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Фиэи~еспое .воспитанiе 

... r .. , .. ·: . ...... 
~ ;. ~::..··':·: { , ,:1' ; . .. 

Понятiе: Ь• IJ1Jcn•т:aнlм~ , 

Перенесемся въ древнtйШi\iu городъ I;:рец~Афины. Раннее 
утро. f·lo дорогамъ, ведущимъ 'Р~"1\~школы, идутъ дtти, 
начиная съ семилtпняго возраста. д~-1, Оii-Б:учи.ться. Нtкоторыя 
изъ нихъ идутъ не одни, а въ сопровожденiи взрослыхъ, ното· 
рые несутъ учебныя nринадлежности: писчiя таблички,· нниrи и 
:шру, и, I<ром·Б того, оберегаютъ маленькихъ людей отъ непри
личныхъ знакомствъ, I<оторыя такъ легко заводятся у дtтей на 
дорогt. 

Эти взрослые проводники, ·ноторые вообще были обязаны 
сл·:Вдить за поведенiемъ д·!пей, назывались nедагогами, д·Jпово· 
дителями . (Педагоrъ-отъ rреческихъ словъ: nай с ъ-дитя и 
а г о-веду). Впосл1щствiи слово "педаrогъ" стало обозначать 
дtтоводителей, въ переносномъ смысл·.!>, т. е. людей, Iюторые ве. 
дутъ дtтей по пути къ знанiю и доброй нравственности, предо· 
храняя отъ возможныхъ для дtтcl\aro возраста ошибокъ и за
блужденiй. 

Н а у 1\ а, которая беретъ на себя задачу начертать хотя 
обшiй путь этого дtтовожденiя, называется педагогиrюй или, uo 
руссни, наукой о восnитанiи дtт~й. Посл·Бднее названiе говоритъ, 
что эта науна имtетъ въ виду УI<азать благоnрiятныя усjювiя и 
средства nитанiя, nри которыхъ дiпскiй u.уховный организмъ 
вырастаетъ въ мtру nолнаго возраста. Слово воспвтавiе ела· 
гается изъ слова n и т а н i е ( снабженiе организма nищею, 11е· 
обходимою ему для развитiя) и приставки "возъ" (вверхъ, въ 
вышину). 

Поэтому в о с n и ты в а т ь, въ обширн·Бйшемъ смыслt сло· 
ва, зн~читъ содtИствовать развитiю какого либо организма nо
средствомъ свойственной ему nиши, матерiальной или духовной. 
Воспвтате.пьваа дtате.пьвость у в а р о д о в ъ: а) первобытвыхъ в 
6) образоваввыхъ. 

Кто изъ насъ, находясь въ дtтскомъ возрасrБ, не сльнuалъ 
или не читалъ замtчательной nовtсти о странствованiяхъ Робин
зона l{рузо! Въ числt многихъ разсi<азовъ и описанiй лриnом-
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нимъ то, какъ Робинзонъ, вьщинутый на берегъ необитаемаго 
острова, послi> долrихъ физичеснихъ и душевныхъ страданiй, на
хо.1итъ, нанонецъ, для себя nещеру, какъ, затi>мъ, онъ у с т р а
и в а е т ъ о1юло нея небольшой огородъ, раз в о д и т ъ въ не)fЪ 
разныя хозяйственныя оRощи, а послi>, встр·Iпивъ въ лi>су ламу. 
п р и р у ч а е т ъ ее съ т-Бмъ, чтобы nользоваться ея молокомъ. 
шерстью, и, въ случа-Е нуiliдЫ, i\lЯСомъ. Быть .можеrь не всякiй 
nри этомъ догадывается, что, разводя овощи и ухаживая за ними, 

nриручая Jsaмy и заботясь о ней, Робинзонъ занимался ничi>мъ 
ИНЬ1111Ъ 1 1\аJ\Ъ В О С П И Т а Н j е М Ъ 

Въ исторiи ttеловi>ка, д-Ействительно, былъ перiодъ, IIOI'J:ta 

воспитательная дi>яте:tьность человi>t<а первоначально была на
правляема на царство растенiй и ж и в о т н ы х ъ. Растенiн были 
воздi>льшаемы и обрабатываемы, другiя, т. е. животныя, sюрмимы 
и одомашниваемы; говоря иначе, 1"1> и другiя были нультивируе~1ы 
или в о сn и ты в а е ы ы. 

т. Перенесенная съ царства животныхЪ и растенiй 11 р а I\

т и к а воспитанiя на д-Етей представляла собою на первыхъ порахъ 
д-Еятельность весьма n рос т у ю, напередъ неnо.1.rотовленную, не
р·Бдко даже в е с о з н а т е л ь н у ю. Bci; заботы родителей въ 
этомъ nepioд'h не идутъ дa;s·l>e nоддер;канiя ф и з И ч е с 1\ о й жиз
ни д·lпей и снорi>йшей nостановки ихъ на н о г и. Если сынъ H<t

yчaJscя выносить борьбу съ 11риродой, искусно охотиться за зв·l;. 
ремъ, воевать съ враждебными племенами или отражать ихъ 
наб·.Бги, I\акъ и его отеuъ, задача восnитанiя считаJtась зююнчен
ною. Заботы по отношенiю I<Ъ д·Бвочкi> были еще оrраниченн·ве: 
когда семья почувствовала нужду въ уход·Б за домашними ;t(И
вотными, на nомощь матери приставлялась дочь, воспитывавutаяся 

таsшмъ образомъ, канъ лиuо полезное и нужное въ несJюжно~tъ 
хозяйств-в . · 

2. Съ развитiемъ общества, объемъ понятiя о воспитанiи 
значительно расширяется. Ограничиваться однимъ лишь ф и з и
ч е с 1< и м ъ воспитанiемъ стадо невозможно. Если прещде прево·· 
сходство челов·БI\а на жизненномЪ nути nочти иснлючительно обу
с:ювлнвалось физической силой, то впослi;дствiи оно стало зави
сить отъ силы у м с т в е н н ой. Таюне было и въ народно:.\ъ 
эrюс-h: богатыри съ огромной физической силой позднi;е усту
nаютъ мi>сто богатырямъ, обладающимЪ хитростью-качествомЪ 
умс·1'веннымъ. Съ другой стороны, большая обезnеченность жизни, 
дающая челов1щу больше досуга для размышлеЮя, и новыя обще
ственныя требованiя въ значительной стеnени и :lM i; н я ют ъ и 
nодвигаютъ вnередъ самое д·lшо восnитанiя. 

Люди начинаютъ сознавать, что если вести д-Бло воспитанiя 
бол·ве обдуманно и сознательно, оно принесеrь больше nользы. 
чi>мъ ноrда оно бываетъ подвержено всякой случайности. Такимъ . 
образомъ съ одной стороны р а с ш и р я е т с я самая задача и 
объемъ воспитанiя , съ другой-и на самую воспитательную дi~
ятельность начинаютъ смотрi>-rь, накъ на д.·вятельность о с о б а г о 
р~а, каi<Ъ на нi>котораго рода и с I\ у с с т в о, требующее JIИЧ-
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наго епыта и ,с~н~бразительности, какъ на дi;ятельность созна
тельную и преднам-Бренную въ отношенiи цi;лей и средствъ. 
Этотъ перiодъ отвi;чаетъ уже состоянiю большей или меньшей 
о с ·Б д л о с т и челов-Еческой расы, идушей рука въ руку съ мир
ными занятiями, относительнымЪ досуrомъ и обезпеченностью. 

3· Н:о такъ rщкъ опыты единичнаго дица, какъ бы оно ни 
было богато одарено, всегда бываютъ болi;е или мен-Бе ограни
чены и моrутъ доnуснать значительные проб'kлы, отъ которыхъ 
д·Бло восnитанiя несомнiшно страдаетъ, то на дальн'kйшей сту
пени своего развитiя воспитанiе, оставаясь дi;ятельностью пред
намi>ренною и сознательною въ отношенiи цi;лей и средствъ, 
начинаетъ оnираться на с о е д и н е 1:1 н ы е опыты большинства 
лю:.tей, нритически пров-Бренные и составившiе собою ц-Елую с и 
стему воспитанiя. Здi;сь .мы встр-Бчаемъ уже не просто воспи
тательную праi<ТИI\У какъ прежде, но и т е о р i ю-науну. 

0 Т Jl 1 '1 i е BOCDITIBil 'leJIOBiKa ОТ'Ь BOCDITIBil APJfiX'Ь Орrа
ВIЗIОВЪ.-Всматриваясь въ природу растительнаго царства, мы 
находимъ, что организмы этого царства живутъ исключительно 

растительною жизнiю, т. е. nитаются, растутъ и размножаются 
но не имi>ютъ, повидимому, ню<акихъ ошушенiй и никакихъ ду· 
ховныхъ отправленiй. Животныя, на ряду съ жизнiю раститель
ною, одарены, I\poмi; Ч:УВствительности I{Ъ страданiю или радо
ети, канъ, наприм·Бръ, памятью и другими, дi;лающими для нихъ 
доступньшъ восnрiятiе внi;шнихъ вnечат.;I-Бнiй и своихъ еобствен
ныхъ внут,реннихъ состоянiй. Человtкъ-же, на ряду съ указан
ными сторонами жизни, является существомъ, одареннымъ уже 

высшими духовными способностями, удовлетворенiе которыхъ 
еоставляетъ особый обширный мiръ, неизвi;стный другимъ тво
ренiямъ. П р.ямой выводъ изъ сказаннаго тотъ, что природа чело
вiша-бол·Бе сложная, по сравненiю съ другими организмами, и 
81\Iiст-Б съ тtмъ бол·.t;е возвышенная. Въ то время, 1юrда орга
низмы растительнаго и даже животнаго царства стоятъ въ исюiю

чительной зависимости отъ внi>шнихъ влiянiй, ограничиваясь бо
лi>е или мен·ве пассивнымъ воспрiятiемъ онружающихъ ихъ вн·Бш
нихъ влiянiй, въ душ-Б ребенна происходитъ с а м о с т о я т е л ь
н а я работа, ·своеобразное развитiе силъ и сnособностей. К ъ 

.онружаюшимъ влiянiямъ ребенонъ съ возрастомъ относится r'ри
тически: одни изъ нихъ принимаетъ, другимъ противодi;йствуетъ. 

Эту внутреннюю скрытую работу подразум-Бваютъ, когда 
rоворятъ о ·с а м о в о с n и т а н i и, саморазвитiи, или самообразо
ванiи, что . едва ли можеrъ имi>ть м·Бсто въ nрим-l;ненiи къ живот
нымЪ организмамъ. 

Вашаость BЗJ'Ieвil пеАаrоrвкв. Воспитанiе имtетъ громадное 
значенiе въ жизни человtна. Исторiя народовъ и ежедневный 
оnытъ nодтверждаюТЪ, что человi>нъ со вступденiемъ въ само

·стоятельную жизнь идетъ обынновенно въ томъ наnравленiи, 
каное дано ему при воспитанiи. Благородная и полезная дi;ятеJJЬ
ность однихъ, праздное и безполезное сущест13ованiе другихъ
в:ь большинств-Е случаев:ъ-прямой результатъ того или другого 

. 1* 
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восnитанiя. Поэтому, всякому, кто желаетъ заниматься д-Бломъ. 
восnитанiн и вести его усn-Ешно, необходимо I\Ъ этому д-Елу под
готовляться, изучать его. "Трудно сдtлать старыхъ nсовъ по
слушными и старыхъ безд-Бльниковъ набожными", говоритъ Лю
теръ. Сл-Едовательно для воспитателя нужна не только nодго
товиа, но лодготов1(а наиболtе тщательная и основательная. Ее 
прiобр-Бсти онъ можетъ изученiемъ нау1ш о восnитанiи, педаго
гики. Толыю эта научная подготовна и можетъ дать воспитателю 
ясное понятiе о u-Бзшхъ его д-Еятельности, о средствахъ къ дости
жt:нiю этихъ u·lшей, можетъ предотвратить грубыя ошибки и не
nоправимые nромахи воспитанiя, а самое восnитанiе сд·Блать со
знательнымъ и разумнымЪ. Противц этой мысли возражаютЪ. 
nрежде всего люди nростые, 1юи въ дtл{; воспитанiя руководятся 
nросто nреданiемъ и рутиной. Люди малообразованные вообще 
мало u-Бнятъ знанiе, а потому nренебрежительно относятся и I<Ъ. 
педагогик-Б, утверждая, что образованiе вообще и з11ан iе каноit 
то тамъ педагогики вовсе не ручается за nравильную nостановку 

яосnитательнаго д-Ела и за хорошiе результаты его. Въ поднрt
пленiе своей мысли они указываютъ на то, что иногда у хоро
шихъ, т. е. образованныхЪ и знающихъ ледагоги~у, родите-lеН, 
д-Ети бываютъ дурныя, неразвитыя у.мственно и расnуще:Нныя 
нр:1вственно, тогда наиъ у людей мало образованныхъ и ничего 
не слыхавшихъ о педагогиi<i:>, д-Ети вьrходятъ разумнын и nочтен
ныя . l{ъ сожаленiю подобные случаи д-Ействительно бываю·гъ, 
но имъ не сл-Бдуетъ придавать осебеннаго значенiя и основать
на нихъ на1юй либо выводъ относитеJJьно воспитанiя. Во 1-хъ, 
nотому, что они сравнитеJJьно рtдки и возвести ихъ въ oбщiri 
за~юнъ, Iюнечно, невозможно. 

Нельзя утверждать, что таi\Ъ и всегда бьшаетъ, таi<Ъ и до.rт 
жно быть, что у роn.ителей хорош11хъ д-Ети дурныя , а у дурныхъ
хорошiя. Наоборотъ, чаше бываетъ, что у хорошихъ родителеii 
и д1пи хороши, а у дурныхъ-дурны. С1юрtе факты лодобнаго· 
рода нужно nризнать зановными, д't народная мудрость и сд-Бла
:~а это, обJ1 екши наблюденiя подобнаго рода въ форму пословицы. 
"Яблочtю отъ яблони не далеко натится", говоритъ народная . 
.мудрость, т. е. чаше всего д-Бти бываютъ подобны своимъ ро· 
дитеJJямъ во всемъ. Да если бы, во 2-хъ, тai\ie случаи были час
ты, они всетаки остались бы случайными явленiями. Па, бываетъ, 
случае'!'ся, можно сназать, что у хорошихъ родителей д-tти бы 
ваютъ дурны, а у дурныхъ хороши, но слуt1аями руiюводитьсн 

и на случаи полагаться не с.п-Бдуетъ нъ та~щмъ важномъ н от
в-tтственномъ дtл-t, канъ воспитанiе. Надо по нраНней м-Бр·.Б. 
вс-Еми силами души стремиться къ тому, чтобы въ восnитанiи 
было побольше св·Бта и опред-Бленности, а это можетъ дать толь
I\0 науна, I<а!<Ъ сис1 ематичесi<iй сводъ опытовъ въ области вос
nитанiя и притомъ преимушественно людей, спецiально занимав
шихся ЭТИМЪ Д'ВЛОМЪ, ПОСВЯТИВШИХЪ ему ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ. 

