщко~l'Ь скоро сдоRо, дабБI теб·l> не пpnroJocь варушить его~ 

гораздо Jtучше IJcno.lloлть бо.11·hе, ч.tмъ об·kщат_ь. 
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себя какъ можно лучше, пока наконецъ вас'l·упu·rъ вечеръ. Но 

у матери найдется столько Х.ilОпотъ, что она прF1нркдена отло

жить свой раsсказъ, иногда даже на нtсколько дней; · и.ш же 
она просто устала, нераспо:южена, и потому обtщаетъ дtтямъ 

разсказать исторiю завтра, не предвидя при этоъtъ, что, быт~ 
мож.етъ, завтра ей будетъ это еще труднtе . .Л не думаю, чтобы 
эта ~tать давала об·Бщанiе съ м:ыслыо не исполнить ёго, какъ 

, э1·о часто дtлае·rся, .ддя того, чтобы только въ ту минуту успо

коить д·.hтей и прiохотить ихъ къ какому нибудь заюi'I'iю; н·krъ, 
она дала обtщанiе съ на~1·Ьренiемъ дtйствительно прнвести el'o 
въ исполненiе. Но «духъ силенъ, а плоть аем:ощна» , говоритъ 

св. писанiе. Когда ва~талъ часъ испо.шевiя · обtщаннаго, тогда 

·у матери немстало сиды води преодолtть свою усталостL. 

·ч1·обы сдержать свое слово, д·Бтямъ доставлню1·ъ какое нибудь 
другое удовольствiе, и они легко удовзетвор.яю·rся. Но т·Iшъ, не 

менtе опасенъ для д·Бтсй примtръ, который оюi, ~ево:rьнымъ 
образомъ, извлекаютъ для себя .изъ поведснiя :матера . Они ви
дятъ, что м:ать не слишко~tъ серьезно относител ко даннолу е10 

с.лову, и закд:ючаютъ изъ этого, что еще не так.ъ ве.1иttо пре

ступденiе не сдержать своего обi>щанi.я, и что его м:ож.но всегда 

замtнить ч•Jа1ъ нибудь другимъ, какъ это и сд·Блала :ыать. Дур
ной прим:·.Бръ всегда заразителевъ, если не сейчасъ, то поздвtе. 

Впосл·Iщствiи д-Rти привыкаютъ не ц·Iшить uъ челов·Бк·l> правдrr
вости и надежности и сам:п они наконецъ поступа10тъ со

Г.!,Iасв.о этимъ убtждевiямъ, не находя въ этомъ "Пичеl'О дур

наго. Посл·k этого воспитателямЪ не слi>дуетъ удивляться, что 
воспи·rанники не исподnяютъ къ данному сроку своей обtщilв.

ной работы. Къ чему же послt· этого служатъ вс·h nоученiя 

матери относительно достоцнства челов:Бка, на котораго можно 
подожитьс.я, и безнравствев.ности того, которЫй не исподннетъ 

своеrо об'l>щавiя? и наковецъ къ чс11У вообще всt уввщанiя 
матери, чтобы дитя точно исподнадо об·Бщакное слово? Ребе

нокъ будетъ думать, а, можетъ быть, и пря~о скажетъ: «ВЫ 

сами д'l>даете не лучше 11еня. » Онъ будетъ необдуманно давать 

слово и, за-ъttтивъ, что так.и:мъ образо!tЪ можетъ легко изба
виться отъ чего нибудь. для себя неnрiятнаго, станетъ безъ 
зазр•внi.я совtсти обtщать все, что отъ неrо потребуютъ, иногда 

даже прямо съ вамtренiемъ не и~.:полни·rь ЭТОl'О. Я не хочу 
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ска:зать , ч1·обы въ этихъ м:елкихъ, ничтожuыхъ, всякiй день 

nовторяющнхс.я фактахъ было большое престуnлепiе; я хочу 

только указать какъ незвачительвът тi> начала (зародыши, An
fange), которыя моrутъ образова·rь иsъ челов•l>ка л;,еца. и на. 
то, как.ъ. сами восnитатели вевольно этому содtйствуютъ, и какъ 

вообще мвоriя иs·ь тi>хъ условi}f , въ к.оторыхъ находится вашt' 
общес·пю, мало приспособлены къ пробуж.денiю и раsвитiю 

чувства правдивости. 

Нельзя укорять родителей iSa то, •по· оии радуютен каждому 

проявлевiю У111Ствеввых·ь способвостеi1 въ ихъ дi>тяхъ; но толь

ко они не въ правi> радоваться это~fу , коеда д·hти свои умствев
выя способности отдаютъ въ J)асnоряженiе несправедливости. 

Но каR-'Ь часто случается, что болi>е или )leнte хитрая ложь, или · 

какая нибудь С111'1пппан или tдка.я выходка ребенка воsбуждаютъ 

общiй смtхъ n: удивлепiе, и даже съ видюп.Iмъ удовольстniемъ 
повторяю·t·са в·ь .er·o же присутствiи. Раэу111'l>етС:н, это чаще слу · 

чается съ }rладшmш дi>тыrи, ч·Iшъ съ старшиъrи, такъ какъ въ 

маленькихъ дtтахъ все и:ъl·ветъ невинпыu оттi>вокъ . И выходки 
эти только тогда uозбуждаютъ с:мi>хъ, когда он·Б не касаютсн 

са:ъtихъ роди:гелей; иначе поведенiе ребенка совсi>мъ ве кажется 

такъ :мило, а., напротивъ, вызываетъ строгое ·накаsанiе. Какъ 

же дмженъ смотрi>ть ребенокъ па такую веnосл·Бдов:tтедь
вость? Его ·rакъ часто хвалили за ушrыя выходкИ и такъ часто 

· с:мi>ялись надъ ви~fИ, а теперь вдруrvь наказываютЪ и обраща
ютса съ нимъ, Jtакъ съ ребевкомъ сильно провивившшrся! 

Однажды я слыmалъ, какъ въ обществi> отецъ разскаsывалъ 

раз.пыя свои похождевiя во вреъш охоты; какъ вдруrъ иалевькiй 

его сывъ, къ общему удовольствiю всi>хъ присутствовавmихъ, 
перебn:лъ его словами: <ахъ, папаша, вi>дъ зто неправда. » Отецъ, 

которому . не раsъ уже приходилось слушать подобвыя возраже

пiя своего сына и который, Itакъ видно, уже прпвьmъ къ нюrъ, 
nродолжалъ разскаsыва1ъ, нисколько не смущаясь.' А какъ часто 

дi>ти бываютъ сnидi>телnш неправдивыхъ разсказовъ своихъ ро
дителей. Между :ъrпогJши подобными фактами, особепво часто 

повторяются тt случа.и, когда родители pi>sкo высказь~аются о 

к0111ъ нибудь въ его .отсутствiи, тогда какъ въ его присутствiи 
показываютъ ему всевозможную ласку и предупредительность, 

что д'J)ТИ также видятъ. Или родит.ели черезъ саъrихъ же дtтей 
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ве.лятъ отказывать гостю, говоря, что ихъ нtтъ до11rа. Въ осо

бенности :ма'Тери .'Iюбятъ разбирать и nеретолковывать слова и 

nостуnки другихъ, 'стараясь найти въ нихъ какую нибудь задНЮю 

:мысль: <что онъ xo:rf>Jiъ эти:ъ1ъ сказать?> Ec.JJи же кто сдtлалъ 

что нибудь хорошее, то невольно сnрашиваютъ: <что nобудило 

его па это, какая у него была цtль?> Потому что никакъ не 

предполагаютЪ, чтобы кто-нибудь :могъ сдtлать хорошее ради 
хорошаго. Цоэто:му часто приходится вспоминать слова Талей

рана: «Способность говорить дана человtку только затtм'Jо,· 
чтобы скрывать свои :мысли.,. Это искусство притворяться и во