О с о б е в в о в а ж в о звав.оиство съ ваув.ою о воспитавiи даа 
жеваtивы. Богъ и природа назначенi~мъ женщины опред-Елили. 
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рожденiе и .лервоначальное воспитанiе д'kтей. Это назначенiе ве · 
.линое и во вс'kхъ отношенiяхъ почтенное и важное, а nотому 
·Отиосить~я къ нему свысона и nренебрежительно грi>шно и 
.стыдно. Женщин-Б нужно доро;1шть этимъ назначенiемъ, гордить
ся имъ, стараться исполнить его наилучшиl\lЪ образомъ и ничему 
не nредnочитать его. Н-Бтъ нужды женщин-Б домогаться I<акихъ 
.. 1ибо другихъ сnособовъ д-Еятельности и труда, 11отому что вос
nитанiе д·lпей выше, nочтенн-Ее и гораздо трудн·ве его. В·Бдь 
J\tttть должна не только вскормить ребенка, но и заложить ос
новы развитiя его ума и характера, восnитать это капризное, 
изм-Енчивое существо. Для этого нужно такъ много труда, знан iя, 

·самоотверженности,.что задача вослитанiя и самымъ ()бразованнымъ 
матерямъ можетъ nоказаться едва выnолнимой. И несравнимую 
ни съ ч~Бмъ услугу челов·.Бчеству и государству О!\ажетъ il\ен
щина, если исnолнитъ свое назнач~нiе умi>ло и добросов·J:;с пю. 
Будемъ лу.нше говорИть устами авторитетовЪ. 

"Кто осущаетъ болота, строитъ дороги, учреждаетъ боль-
1Шцы, .снабнщетъ людей раз.:шчными 11отребностями, тотъ несом
нi>нно nриноситъ пользу обществу, но не въ та1юй м-Ер-Б, к<tкъ 
воспитатель: nервый улучшаетъ только матерiальное IIOлo;,,eнie 

.людей, посл·вднiй облагораживаетъ ихъ самихъ, въ ихъ д·lпяхъ, 
всл-Бдствiе чего улучшаетъ и бытъ ихъ. Питомец·ъ , котuраго ты 
нравственно образовалъ, будетъ служить улучшенiю другихъ, 
куда бы провид-Енiе его ни лоставило11 , говоритъ [{о:~1енснiй . 
. "Образовать человi>t<а, самое измi>нч.ивое и многообразное изъ 
·вс·.Бхъ /I{Ивыхъ существъ, есть искусство искусст~ъ . l{aJ\yю боль
шую услугу окажемъ мы государству и обществу, нанъ не обу
чивъ . и nросв-tтивъ юношество". пишетъ Гp11r0p1ii Назiанзинъ. 
С:ювомъ сJ<азать, j!(енщин-Е не 11риходится толь!\О довольствовать

·ся своимъ назначенiемъ , имъ нужно гордиться. старап,ся дер 
жать знамя своего назначенiя твердо и RЫCOI\0 . А для этого не· 

.обходимо нъ выполненiю его особенно тщательно подготов.:Jяться 
въ виду тоrо, что женщин·Б вруqается восnитанн~11п .. въ самую ран
нюю и важную пору восnитательнаго nepioJ.a, въ раннемъ д:Бтств-t . 
Ребенонъ въ эту пору жизни. по симnатичному сравненiю Ко
менскаго, nодобенъ молодому деревцу, tюторое мо;1;но вырастить 
nрямымъ и стройнымъ, равно ню<ъ и иснривить B'l· I<f!.iiYIO угодно 
сторону; а его умъ nодобенъ мяпюму воску, на 1\Оторомъ .;1егко 
оттиснуть какой угодно отnечатонъ. Значит-ь отъ матери · зави
·Ситъ то, станетъ·ли ея ребеноl\ъ хорошимъ человiиюмъ или 
нравственнымЪ уродомъ.-все можетъ сд-tлать ея воспитатель

·ное влiянiе. Въ виду всего этщ·о нужно желать, чтобы матери и 
1Воспитательницы д·Jпей 11ерваго возраста брались за это дi>ло 
ум·Бло, вели его искусными рунами. а не накъ · нибул.ь наобумъ 
и заi<ладывали бы тверлый фундаментъ nосл·Б.1.ующаго развитiя. 
Разум'kется, этого нельзя сд·Блать б.езъ знакомства съ основами 
и заионами физическаго и духовнаго роста д-Бтей. безъ энанiя 
nравилъ и средствъ восr1итанiя, основанныхЪ на этихъ эаконахъ, 

,словомъ, безъ знакомства съ педагогиi{ОЙ. Сл-Едовательно, весьма 
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желательно, чтобы nедагогика, знанiе которой необходимо· вся
кому воспитателю, особено усердно изучалась женщинами. 

Свtдtвiа, веобходввыа AJIJI воспвтатеJJа. Въ виду такого гро
lllаднаго значенiя, какое им-Бетъ педагогю<а, воспитателю необ
ходи11ю 6Нать, что вс-Б науки, занимающiяся изученiе11tъ тtлесноЙ' 
и духовной nрироды человi>I<а, состоятъ въ бол-Бе или мен-Бе
близкомъ отношенiи I<Ъ nедагогии-Б, и моrутъ быть названы 
в о сn о м о г а т е льны м и иъ ней. Такъ изъ наукъ, изучающихъ. 
физичесr<iй организмъ человiща, нужно nрежде всего уиазать на 
а н а т о м i ю и фи з i о л о г i ю, изъ иоихъ nервая занимается изу
ченiемъ строенiя челов-Бчесиаго т-Бла, не иасаясь его жизнен
ныхъ процессовъ; вторая же изучаетъ эти nосл-Бднiе , какъ то: 
nроцессъ nитанiя, кровообращенiя, дыханiн и nроч. Зна.rюмство· 
съ этими науками с'rоль же необходимо для восnитателя, . С](ОЛь... 
необходимо, наnрим-Бръ, для машиниста знанiе устройства и 
д-Бйствiя уnравляемой ймъ машины, безъ i<аковаго знанiя быле· 
"бы немыслимо и управленiе ею. Воспитатель прежде всего дOJI · 
женъ изучить самый организмъ дитяти, чтобы развивать его и 
уnравлять имъ 

Знакомство съ г и г i е н ой-наукой о здоровь-Б и г и 11'1 н· а,.. 
с т и I< о й·искусствомъ уир-Бnленiя организма-является не мен-Бе· 
важнымъ и необходимымъ для воспитателя. 

Что касi:lется наукъ, изучающихъ дух о в н у ю природу че" 
ловtка, то та1ювыми являются nрежде всего-n с и х о л о г i я 1-r 
л о г и к а . Психологiя, излагая жизнь души въ ея способностяхъ. 
и nроявленiяхъ, слуi!(итъ для nедагогики т-Бмъ же, ч-Бмъ служитъ. 
фундаментъ для зданiя. Не:1ьзя быть хорошимъ nедагогомъ, н~ 
будучи въ то же время хорошимъ психологомъ. Только nри 
обстоятельномЪ знакомет-Б съ nрирадой души и законами ея• 
д-Бятельности, становится воз11ю;кнымъ вnолн-Б разумное и nра
вильное пользованiе восnитательными средствами. Логика же .. 
канъ нау1<а о nроцессахЪ мышленiя, им-Бя близкое отноwенiе къ. 
нсихоJюгiи, сохраняетъ таное же отношенiе и къ nедагогик·.Б. 
Заботы восnитателя .:tолжны быты наnравлены не тольно на. 
обогащенiе ребенка знанiями, но и на развитiе въ немъ сnособ 
ности здравага сужденiя, точнаго мышJ1енiя, чему учитъ логииа .. 

Такъ J<ai<Ъ nс·ихологiя, изучая духовную nрироду человi>nа,. 
уi<азьшаетъ только то, что· есть, но не даетъ идеальной н о р мы. 
человi>чесtюй д-Бятельности, т. е. того, что д о л ж н о б ы.т ь, . идеала. 
челов-Бка съ его высшими обязанностями,-то нужна еще наука
э т и 1< а или ученiе о нравственности. 

Изъ другихъ источниковъ nедаrогюш нужно уt<азать на. 
соuiологiю или науt'У объ обществ-Б, а н т р о n о л ·о ·.г i ю-науку 
о челов·~кi> въ его историческомЪ развитiи и э с т е т и ку-на
уиу о преt<расномъ или художественномЪ. 

Раз д t Jl е в i е п е д а r о r в кв. Педаrоrю<а, 1\акъ наука о· 
восnитанiи въ широкомъ смысл-Б этого слова, nодразд-Бляется на 
н-tсколыю частныхъ отдi>ловъ, а именно: а) nе л а г о г. и t\ у въ. 
собственномЪ смысл-t, излагающую основные заионы и nравила,. 
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коими нужно руноводиться nри восrштанiи д·Бтей, куда входятъ 
частные отдtлы о · восnитанiи физичесн.омъ, умственномъ, нрав
ственномъ, релиriозномъ и эстетичесномъ (общая педагогика), 
б) д и д а к т и I< у ( отъ rреч. слов -дидасно-учусь), излагающую 
правила или прiемы обученiя, общiе вс-tмъ наукамъ; I<аrювы, 
наприм·Бръ, правила; восходить въ uреnодаванiи отъ леrкаго IiЪ 
трудному, отъ nростого къ сложкому, требованiе наглядности 
въ обученiи и т. д. в) методину или методологiю (отъ 
греч. слова 11методосъ" способъ, nуть}-ученiе о методахъ, ~а
ключащую въ себt прююженiе общихъ правилъ преподаванiя 
къ обученiю разнымъ отдtльнымъ науi<амъ. Та:кихъ особыхъ 
методовъ можетъ быть столыю, скоJi ь:ко существуетъ особыхъ 
наукъ . Отсюда особыя ~1етодини: Закона Боаiiя, руссr<аго язына, 
ар,ифметцни, геоrрафiи, исто_рiи и nроч., г) учи л и щ е в t д.·]; н i е, 
содержащее въ себt учеюе о правильиомъ и рацiонально)tЪ 
устройств·Б и содержанiи шнолы, о ц·влесообразномъ nомtщенiи 
училища и ВJ·Jутренней обстановкt ero, о nравюiьномъ расnред:Б
ленiи учениковъ по классамъ выработ1ш учебнаго плана, рас
предtленiи учебнаго времени, отдых.а и т. n. и д) И с т о.р i ю 
nедагог и к и, излагающую разяичныя системы воспитаюя и 

обученiя, существовавшiн въ разныя времена и у·различныхъ 
народовъ. Кромt интереса, l<aiiOЙ nредставляеТЪ исторiя воспи
танiя, исторiя nедагогики важна еще и потому, что замtняетъ 
для восnитателя, до нtкоторой стеnени, его собственный оnытъ, 
предохраняя его отъ многихъ ошибокъ и увлеченiй, неизб·в;Ii
ныхъ въ таномъ сложномъ и трудномъ дtлt, нанъ воспитанiе. 

П. 

Физическое восnитанiе. 

JleoбiOAB80CTЬ в важность ero. Носuитатель, правильно по
нимаюшiй задачу восnитанiя и серьезно заботящiйся о б.'lагt 
питомца, не долженъ огран.ичиваться развитiемъ однихъ его ду
шевныхъ сnособностей, а долженъ обратить серьезное вниманiе 
и на его nравюsьное фи з и чес 1< о е развитiе, воспитанiе. 

Физическимъ же восnитанiемъ называется уходъ за орга
низмомЪ ребеНI<а, забота о сохраненiи здоровья т-Ела, о р'азвитiи 
и совершенствованiи ero. · 

Физическое восnитанiе важно, во I· хъ, потому, что yj!;e одно 
чувство здоровья, силы и полноты жизни есть само по себ1:; ве
личайшее благо, и во 2-хъ,-безъ nравильнаго физичеСI{аго вос
nитанiя не можетъ ил.ти успtшно и духовное. Здоровое тtло 
1<анъ нельзя болtе благоnрiятствуетъ nренрасному образованiю 
ума, сердца и характера, тогда накъ слабость и болtзненность 
существенно nреnятствуютъ этому. Физическiя страданiя nара
лизуютъ умъ, rюрождаютъ дурное настроенiе духа и осJiабляютъ 
в олю; наnротивъ, свtжесть и крtпость тtлесныя облегчаютъ 
в ся1юе умственное наnряженiе, сnособствуютЪ ясности предста в-
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.;~евiя и мышденiя, внушаютъ челов·lшу самоув-Еренность и энер
гiю. Отсюда открыв<tется необходимость для nравильнаго воспи
танiя духовнаго забо1 иться прежде всего о физичесномъ рост-Б 
и развитiи ребеfша. Здоровый духъ ВЪ здоровомЪ т·k"1'В. -и если, 
когда эта эаботJiивость особенно необходима, то именно въ воз 
раст-в nepвaro д·lпства, 1югда орг;шизмъ ребенi<а слабъ, когда 
безпомощиость его танъ nоразитедьна. Поэтому и заботы вос
лнтателя должны быть наnравлены нъ та1юму развитiю орrаниз
:llа, чтобы схl>лать его послушнымъ орудiемъ духа. 

В з в 1:; ш н в а н i е. Воспитателю весьма важно знать, насiюль
I\0 усп·вшно ил.етъ nитанiе ребенi<а, растетъ ли онъ правиЛI,но 
и:IИ н ·tпъ, уве;1ичиваются ли у него размi>ры и в·Бсъ riлa про
nорuiонально, или нiтъ Лучшiй снособъ дать себi> отчетъ въ 
этомъ заю1ючается въ измi>ренiи длины и объемовъ и въ систе
lшtтичесiюмъ взв·вшиванiи ребенi<а Вiсъ т·вла ребенка лучше 
всего оnред-t.1яется на деснтичныхъ в·Бсахъ, но можно опред-1;
:шть его и на обьщновенныхъ. Это дi;лается тю<ъ, поло;1;.ивъ на 
одну чawiiY в·Бсо~ъ гирыiИ или разнов·Бсни, а на другую кор
зинl<У съ ребен/\О~1Ъ, устанавливаютЪ равновi;сiе и nолученный 
таки!I·JЪ образо~1ъ вi>съ за:писываютъ. Затi;мъ берутъ изъ Iюр
зинки ребенна, см-!;няютъ съ него б·tлье и оuять взвi>шиваютъ 
nосл·вднее вм·вст·.Б съ IЮрэинной; uолучается второй в1>съ, по 
раэниu·l; nерваго в·Бса со вторымъ опред·l;ляюrь точный в·Бсъ 
ребенна. Чтобы взв-l;шиванiе им·Бло эначенiе, нужно производить 
его утромъ, съ лепшмъ желудiЮ!\IЪ и прежде даванiя ребенну 
груди. Въ uервое время вэв-Бшиванiе дOJiiliHO производиться еже-· 
.:tневно, зат·вмъ до 5 м-l;сяuевъ еженед-Ельно; nотомъ нажд.ыя дв·в 
нед·tл и и, наi\Онеuъ, достаточно въ м·L;;сяцъ одинъ разъ. 

Въ теченiе первыхЪ з- 4 дней ОТЪ слабага и недостатdч
наго 11итанiS1 и :lругихъ nрИtJинъ ребеноi<Ъ почт.и всегда теряетъ 
въ в·Бсi>; nри рожденiи в·Бсъ его равняется, обыкновенно, 8-ro 
фунтамъ (Слабые-б ф.), l(Ъ 7 дню прiобрi>таеrь ·олять в-Бсъ 
первага дня. До 6 м-tсяuевъ в-Бсъ его увеличивается отъ 31/ 2 до 
81/ , ЗOJIOTHИI\a ВЪ супш, ТЭКЪ ЧТО Т\Ъ ЭТОМУ времени ребеНОI{Ъ 
до:r;I<енъ удвоиться въ в·Бс·Б. Съ 6-го м-tсяuа ребеноl\ъ уве.rtи
чllвается на 21/2 -з'/2 золотнина въ супш, почему на 18 м·l>сяцъ 
в·.Бситъ вдвое противЪ вtса въ 5 м·Бсяuевъ. Если н-tтъ слиш
Iюмъ большихъ уклоненiй отъ этихъ среднихъ uнфръ, мать i\10· 

;нетъ быть понойна на счетъ состоянiя здоровья ребенна. 
Температура т-t:1а ребенна-оченh важная .статыт nри на

б:l юд.енiи за воспитан iе:мъ ребею<а; иэм-Бренiе темnературы т·kла 
ребен"а, накъ и взвi>шиванiе является лучшими 11оказателями 
З.J.оров<tго или бoJibH<tro состоянiя и nравильиости ero фи·IИче
скаrо раэвитiя . Нормальная темnература-:-з7,5° no Цельсiю. Въ 
первые днн iЮ1зни ребенна, всл·I:щствiе неустойчивости въ выра
ботн-1> и выд-Бленiи теnла' д·lпс1шмъ организмомЪ, эам·Бчаются 
значительныл отступленiя иногда даже-2-3°, но эагJ:;мъ эти тю
лебанiя не эаходятъ дал·l;е н-l;сiюлы<ихъ десятыхъ градуса. Коле
банiя темnературы, всл·lщствiе физiологичеснихъ процессовъ, мо-
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.гутъ зам-Ечаться въ теченiе сутокъ. Низшая темnература-ут
ромЪ, высоная-вечеромъ. ТермометрЪ долженъ быть мансималь
ный; нладутъ еrо,подъ мышну и держатъ тамъ, nлотно nрижавши 
ручt\у нъ т·влу ребенка, минутъ 10-15. 

Д ы ха н i е. Наблюдать за :tыханiемъ-во время сна. Hop~ra 
J.?rxa.нiя у новорожденнаго 40- 44 раза въ минуту; въ тече
юе 1-ГО ГОда 20-35 разъ; на 2-МЪ rоду-28 разЪ, на З-МЪ-
25 разъ, на 15 году жизни-17-20 ра:~ъ. 

l{ р о в о о б р а щ е н i е : работа сердца у ребенм идетъ бы. 
стро: у новорожденнаго .J.O 150 ударовъ въ .минуту, у ребенна 
2-хъ лiпъ-до 120 (у взрослага Оiюло 70 ударовъ въ минуту). 
Н<tблюденiе надъ nульсомъ ребею<а лучше д-Елать во времн сна, 
вечеромъ. 

У с т р о й с т в о д t т с н о И. Есть персидсt<ан 11ослови ца: 
,.кула входитъ воздухъ и св·Бтъ, туда не вхолитъ и врачъ" . Эта 
любоnытная nосJJовица эаилючаетъ въ себ-Е nравило для устроii
ства дiпсiЮЙ IЮмнаты, гд-Е большую часть времеJ-!И nрово.:t.итъ 
ребенонъ. Ныборъ и надлежащее устройство д·lпсrюй номнаты 
им·l.>етъ громадное значенiе для здоровья и роста ребенна. 

Выдыхаемый нами воздухъ есть отрава. Ученые Броунъ-Се
наръ и д'Арсонвиль yir\e давно iюказали это, nропусная выды
хаемый воздухъ чрезъ зм·веВJшъ и насыщая имъ воду; въ ре
зу:rьтат-Б получается ii\Идtюсть, хюторая будучи вспрыснута nодъ 
кожу нро:rикамъ и морсl\имъ свинi\аl\IЪ, nричиняетъ смертельное 

отравленiе такъ же, наr<ъ вспрысниванiе дифтер~тнымъ и инымъ 
ЯДОМЪ. 

Воздухъ въ данномъ случа·l; можно сравнить съ водой, уllо-
требляе.мой для ваннъ. . 

Для ·н·Всколькихъ ваннъ негодится одна и таже вода, ибо 
она загрязняетсн; точно таюке загрязняется и воздухъ закрытыхъ 

по~r·вщенiй выдыхаемымЪ воздухомъ. 
Отсюда естественно сл-Бдуетъ, что u.ля д·Бтсiюй нуil(но вы

бирать rюмнату св·kтлую съ достаточнымЪ ноличествомъ воздуха 
и венти:ляцiей . Нормою воздуха для д·Jпсной, расчитанной на ол.
ноrо ребею<а считается s-6 I<уб. СаiJ{енъ воздуха. 'Вентелировать 
ко~r нату нужно естественно чрезъ отнрьпыя форточ rш или ис
нуственно -чрезъ вд·вланные въ оr<но или ст-Ены приборы, впу-

. скающiе тонъ св-Бiнаго воздуха и уносящiе воздухъ исnорченный. 
Окуриванiе номнаты благовонными бума;ю<ами, св-Бчr<ами, амбре, 
ароматичеснимъ уксусо:мъ ни:натп, не можетъ замiпнпь вентиля
цiтr; ибо этимъ дурной возnухъ не умичтожается, а толыю ма
снируется. Провiприванiе нужно nроизводить н·Бснолы<о разъ въ 
лень съ соблюден iемъ дол;нной осторожности: npe;tъ т·Бмъ, r\ai\Ъ 
отнрыть форточну или вентиляторЪ, сл-Б,1уетъ удалить ребенi\а 
изъ д:Бтсi\ОЙ, n.:ютно затворить :tвери, и внести его обратно не 
ран·ве, накъ воздухъ уже н-Бснольно усn-Беть согр-Еться. 

Пров·sтриванiе толыю тогда приноситъ nользу, тюгда у.:t.а
ляютъ самыя uричины nорчи воздуха. Для этой ц·Бли: а) посуду, 

. служашую для исnрежненiя ребенна, сл-Бдуетъ держать въ стро-
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гой чистотt; исnачнанное б·Блье удалять сейчасъ-же и строго 
nреслtдовать обычай нянекъ сушить въ дtтской nеленки. Не 
реномендуется танже мыть ребенка въ той номнат:Б, гдt онъ 
сnитъ. Дtтсдую слiщуетъ тщательно убирать каждый день, что-бы 
не было никакой пыли. Мебель въ дtтской должна быть въ ог · 
раниченномъ ноличествi>, именно, здtсь должны находиться толь
IЮ самыя необходимыя вещи, чтобы, загромождая номнату, не 
уменьшить въ ней ноличество воздуха. Вещи эти сл1щующiя: 
nостель, 2-3 студа, столикъ для одtванiя ребеюш, nостель няни. 
Драnировоi<Ъ не доnуснается. 

Полезно въ дtтс1юй на стtнt имtть термометръ для рав
ном·БiJнаго поддержанiя температуры, rюторая не должна опу
СI\аться ниже 14 u и подниматься выше 17°, танъ I<ai<Ъ слишномъ 
высоi\ая температура ослабляетъ т:Бло и располагаетЪ 1\Ъ nро
студ-t, дtлая организмъ в~сьма чувствительнымЪ къ вн-tшнимъ 
влiянiямъ, а низi<ая-развиваетъ легочныя и горловыя болtзни. 

Дtтсная обязательно должна· быть свtтлою, обращенною 
на солнеЧl"fУЮ сторону, съ большимъ количествомЪ оконъ, рас
nоложенныхЪ на юго-востонъ или юго-заnадъ. Св·Бтъ влiяетъ на 
ростъ и развитiе ребенка. Чtмъ меньше свtта, Тtмъ хуже идетъ 
ростъ и наоборотъ. Многими учеными доказано, что свtтовые 
.пучи 1) влiяютъ на СОI<ращенiе илtтонъ и nерем·вщенiе въ нихъ 
ирасящаt·о вещества, 2) возбуждаю·rъ окончанiя чувствительныхЪ 
нервовъ, чрезъ то усиливается рефлекторное сокращенiе nъ мыш· 
uахъ и 3) содtйствуютъ обмtну веществъ, т. е. поглощается 
больше Iшслорода и выд-Еляется больше углекислоты и питанiе 
улучшается. Наконецъ, свtтъ является дезинфецнрующимъ сред
ствомъ, онъ убиваетъ сибиреязвенные, холерные, туберi<улезные 
и ;~.ругiе бол·Бзнетворные микробы. 

III. 

Пмтаи е 

Первымъ и главнымъ ус;ювiемъ правильнаго роста ребенка 
СЛУЖИТЪ П И Т а Н i е. Наша пища СОСТОИТЪ ИЗЪ З·ХЪ ГЛаВНЫХЪ 
литательныхЪ веществъ: б-tлковъ, жировъ и углеводовъ и преж
де, чtмъ всосаться изъ нишечника въ I<ровь, должна nретерniпь 
цtлый рядъ превращенiй. 

Прежде всего пища,. благодаря зубамъ и жевательнымЪ 
мускуламъ, пережевывается, измельчивается, чtмъ значительно 
облегчается работа желудка. 

Слюна, вырабатываемая 3 больши1'1и железами: околоушной, 
nо.:J.челюстной, и подъязычной, содtйствуетъ размяrченiю пищи, 
растворенiю ея веществъ и облегчаетъ самый актъ nрогJJатыва
нiн пищи, дtлая ее болtе с1юльзной. Кром-Е того ферментъ-nтiа
Jшнъ, находящiйся въ слюн·Б, превращаетъ крахмалистыл веще-· 
ства (углеводы) въ сахаръ. Сл-tдователыю уже во рту начинает
ся первое химическое изм'tненiе пищи. 
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Но болi>е существеннымъ видойзмi>ненiямъ nища nодвер-~ 
гается въ желудн·Б. Зд·всь происходитЪ ея окончательное хими
чесiюе превращенiе: она всасывается въ кровь и распростра
няется по организму. Пищеварительный апnаратъ у новорожден
него находитсн въ тююмъ состоянiи, что въ nервые мtс5щы~ 
;t.:изни дитя не имtетъ зубовъ, жевательные мусi<улы слабы, вы
дtленiе слюны до момента nрорtзыванiя зубовъ незначительно, 
и nтiалинъ слюны почти не въ состоянiи обращать нрахма:1ъ 
въ сахаръ . Желудокъ малъ. Вс·в эти свойства д·Бтскаго орга
низма nоt<азываютъ, во 1-хъ, что ребеноt<ъ въ первое время мо
жетъ nринимать толыю жидную nищу; во 2-хъ, что эта nища 

дощt.,:на быть легr<а, т. е. несбременительна дJIН желущ.:а, удобо
варима и nитательна; въ з-хъ, что сразу нельзя давать ~tного· 

пищи и слипшомъ часто, чтобы не обременять его; въ 4-·хъ, . 
пища не должна содержать въ себt нрахмала, пос.тв::tнii1 долженъ 
бЫТЬ зам·вненъ уже ГОТОВЫМЪ сахаромъ; ВЪ S-ХЪ, бtЛОI\Ъ ПИЩИ 
;юлженъ даваться въ болtе удобоваримой форм·), (nервое м·Бсто· 
зд·Бсь занимаетъ 1\азеинъ (б·БЛiювое вещ. женс1.:аго молока) и 
въ 6-хъ, жиръ дучше доставлять в·ь видi; эму:1ьсiи , т. е , въ мо-
;юiюобразной жи:щости. · 

Е с т е с т в е н н о е к о р м л е н i е . Самую соотв·Бтствую
щую nищу ребенку даетъ сама nрирода въ видt моло!iа м а-· 
т е р и. Moлolio матери состоиrь изъ самаго лепю и удобо-вари
маго бtлка-именно t<азеина; эмульсированнаго .жира и изъ са
хара, вмtсто нежелательнаго I<рахмала. Оно составляетЪ самое· 
естественное питательное вещество, вnoJtн'h 11рисnособJ1енное КЪ· 
nотребностямЪ ребен!iа. Въ молон·в матери дитя принимаетъ ВЪ· 
2 раза больше бtлrювъ, въ 5 разъ больше iНировъ и меньше 
углеводовъ, чtмъ это находитсЯ въ пищ·Б взрослаrо. Излише!\Ъ· 
бi;лновъ и ;1шровъ опшадывается въ тi>л·Б дитяти, почему оно· 
быстрi>е увеJшчива~тся въ в-tct въ nервый год.ъ своей жизни. 
Поэтому всего лучше, если мать сама IЮрмиrь своего ребенна,. 
сознавая, что это ея прямой дОJJГЪ и состав.tшетъ для него самый: 
естестве1-1ый и наилучшiй способъ nитанiя. Данныя статистш\И1 

доназываютъ, что изъ 100 дtт~й въ теченiе года умираютЪ· 
nри нормленiи ихъ матерями всего 15-20; nри кормилицахъ-зо; 
при таt<Ъ называемомЪ смi>шанномъ нормленiи 50 и при чисто 
исt<усственномъ 65 и больше. 

Нормленiе матерью должно быть обязательнымъ для вс·l;х~· 
матерей. ДитЯ, вснормденное моJюномъ своей матери, укр1шляясь· 
физически, въ то же время nо:1учаетъ зачатни для нравственнаго 
и умственного своего развитiя, залогомъ чего явдяется то без
хорыстiе и челов-Jшолюбiе, ноторыя въ перiодъ материнства до-· 
стигаютъ высоты, дале1ю не достуnной для чужой .щенщины
Iюрмилицы. 