обще всt эти интриги (единственная ц·tль которыхъ-взять пе

ревtсъ надЪ дрJГИJIИ ПОСредСТВОМЪ СВОИХЪ ЛЖИВЫХЪ СЛОВЪ ИЛИ 

пост.упковъ) еще :ъtенtе доступны дtтя:мъ, чtмъ простая ложь, 

выраженная въ словахъ. Дtти видя.тъ какъ фаJJЪmиво всегда 

относятся ихъ родители къ нtкоторымъ личностя:мъ (nритвор

ство и лицемf3рiе-это родъ nродолжительной, nостоянной лжи) 

и видят1. , что они чрезъ это стараются достигнуть извtстныхъ 

цtлей. JI зuаю по собственному опыту, что дtти, не утратив

miя вполвf3 своей природвой nрямоты, недоум·ввая просили по

яснить имъ то, что передъ ними происходило , и выслушивали 

это съ удивлевiемъ. Говоря это, я вовсе не им·вю въ виду Ra

ROl'O нибудь рtдко случающагося факта, поrому что врядъ ли най

дется у насъ семейство, въ которо:мъ ребенокъ не былъ бы nостав

ленъ въ подобное же положевiе: всt ваши общественныл отно
mенiя, большею частью, основаны на веnравдt и на обоюдномъ 

обман-Б. «Ma111ama,,. х·оворитъ напри.мtръ ребевокъ своей :мате
ри; < 1'Ы была такъ любезна съ той да:ъtой, которая была н·едав

но у насъ, такъ хвалила · ее, и даже поцtловала, а ПО111ВИ111Ь, 

нtсколъм д вей тому вазадъ, tы разсказывала про нее · столько 

дурваго.,. . Иди овъ видитъ, какъ отецъ его относится съ вели

"Чайшимъ уваженiе:Ъtъ къ высшему свое:ъ1у начальнику, а пото:мъ, 

нtкоторое время сnустя, коснувшись ка1tъ нибудь его при раз

rоворt, говоритъ, что э1·отъ qеловtкъ ничего не с:ъrыслитъ въ 

--своемъ дtлt, что онъ заставляетЪ другихъ работать и что онъ 

достигъ своего :мtста не пря:мымъ путемъ. Въ та.кихъ случаяхъ, 

· которые, какъ я уже говорИлъ, бываютъ въ каждомъ семеit

ствt, хотя и въ :мен·.I;е . поражающеii: формt, ребевокъ ничС'rо 

не высказываетЪ при открытiи такихъ отношевjй; но у него 
.При1ож. къ Жур. Се•I·Я п Шко.tn . 6 
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составятся очень иревратныл попятi.я о свtтt, и онъ только 

:мало по :м:алу успокоится. Когда же ему саъю:м:у пр'Идется вый

ти изъ какого нибудь затруднительнаго положенiя при ПО\!,ОЩИ 

ЛЖИ, ТО ОНЪ СКОрО примирИТСЯ СЪ МЫСЛЬЮ, .ЧТО ВЪ CBtтi; веsдt 
неправда, и потому съ мевъшимъ укороъtъ совit.сти станет·ъ 

прибtrать ко лжи. Л пойду дальше и скажу, что у насъ въ 

свtтt· ребепокъ видитъ иногда такого рода обстановку, что ро

дители считаютъ себя обязанными указать дtтямъ на тотъ путь, 

посредствомЪ котораго они могутъ избtгнуть непрiятныхъ с·rолк

новенiй, и~rенно-лгать въ слуqа·Б нужды. сТы не долженъ го- • 
ворить всего того, . что ду~rаешь, » научала одна мать своего 

сына, отпуская его въ общество дtтей, . «иначе надъ тобою бу
дутъ съt..Вяться. Если тсб'l; что не понравится тамъ, то ты .все

таки похвали, а то тебя почтутъ за невtжу.,. Иногда же ма

тери уча.тъ ребенка тому, что онъ должевъ -отвtчать на пред

.. тагаемые ему вопросы; «если тебя спрос.ятъ, отчего я. у нихЪ 
такъ долго не была, скажи, ч·rо .я была больна; имъ не зач..Въrъ 

все знать. > И д·Ыiствитедьно, ·не р·hдко случается, что ребе

uекокъ, говоря сущ , ю правду, ставитъ своихъ родителей и да

же nосторонпихъ въ весьма неловме положенiе, или же бы

nаетъ жестоко осмtянъ другими д·nтьмп, уже пспорчевными. 

Что же удивительнаrо, есди ребенокъ поймет-ь наконецъ и убt

дитс.я совершенно, что правдивость пер·Jщко навлеrtаетъ различ

наго рода непрiятности? 

Но ни одн1:1. родители не желаютЪ; :чтобы изъ ихъ д-"Ьтей: 
1:ышли дурные люд1r, даже и т·Б, которые своимъ примtромъ 

1:нушаютъ и~tъ веrrравдивость. Родители часто болтся услышать 
что вибудr, дурвое о своихъ дtтяхъ,· соглашаясь даже дучrnе 

оставаться въ томъ заблужденiи , что дtти вхъ представляютЪ 

Jtакъ бы образецъ доброд·hтели; иногда они даже съ вамtре

иiе!.fЪ вдаются въ такое заблуждепiе. Я зиалъ одну мать, сывъ 
Jtоторой, попавшись въ какой то глупой шалости, готовъ уже 

uылъ во всемъ открыто сознатьсл; но она ничего такъ не бо.Н

.Iась, какъ открытiя сущности д'Jша, которую она уже им..Вла 

поводъ подозрtвать. Поэто:му она поспtши.11а сказать свое:му 

сыну: «Не правда-ли Францъ, ты этого ве сдtлалъ?» «Нtтъ?• 

лродолжала она въ во.iJВевiи, когда &а;мtтила, что :малъчикъ 

I'Отовъ уже былъ сказать: да. «Нtтъ, в·Iщъ ты не :виноват-ь? 

/ 
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rовори-же правду, скажи «нtтъ.,. Мальчикъ, nидя, что ему 

ничего больше не остается, какъ сказать < н·:Втъ, » говоритъ: 

<нtтъ. > Подобно тому, какъ эта мать принуждала своего ре

бенка co.ilraть, таКЪ точно вынуждаютЪ иногда д·Бтей (несо.Jь
но, и даже съ лучшими пам:Бренiями) nритnорстnоnать. Ма

ленькiшъ дtтямъ часто не даютъ nокоя, пока ови не отвt
тятъ на во.просъ: «любишь ли ты .мена»? Itorдa же они на-

• чинаютъ сами ласкаться и уntрять въ своей любви, то не

рtдко получаютъ за это и какое нибудь лакомство. Ребенокъ 

однако вмi>ст·:В съ тtмъ еще не· сознаетъ, что такое слово 
«любить», и отв·tчаетъ только то, что его спрашиnаютъ; но 

замtчая, что своимъ отвtтомъ онъ можетъ nолучить для себя 

Jtaкyro нибудь выгоду, овъ nсегда будстъ готовъ па ласки, и 
слtдователъво-на притворство. <Обtщай 11m·I>, что ты этого не 

будешь больше дtлать; nроси прощевiя! »-такъ обыкновенно 

rоворятъ провинивmемуся ребенку. Оба эти д·.Бйств.iя ддя ре
бенка неправ.цивы, когда онъ не д·Блаетъ ихъ доброво.аыю. Iiаж

дый, хотя . сitолько нибудь смыш.1енный ребенокъ, очень хорошо 

понимаетъ, что онъ ошi~ь можетъ попасться nъ ItaMII нибудь 

шалости и ему невозможно будетъ сдержать своего об·:Вщавiя. 
Напротивъ, надо уде~жисать ребенка отъ ·об·.Ьщанiя исправитьсн: 
«Не обtщай :мн1> этого, 'мой милый; я знаю, что теб·Б трудно 
б у детъ сразу исправиться; но д·БйстRуй такъ, каitъ б у д то ты 

уже обtщалъ м~·J;. » Mнoria д'hти nрибi!гаютъ къ об13щавiю, 

каRъ къ средству изба,.вить себя отъ заелуженнаго наказанi.я, и: 

на кажд~шъ шагу надtляютъ своихъ воспитателей подобными 
обtщанiя:ми. Тоже саъюе относится и къ nринуждевiю ребенка 

просить прощепья. Просьба о прощенiи имi3етъ смыслъ въ тО>\IЪ 

только случа·l;, когда ребеноitъ своимъ постуnкомъ ОСI~орбилъ 

СВОеГО ВОСПИТаТеЛЯ ИJIИ КОГО нибудь другаГОj НО eCJJИ ребеНОКЪ, 
положимъ, былъ л.13нив~ и сл13довате.!LЬно принесъ этимъ вредъ 
только самому себ·.Б, то въ этомъ случа·Jз заставлять его nросить. 