А накой источни/\ъ наслажденiя получаетъ .:tитя и мать въ
самомъ юпi; 1юрмленiя, соnровождаемомЪ материнской Лi:\Cl\Oii и 
и различными nроявленiями нi>жности. Наконедъ, нужно упомя
нуть, что · въ молонi; матери многими изслi>дованiями найдены 
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nре.:tохранительныя вещества nротивъ разныхъ д:lпскихъ забо 
.'Ii>ванiй, напр. дифтерiи. Поэтому даже слабая мать не должна 
совсрu1енно от1шзыватьсн отъ нормленiя своего дитяти. Конечно, 
бываютъ особыя уnаilштедьныя причины, при которыхъ rюрмде
нiе матерью невоз~Юi/\НО, или можетъ быть вредно и для ребен
/(а н для нея самой Напр., если сосонъ гнойно восnаленъ, им·Б
етъ трещины или настолыю вдавленъ, что дитя не можетъ за

хватить его; ес:JИ у матери мало или совершенно молоr<а нi>тъ 
н~ш оно дурнаго начества·. если она страдаеть падучею болi>з
нiю, чахоп\ОЙ, рююмъ и т. n., то ей ни въ t<аiюмъ случа-Е rюр.
мить нельзя. Тоr;.щ самымъ разумнымъ является замi>на мате
ринсiюИ груди моJюJюмъ другой женщины-кормилицьt, хотя 
недьзя не nожеJJать, чтобы I\Ъ Jюрмилицi> приб·Бrали J<aJ<Ъ мож
но p·J;;i(e. Прежде всего шцущiе 1юрмилицу должны подумать, 
что бу.1.етъ съ ребенl\омъ 1юрмилицы, который останется безъ 
npнllaJtлeжaщaro ему по nраву материнсl<аго молока. Постоян 
ное сожалi>нiе о своемъ дитяти, а въ случа·Б его смерти грусть 
и тос1ш о немъ, не моrутъ не влiятъ вредно на 1\ачество моло
на !Юр~!ИЛИЦЬI. 

Съ прiемомъ rюрми.;Iицы заботы .матери нисколыю не nре-
1\ращаются, она постоянно ltолжна наблюдать, чтобы ;штя ея было 
но вре~tя и достаточно на/\ормлено, не говоря у;~;е о то~п., что 

не танъ Jiепю найтп з.:tоровую I<Ормишщ)т съ достаточнымъ и 
вrюл н·l; J.оброначественнымъ молоFюмъ 

И с к у с т в е в в о е кор•.вевiе. Когда случается, что маiъ сам4 
н е 1\Ор~!Итъ своего ребенi<а и н·Бтъ Iюрмилицы, необходимо ис
нуственное 1юрмленiе,. ноторое, nонятно, должно состоять изъ 
вещества, всего бJJИir<e nодхол.ящаrо къ женскому молону. Тано
вымъ является молоно ослицы· и 1юбылье (нумысъ ). но они оба 
б·Jцны жиромъ, дороги и трудно доставляемы. MoJJOI\O нозы, 
все1·да свобо;tное отъ тyJiepJ\YJieзt\ (это его достоинство), им-Бетъ 
нзбытоl\ъ ii\Иpa 11 непрiятный запахъ и его также не всегда 
JIIOЖHO достать. ПоэтО)IУ чаще всего обращаются къ rюровьему 
~юло/\у . Коровье 11/ОЛОJЮ, въ отличiе отъ женсi<аrо, им·Бетъ: 
1) :lpyroй химичесl\iй составъ, 2) легко оJшсляется и З) трудн-Rе 
n еревариваеТС}I . Но всi> эти недостапш можно бываетъ преодо
:I·Iпь и т-l:;мъ приблизить 1юровье молоl\о по его составу и I<а
честву 1\Ъ it\eHCJIOMy. 

1 . Коровье мо:юi\О содержитъ въ себ·Б "1ен..Ве воды и ca
x<tpa ;и бо;,·t;е б·Блка, жира и солей, поэтому оно дOJiii\HO быт~ 
разбавдено во~tой съ nрибавленiемъ сахара. Д -Блается это таi\Ъ. 
Въ nepвыii ~,·t;сяцъ nъ. молоrю надо прибавлять 2/ 3 волы, во 2 и 
3 м·1;сяuы- 1/2 воды; 4- 5 м·Бсяцы-1/, воды, а съ шестаrо мtсяца 
мо;r;но давать ребенну и u-Бльное rюровье молоко. Само· собой 
nоннтно, что моrутъ быть отъ этой схемы и отступленiя. Сла-: 
бымъ дается бохве разжиженное моло1ю, l(р·Бm<имъ и здоровымъ 
можно давать и ц·l;;льное. Недостаточное перевариванiе пищи, 
;r\елудочныя боли являются nоназателемъ того, что нужно немед
:Jенно возвратитьсн r<ъ бoJI·~e разжиженному молону. 
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См·Бсь нужно nриготовлять толыю на одинъ разъ, таi\Ъ 
I\ai\Ъ подогрiпое и усп·ввшее остыть молоко изм-Бняется въ свсr
емъ состав-Б. Темnература молоюi предъ кормленiемъ .::юлжна 
равнятся т~мnератур-Б rtлa (35-37 по Цельсiю, 26-28 Р.). На 
стаканъ !IЮлока обьшновенно кладется чайная ло;ю<а сахару.
Поить ребенi<а можно или изъ рожна или изъ бутылоч1ш, на 
ноторую навязывается гуттаперчевый сосокъ. Конечно надо за
ботиться о чистот-Б nосуды nри нормленiи, молона въ неИ не 
оставлять, а выливать и посуду выnоласiшвать. Сос1ш (rутта
нерчевые) надо также держать въ чистоrБ, ни1югда не остав
лять во рту ребенка. 

2. Молоно 1юровы содержитъ въ себ-Б грибки, заро;tышн 
J<ОИхъ ведутъ I{Ъ разложенiю. Грязное nь1мя, грязвыя ру1ш Jto· 
ИЛЬЩИЦЬ! 1 НеЧИСТЫЙ ПОДОЙНИКЪ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОЧНИIЮМЪ загрязне
н iя 1\IOJIOKa. Самымъ в-Брнымъ и надежнымЪ средствомъ обез
вреживанiя молока является его стерлизацiя, для "акой цi>ли 
существуетЪ нi>снолы<о аnnаратовъ. Посредствомъ апnарата 
Сольтмана молоко нагрi>вается равном-Брно и не приrораетъ къ 
стtнкамъ сосуда; но оно, если не тотчасъ было исnользовано, 
иожетъ nортиться поел-Б стерлизацiи. Этотъ недостатонъ nре.J.
отвращается аппаратомъ Сонслета, въ которомъ модо1ю кипя
тится въ небольшихъ герметически заi<упоренныхъ пузырь
нахъ. Чтобы быть вполн-Б 1юлезнымъ, молоко дОJtжно бып, отъ
здоровой норовы, или лучше отъ н-Бсtюлышхъ норовъ, пит~
ющихс~ с-Бномъ и вообще сухимъ кормомъ, свtжей водой, а .тl~
томъ зеленой травой. Вре::tно отзывается на доброi;ачественностн 
молока кормленiе коровъ остатками, полуqаемыми nри перегон-Б 
nива, водки или нухонными отбросами. 

Коасервы и сурроrаты •о.пова. Не всегда можно доста1ъ хо
рошее молоко, парное для д-Бтей: стали nривозить MOJIOI\0 изъ 
Швейцарiи и друrихъ мi>сrь, нонсервируя его: сгущенное Illвefi
uapcкoe l\IOJIOIIO, СJJИвочная см·l;сь Бидерта; Либиховскiй суnъ, 
муна Нестле, сухари Оnеля, Герине и др. Вс·Б эти средства 1\JО
гутъ быть толыю временной замi>ной молоi<а, но для nостоян
наго уnотребленiя реi{омендовать ихъ нельзя. Моло1ю до 6 м·l>
сяuевъ должно быть иснлючительной пищей ребею<у, а до r 1 
мtсяцевъ г.:~авной; крахмалистая пища -доnолненiе I\Ъ молоку. 
3) Третiй сnособъ Iюрмленiя-с.мп.шанное (прю<армливанiе), nодъ 
Iюимъ разум·Бется нормленiе моло1юмъ женщины, даваемое одно
временно съ молокомъ Iюровьимъ: къ нему nрибtгаютъ: 1) I\0· 
rда жененаго молОI<а недостаточно для nитанiя ребенда, 2) tiOГ:la 
матери, ведущей трудовую жизнь nриходится оставлять н-Бсrюль
I\0 ЧаСОВЪ беЗЪ груди И 3) ВЪ 1\ОНЦi; IЮрмленiя rрудhЮ1 IIOГ.J.a 
nрiучаютъ nостеnенно желудОI{Ъ ребею(а нъ другой пищ-Б. При
I\армливанiе можно начинать оноло 6 мtсяцевъ; начинаю·гъ съ 
1юровьяго молока, и зат-Бмъ · переходятъ къ дашкi>, I\Ъ яйцу, I\Ъ 
бульону (2-3 ЛОiЮШ), nонемногу увеJшчивая дозы даваемаrо, 
сообразно· ощушаемой ребенкомЪ надобности въ доnолните.'lьноП 
nищ-Е. Смtшанное IФрмленiе даетъ иногда хорошiе результаты 

1 
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.. если ведется правильно, т. е., если молоко матери и коровье че
редуются въ равноit iтропорuiи. 

Порsдокъ кор•.певiа . Второй воnросъ касательно nиши ре
бенка есть воnросъ о времени и nродолщительности кормлен'iя . 

· не ну;I\НО дума1ь, что ребенокъ хочетъ "Есть, какъ · только за 
nлачетъ. Случается, что сердобольныя матери nитаютъ ребенна 
всегда, на1'ъ только онъ заnлачетъ, именно nолагая, что nлачъ 

ребенна есть выраженiе его голода. Въ подобныхъ случаяхь 
лучше посмотрi>ть, нi>тъ ли другихъ nричинъ плача и ихъ уст
р<tнить. А I<ормить ребенна надо въ опредi>ленное время , танъ 
какъ nостояннымЪ кормленiемъ можно разстроить желудоr<ъ. 
Въ первое время жизни ребенi<а надо дормить его nочаще и 
поне:о.tножку. Въ началi> дитя кормится чрезъ 2 часа днемъ и 
чрезъ 2 1

/ 2 часа ночью, затi>мъ чрезъ 2 1/ 1 часа, 3 часа до ше
стого мi>сяuн, съ сельмаго мi>сяца чрезъ 31

/ 2-2 часа днемъ. 
Начиная съ седьмой недi;ли надо постепенно прiучать младенца 
порi>же I<Ормиться ночью, потому что сонъ важенъ и для ребенна 
и длн кормящей . Кормленiе каждый разъ должно продолжаться 
минутъ rs. 20 и не бол-tе 1/2 часа . l{онечно, время кормленiя и 
доличество пиши зависитъ отъ индивидуальныхЪ особенностей 

ребенна и къ нимъ надо nринаравливаться. .Если ребенот<ъ со
сетъ энергично, значитъ, онъ еще хочетъ tсть, если же начи- · 
наетъ сосать вяло, то значитъ ()НЪ сытъ . 

Продо.пжвте.пьвость иорв.певiа . Пepioriъ кормленiя ребенка 
матерью продолжаетсн обыкновенно до конца r ·го или · начала 
2-го года; это зависитъ отъ состоянiя здоровья матери и ребен
ка. Если мать не чу~ствуетъ себя изнуренной, то можетъ кор
мить и дол-tе ·года . Р3внымъ образомъ, если ребенокъ перено· 
ситъ хорошо другую пишу и у него рано появляются зубы, то 

это указываетъ на то, что онъ ран-tе можетъ быть отнять отъ 
груди. Самое лучшее отнимать отъ груди въ промежутокЪ вре
мени между появленiемъ nервыхъ коренныхъ и глазныхъ зубовъ; 
тогда желудокъ его сnособенъ бываетъ переносить менi>е нi>ж
ную пищу, чi>мъ женское молоко; ему можно безъ вреда давать 

.ц·sльное коровье молоко, куриный или телячiй бульонъ, съ бул 
кою или хорошо пропеченымъ хлi>бомъ, я~uо въ смятку и ман

-ную молочную кашицу.-Не слi>дуетъ отнимать отъ груди въ 
лi>тнiе мi>сяuы, когда ребеноr<ъ очень часто болi>етъ отъ недо
брокачественности иенуественной пищи, или во время болtзни, 
когда онъ и безъ того слабъ. 

Пища ребенку ва 2-3-•ъ rоду жизни. Въ начал-t втораго 
года, когда организмъ ребенка уже окрi>пнетъ и становится 
много ·дtятельн-tе, тогда I<poмi> молока и яицъ, даютъ ребент\у 
и мясо, лучшимъ считается куриное въ видi> котлеты . Хлi>бъ 
долженъ быть nшеничный. СтручкоВЫS! растенiя (горохъ, бобы) 
мож1ю давать только въ умi>ренномъ количествi>, а также и 
ПЛОДЫ. 

Слi>дуетъ установить, чтобы д-tти I<ушали одни въ дi>тской, 
а не за общимъ столомъ съ взрослыми, nотому что иначе нель-
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зя уберечь отъ употребленiя, такъ называемыхъ, лакомыхъ r<у
·<Сочковъ; тяжелыхъ мясныхъ и мучныхъ кушаньевъ, остраго 

-сыра, сырой воды, пива или вина. Сроки npieм<~ пищи ребен
комЪ на 2 И З ·МЪ году раза 4 ВЪ С)'ТКИ nрибЛИЗИТеЛЬНО чреЗЪ 
4 часа въ теченiе дня . 

IV. 

Ванны , одежда м обувь, nе1енанiе. 

Ваввы. Для ребенка необходимъ тщательный ухоnъ за1<ожей, 
nроявляющiйсн, гдавнЫмъ образомъ, въ 2 -хъ формахъ: въ соб 
люnенiи чистоты и оnрf!Тности, очйщенiи и омыванiи кожи и въ 
надлежащемЪ од-Бванiи ребенка. I{ожа снабжена отверстiями-по
рами, чреэъ кои выn-Блнютсн изъ организма ненужныя частицы 
и ввоnится въ nрганизмъ кислородЪ воздуха. Стало быть кожа 
служитъ отчасти и органомъ дыхан iя. 

Лучшимъ средствомъ для надлежащаго ухода за кожей
·служатъ в а н н ы. L{аждый ребенокъ, въ какой бы б-Едной се~1ь-Б 
ни родился, 'немеnленно по рожденiи долженъ быть обмытъ. 
Ванны, I<упанья, обливанiя полезны т-Бмъ, что ко~а освобож
Jiается отъ скоnившейся на ней грязи и пыли, отъ выд-Бляемаго, 
ею сала, пота и отъ вымершихъ I<п-Бтокъ; функцiи кожи, какъ 
<>рrана, выд-Бляющаго углекислоту, сало, потъ, а съ поел-Бдиими 
и вредные для организма яды (токсины), совершаются пра
вильнi>е и энергичнi>е. 

При этомъ холодныя ванны усиливаютъ nроцессъ ды.ханiя 
и окисленiя въ томъ смысл-Б, что дыханiе становится глубже 
-съ каждымъ вздохомъ вбирается больше кислорода и выдыхается 
больше углекослоты, самочувствiе улучшается и организмъ I<pi>n· 
нетъ и застраховывается отъ nростуды. Т е n л ы я ванны nри
туnляютъ болевую чувствительность кожи и дi>йствуютъ успо

·Rаивающимъ образомъ. дыханiе при нихъ также усиливается. 
Но, чтобы ванны приносили надлежащую пользу, необходимо со
блюд~ть слi>дующiя условiя: 

Для купанiя дi>тей лучше всего завести такую посуду, ко
'Торую уnобно было бы содержать въ чистотi>. Для самыхъ ма 
ленькихЪ дi>тей уnотребляютЪ обыкновенно, особенно въ дерев
няхъ, корытечко. Противъ этого обычая можно возразить: во 
1-хъ, что nри куnаньi> въ корытеч1'i> ребенокъ большею частiю 
своего т-Бла находится вн·Б воды, что можетъ повлечь за собою 
nростуду, если воздухъ номнаты недостаточно согр-Бтъ; во 2-хъ, 
при томъ маломъ количеств-Б во.:tы, какая вливается въ коры· 
течко, трудно соблюсти равном-Бриость ея темnературы, такъ 
какъ она очень CI\opo стынетъ; въ з-хъ, дерево, впосл-Бдствiи 
пропитывается выд·lшенiями изъ кожи, если корытечка каждый 
разъ не вымываютъ, I<акъ слi>дуетъ. Поэтому, всего лучше уnо 
треблять цинковую ванночку, достаточно просторную, но неболь
:шую. Желi>зныя ванны, окрашенныя бi>лой или иной какой кра-
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с1юй, неудобны въ томъ отношенiи, что краска, которою он-t 
покрыты, можетъ быть ядовита; поэтому, при покупкi> таной 
ванны, слi>дуетъ прежде уб-tдиться въ безвредности состава 
покрывающей ее краски; эмалированная имi>етъ преимущества. 

Способъ купавiа. Прежде всего приготовить все нeoбxo.::tJt 
мое для ванны: тюфячекъ и подушечку подъ голову, двi> губкJJ , 
одну длн личика и другую дшt т·sльца; мыло всего лучше-яич
ное, глицериновое, или ланолиновое; двi> простыньки длн обтн
ранiя-полотннную nоверхъ бумазейной и, рядомъ съ ними, мяг
кую подушку, на J<Оторую заран-Ее положить б·sлье въ то~tъ nо· 
рндк·Б, въ которомъ оно должно быть ющ-t?то, т. е. распашен1<у, 
кофточку, чеnчикъ, бинтикъ съ тряпочкой, nолотняную и бума
зейную пеленки и снизу всего конвертикъ. Одi>ванiе, во избТ.
жанiе простуды ребенка, должно nроизводитьсн скоро, почему 
и важно все раньше приготовить, чтобы не nришлось б·Бгать 
то затi>мъ, то за другимъ, растворять двери комнаты, суетитьС ·t 
и т. д. , что легко можетъ повлечь за собой просту.::tу и ванна, 
вмi>сто пользы, принесетъ вредъ. 

ПриготовивЪ б·sлье, нужно заняться nриготовленiе~tъ воды 
для ванны.- купанья и тi>мъ временемЪ остоgожно раздi>вать ре~ 
бенка . Всего лучше уnотреблмть воду р-Ечную или дождевую 
св-Ежую; ее необходИмо изм-Ерять термометромъ; посл·sднiй прак · 
тичнi>е въ деревянной оправ1>. 

Температурtt воды должна быть въ 28° по Реомюру (ЗS" U.), 
а дm1 слабыхъ д-Етей даже 29~-30° (37° Ц.). Затi>мъ къ %. году 
температура воды спускается до 2б0 (32° U.) и къ I году-до 
23° (30-28° Ц.). Особенно нужно . остерегаться слишкомъ горн
чей во~ы. что легко вызываетъ у новороii\д.енныхъ судороги 11 

~аже можетъ причинить смерть. Надi>SJтьс~ на ощуnь руки не
рацiонально, таi<Ъ I<акъ та же самая вода можетъ казатьси теn
л-tе или холоднi>е, сообразно съ темnературой руки, такъ что 
легно оruибитьс11. {{оми:-tта, назначенн<~.л для I<упанья, дошr;на 
быть ум-Бренно согрi>та-никакъ не менi>е 16-17° и чтобы B:lH· 

на не ставилась близко къ nечи или къ дверямъ или I\Ъ охну. 
У становивъ ее, какъ сл1>nуетъ, H<i 2 сдвинутыхъ табуретахъ, 
наполнивъ водой надлежащей температуры, уложивъ тюфлчекъ 
11 подушечку, нужно завернуп. дитя въ простынху и осторо;~;н() 

nогрузить его въ воду; затi>мъ, слегка , поддерживая его л·sвою 
рукою, правою обмыть все тi>ло губкой, изб-Егая сильшtrо тре · 
нtн . Лицо и глазки ребенка должно обмывать изъ ocoбoii, сне
вiалыю назначенной для этого миски или кружки, и никогда не 
о nускать личную губi<у въ ванну, такъ какъ вода въ ней слиш · 

. ко~rъ rрнзна для нi>il<ныхъ глазъ ребенt\а. С-lмыхъ маленькихъ 
д-i>ТеЙ ДOCTi\TO<IHO Лepil\<tTЪ ВЪ ваннi> 5-8 МИН)'ТЪ. 6 ·TII недi>ЛЬ
JО минутъ, а бол·Бе взрослыхъ сравнительно долi>е, но никогда 
не бол·!;е 20 минутъ; nричемъ въ первые 9 дней купать 2 рuза 
въ сутки, до 6 нед-нль по рl\зу, до 6 мi>сяцевъ чрезъ день. а 
съ того времени до двухъ л-Бтъ 2 раза и затi>:'ttъ · vдинъ разъ 
въ нед·влю. Ванны моrутъ быть принимаемы во всяi<ое время 
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дJIЯ, тольi<о не вслiщъ за принятiемъ пищи, такъ КаRЪ это раз
страиваетЪ пищеваренiе; точно также опасно купать въ то вр~
кя, когда ребенокъ находится въ испарин-Е. 

Но оДнимъ купанiемъ не должно ограничиваться. Необхо
димо еще производить н-Бскольно разъ въ день обмыванiе груд
ныхъ д-Етей теплой водой; особенно въ этомъ нуждаются пахи, 
пазушни, шейвыя снладки и м-Бета подъ нолi>ннами. Надо тща
тельно поел-Б до суха вытереть и присыпать пудрой или плаци
нымЪ порошномъ или принладывать норпiей для устраненiя пр-Б
лости. Вообще нужно слi>дить за чисто·плотнымъ содержанiем:ъ 
всi>хъ органовъ, особенно глазъ, ушей и всей головы. 

Ротъ ребенка также надо держать въ чистотi>. Поел-Б наждаго 
прiем:а пищи, чтобы остатки ея не произвели во рту кислое бро
женiе и не подали повода къ образованiЮ грибковъ (м:олоч1-1иды) 
или къ порчi> желудка, необходим:о очищать ротъ. Для чего на-

' вертываютъ тряпочну, см:очен1-1ую въ вод-Б, на м:изинецъ, и ле
гонько вводятъ въ ротъ грудного ребенка. 

О 1' е ж А а • обувь. lli>лесообразная одежда и обувь состав
ляютЪ также одно изъ важныхъ условiй фиэическаго блаrосто
янiя ребенна. Главныя условiя хорошей одежды въ слi>дующемъ: 

I. Одежда должна соотвi>тствовать времени года и темпе
ратур-Б воздуха. Кутанье располагаетЪ къ простудi>, дi>йствуя 
на организмъ разслабляющимъ образомъ. Свi>тлые цвi>та въ 
лi>тнее время предпочитаются чернымъ, такъ нанъ первые мень
ше поглощаютъ солнечныхъ лучей, и ребенну не танъ жарко. 

2 . Одежда не должна отягощать ребенна. Поэтому ее нуж
но приготовлять изъ мягной, легной и удобно прилегающей къ 
тi>лу матерiи. Для верхней одежды чаще всего употребляется 
фланель, байка, вигонь, пике, I<анифасъ, бумазея; для тi>хъ же 
частей одежды, I<оторыя непосредственно прилегаютъ къ тi>лу, 
лучше всего идутъ льняныя ткани, а не бумащныя. Если дi>т
сное бi>лье .д-tлается изъ новой м:атерiи, необходимо его пред
варительно выстирать для приданiя ему большей м:ягности. Есть 
обычай д-Елать дi>тскую олежду иэъ поношеннаго полотна. Про
тивъ этого много говорятъ, во 1-хъ, то, что такимъ путемъ мо

гутъ передаваться различныя болi>зни, если вещи, передi>ланныя 
въ д-Бтское б-Елье, принадлежали людямъ, подвергавшимся эабо
лi>ванiямъ; во 2-хъ, тнань старыхъ вещей бываетъ очень раз· 
рыхлена и потому старыя вещи даютъ болi>е пыли, ч-Бмъ танiя 
же новыя вещи; а пыль можетъ вредно д-Ействовать и на кожу, 
на легкiя и на глаза ребенна. 

З· Одежда не должна быть тi>сна. Иначе она будетъ мi>
шать свободному движенiю членовъ, uрепятствовать правильно· 
ку развитiю и укрi>пленiю ихъ, сдавливать внутреннiе органы, 
разстраивая ихъ отправленiя, затрудняя кровообращенiе, про
изводя приливы крови къ голов-Б и ше-Б. По этимъ причинамЪ 
слi>дуетъ признать безусловно вреднымъ обычай пеленанiя и 
ношенiя корсетовъ, особенно молодыми д-Евушками. Туго затя
гиваемые корсеты сильно ст-Бсняютъ развитiе грудной клi>тки 

2 
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грудныхъ желtзъ, печени, кровообращенiя въ области послtд
ней и вообще могутъ повести къ цiшому ряду серьезныхъ бо
л-Бзней въ области печени ... 

Сксtжемъ н-Есколько словъ объ обычаt пеленанiя. Для того, 
чтобы спеленать ребенка, его кладутъ на пеленку такъ, что 
ножки и голова приходятел на углы ея. Завертываютъ потомъ 
головку ребенка оnнимъ угломъ пеленки, такъ что на голов-Б 
его очутится какъ будто чепчикъ. Ножки ребенка вытягиваютъ, 
ручки прикладываютъ къ бочкамъ, завертываютЪ его въ пелен
ну и связываютъ, опутываютъ его особеннымЪ снарядомъ, кото
рый называется свивальникомЪ. СвивальникЪ буi<вально связы
ваетъ ребенка съ ногъ до головы . потому что окутыв tетъ его 
отъ плечъ и связывает~я у ппокъ тесемочками. Такимъ обра
зомЪ снаряженный ребенокъ становится очень похожимъ на еги
петскую мумiю, не можетъ двинуть ни рукой, ни ногой, въ та
комъ видt укладывается спать и спитъ, т е. лежитъ безъ движе
нiя, часовъ 8 въ первое время ж и tни . Хотя этотъ варварскiй 
обычай и вывоаится у нас-ь, но всетаки все еще кр-Бпко дер
жится вообще. Главная сила этого обычая .въ его глубокой древ
ности. Челов-Ечество съ незап<tмятныхъ временъ пе-ленало д-Бтей 
своихъ, а отъ историческихЪ народовъ остались и свид-Етель
ств~ письменныя о томъ, что обычай пеленанiя существовалЪ. 
Пеленали, напр., дtтей своихъ вс-Б Греки, за исключенiемъ 
СпартанцевЪ. 

Однако . вредъ о.бычая пеленать дtтей сознавался уже въ 
глубокой древности и противъ него д-Блалось множество возра
женiй. Можно СI<азать, что н-Бтъ педагогическаго сочиненiя, въ 
которомъ не эатроrивался бы этотъ вопросъ. Г-жа Маиассеина 
въ своей книг-Б задумала пересчитать авторовъ, говорнщихъ 
противъ пеленанiя, и эt.tняла дв-Б страницы подстрочнымЪ при
м-Бчанiемъ, называя въ немъ только имена авторnвъ и ихъ со 
чиненiй. Авторъ педагогичеснаго сочиненiя на родномъ языкt , 
изданнаго въ Царствованiе Екатерины II (Максюювичъ-Амбо
дичъ), дивитсн, что челов-Бкъ самъ себ-Е куетъ б-Еды такими 
обычаями, какъ пеленанiе, и до сихъ поръ еще не сознсtвсtлъ 
этого. А эти бiщы вющтъ онъ въ томъ, что пеленанiе вообще 
преrт 1тствуетъ развитiю и укр-Бnленiю вс-Бхъ члеиовъ тtла; вред
но дtАствуетъ на желудок ь. Иэв'kстный н-Бмецкiй философъ 
l{антъ, чтобы убi>:tить нев-Брующихъ въ томъ, какъ тяжело пере
носить ребенку nеленанiе, сов-Бтуетъ сnеленать взросла го чело
в-Ека, положить безъ движенiя на 8 часовъ и посмотр-Еть, въ 
какую ярость онъ nрид.етъ и съ к,tкой злобой станетъ вспоми

. нать объ этомъ своемъ положенiи. А гиriенистъ r8 стол-Бтiя, 
Франкъ, зная, какъ трудно искоренить одними словами и убt
жденiями обычай пеленанiя, сов-Бтуетъ вм-Бшать въ это дtло по
лицi ю. Онъ желалъ бы, чтобы медицинск<tя полицiя просто не 
дозволяла пеленать д-БтеА. Т<tкимъ о5раэомъ обычай пеленанiя 
nросвi>щенными людьми всtхъ странъ приэнанъ вреднымъ и 

·' 
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вредъ этотъ состоиТЪ въ томъ, что пеленанiе м-Бшаетъ пра
вильному разм-Бщенiю крови въ организм-Б. 