прощенья было бы безсмысленно. Требоnать отъ ребенка, чтобы 

онъ давалъ об:Jщанiе и прЬс~ъ прощенья, значитъ привуждать 

его выражать чувства, которыхъ у него н•:Втъ въ д·Бйстnитель

ности. Пок~ такое чувство не возбуждено, Rаждая просьба о 
прощенin будетъ притворство, лицемtрiе. Задача воепитатела 

въ этомъ случа13 состои1"Ь въ то:мъ, чтобы довести ребенка до 
6* 



- 84-

созванiн, какъ сИльно своимъ поступко:мъ овъ оrорчилъ бJIИз

ки.хъ ему людей! Тогда овъ са:мъ попроситъ прощевьн, хота и 

не тотчасъ-же, но въ скоро:иъ времени, особенпо если овъ ви
дитъ, что и родители въ iюдобВЬiхъ случаях'Б д~лаютъ тоже 
са}юе. Къ сожал:J;нiю, родители сами часто поручаютъ д~тнъ1ъ 
передавать несправед.зивын оправданiя са:михъ себя, и irодоб
ВЬiе случаи встр~чаютсн чаще въ образовавво:м:ъ . обществ~; -
ч~иъ бы сл·Бдовало ожидать. Раза два -ъш~ случалось вид~ть, 
какъ д·Бти, пропустивъ урокъ въ mкOJJ'I>, приnоеили отъ роди

телей письменныл удостов~ревiн въ своей бол·l>зии, тогда какъ 

я. над·врвое звалъ, что они были на вечер~ и не пришли на 

сл~дующее утро въ школу потому,' что проспаJiи. Если :мы те
перь возьме:мъ ребенка, :который nаходится. въ самой лучше~ 
обстановкi>, родите.1J.и котораго, а сл·вдовательно и восnитатели, 

са:мы:мъ добросов.Всrвы:мъ образо~JЪ стараютсн nоказывать ему 

прим~ръ строгой правдивости, то все таки этотъ 'Ребенокъ ве 

б у детъ спасевъ отъ множества дурныхъ условiй, вызывающихЪ 

въ нсмъ неправдивость. Между ними нельзя., напри:мi>ръ, не ука

зать О'I'вошенiй ребенка съ nрислугою. У прислуГи часто бы
ваiО'l'Ъ различиыя тайны отъ t·осподъ. · часто прислуга отправ
лнетсн съ д·I>ть:ми куда не позволяютъ им.f идти родиз.ели; тамъ 
она совершенно пе sаботится о дtтяхъ и занимаетсЯ только 
разговорами съ своими знаRОJ\IЫ:МИ. Понятно, Ч'l'О въ такихъ 

сл:уча.лхъ, она лакомстnоъtъ стараетсн привлечь h·втей на свою 
сторону, запрещае'l'Ъ имъ rовори1ъ родител.я:мъ, 

1 
rд·Б они были, 

и научастъ ихъ чтб слi>дуетъ говорить. Поступая таки:мъ· обра

зо:мъ, она прiучае.тъ дi>тей лrаrь; при э1·о:мъ ее :не уворяетъ 
сов·Бсть, пото:му что это не ея дtти, а иногда она видитъ, 

что и сами родитми обращаютъ на это :мало вljИ:м:анiя: Во вто
рых:ь, склонность ко .11жи дtти прiобр·Бтаютъ также отъ дру

гихъ д·kтей, уж.е испор·rившихся, которыя или прямо уrовари

_ваютъ ихъ сrtазать неправду, и.11и вадс:мtхаются. вадъ вполв-Б 

не~,иннымъ ребеюtоъtъ, rоnорлщи:м:ъ правду. Насмtшка-Же состав
ляетЪ для. · д·J;тeii очень спльлое запугивающее средство; ребе

нокъ будетъ зат·Бмъ uоятьсл быть смtmныъtъ, и вслi>дствiе 

ЭТОl'О будетъ избtгать праnды, такъ какъ она · :м.ож~тъ и:мi>ть 
вепрiятвыя nocJI'Bдcтnis.r. 

Итакъ, Милостивая Государыня, ребенокъ · видитъ nesдi> 
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примtръ неправды; со вс·Ехъ сторонъ его преслtдуетъ иску

шенiе; Jiожь представляется ему, какъ самое удобное средство 

выйти изъ какого нибудь затрудните.11Ънаго ~положевiя и доста

вить себ·в ею разнаго рода выгоды. "А правда? .. спросите вы.
Е.я: оболочка гораздо суровtе; съ нею подвергаешься мноrИ.\tЪ 

непрiятвостямъ и стоJIRвовенiямъ; вообще, всt условiя вашей 

цивWiизацiи, къ сожал'f>вiю, такъ испо.mены веправды, что :мы 

не должны удивляться, если ребевокъ дtлается лrувомъ. Но :ъ1ы 
видtm, что об'щая причина этому все таки заключается въ 
воспитанiи, въ обширно.мъ смысд·.f; этого слова, именво-во влfя

нiи всего, о&ружающаго ребешtа. А такъ какъ родителtr всего 

ближе стоятъ къ дtтя.мъ и :могутъ поэтому им·.krь опред·вленное 

в.:хiявiе на ихъ nослtдующiя дtйствiя, то я постараюсь уRазать 
ва~ъ въ слi>дующемъ пись:мt какимъ образомъ родители должны 

исполнятЬ свою обязанность, чтобы вос11итывать д·:Втей своихъ 

въ духt nравдивости. 

XVIП. 

Трудно, и часто даже невозможно, вылечивать т·:Влесвыя бо

лtзни;, и много есть ~вершевво веизлечи:мыхъ бодtзней; гораздо 
легче предупреждать ИХ1). Тоже самое можно сказать и о·rвоси-: 

тельно душевныхъ болtзней. Jiожь, щшрим·Бръ, Jiегче предуnре

дить, чiшъ излечить. Предупредить же ее можно строгою прав- · 
· дивостью, какъ въ нашихъ словахъ, такъ и дtйствiяхъ, потому 
что, считая дурной nриъttръ за главв.ый источвикъ лжи, мы 
должны смотрtть .на хорошiй примi>ръ, какъ на главвое сред

ство противъ вея. Мы должны съ глубокимъ уваженiе.мъ отно-
. ситься къ nравд·в въ обращенiи даже съ самымъ :малевькимъ 

ребенкомъ. Поэтому не должно забавJяться, обманывая его, до

в·врчиваrо и вевивнаго, и оставляя его въ заблужденiи мя на

шего же удово.'IЬствiя; уже съ этихъ поръ его нужно прiучать 

тодько къ правильнымЪ представлевiямъ. Мвоrи~1ъ покажется 

это · педавтизмомъ и они найдутъ даЖе, что nодобное требовавiе 
исмючаетъ изъ жизни ребенка всякую поэsiю; но это неправда! 