СвивальникЪ сдавливаетъ весь организмъ ребенка, оставляя 
свободными только ножки да головку. Всл-Бдствiе этого веноз
ная, т. е. испорченная кровь застаивается во вс-Бхъ членахъ и 
приливаетъ къ голов-Б, нъ мозгу, а это можетъ быть причиной 
различныхЪ мозговыхъ бол-Езней, разнаго рода родимчиковъ и 
припадковЪ, отъ ноихъ чаще всего и умираютъ дi;ти. Что стя-' 
rиванiе должно им-Еть такiя печальныя nосл-Бдствiяh въ этомъ 
иожетъ уб-Бдить насъ вотъ какой простой опытъ. еретяните 
палецъ нитной, и его нонецъ тотчасъ же понрасн-Бетъ, потомъ 

·побагров-Бетъ и нанонецъ почерн-Бетъ. Тоже самое, хотя въ 
~еньшей степени происходитЪ и въ организм-Б ребенка, когда 
-онъ спеленутъ. · Все т-Бло его перетянуто, а свободной ·оставлена 
·голова, и къ ней, конечно, приливаетъ кровь. Лицо спеленутаго 
ребенка д-Ействительно въ жару и въ поту, и все это проходитъ, 
<J<ОГда дитя освобожnаютъ отъ свивальнина. Вредитъ пеленанiе 
-и nыханiю. Для nыханiя грудь должна быть свободна, а у ре
·бенка она сдавлена свивальникомъ, значитъ ему глубоко дышать 
~·ельзя. Приноситъ вредъ пеленанiе и пищеваренiю, по=rому что 
свивальникъ стягиваетъ желуnокъ, а сл-БnстJJiемъ этого бываетъ 
задержка соковъ, ка:къ причина различныхъ желудочныхЪ бол-Ез
ней, отъ ноихъ n'kти умираютъ. П е л е н а н i е без у с л о в н о 
•В ре д н о. 4-е условiе д-Етской одежды-надлежащее соnержа
·нiе ея въ чистот-Е. Нужно сл-Бnить строго, чтобы бi>лье стира
лось въ отдi>льной посудин-Б, тщательно прополаскивалосЬ на 
р-Бн'h и сушилось лучше всего на чердак-Б, ибо при сушк'k въ 
1<ухн-Б или жилой комнат-Б, оно пропитывается пылью и наноп
ляющимися тамъ мiазмами. Предъ употребленiемъ оно должно 

.быть тщательно просушено, разглажено и согр-Ето. 
Одежда подростковъ, какъ малt,чиковъ, танъ и д-Бвочеi<Ъ, 

•разнообразится ·настолько значительно, что тутъ довольно труn· 
•НО указывать накiя либо общiя формы од-Бянiя. Гигiена требуетъ: 
д-Бтямъ нужно устраивать одежду · такъ, чтобы какъ нижнее 
6-Блье, такъ и верхняя и нижняя часть оnежnы ихъ всею сво

·ею тяжестью опирались бы на плечи, не ст-Есняя живота и гру
.ди, что въ высшей степени вреnно. 

Не сл-Бдуетъ кал-Ечить ноги n-Етей, покупая имъ узкую и 
тi>сную обувЬ или д'kлая башмаки на каблукахъ; въ посл'hднемъ 

.случа-Б тяжесть т-Ела падаетъ не на пятi<у , наi<ъ бы сл-Едовало, 
а naлi>e I<Ъ nepenи, на сводъ подошовы, что раэnиваетъ ц-ЕлыЙ' 
1ряnъ бол'kзненныхъ явленiй на ног-Б. 

v. 
ПостеJtь, уначиванlе, движенiи, проrу11ки. 

Самый важный предметъ въ обстановн'k д'kтской:-это R р о
tв:а т к а. Въ ней ребенокъ nроводиТЪ почти все время въ тече-

2* 
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нiи первыхъ четырехъ м'kсяцевъ, Rorдa онъ большую часть су
ТОRЪ спитъ, и если и бодрствуетъ, то больше находится въ 
Rроваткi>, nотому что, всл'iщствiе слабаго мышечнаrо апnарата• 
и гибкости еще неокрi>nшаrо остова, самое соотвi>тствующее 
.nля него nоложенiе горизонтальное, лежачее. Весьма важное 
условiе для кроватi<и-чтобъ она была сквозная: nлетеная,-иво
вая, или р'kшетчатая-деревянная, или же еще лучше жел'kзная,. 
окрашенная эмалевой краской, съ желi>зными же рамками вм'k
сто стi>нокъ. На эти рамки натягивается с-Бтка изъ шнурка. Это 
предохраняетЪ ребенка отъ naneнiя и ушибовъ nри движенiяхъ 
и въ то же время не преnятствуетъ доступу св-Бжаго воздуха. 
Такую кровать легко содержать ВЪ чистот-Б и оnрятности. Ста-· 
вить кроватку нужно въ д-Бтской не близко къ nечи и дверямъ, 
стараться, чтобъ свi>тъ не nадалъ nрямо въ глаза ребенку. На. 
дно кроватки нужно nоложить матрасецъ волосяной или изъ. 
морской травы, на него положить клеенку, а на нее ватный сте
ганный тюфячекъ, nрикрытый nростынкой. Тюфячекъ надо по
чаще пров-Бтривать, nрополаскив~ть и мi>нять. Подушечки надо. 
тоже сдi>лать изъ волоса или морской травы, небольшiя съ на
волочкой. Покрывается ребенокъ сверху, смотря по времени, 
года, nростыней, шерстянымъ, байковымъ или бумазейным.ъ. 
од-Бяломъ. Для nостели ребенка больше не нужно никакихъ nри
бавленiй . и приспособленiй. Вредны, на nр., пуховыя перины, nо
тому что он-Б мнутся и заставляютЪ ребенка лежать не прямо;.. 
вредны и пологи, пот<;>му что они задерживаютъ воздухъ, и если. 

можно допустить, то· легкiй пологъ иэъ тюля для защиты отъ._. 
мухъ, хотя и подъ нимъ температура воздуха nовышается. 

Для того, чтобы ребенокъ спалъ хорошо, надо устранить отъ.. 
него дi>йствiе яркаго св-Бта и громкихЪ пугаюJ.Цихъ звуковъ. 
Однако нi>тъ нужды соблюдать бесусловную тишину и остере
гаться разговоровЪ во время сна ребенка. Напротивъ, надо прi
учать его засыnать при такихъ незначительныхъ шумах.ъ, такъ.. 

какъ это ему будетъ nолезно впосл1щствiи. Спокойному сну ребен
ка помагаетъ nр и вы ч ка слать въ опредtленное время. Пре
жде всего надо прiучить ребенка спать, а не бодрствовать ночью,.. 
потому что сама nрирода назначила ночь для сна. Отсюда нуж
но осудить потворство матерей и воспитательницЪ, которыя nо
зволяютъ дtтямъ играть ночью, долго не засыnать и проч .. Что
бы дитя заснуло скорi>е, не надо укющывать его вдругъ же по
ел-Б шумныхъ игръ и принятiя · nищи, nотому что въ такихъ 
случаяхъ сонъ ребенка бываетъ безпокойнымъ. Дtти вообще. 
сnятъ подолгу. Новорожденный проводитъ большую часть су
токъ во снi>, сnитъ часовъ 20 и просыnается только отъ не
nрiятныхъ ощущенiй и для кормленiя. Съ теченiемъ времени 
д1>ти начинаютъ бодрствовать больше и больше. Послt полу-· 
года ребенокъ можетъ nроводить безъ сна нtсколько часовъ 
подрядъ, 2- 3 лi>тъ ребенокъ сnитъ днемъ 1-3 часа и ночью · 
отъ 9- 12 часовъ и т. д .. Сама nрирода показываетЪ этимъ, какъ. 
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'Важенъ для ребенка сонъ, и потему воспитатель долженъ обе
-регать его. 

Средства усыпленiя ребенка, какъ то: ношенiе на рукахъ, 
укачиванiе, баюканье и т. п., а равно усыпительвыя лекарства, 
·въ родi; маковаго сиропа и другихъ одуряюшихъ веществъ, 
должны быть тщательно изб-kгаемы: во 1-хъ потому, что сонъ, 
nроизведенный искусственно, не можетъ уже имiпь того живи
тельнаго, укрiшляющаго свойства, какое им"hетъ сонъ естест
-венный, и во 2-хъ потому, что эти м"hры притупляюТЪ чувстви
тельность и влекутъ за собой вялость и истощенiе организма. 
Даже усыпленiе ребею<а посредствомЪ качанiя на рукахъ ока
·зывается очень вреднымъ: оно м'hшает;ь пищеваренiю, ошелом
ляеТЪ ребенка и создаетъ дурную привычку. Говоря о nостели 
-ребенка, мы не можемъ не остановиться н-kсколько подробн-kе 
-на такъ называемыхъ люлькахъ или зыб«ахъ и безусловно вред· 
но.мъ для физическаго развитiя дi;тей обычаi; у к а ч и в а н i я. 
Б-kроятно, вс-kмъ изв-kстно, какъ устраиваюТЪ зыбни н какъ 
У!<ачиваютъ. Обыч.ай укачиванiя какъ и пеленанiя очень древнiй. 
Древность этого обычая доказывается т·sмъ, чт-о онъ суще
·Ствуетъ у самыхъ грубыхъ дикарей. Индiйцы Америки искусно 
пеленаюТЪ д-kтей, упрятывая ихъ въ футляръ изъ . древесной 
коры, какъ кладутъ карандашъ въ пеналъ. Такъ спеленутаго 
-ребенка мать закидываетЪ за спину, и находу онъ Укачивается 
за ея плечами. Если же мать останавливается и начинаетъ, напр., 
работать, то подв-kшиваетъ чадо свое къ сучку перваrо попав
шагося дерева, а вiперъ колышетъ его, исполняя роль няньки. 
<:толь же премудро поступаютЪ и Лапландцы. Зыбка представ
ляеТЪ у нихъ деревянное корытце, въ вид-Б лодочки, одинъ ко
нецъ которой пошире. На дно ея накладываютЪ мохъ, стелютъ 
шкурки и кладутъ спеленутаго ребенка. I{ ъ бокамъ лодочки 
прикр-kплены, обоими концами къ одной сторон-Б, два ремня, 
при .~омощи которыхъ мать можетъ носить ребенка, перекинувъ 
·ремни чрезъ плечо, и подв"hшивать тоже къ суку дерева, когда 
начинаетъ работать. А чтобы ребенокъ не выпалъ изъ колыбе
ли, къ ея краямъ придi>ланы ременныя петли, которыя заби
раются крестообразно ремнемъ, и ребенокъ оказывается сиnя
щимъ за р-kшоткой, какъ птичка въ клi>тк·Б. Такъ, если с1·оль 
необразованные диr<ари пользуются колыбелью, да еще столь 
искусно, то конечно, употребленiе этого снаряда очень древне. 
·О томъ же говорятъ и историче<lкiя свид-kтельства. Изв·.Бстно, 
напр., что у грековъ колыбель была во всеобщемъ употребленiи. 
Па и существованiе почти у всi>хъ нароnовъ цi>лыхъ литера
туръ колыбельныхЪ п-kсенъ говорятъ о томъ, что они не толь

·ко укачивали свою~ъ дi>тей, а еще при этомъ и пi>сни п-kли 
надъ колыбеЛью .... 

Какое дi>Rствiе производитЪ на ребенка укачиванiе, мы не 
1r1ожемъ знать отъ него, такъ какъ онъ ничего не въ силахъ 

•поразсказать намъ объ этомъ, а потому поставлены въ необхо
димость д-kлать заключенiя по аналогiи, по сравненi10 со взро-
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слыъш или судить по немногимъ случаямъ, ръ коихъ послiщ
ствiя укачиванiя проявляются слишкомъ ясно. Сравнить состоянiе 
и ощущенiя укачиваемага ребенка можно съ тi;мъ, что испы
тываетЪ путешественниRъ на кораблi; во время качки. Симпто
мы морсRой бол-Езни, которая вызывается качной, извi;стны. Во 
время качки, вслi>дствiе приливовъ крови къ голов-Б, начинают
ся головвыя боли, головокруженiя, потомъ открывается рвота, 
и дi;ло доходитъ до дурноты и обморона, т. е. полной потери 
сознанiя. Тоже самое испытываетъ и уначиваемый ребенокъ,. 
только, в-Броятно, въ большей степени. Во время начки на ко
раблi;, человi;къ колеблется тольно изъ стороны въ сторону, 
перевапивается съ боку на бокъ, а зыбка ходитъ снизу вверхъ, 
да иногда, если укачиваетъ ребенна усердное, глупое или раз
сержеиное существо, маленькая сестренка, напр., ребенокъ про
сто на полъаршина подпрыгиваетЪ въ зыбRi; и стремительно 
nадаеТЪ ВНИЗЪ. Такой КаЧКИ не ИСПЫТЫВGIЛЪ1 вi;роятно, НИ ОДИНЪ 
всемiрный путешественникЪ. При этомъ надо принять во вни
манiе, что организмъ ребенна гораздо слабi;е и воспрiимчивi;е 
организма взрослага челов'tка, и потому въ немъ и меньшi"я 
даже причины могутъ произвести одинаковыя слi;дствiя. Отсюда 
понs1тно, почему ребенокъ, если его немного riокачаютъ, быстро 
умолннетъ, какъ бы ни раснричался онъ предъ т'tмъ,-качанiе 
быстро доводитъ его до состоянiя обморока, онъ потер~етъ со
знанiе, и потому перестаетъ пищать и плакать, а няньки думаютъ, 
что онъ успокоился, засну1!ъ. Это состоянiе есть результатъ. 
приливовъ крови къ голов-Б. Они же являются слi;дствiемъ того, 
что укачиванiе нарушаетъ правильный ходъ процесса крово
обращенiя. Въ самомъ. д:kлi;, Rровь течетъ по жиламъ, которыя 
nредставляютъ собою ничто иное, какъ тоненькiя трубочки. Пре~t
ставимъ .себ't, что мы льемъ воду чрезъ тонную стенлянную 
трубочну. Пона мы держимъ трубну твердо, водёi по ней течетъ. 
ровно и быстро, безъ задержни, а если мы вздумаемъ трубну 
трясти, то въ soдi; начнется волненiе, она будетъ задерживаться 
:колебанiями, застаиваться. Тоже происходитъ въ оргаtfизмi> ре
бенка при уначиванiи. Вслiщствiе сотрясенiя всего организма. 
кровь въ жилахъ задерживается, застаивается, а результатомЪ 

этого и бываютъ приливы Rъ голов't, задерж:ки ея въ конечно
стяхЪ. Въ :книг't Жука "Мать и дитя" разеназывается слiщую
щiй случай. У одного мельника было "rенiальное изобр'tтенiе". 
Этотъ мельникъ- отецъ устроилъ хитрый приводъ отъ оси 
мельничнаго нолеса къ колесу, приводившему въ движенiе колы
бель его сына. "Такая, остроумно сномбинированная машина д-Ей
ствовала цi>лыИ день и чйсть ночи, и дитя постоянно качалось, 
къ большому удовольствiю мельнина-отца, радовавшагося своей 
генiальности и потому, что ни мать, ни всi> домашнiе не нужны 
ребенку. Но, увы, въ конц't концовъ у ребенка сд'tлалось вос
паленiе мозга, и онъ быстро умеръ''. Уначиванiе безусловно 
вредно. Вообще, сонъ тольно тогда полезенъ, когда онъ вызванъ 
естественною потребностью. А потребность къ отдыху является. 
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обыкно~енно nлодомъ н-Бкотораго физическаго утомленiя, в~эы
ваемаrо моцiономъ, движенiемъ, д-Бятельностью. 