Что лучше: дать ли ребенку :м·Блъ и сказать е:ъrу: •вотъ тебi> 
кусокъ сахарр, съ цtJIЬю позабавиться надъ выражевiе:мъ его 

лица; ИJIИ дать е:му кусо&ъ сахару и кусоrtъ :мtлу, заставить 
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его назвать тотъ и другой, и объяснить ему разницу :между 

ними? Признаюсь, я не нахожу болtе ~рубаzо удовольствiя, какъ 

злоупотребленiе д·Бтским.ъ дов·Брiе:мъ, и :мв-Б непонятно, какъ 

:моrутъ родитеди шутить съ этимъ зародышемЪ са:мыхъ свя

тыхъ чувствъ. Въ нtкоторых1. случаяхъ, единственвый nо

добный обманъ :можетъ :мгновенно отравить душу ребенка, 
какъ паnршltръ ВЪ с.т:Вдующемъ с.чча·в. Однажды :мать, чтобы 
позабаnuть сною :маленыtую дочку, представлялась плачущей, и 
когда ребенокъ нача-.11ъ ут·:Вmать ее, oua съ rро:мки:мъ с:м·I>хо:мъ 
отвя.~а руки отъ cnoero лица. Но ребенокъ, который не шу

тн.'Jъ ссои~ш чущтвами, вм•Ьсто того, qтобы тоже смtяться, на

чалъ п.ншать; въ его r.1азахъ разом:ъ пропадало, 'l'акъ сказать, 

обшшiе, которое :мать Шl'l>.Ja въ глазахъ ребенка, а съ ни:мъ 
утрачивалось и бсзrранuчnое RЪ ней дов·Брiе. 

:Когда ребеnокъ толыtо что начиваетъ г.оворить, вс·Б с:мt

IОтса надъ его очаровательно-наивными ошибrtа:мu. Этихъ оши

боitъ, разум·l;ется, не с.гвдуетъ поддерживать въ ребеuк·I>, и ду

~rать, что оть поправк.и ихъ пострадаетъ его наивность. Ложный 

взглядъ ребенка на вещи тогда только наивенъ, когда онъ вполи·h 

ccтecтnei-icuъ; во лишь то.1ько онъ вызывается и поощряется ис

кусствеuно, овъ д·hлается непрiл·rенъ, пот<Тму что оnъ уже вы
·казываетсл Itакъ ложь. 

Едnа тwrыto д·Бти начинаютъ говорить, надо употреблять 

nс·Б м·.Вры, чтобы предохранить nхъ отъ лжи; длп этого nрежде 

всего с.тЬдуетъ уви•1тожнть эту .1ожь Oi'J салtо.щ себrь. Родители 
j!,О.:икны быть въ обращенiн съ ребенкомъ · безукоризненны ка
сательно любвn къ правд·Б. Ес.ш что бы.Iо приказ~во ребенку, 

нужно строL'о сл·Т>дить, чтобы это было исполнено. Для того, 

чтобы это было I.юзможно для родителей, или, лучше сказать, 

чтобы они пм:Бли на это право, не надо прюtазывать и запре

щать необдуманво, д·Бдать это по возможности ъrевьmе, взвt

шиnать поакуратнtе cnou сдова; тотъ, кто поступаетъ не такъ, 

не им·l;етъ по настоящему и права наказывать за непослушанiе . 
. Въ этомъ отношенiи :много rptmaтъ какъ въ школ-Б, такъ и 

дома. Дома часто случается, что отъ д·I>тей требуютъ того, чего 

ОНИ не ВЪ СОСТОЯВiИ еще ИСПО.!\НИТЬ 1 а ВЪ m&oл-J> задаЮТЪ ИМЪ 
уроки, которые они не въ состоявiи сдtлать, Потому что еще 

не подготовлены на столько. Они приб·l>rаютъ за помощью къ 
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родитедямъ, товарищамЪ и учител.ам.ъ и выда.ютъ такш1ъ обра

зомъ чужой трудъ за свой собственный. У ребенка отнимается: 
возможность лгать и обманывать посредствомЪ добросов-Бстно 
обдуманныхъ словъ, такъ какъ, приказывал ребенку только са

мое необходимое и задавая ему уроки по силамъ, мы не даемЪ 

ему повода обманывать; есди же, несмотря на все это, ребе
нокъ все таки будетъ обманывать, то родитеди, по крайней 

:мi!pt, ни въ че:~tъ не будутъ упрекать себя. Трудно сердиться 

на ребенка за преувеличевiе въ его разсказахъ; напротивъ, ра
дуешься проявленiю его ума; но не надо забывать; что таког() 

рода ложь, чаще встрi!чающаяся у м.альчиковъ, вежели у дi>

вочекъ, ведетъ къ тому, что человi!къ подъ конецъ д·влается: 
вполв-Б лгувом.ъ и даже самъ считаетъ свои выдумки истинны:мн. 
Когда вы за~t':hчаете, что ваmъ ребевокъ начинаетъ преувели

чивать, то не едутайте его разсказа, остановите его и заставьте 

самого поправиться въ его веточно:мъ изло.женiи, какъ бы умв.о 

и в.аивно оно JiИ было. «Поду :май хорошенько, что ты сказалъ. 

Развt нашъ до:мъ въ самоJ\tЪ дi;лi; такъ же великъ, хакъ цер

ковь? Раввi> · ты уже :много разъ былъ въ Х .... что ты такъ хвас
таешься передъ твоимъ товарищемъ?=- Если д·l;ти зам.i!татъ , что 

мать всегда настаиваетъ на точно:мъ, правдивомЪ из.:южев:iи, то 

сами будутъ чувствовать, ка.къ скверно хваста1ъся, и имъ бу

детъ въ высшей степени не нравиться эта слабость въ другихъ 
д·Бтяхъ . Воспитывая: хорошо дilтей, легко можно предохранить 

ихъ отъ лжи, nотому что xopomiй прим·връ точно также влiяетъ 

на нихъ, ка.къ и дурной. « Хорошо воспитывая дrьmeu! :ь-въ этихъ 

не:мвогихъ словахъ заключается все то, что нужно для nредо

хравенiя ребенка отъ лжи, имевво-общее хорошее нравствен

вое воспитанiе. Дурно воспитанному ребенку часто сами вос

nитатели, какъ я уже говорилъ вамъ въ предъидущихъ пись

махъ, даютъ повод']) лгать и, . въ н-Бкоторыхъ случаяхъ, дитя и 
11е знаетъ даже, какъ ему быть иначе. Хорошо воспитаввый 

ребевокъ рi>дко находится въ томъ положенiи, rдil ложь пред

етавлается ем:у удобным:ъ сре,l(ством:ъ спасенiя. Ребевокъ не ста

ветъ лгать всл-Бдствiе ТОj}ЬКО одной CRJI~HBOCTИ КЪ неправдi>; 
..11ожь всегда сопровождаетЪ какой-нибудь другоii поро~ъ, прu
крываетъ им:i>ющiйся уж_е нравственный недостатокъ, или же 

слу~итъ для достиженiя какого нибудь желавiя, и nотому она 
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никогда не бываетъ сама по себt, самостоятельно. ~ели мы унич
тожимъ ОСТальВЫЯ дурВЫЯ НаКJIОННОСТИ, ТО И ЛОЖЪ )11ИЧТОЖИТСЯ. 

Rакъ ни разнообразны внутреннiа побудительныn приЧины лжи, . 
но онt всt безъ исключенiя происход.Я:'l'Ъ изъ одного источника

эгоизма. Ма.пьчикъ прикрашиваетъ фэ.ктъ для того, чтобы прiо

брtсти себ1ь извtстностъ хорошаго разскащика; онъ хвастается, 

чтобы. eJty удивлялисъ; обманываетъ, чтобы предохран'ить себя 
отъ чего нибудь непрiятнаго и прiобрtсти · болtе выгодное по
ложенiе; онъ не сознается, чтобы избавить себя отъ наказавiя; 
онъ притворяется и льс·rитъ ради какихъ 1;111будъ для себя вы

rодъ; и вездt и во всемъ, съ весъ·ма ве:м.ногюш исключенiями, 

ложь есть слуг~ собственнаго «Я». Если искоренить въ ре

бенкt этотъ эгоиsмъ, то чувство правды будетъ гораздо силъв·Бе 

въ немъ; сдtлать· же . это можно посредствомъ удовлетворенiя 

только законныхъ требованiй эгоизма (или, лучше сказать, себя

любiя, честолюбiя) и подав.Iенiя требовавiй незаковвыхъ. Ма
ле.нькiй лгувъ, при:м.tшивая, можетъ быть и очень ловко, разныл 

вебшицы къ своему разсказу, дtлаетъ это ради честолюбiя, 
желая представиться интересны:мъ собесtдником'I?, иди, передавая 

свои собственвые гepoiicкie постушtи, хочетъ, чтобы ему удив
ла.IIИсь. Если вы за:м.tтите въ ребевк·Б такую ц·Бль, то очень 

кстати будетъ сдtлать ему за это строriй выговоръ и, въ слу

чаt повторевiя · того же самаго, сдtла·rь этотъ выговоръ еще 

построже, за то, ч·rо онъ хотtлъ ув·врить всtхъ въ Истинt его 
вымышленныхъ разсказовъ и стать такимъ обра.зомъ выше дру

rихъ. Если онъ разъ убtдится, что не вездt найдетъ людей, 

которые будутъ вtрить въ его сказки, то ставетъ осторожнtе. 
Та1ювъ въ этомъ cJiyчat отрицательный способъ · обращенiя съ 
ребев.комъ. Положительный же способъ будетъ· слtдующiй: надо 

въ иsвtствой степени удовлетворить честолюбiю дитяти. Если 

вы замtчаете, что вашъ сынъ прикрашиваетъ и искажаетъ 

фактъ изъ любви къ разсказу, накажите его, какъ было сказано, 

но при то:ъ1ъ скажите ему: «Видишь ли что: разсказаз.·ь что-ни- · 
будь хорошо, прибавляя раsны.я небывuыя исторiи и выдавая 

ихъ за истиmm.я, еще не составляетъ большаrо искусства; было 

бы гораs"о лучше и п9хвалъдtе, если ()у,~ тьi ни въ ·чем:ъ не 
из~tнил·ь правАt; ваблюдай за всtмъ какъ мо~но лучше и по

то~tъ разсказывай о случившемся какъ можно подробнtе и в~р-
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вtе; это выйдетъ гораздо лучше твоихъ выдумокъ, которы:мъ 

:могутъ повtрить только одни глупые люди. ) 

Если ребенокъ хвалитъ свои поступки, то это · часто про· 

исходитъ отъ ТОРО, что воспитатели не отдаютъ ему должной по· 

хвалы, и его тщес.Лавiе ищетъ удовлетворенiя везаконнымъ обра
зомъ, посредство:мъ П.Реувеличенной похва.11ы са·мому себ·l>. Не 

мало есть родителей и учителей,. которые считаютъ опасвымъ 

похвалять ребенка и всегда тоnко Qсуж.даютъ его, не за~rtчая, 
что чрезъ это они становятся лгунами въ глазахъ дtтей, потому 

что дtти скоро понимаютъ что ложно и несправед:mво. Вос

питатели свои:мъ постоянныМЪ порицанiемъ еще болtе затруд

вяютъ для ребенка и безъ того уже трудную борьбу съ nрирод

ной лtвью и побуж.даютъ его ~ругимъ путемъ прiобрtсти себt 

уваженiе. Если же, напротивъ, воспитатели: хвалЯ:тъ ребенка sa 
его трудъ и старавiе и порицаютъ его за его недостатки, то ре

бенокъ чувствуетъ, что къ нему справедливы, его често,Jюбiе или, 

лучше сказать, чувство справедливости, удовлетворено, что по

ощряетъ его ·къ новой дtятельности, и онъ не нуждается искать 

себt одобренiя какимъ нибудь ложнmrъ путемъ. 

Вышеприведенныя слова: «есАи ребено""' будето хорошо 
воспитан"&> должны постоянно напоминать родителямъ, что они 

.обязаны вести своихъ д·:Ьтей добросовtстно, и чt:о прежде все

го они должны обрат~ть вви:манiе на самихъ себя, помня 

слова Апосто.Jiа Павла, который говоритъ: •вы, отцы и ма

тери, оставьте ложь и говорите истину. ) Если дурвой при

м·.Бръ :можетъ имtть дурвое влiянiе на хара.ктеръ, то точно 
также xopomiй примtръ можетъ имtть хорошее влiянjе; если 

ребенокъ со всtхъ сторонъ видптъ пi)И:мtръ правдивости и, 

при прав}IЛЬномъ воспитанiи, не имtетъ повода лгать, то :мы 

ни&аки:мъ обраsо:ъtъ не :можемъ допустить развитiе въ не:мъ 

порока лжи. Нечего слtдоватеJIЬно объяснять, что отъ воспи

тателя прежде всего требуется правдивость; ка.ж.дый пони

:маетъ это са:м:ъ; я совtтую тоJiько быть какъ :ъrожно осторож.

нtе въ разговорахъ· и добросовtстнtе въ исполненiи обtщан

наго. Родители также, вtроятво, согжасятся со мною, что ихъ 

дtти не должны быть свидtтелями ихъ лицемtрiя и притвор

ства; я не :могу указать на средства, которыми родители совер

шенно уничтожили бы въ себt эти пороки, потому что совремев-
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выя общественвыя отношенi11, большею частью, основываются на 

обоюдно~1ъ обмаnt. Мы бы могли исправить многое; . еслибы у 
насъ хватило силы не обращать ввиманiя па nустыя фор.мадь-

. ности дожной учтивости, и если бы мы говорили nравду какъ 

она есть; а главное, ес.1и бы у насъ хватило' сиш охотпtе слу- . 
шать испшву.ю nравду, чt.мъ учтивую дожь. Встрtчаются н·в

ко:rорыя лица, которыя, чувщвуя все безобразiе такИхъ отно
шенiй, ук.1оннются uтъ непрiятныхъ пос'вщенiй такого рода, 

nросто говоря, что они не могутъ nринять; такiя лица не мо

гутъ удержаться, чтобы не сказать правду, вслtдствiе чего они 

сшвутъ въ высшеr.1ъ обществt за I'рубыхъ и необразованныхъ, 

иди же оригина.1овъ. Есть мноrо восnитателей, отцовъ, матерей 

и учителей, которые ум·Бютъ отдадить отъ ребенка ложь, и ихъ 

восnптанникам.ъ не nриходится бороться съ этимъ nороко:иъ. 

Отче1·о же эти· воспитатели имtютъ такое б~шrотворное влiянiе 
на ребенка? Единствен-но ото mozo, что оюt ca"tu -1mcmwя, 
нравственн'Ьiя лte•mocmu. Ребенокъ, чувствуя, '!ТО отецъ nревос

ходи·l ъ его во всtхъ отношенiяхъ и что онъ желаетЪ ему добра, 
будеп питать къ не~1у уваже-нiе н любовь. Ч'вмъ бодьше отецъ 

/ имtетъ силы nоддержать это чувство, т·l;мъ р·вже будетъ при
ходить ребенку :мысль обмануть своего отца. Но .для: этого не

достаточно тоJько одной .любвzft къ отцу; - мы часто видимъ, . 
· что дtти обманываютЪ n тtхъ воспи:rателей, которыхъ они 
очень Jюбнтъ, nотому что не чувствуютъ къ вимъ уваЖенiя. 

Уваженiе основывается единственно ва нравствевво~1ъ п у~rст

вевномъ nревосходств·в воспитате.тя; но если восnитатсдъ поль
зуется тодько одвимъ yвarнceNieAto со стороны восnитанника (что 

при ведостатк-Е .побои есть ничто иное какъ страхъ), то онъ 
одинаково nодвергается: обману: д·вти большею частью .боятся: 1r 

ненавидятъ такого чедовiиш. и безъ стыда об:манываютъ его, 

стараясь ·rолько о томъ, чтобы какъ можно искусвtе обмануть, 

дабы не быть открытыми. Итакъ, чтобы восnитатель совер

шенно былъ ув·вренъ въ правдивости своего воспитанника, онъ 

должевъ uераад1ьл'Ь'НО подьзоватьс.я какъ его дrобовью, такъ и ува

жевiемъ. Любовь такого рода отца или матери ·не выраж~ется въ 
ласкахъ и доставленiи ребенку рамичныхъ лако:ъrствъ, во въ 

обращевiи къ нему сь пмнымо уваженiе.мо, не nозвоця себt 
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того, что :иожетъ нарушить его права, и оказывая еъtу полное 

дoвilpie. 