Дв1sевiе необходимо для nравильнаго развитi я всего нашего 
организма, въ осоuенности ще для укр-Бnленiя мускуловъ и для 
nравильиости физiологическихъ функцiй. Поэтому движенiе есть 
nервая и существенная nотребность организма и nроявляется 
она т-Бмъ сильн-Бе, ч-Бмъ моложе организмъ. Говоря о физиче
скомЪ воспитанiи д-Бтей и въ частности о дВ.Иil\енiи, нужно 
nрежде всего посов-Бтовать-давать ребенку двигаться возможно 
больше, r.колько онъ желаетъ, сколько требуетъ ero nрирода. 
Но, не ст-kсняя ребе.нка въ движенiяхъ, не нужно его и наси
довать въ противоположномЪ направленiи, т. е. не нужно упо
треблять искусственныхЪ средствъ, nобуждающихЪ его къ та
кимъ движенiямъ, на которыя онъ еще не способенъ. Это общее 
nравило при воспитанiи ребенка въ разные перiоды его жизни 
:можно прило)l<Ить слtдующимъ образомъ. 

Въ первое время жизни новорожден н ~й можетъ nроизво
дить только безсознательныя и безц·.Sльныя движенiя, результатъ 
потребности организма. Эти двюненiя сnособенъ онъ произво
дить только лежа, nотомучто nозвоночникЪ его еще слабъ, и 

онъ не въ силахъ сид-Бть. Поэтому ребенку до 4-5 м-Бснцевъ 
нужно давать лежать и свободно двигать ручками ·и ножками. 
Нацо остерегаться держать его nодолгу въ сидячемъ nоложе
нiи, nотому что отъ этого можетъ быть искривленiе nозвоноч
ника и не слtдуетъ прiучать его ,.къ рукамъ". Сердобольныя 
маменьки и няни постуnаютъ какъ разъ наоборотъ,-таскаютъ 
ребенка на .ЕУКаХЪ и неnремtнно "торчкомъ", желая nрiучить 
его сидtть. Дитя прiучается быть на рукахъ, просится на руки, 
и матери жалуются на это, хотя сами его прiучили . 

Съ 4-5 мtсяцевъ ребенокъ цачинаетъ хватать ручками 
nредметы и играть ими. Этому стремленiю и удовлетворнютъ 
разнаго рода игры, изобр·Бтаемыя матерями и нянями, наnр. , 
"ладушки", "сорока" и проч. 

Движенiя ребенка все осложняются и совершенствуются, и 
въ 7-8 мtсяцевъ ребенокъ нау~tается сид-Бть. 

Постепенному развитiю движенiя ребенка только нужно 
идти на встр-Бчу, а не тянуть его впередъ, пусть все д-Блается 
естественнымЪ nутемъ. Не нужно прiучать ребенка сидtть, 
nрежде чtмъ онъ будетъ въ силахъ самъ подняться и с-Бсть. 

Тоже нужно сказать о ползаньt и ходьбt. Кзкъ только 
дtти почувствуютЪ въ себi; силу, они сами различными сrюсо
бами начинаю.:rъ ползать. Обыкновенно ребенку растилаютЪ ко
веръ и предоставляютЪ его своимъ силамъ, не безъ наблюденiя 
конечно. Потомъ ребенокъ начинаетъ подниматься на колtна, 
на ноги, держась за стулья и другiе nредметы, и, наконецъ, на
чинаетъ ходить. Иногда дtти, научившись хорошо сидtть и 
крtnко стоять, nрямо идутъ не nолзая. Ходить научаются д-Бти, 
начиная отъ 9 до 16 м-Бсяцевъ, смотря по природной кр-Бпости. 
И въ этихъ движенiяхъ ребенку должно быть предоставлено 
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больше свободы. Особенно нужно изб'hгать различнаго рода ис
кусственныхЪ приспособленiй для прiученiя д'hтей къ ходьб-Б. 
Неонр'hпшiя ноги ребенка отъ несоотв'hтствующихъ упражненiй 
:м:огутъ искривиться. Для прiученiя ребенка къ самостоятельному, 
безъ сод'hйствiя взрослыхъ, хожденiю, и при тоиъ въ наибол'hе 
безопасныхъ условiяхъ, въ посл'hднее время стали у~траивать 
такъ называемые "школы для ходьбы", это родъ разборнаго 
ящина большихъ рязм'hровъ, пно котораго понрывается новромъ, 
а внутренняя сторона . боковъ мягной обшивной. Зп'hсь ребенокъ 
можетъ ползать, ст;:~новиться на ноr·и и ходить, а если устанетъ 

и прилечь. Не нужно особенно огорчаться ~'hмъ, что п'hти долго 
иногпа ~{е хопятъ,-случается, что д1пи, которыя пошли позже, 
ходятъ тверже и р'hже папаютъ при хопьб'h. Зат'hмъ ребенокъ, 
когпа научится хопить, начинаетt. отличатьси ·чрезвычайной под
вижностью,-онъ не посидиТЪ ни минуты покойно, съ утра до 
вечера бропитъ, б'hгаетъ и если его присапятъ на м'hсто, болта
етъ ногами, шевели.тъ руками. Эта подвижность вполн-Б есте
ственна. Она законна; требуется природой. Значитъ, ребенку въ 
это время нужно предоставить возможность двигаться, снольно 

угопно, и система воспитанiя, требующая, чтобы ребенокъ не б'h
галъ, не шум'hлъ, паже сип'hлъ смирно, не болтая ногами и ороч., 
должна быть осуждена, какъ противоестественная муштровка. 

П р о г у л к и. Особенно пол'hзны пля здоровья ребенна дви
женiя и игры на вольномъ воздух-Б. Поэтому необходимо знано
мить ребенка съ вн'hшнимъ воздухомЪ и выносить его изъ дому 
въ хорошую погоду, когда н'hтъ на улиц-Б большаго в-tтра и 
сырости. Зимой можно выносить ребенка (ран'hе 6 м'hсяцевъ) 
поел-Б 6-8 непель, а лiпомъ чрезъ 2-3 нед'hли. При чеиъ въ 
первые пни, особенно, въ холодное время, ребенокъ выносится 
на н-tснольно минутъ, чтобы дать ему возможность постепенно 
освоиться съ новой средой. 

Чтобы прогулна принесла надлежащую пользу, нужно, во 
I-хъ, знать, г д 1; Гулять съ п-tтьми . Самое лучшее м'hсто для 
прогулокъ л-tтомъ-это с а п ъ, усыпанный крупнымъ пескомъ, · 
дворъ, бульваръ, закрытые же,•огороженные наглухо, сапы, гд'h 
воздухъ застаивается и появляется сырость, неудобны для про-
гулокъ. . 

До 2-хъ л'hтняго возраста лучше не выносить ребенка на 
воздухъ, когпа на улиц-Б бол-tе 2° мороза, такъ какъ морозный 
воздухъ сильно раздражаеТЪ н-tжную слизистую оболочку носа 
и гортани и чрезъ то произвопитъ насморкъ, нашель и каттаръ. 

Нужно знать, когда гулять. Самое лучшее время для прогул
ки отъ 2-4 часовъ по полудни, т. е. самое теплое время дl{я. 

Не . сл·.lщуетъ выносить ребенка на воздухъ вскор'h поел-Б купанья 
или сна, при разгоряченной кож-Б ... 
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VI. 

Прорtзыванiе зубовъ. Осnоnрививанiе. Дtтснiя бо1tзни. 

Въ отдi>лi> о физическомЪ воспитанiи педагогика должна 
. еще сказать о прорi>зыванiи зубовъ, съ каковымъ актомъ тi>сно 
-связаны вопросы питанiя и вообще благосостоянiя ребенка. Про
рi>зыванiе зубовъ-какъ естественный актъ для здоровыхъ дi>
тей совершается незамi>тно, но дi>ти болi>зненныя въ это время 
бываютъ особенно расположены къ заболi>ванiямъ, которыя при 
дурномъ уход-Б принимаютъ опасный оборотъ. 

1. Процессъ прорi>зыванiя зубовъ раздражаеТЪ нервы ре
бенка и д-Блаетъ его склоннымъ къ судорогамЪ и другимъ нер

. внымъ заболi>ванiямъ. При этомъ успокаивающее дi>йствiе имi>
ютъ свi>жiй воздухъ и тепловатыя ванны, которыя поэтому явля
ются особенно необходимыми въ это время. 

2. Прорi>зыванiю эубовъ предшествуеТЪ опухоль десенъ, 
производящая боль nри малi>йшемъ прикосновенiи къ нимъ твер
дага т-Бла; вслi>дствiе этого д-Бтямъ нельзя бываетъ разжевы

. вать пищу, и они ее глотаютъ цi;ликомъ, отчего разстраивается 
пищеваренiе. Поэтому важно въ это время точное соблюденiе 
дiэтическихъ правилъ. · 

3· Предъ прорi>зыванiемъ зубовъ, когда зубная ячейка уве
личивается и давитъ на выше лежащую часть десны, 11-Бтямъ до
-ставляетъ большое удовольствiе тренiе о десны. Въ это время 
нужно· избi>гать давать дi;тямъ слишкомъ твердые предметы, 
такъ какъ этимъ прорi>зыванiе зубовъ еще бол-Ее затрудняется, 
а не облегчается. Кусанiе твердыхъ uредметовъ обусловливаетЪ 
~ильное ущемленiе десенъ, воспаленiе и затвердi>н.iе ихъ; фiал
ковый корень и корка хлi>ба, предлагаемыя въ этомъ случаi>, 
не представляютЪ столь большаго вреда. Вслiщствiе зуда въ 
.деснахъ, д1пи въ это время много капризии.чаютъ. 

4- Нужно остерегаться, чтобы не отнести на счетъ эубовъ 
другой какой либо болi>зни, неэаflисимой отъ прорi>зыванiя. зу
бовъ, и такимъ образомъ не опустить Rремени для своевремен
наго леЧенiя. Не слi;дуетъ успокаиваться выраженiями: "лихо-

· радка къ зубамъ1', "кашель къ эубамъ", "сыпь къ зубамъ" и т. д. 
Введенiе въ ротъ пальцевъ, сильное кусанiе при сосанiи, крикъ 
и беэпокойный сонъ могутъ служить признаками болевыхъ ощу
щенiй и въ другихъ частяхъ тi>ла, напр., въ живот-Б· или на 
поверхности кожи:. Разстройство желудка, кашель и лихорадоч
ное состоянiе часто обозначаюТЪ начало какой либо другой 
серьезной болi>зни, и потому бываетъ необходимо обратиться къ 

·врачу. 

5· Чтобы менi>е было возможности ошибиться, полезно 
.лицу, ухаживающему за ребенкомъ, знать, по крайней мi>pi>, 
-дi>йствительно-ли совпадаетъ то или другое болi>эненное состо-
-янiе со вре:менемъ прорi>зыванiя эубовъ. 
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При правильномЪ прор-Бзыванiи зубовъ они появляютсsr 
группами и nриблизительно въ тако.мъ порядк-Е: 

1-ая групnа-р i> З Ц Ы, ЧИСЛОМЪ 8, Прорi>зываЮТСЯ между 5-
12 м-Есяцами. Въ большинетв-в случаевъ nервыми показываются 
2 среднихъ р-Езца въ нижней челюсти. Р-Езцы nрорi>зываются 
сравнительно легко, потому что меньше другихъ. 

2-ая груnпа-nервые к о р е н н ы е з у б ы. числомъ 4. про
р-Бзываются въ перiодъ времени отъ 12-16 мi>сяцевъ . Они яв
ляются большею частiю по 2. Прорi>зыванiе ихъ бол-Ее всего 
безnокоитъ дi>тей, такъ какъ они имi>ютъ по 4 и болi>е острiя 
и производятъ большее nораненiе десны, ч-Бмъ другiе зубы. 

З·Я груnnа-к ЛЫК И (,.ГЛЭЗНЫЯ зубы"), ЧИСЛОМЪ 4, прорi>зы
ВаЮТСЯ nриблизительно въ nерiодъ отъ 17-20 мi>сяцевъ. 

4-ая груnnа-вторые нореиные зубы, числомъ 4-прор-Бзы
ваются около 20- 24 мi>сяцевъ. Такимъ образомъ къ концу втора
го года во рту здороваго ребенка 1\JОЖно .найти уже вс"Б 20 мо
лочныхъ зубовъ. Сроки прорi>эыванi~ зубовъ нам-Ечаются толь
ко приблизительно; бываiотъ и измi>ненiя. Если рано nрорi>зы
ваютс>J зубы, то это приэнакъ здороваго состоянiя ребенка и на
о~оротъ. 

На 7 году жизни начинается смi>на зубов1 •. Молочные зубы 
выт-Есняются постоянными зубами, кои служатъ челов-Еку всю 
его остальную жизнь. Появленiе постоянныхЪ зубовъ с()вер
шается въ томъ же nриблизительно nорядк-Е, какъ и прорi>зы
в<.tнiе молочныхъ. l{акихъ либо болевыхъ ощущенiй и нервныхъ 
раэстроikтвъ nри этомъ не бываетъ. Смi>на зубовъ обыкно
венно nроисходитъ между 7-п годами, при чемъ къ уnомяну

тымЪ 20 зубамъ nрибавляется еще 4 новыхъ норенныхъ зуба, а 
на 12 году еще 4 коренныхъ зуба, такъ что число всi>хъ nо
стоянныхЪ зубовъ достигаетъ уже 28. Къ нимъ между 22- 25 
годами nрисоединяется еще 4-зуба мудрости. 