Часто въ этомъ отношевiи постуnаютъ съ дtть:и11 очень не~ 

обду:иаnно: ихъ совсilмъ не уважаюто, а только .Аюбято, какъ 
какую нибудь хорошенькую вещицу. Со стороны h1атерiа.1ьnой 

доставляютЪ имъ все, чего только они пожелаютъ, со стороны 

же нравственной и духовной, их·ъ ne считаютъ отдilльною лич
ностыо и не даютъ юшакихъ правъ. Любоnь же, главнымъ обра

зо:иъ, заключаетсн въ ·rом.ъ, когда родители не счятаютъ пре

ступленiемъ, какъ это нерtдко случается, каждую шадость сво
ИХЪ д·kтей. Родители думаютъ, что за каждой проказой ребенка 

до.ilжно пеизбilжно С.lli!довать ваказанiе, какъ бы въ .жизни об

щественной, и считаютъ незаконпы:иъ оставлять ша.1остп не

наказанвы.ми. Въ такихъ семействахЪ не прекращаются по

этому паiсазанiя, ув·вщанiя, угрозы и - ложь д·втей. Ребенокъ 

чувствуетъ, что такое о6ращенiе песправедливо, .что родителн 
слишко.иъ :много отъ него требуrотъ и часто наказываютЪ з:-~ 

то, что пер:Вдко дtлаютъ сами. Гораздо AJiffile въ пilкоторыхъ 
случаJJхъ совс·.kмъ не обращать ввиианiа на шалости ребенка: 

по если он·!> таковы, что невозможно обойтись безъ ваказапiя, 

то на это наказанiе пе пужно с:мотр'f>ть какъ на искупденiе, какъ 
на возмевдiе за проступокъ (:месть), во какъ на средство nредо
хравить ребен,ка отъ будущихъ заблужденiй. Въ peбeвt~il вс.якiй 
педостатокъ есть болi>знепное состоявiе, и nотому воспитtt

тедь, прежде чi>мъ накавьmать его, долженъ обдуматr. - не 

сам.ъ ;ш онъ это вызвалъ. Д·.kти охотно подчиняютел в.1асти 
восnитатмя, если только зам·вчаютъ, что овъ уваЖаетъ въ nихъ 
чедов·hка и относится къ ни.мъ съ дюбовыо. Родuтелu, любящiе 

и уважающiе свопхъ дilтeii, заботзтся о вихъ, интересуются 
тtм.ъ, что они .цi>л:аютъ, и охотно бываютъ въ кругу дюдей, за

нDающихса воспитанiе.иъ. У л•е этимъ сам:ымъ Ае~ко можно 
предохранить ребенка отъ лши; ему ~аже не придетъ мысль 

солгать, если онъ знаетъ, наприъti>ръ, что угроза отца-разузвать 

о сду'llJвшемся отъ дJiректора-не есть тодько одно средство по

стращать ero; ребенка легко будетъ предохранить отъ лжи, если 
ему не будетъ пово,D,а къ этому nи дома, ни въ школ·в. У важе
вiе и авторитетъ, которыми отецъ и :мать пользуются въ rла

захъ ребенка, есть ГJiавное средство предохранить его отъ лжu, 
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конечно сначада только въ отношенiи къ этимо .Аица.мг.) но 

уже и этого достаточно. Если ребенокъ привыкъ говорить всегда 

правду своему воспитателю, то это уже составляетъ ~начитель

вую ограду противъ обольщенiя другихъ дЪтей. Ма-Льчи:къ, ко

торый боится солгать своему отцу, будетъ также бояться сол
гать учителю и станетъ смотрЪть на ложь другихъ дЪтеit 
какъ на н·Бчто оттавивающее. Несмотря: на это, всегда нуж

но быть осторожнымъ и обращать внимапiе на отноiпепiя 
ребенка съ прислугою, потому что неJIЬзя предвидЪть въ како~ 

положенiе :ъrожетъ его nоставить окружающее его общество. 
Соблаsнъ солгать тогда толыю будетъ имЪть дурвыя nослЪд

ствiя, если ребенку удалось сдЪлать уже что нибудь запрещен

ное. При правильномЪ воспитанiи требуется таК.же хорошiй вы
боръ товарищей для ребеюtа, и . я снова долженъ повторитьt 

Ч'l'О хорошо воспитаввыя д·Бти не такъ легко . поддаются иску

шенiю лжи. 

Хорошимъ средствомъ противъ лжи оказывается также вну
шенiе ребенку религiознаго чувства. У же ВЪ . маленьКИХЪ дi;- . 
тяхъ можно возбудить соsнанiе, что Богу извЪстны всЪ на

ши :мысли, С.)Jова и дtйствiя; что людей намъ еще удастсst 

обмануть какъ нибудь, но Бога никогда, и что рано ·или поsДJiо

придетъ времJI, когда ваша ложь обнаружится. Много дЪтей.. 

быдо бы посредством:ъ этого пред9хранено отъ джи. ДЪти отно
сятся къ Богу точно та&же, какъ къ своимЪ родителям:ъ. Страха. 

одного не достаточно, чтобы предохранить ребев&а отъ лжи;. 

ВЪ ЭТОМЪ случаrJ> ребенОКЪ будеТЪ ТОЛЪКО рабСКИ ПОДЧИНЯТЬСЯ 
истинЪ, а не будетъ и:м.Ъть убЪждепiя въ томъ, что лгать дурно;. 
страх" dоджен:~ быrт. иепре.мrьнио ~оедин.сн'О t'O .1юбовью. Ре
бенк~, конечно, нельзя научить любить Бога, цо за то :ъrожно

посредствомъ xopomaro воспитанiя возбудить въ не111ъ эту лю

бовь и поддерживать ее. PeJIИrioзвoe чувство, правильно разви

тое въ ребенк-D, есть лучшее средство противъ всякаrо соблазна. 

дЖ И. 

Итакъ, еще повторяю, что легче всего предохранить дЪтей 

отъ лжи хорошимъ нравственнымъ .воспитанiе:м.ъ, потому что 

ложь есть только спутиикъ другихъ недостатковЪ. Хорошее ж~ 
воспитанiе · основывается, rдавнШf.Ъ обраsом.ъ, на авторитетt. 
родителей и ре.,1игiоsномъ развитiи дитяти. НЪтъ сом:нЪнiя, ЧТ() 
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такое воспитанiе можети предохранить ребенка отъ лжи; но 

такъ какъ на зе:мл.В н.Втъ ничего вполн·в совершеннаго и, точно 

также, нi>тъ безукоризненно xopomaro воспитанiя, то, слi>дова
тельно, ни одино ребеноко не останется чистым~ om'/5 .AЖt~t. 

:Каждый ребенокъ, какъ и каждый человtкъ, бьrваетъ иногда . ., 
въ тако.мъ положенiи, что, по необходимости,' долженъ говорить $ 
неправду. ·ltакъ бы ни было велико отвращенiе воецитатеЛей IIO 

лжи, все таки не слtдует$ с.мотрtть . въ этомъ случаt на дi>
тей, какъ на преступниковъ; къ сожалtнiю, ложь, при настоя

щемъ состоянiи общества,· весьма естественна и даже почти 
необходима. :Когда вашъ сывъ попаДетсл: во лжи, дайте е:му 
почувствовать ваmе отвращснiе; при этомъ я повторяю ва:мъ, 

· что ваше негодованiе Па мальчика за его ложь будетъ тогда 
только имtть на него в.Jriянie , когда вы саъrи будете въ его 

глазахъ· правдивы, и когда онъ ни разу не и:мtлъ случая услы

шать отъ васъ неправду; также тогда только ваше· негодовавiе 

будетъ и:мtть _дtйствiе, когда :мальчикъ вид.Влъ, что вы строго 

сл.Вдили за иcпoJIНeвie:rtlЪ своихъ прикаванiй, что вы исполняли 

всt угрозы и вообще серьезно смотр·в.nи на даввое слово. Ес.1и 
же вы ве вполвi> увi>ревы "ВЪ sтоъ1ъ, то ви къ чему не послу

житъ nаше негодовавiе ва ребенка за его ложь, изъ него вый

детъ только одна глупая комедiя. 

Весьма также веблагоразу:мно н.акавьевать оди-н.аковw)tо обра

во.мо ва всякую ,Аожь. Надо обраiцать nвиманiе ва то, что по

будtмо ребенка солтать; потоъ1у что ложь не есть еще цtль, а 
служитъ только средстr:омъ къ достиженiю извi:стпой цtли. Не 

слtдуетъ, какъ только нач~е1·ъ ребевокъ говорить, предполагать 
уже впередъ, что онъ солжетъ; когда же ребенокъ дtйстnи

тельно лжетъ изъ страха или 11росто леrкомыс.nевности , не сд·.Б

дуетъ тотчасъ же нападать на него и пр·иходить въ отчаявiе, 

что онъ соверm{'нно исnортилс.я; дсстаточно сказать ему оорьезло: 

•обдумай хорошенЬко), или: «Говори правду> . Эти слова, при 
хорошемъ воспитанiи ребенка, не· останутся безъ надлежащаго 

д-Бйствiя; если же они не помоrутъ, это значитъ, 'что ребенч 
не разъ уже ложь удавалась. Матери д9лжвьr особенно се_рье~но 

обращать ввимавiе ва свои разговоры съ д·ЬтLми, потому что 

и:мъ обыкновенно трудвtе прiобрtсти уважевiе къ себt, чt.мъ 
отцамъ; а гд·I> вtтъ уважевi$, тамъ представляется открытая 
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дорога для лжи. Надо также. обращать вниманiе :маленькаrо 
хвастуна на все веблаrородство и песостоятельность его лжи: 
«ты хвастаешься , что очень ловко дtлаешъ гимнастику; это 

очень хорошо, если кто-нибудь можетъ справедлкво ска~ать это 

про себя; во весьма будетъ глупо, если ты это только выдумалъ 

п ничего не можешь сдtлать въ сущности; какъ ставутъ тогда 
сыt.ятъся вадъ тобой, потому что порядочный человtкъ г~ню

ритъ :мало, а дtлаетъ много > . ПристыдивЪ такимъ образомъ 

ребенка за ложь, вы заставите его возвенавидtть ее, такъ какъ 

она при1Jиняетъ "ему такую пепрi.ятнбсть. Но послt этого необ
ходимо сл·вдуетъ ободрить ребенка, потому что весьма легко 
ttаказанiя.лtи и 'ltOpzetщнie.мo подавить духъ ребенка (воспитавiе 

же, напротивъ того, Ю11'Ветъ цtлью возвысить духъ дитяти до · 
наибольшей нравственной свободы). 

Въ разбирае:ъ1омъ пами cJiyчa·'h ободренiе должно заклю

чаться въ то~ъ , чтобы указать ребенку средство заслужить 

по хвалу не посредстnо:ъtъ лжи, а побредстномъ . безпрерывваго 
старавiя и постоянвыхъ усплiй. Ребенку нужно показать, что 

дожью O~tli би.мье осеи оредито само.лtу себrь. Если овъ посред

ствомЪ лжи старал~ избавить себя отъ какой пибудr. работы, 

то это ему не удастся: онъ все таки должепъ исполнить свою 

работу, и именно въ :го время, которое назначено для отдыха, 

при чеъrъ должно rорш3до строже требовать удовл.етворительно

сти этого исполненiя. Не достаточно еще созв.анiя, что ложь не 
привоситъ в.пJtакой выгоды; нужно, чтобы лгунъ созна.дся въ. 

ней, къ своему же стыду. сВидишь, Максъ, ты rоворилъ :мнt 
nчера, что у тебя нtтъ больше уроковъ для школы, а сегодвJl' 

утрОЪlЪ ТЫ ПрИ!'ОТОВИЛЪ ИХЪ ПОТИХОНЬКУ ОТЪ .меня; СКаЖИ же, 

JJЪ че:~tъ ты провинился, назови это насто$щи:мъ и:меве:мъ; ты 

теперь уже пикакъ не можешь не созваться въ своей вивt» . 
.Максу ~рудво будетъ сказать, что онъ солrалъ (что и есть хо

рошiй признакъ), но все таки не слtдуетъ избавлять его отъ 

этого сознапiя. Вы ыожете однако облегчить его, подсказавъ. 

ему: •ты солгалъ •, и вы должны доJJольствоваться тЪ:Мъ, если 
онъ съ смущевiе~tъ повторитъ эти CJioвa. Послt созванiя своей 
вины, мальчику С'l'анетъ легче на сердцt, что и слtдуетъ под-· 

держивать въ немъ . <Л не сержусь на тебя, милый 1\fаксът 

:ынt грустно только,, что ты со.JJгалъ; но отъ созна.вiя твоей: 
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JНiны тебt стало легче на с_ердц·J; и я теnерь успокоилась; во 

скажи мнt, зач·llмъ ты обмаву.11ъ меня вчера, ты вtдь знаешь, 

что я тебя люблю и ты моЖешь rовор11ть все свободао? Тсб-I; 
хотtлось вчера. играть въ саду съ ъrальчиками? Тебt слtдовало 

бы сказать .ъшt это прюю; я бы конечно теб·.h позволила, и 

тебt не пришлось бы тогда тайrюмъ отъ меня приготовлять 

евои уроки, и они вышли бы гораздо лучше. Но это еще не 

uce. Твои уроки дурно приготовзевы и теперь уже некогда 

принятьсн за нпхъ, учитель замtтитъ это; ты дол.женъ будешь 

откровенно сказать ему причину и попросить его отложить ихъ 

.1,о завтра; вотъ видишь-ли сколько ты падtлалъ себ·в вреда 

ТОЛЬКО ОДНОЮ ЛОЖЬЮ» . Если бы было B03~f0ЖRO ТаКИМЪ обраЗО!.IЪ 

тtаждому лгуну поitазать вс·в посл·kдствiя его лжи, то в·.hроятно 

такого рода ложь скоро бы . уничтожилась, потоъrу что всегда 

можно найти дурное послtдствiе, которое заставитъ лгуна 

смотрtть на ложь, какъ на источникъ своего несч~сriя, и, слt
довательно, онъ потеряетъ охоту лгать. 

Но такъ .ъюжно дtйствовать только тогда, когда вы имtете 

полное доказатеаъство, что ребевок·ь солгалъ; если же вы сомнt

Dаетесь, въ са.ъюмъ ли дtлt обмавулъ васъ мальчикъ, или въ 

случа·ll, если виновникъ преступлевiя еще не открытъ, то в~ 

должны дtйствовать съ величайшей осторожностью. Въ · -этомъ 
отношевiи обыкновенно представляетсн два -случая: или 'просту
нокъ такого род~, что его .ъюжно и не замtтить, юrи же овъ 

таitъ бросается въ глаза, что викак.ъ нельзя обойтись безъ иs

c.Iilдoвaпia. И въ томъ и въ другомъ случаt вы до.'lжвы сперва 

убtдиться, можете-ли вы найти виновнаго и его изобличить. 
Если же вы не им·вете къ то~rу средствъ и не вполн·в ув"l;рены 

uъ ycпtxt, то лучше не начинайте разс.лtдоnанiя, а то :маль

'IИRЪ: восторжествуетЪ и перехитритъ васъ. Есл11 проступокъ 
извtстенъ только вамъ однимъ, то лучше не говорите о вемъ и 

ждите, пока какой нибудь неожиданньrй о.~учай не откроетъ ва.:мъ 

виновнаго. Если же мноriе sпаютъ о случившемся, то сознай
тесЪ ччше прямо передъ дtтыrn въ своемъ безсилiи; скажите 

такъ: «ВЫ вс:В знаете, что сегодни случилось; одинъ иsъ васъ, 
а :можетъ быть и нtсколъко, знаютъ также, 1meo это сдtлалъ. Я 
этого не знаю, потому лто я челов:Вкъ и не :могу знать, что 

происхоДитЪ въ душt каждаго изъ васъ; но меня болtе всего 
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оrорчаетъ то, что я, смотря теперь на каждаrо иsъ васъ, В<'

водьво должна думать: <:можетъ быть, это _ сд-Блалъ овъ» ; я 

должна это думать о · каждо:мъ изъ васъ, ъrежду тt:мъ какъ въ 

этомъ вивоватъ только одивъ, сдtлавшiй дурное» . · 
Такъ надо поступать въ томъ случаt, когда не знаешь ва

вtрвое кто виноватъ; если же есть подозрtнiе на к~коrо нибудь 

ребенка, то слtдуетъ увести его въ другую комва1·у и погово

рuть съ ни:мъ глазъ на глаsъ. С·rрахъ позора въ присутствiи 

другихъ часто прешJтствуетъ соsвапiю; мальчикъ будетъ упорно 

отрицать и, sашедши разъ такъ дадеко, отъ него очень трудно 

будетъ nолучи·rь соsнанiе, особепво ~ели э~о будетъ хитры.й 
малъчикъ. Если же .мы не оскорбимъ его чести, то этимъ уже 

расположимЪ къ себ·в малевькаго nреступвика, овъ будетъ на111ъ 

sa это благодаренЪ и вообще уступчив·ве, тtмъ болtе, что 

ввутренно онъ пойметъ, что совершенно ведостоинъ такого 

снисхожденiя. Вызвать у маJiьчика созвавiе вполв-Б зависитъ 

отъ того, ка~ъ поставить вопросъ. Ч-Бмъ мы спокоuнrье и менrье 
~н1ЬваеАtся, тtм.ъ болtе чувствуетъ ребево.къ, что его все таки 

любятъ п уважаютъ и не смотрятЪ на него, какъ на пресчп

ника, а .какъ на провинившагося; для него б у детъ тогда гораздо 
легче при:шавiе. Дrьло соспwито только ви том:о, чтобы 
ободрять и ираветвен-но 1tоддеJ?жuqат:ь ребенка , ио иикако 

ие подаблятъ с~о совериtе'Нно. < Вчера, дtти, вы испортили въ 
саду очень много деревьевъ; ты быдъ тоже nри ~томъ и· вtро- . 
.втво знаешь какъ это случилось; скажи мнt, кто это сдtла-1ъ , 

тояъко не называй мнt вевинваrо; подумай, какъ бы теб·в са
мому было непрiятно, если бы тебя кто нибудь обвинидъ не

справедливо. Что это ты такъ конфузишь~? Если у тебЯ х~а
тидо силы сдtлать эту шалость, то имi>й же силу открыто соз

ваться въ ней и нести всt ея послtдствiя». Рtдко не сознается 
nри этомъ ребевокъ въ своей винt , а есди дi>'l'И вообще хорощо 

воспитанъе, то и совершенно не нужно дtлать такихъ предисловiй. 

Jl знаю нtкоторыхъ отцовъ, lfатерей и учителей, которые ::~rо
гутъ совершенно довf>рчиво придти къ дtтямъ и спросить: <~I~то 

это сд·Блалъ»? Виноватый безъ страха, но притомъ смутившись, 

называетъ себа. Не nрQисходи·rъ-ли это отъ того, ~то посред
ствомЪ еознанiя ребенокъ ду111аетъ избавиться отъ наказанiя? Лю
бовь .къ встин·.Б этихъ д·.Бтей была бы тогда слишRО}JЪ ничтожна. 
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Нilтъ, хорошо воспитаввыя дilти признаются во всемъ открыто и 
тогда, когда вапередъ зваютъ, что ииъ придется вести вcil 

поСJii!дствi.я своей muости. Я вовсе не раздilляю того mвiя, 
что ребеика надо воанаtраждатъ аа е~о Аюбовь ко ucmuun; 
слilдуетъ смотрilть на истину, какъ на вilчто совершенно 

естествеииое и потому не требующее никакого возваграждевiя. 

Еще можно допустить ceбil сказать какъ нибудь ребенку: «Я. 
очень рада, что ты тотчасъ же сказалъ мнil правду, я не ожи

дала отъ тебя ничего другаго. Ты: не получишь викакихъ осо

бенных'D ваказавiй за твою небрежность, во я не могу откло

нить отъ тебя посл:i>дствiй твоего дур~аго поведевiя. Ты вчера 

забавлися и отдыхалъ, такъ сегодня ты долженъ за это рабо

тать». Если такiе факты будутъ повторяться часто, то, не 

смотря на открытое призвавiе дитяти во лжи, овъ необходимо 

должевъ получить и особенное ваказавiе за свою лilность. 

Если же вы будете такъ свисходительвы и оставите эту ложь 
безъ поСJitдствiй, то вашъ ребенокъ оriять прибi>гветъ · ко лжи 
и постарается перехитрить васъ. Если онъ дойдетъ до такой 

наглости и безстыдства во лжи, что спокойно будеrъ смотрilть 

въ глаза тому, кого ~бмавываетъ, то дайте ему тогда почувство
вать всю силу вашего негодованiя. НаRажите его тотчасъ же, 

безъ лиmвихъ съ внмъ разсужденiй, таки:мъ ваказавiемъ, ко

торое унизило бы ero. Не старайтссь при этомъ казаться спо

койною: ваmъ гнtвъ будетъ въ этомъ CJiyчat законный и благо
родный, потому что ero вызвала защита правды; дайте ребенку 
почувствовать, что вы должны его презира.ть, потому что овъ 

посредствомЪ лжи потерялъ всt свои права на уваженiе. Это 

презрtнiе не должно перейти въ ненависть; ребевокъ должевъ 

въ rнilвt вашемъ видilть только горе, которое овъ причивилъ 
ва.:мъ своимъ поступкомЪ, и заставилъ васъ прибtгнуть RЪ та

кой строгости. 

Въ моихъ письмахъ RЪ вамъ, Милостивая Государьmя, я 

· пото:ъrу такъ много распространялся относительно лжи, что 

этотъ пороRъ встрtча.ется чаще другихъ и искореняется съ 

трудо:мъ; онъ :ъюжетъ довести человtка до глубокой нравствен

вой испорченности. Если вы будете руководиться при воспита

вiи вашего Макса совtтами, которые я. далъ ва:мъ въ своей 

перепискt съ вами, то Максъ, хотя и будетъ впадать въ то 
При!Ож. къ Жур. Семья 11 Шкма. 7 
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или другое sаблужденiе и, къ сожыtнiю, лгать иногда, какъ 

друl'iя дtти; но все таки, посредствомъ хорошаго воспитанiя, 

вы дадите ему прочную нравственную основу, а разъ внушен-

ное стремленiе усовершенствовать свою нравственностЬ не такъ 

то легко искореняется; это стремлевiе всегда будетъ обращать 

его вним:анiе на его поступки и облегчать е:ъtу сознавiе въ 

-своихъ недостаткахЪ. 

Оканчиваю мое посл11днее письмо искревнимъ желавiе:ъtъ 

полв11йшаго вамъ усп11ха въ воспитанiи вашего сына; пусть онъ 

всегда будетъ чистъ передъ Богомъ и людьми. Мн·Б было бы 

очень прiятво, если бы я могъ сказать, что я своими сов11тами 
сод·Мствовалъ, какъ вашему счастью , такъ и счастью вашего 

сына. 
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