Хорошiе зубы-признакъ здоровья. Наоборотъ, больные, 
гнилые зубы являются очагомъ всевозможнi>йшихъ гнилостныхЪ 
бактерiй. Послi>днiя, находя здi>сь очень благопрiятныя условiя 
для своего раэвитiя, служатъ "Виновниками многихъ бол-Езней, въ 
ротовой, носовой и ушной полостяхъ; nроrлатываемыя съ nищей 
они наносятъ вредъ всему nищеварительному пути. Отсюда по
нятно, насколько важенъ уходъ за зубами. Съ первыхъ дней 
рожденiя необходимо сл-Едить за чистотой рта новороЖденнаrо. 
Предъ каждымъ прiемомъ пищи и nоел-Б, если ребенокъ не за
снулъ. нужно обтирать ротикъ мягкой чистой тряnочкой, обмо
ченной въ киnяченой теnлой вод-Б. ВыростаютЪ зубы, нужно ихъ 
чистить мягкой зубной щеткой и въ nервыя 10 л-Бтъ лучше безъ 
зубныхъ nорошковъ. Молоко, яйца, вс-Б овощи (отсюда преi<рас
ные зубы у крестьянъ, большею частiю питающихся раститель
ною пищею) оздоровляютЪ зубы; пряности, сласти, кислоты, на
оборо:r:ь, вредя:rъ имъ. Неправильный ростъ зуба, nоявляющееся 
дупло, onyxaнie и изъяэвленiе десны и всякое, хотя бы неэначи
тельное поврежденiе зуба являются покаэателями немедленнаrо· 
обращенiя къ врачебной помощи. 
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OcnoпpiBIBaвie. Честь введенiя оспопривив'анiя на основанiп 
многочисленныхЪ и тщательныхъ опытовъ и установленiя факта 
предохранительной силы коровьей оспы (вакцина) принадлежитЪ 
Анrлiйскому врачу Эдуарду Дженнеру, ~:ю иницiатив'k котораго 
въ 1799 году было основано въ Лондон-Б nервое общественное 
оспоnрививательное заведенiе. 

Прививаютъ ребенку ослу ВЪ возраст-Б между з-мъ и 6-мъ 
:м'kсяцемъ, смотрн по кр'kпости младенческаrо организма. Хотя 
оnерацiя эта весьма ПJ:>оста , но ее долженъ совершить врачъ 
или оспопрививатель. Процессъ осnоnрививанiя таковъ. Посред
ство:\!ъ н'kсколькихъ уколовъ на изв'kстномъ :м-Бет-Б руки вводит
ся лодъ кожу вакцина или оспенный гной; уколотое м'kсто не
медленно припухаетъ, но чрезъ 1/ 2 чactt припухлость исчезаетъ 
На s-й день появляется nрыщикъ или нарывъ (а СЪ НИМЪ и 
зудъ), достигающiй наибольшаго развитiя на седьмой или вось
мой день; тогда же появляется непродолжительная лихорадка, 
заставляющан лрекратить прогулки на св'kжемъ воздух-Б. На 
8 · й день долженъ осмотр'kть больное м'kсто врачъ, и, въ cлy•ra'k 
надобности, ум-Брить болtзненные припадки. На 12-й день на 
м-Бет-Б прыщика или нарыва образуется струnикъ, отпадающiй 
чрезъ 25-30 сутокъ и оставляющiй на рук-Б неизгляяимый шрамъ. 
Во изб'kжанiе тренiя, больное мtсто покрывается бинтомъ. При
вивать оспу можно во всякое время года, избtгая только I<рай
ностей холода и тепла. 

Ложная оспа отличается отъ истинной быстрымъ теченiемъ 
своего процесса (нарывъ является уже на 2 или 3 день, а стру
пикъ на 8 IJЛИ 9·Й) и блtднымъ или желтымъ цв'kтомъ , вм'kсто
розоваrо истинной оспы. 

Дiтсиiа бо.пiзв1. О д'kтскихъ бол'Бзняхъ nедагогика rово
ритъ не для того, чтобы мать сама лечила свое дитя, <t для 
того, чтобы она знала тt опасности, каi<iя грозятъ е я ребенку, 
чтобы по возможности nредо-rвращала ихъ, чтобы была въ со
стоянiи узнать наступленiе бол'kзни, требующее nомощи врача, 
чтобы ум'kла nоставить ребенка и саму себя въ правильное 
отнош~нiе къ врачу и ле~арствамъ, чтобы, наконецъ, разумнымъ 
уходомъ за больнымъ ребенкомъ сод'kйствовала выздоровленiю его. 

H~t счетъ бол'kзней мать п.олжна помнить мудрое прt~ вило, 
что гораздо легче предупреждать ихъ, ч'kмъ лечить. Она должна 
знать также, что выздоровленiю помогаетъ, вообще rоворн, не 
столько лекарство, скоЛJ,ко сама nрирода, потому обязанность ея 

содtйствовать nрирод-Б nри возстановленiи разстроеннаго орга
низма. Признаки наступающей д'kтской болtзни слtдующiе: nо
вышенiе температуры тtла, nотеря апnетита, кашель, безnокой
ный сонъ, неnравильныя отnравленiя желудка, р'kзкая перемtна
въ общемъ настроенiи духа. Не каждая, конечно, бол'kзнь пред· 
в'kщается всtм11 этими признака.ми; но мать немедленно должна 
обратиться къ врачу, лишь толыю замtтитъ одинъ v.ли н'kсколь
ко изъ указанныхъ nризнаковъ. Своевременное обращенiе за· 
помощью врача во мноrихъ ' случаяхъ nредотвращало бы не 
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-только смерть, но и тяжкую болtзнь. Ухаживать за больнымъ 
ребенкомъ должна непремiшно сама мать, какъ во и·збi>жанiе 
-гигiеническихъ и niэтическихъ оплошностей, особенно ош\сныхъ 
во время болi>зни, такъ и для того, чтобы съ точностiю разска
зать врачу обо всi>хъ, происхоnивmихъ въ организм-Б ребенка, 
измi>ненiяхъ. Обычныя ni>тскiя болi>зни слi>дующiя: золотуха, 
англiйская болi>знъ, родимчикъ, оспа, корь, скарлатина, коклюшъ, 
,крупъ, дифтеритъ, глисты и малокровiе. 

VII. 

Духовное воспитанiе. 

Вмtстi> съ постепеннымЪ физическимЪ развитiемъ .ребенка 
начинаетъ, въ первое время почти незамi>тнымъ обраэомъ, но 
чtмъ naлi>e, т-Бмъ замi>твi>е и очевиднi>е, появляется и душев
ная жизнь дитяти; понемногу раскрывается ni>ятельность внi>ш
нихъ чувствъ, вырабатываются первыя представленiя, появляют
ся первыя чувствованiя и желанiя и т. n. Все это имtетъ боль
шое значенiе для nальнi>йшаго душевнаго развитiя его, а потому 
съ младенчества же должна нача1ъся и забота о душевномъ вос
питанiи ребенка. 

l{poмi> процессовъ ковообращенiя, питанiя и др., кромi> 
дi>ятельности т-Блесной, мы эамi>чаемъ въ себt ni>ятелъностъ 
иного · рода, не nоnдающуюся внi>шнимъ чувствамъ, неосязаемую, 
невi>сомую, неслышимую, необоняемую: человi>къ мыслитъ, чув
ствуетЪ, желаетъ, всi> эти явлеmя производятся душою, которая 
и служитъ причиною n у х о в н о й дi>ятельности человi>ка. Ник
то не виnалъ nуши, но каждый увi>ренъ въ ея существованiи, 

· nотому что при посредств-Б самосоэнанiя или внутренняго чув
&тва эамi>чаетъ въ себi> n у щ е в н ы я явленiя-теченiе мыслей, 
движенiя чувствованiй, желанiя,-въ чемъ собственно и проявляет
ся жизнь nуши чело'вi>ческой, а н· а у к а, которая иэучаетъ при
роду nушевныхъ явленiй, выясняетъ законы ni>ятельности душев
наго мехаt~изма, законы взаимодi>йствiя мыслей, чувствъ; жела
нiй-называется ПCI'IOJJOriel (отъ греч . словъ: "психи•-душа и 
"логосъ"-слово). Для того, чтобы педагогика въ своихъ указа
нiяхъ была состоятельна, она должна опираться на психологiю. 
()снованная на психологiи педагогика называется иначе "педаго
гической психологiей" или какъ иногда у нi>мцевъ, психологи
ческой педагогикой, психологiей въ примi>ненiи къ воспитанiю. 

0TJII'Ii8 АJШ8ВВЫ'I'Ъ JBJI8Bil ОТ'Ъ ф1ЗИ'18СВI'I'Ъ. Душевныя 
явленiя существенно отличаются отъ явленiй жизни т-Блесной 
или фиэiологическихъ и явленiй внi>шня1·о мiра или физическихъ. 

1. Душевныя явленiЯ-вепротажеввы. Мы не можемъ разли
чать въ нихъ ни пространственныхъ иэмi>ренiй-nлины, ширины 
и высоты, ни геометрическихЪ очертанiй-треугольника, куба, 
круга или шара и т. д., ни пространствеиныхЪ отноmенiй-какъ 
передъ, задъ, правая сторона, лtвая, верхъ или ниэъ. Никто не 
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скаЖетъ, что какое либо представленiе, чувствованiе или желанiе
длинно или узко, треугольно или квадратно, имi>етъ форму шара 
или куба. Между тi>мъ явленiя мiра физическаго непремi>нно 
протяженны: каждое изъ нихъ занимаетъ nnред-Бленное мi>сто и 
им'Бетъ опредi;ленную фигуру съ опредi>ленными пространствеи-
ными иэм-Бренiяа~и . . 

Вnрочемъ, говоря о свойств-Б неnротяженности nсихиче
скихъ явленiй, нужно оговориться, что самое движенiе, ходъ илк 
предnоложительность душевныхъ явленiй можетъ подлежаТБ· 
болi>е или менi>е точнымъ иэмi>ренiямъ посредствомЪ особыхъ 
такъ наэываР.мыхъ псвховетрв'lесквхъ приборовъ. Надо замi>тить, 
что эJ:tсперименты, т. е. оnыты въ nсихологiи стали примi>няться 
сравнительно недавно-только въ теченiи послi>днихъ so лi>тъ. 
Но въ настоящее время экспериментальный методъ изученiя· 
душевной жизни примi>няется очень широко. Для производства 
психологичесt<ихъ опытовъ придумано много остроумвыхъ ап-· 

паратовъ, помогающихъ намъ наблюдать процессы вниманiя и 
памяти, изучать впечатлительность людей, сt<орость теченiя ихъ 
мыслей и т. п. Учрежденiя, въ коихъ производятся эксперимен
тально-психологическiя изслi;дованiя, называются Псвхо.иоrв'lе
сuва .-абораторiавв. Первая психологическая лабораторiя была· 
организована около зо лi>тъ тому назадъ профессоромЪ Лейnциг-· 
скаго университета ВильгельмомЪ Вундтомъ. Въ настоящее вре
мя дi>йствуетъ уже около по психологическихЪ JJабораторiй; 
кои имi>ются во всi>хъ культурныхЪ странахъ. Въ 1001 году· 
при nедагогическихЪ курсахъ воеюю-учебнаго вi>домства была 
у насъ въ Петербург-Б основана первая въ Россiи лабораторiя 
экспериментальной педагогической: психологiи, въ которой из
слi>дованiя производятся nодъ руководствомъ профессора А. ll: 
Нечаева. Съ этой лабораторiей находятся въ связи открытые· 
въ 1904 году педо.иоrв'lескiе нурсы, съ цi>лью изученiя человi>ка, 
нанъ предмета восnитанiя. 

2 . Вторая особенность душевныхъ явленiй-это отсутствiе 
въ нихъ сосуществованiя-одновременности. Въ мipi> фиэиче
сномъ мы встрi>чаемся съ безчисленными примi>рами одновре
:меннftrО существованiя явленiй въ различныхЪ мi>стахъ. Напр. , 
мы дышемъ и одновременно · и i>димъ, въ то же время у насъ 
происходитъ и кровообраmенiе. Душевныя же явленiя совер
шаются не вмi>стi>, не одновременно, но одно послi> другого, 
въ форм-Б одного послi>довательнаго ряда. Танъ, напр., углубив
шись въ какое либо эанятiе, мы не слышимъ ни боя часовъ, 
ни происходящяго вокругъ насъ шума; или слушая игру орке

стра, мы сознаемъ только общее отношенiе между одновременно 
звучащими тонами; отдi>льные же тоны въ этомъ случаi> усколь
заютЪ отъ нашего вниманiя ; или ж~, если бы ~ы пожелали· 
слi>дить за однимъ инструментомЪ или голосомъ, остальные со
знавались бы нами нрай:не неясно. 

Т акимъ образомъ, въ одинъ моментъ времени мы сознаемъ 
одно явленiе; нi>с.кощ.ко же различ~::~ыхъ явленiй не можетъ быть· 
ясно сознаваемо нами заразъ, одновременно. 
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3· Явленiя внi>шняго мiра :мы разсматриваемЪ чрезъ по· 
.средство своихъ внi>шнихъ чувствъ. Равнымъ образомъ, все, 
что изв"hстно намъ о процессахЪ дыханiя, пищеваренiя и np.
y себя и у другихъ людей, мы знаемъ чрезъ посредство ощу
щенiй и nоклаnовъ вн"hшнихъ чувствъ. Душевныя же явленiя 
мы сознаемъ неnосреп.ственно, внутреннимЪ чутьемъ чрезъ само

наблюденiе. Только въ ум-Б, въ сознанiи нашемъ, мы понимаемъ, 
что значитъ пережить душою то или другое состоянiе. Мы не 
можемъ виn"hть, какъ nругой челов"hкъ мыслитъ, чувствуетъ, 
желаетъ, мы понимаемъ душевныя явленiя въ жизни другихъ 
людей по себ"h самимъ. 

Заввсввость АJШеввыхъ авиевil отъ фвзвческихъ 1 об'ратво
фвзическвхъ отъ АJШеввыхъ. Указанныя различiя между душев
ными и физическими явленiнми не исключаютъ вnрочемъ взаим
ной, и при томъ весьма т-Есной связи мещду ними. 

r. Изв-Естно, что сильная фи з и чес к а я усталость или 
утомленiе, всл-Бnствiе какой либо работы или путешествiя, n-Б
лаютъ невозможнымЪ умственный трудъ для человi>ка, тогда 
какъ св"hжiй и бодрый организмъ n-Блаетъ умственную работу 
легною и быстрою. Въ этомъ, между nрочимъ, лежитъ причина 
того, nочему nonъ вечеръ наша работа иnетъ вообще медлен
нtе, ч"hмъ по утру. Подо5нымъ же о5раэомъ различныя фи
з и чес I< i я ощущенiя голода, сытости, тепла и холода и т. n. 
nр<щзводятъ несомн-Енное влiянiе на состоянiе и д"hятельность 
нашего духа. Англiйскiй психологъ l{арпентеръ разсказываеТЪ 
случай, когда оnииъ челов"hкъ дважды сnусi<ался въ одинъ и 

·-тотъ же день въ глубокiя шахты и оставался тамъ по н-Бсколь
ку часовъ. Въ nосл'Бnнiй разъ онъ uоложительно не 11югъ гово
рить съ н-Бмцемъ-инспекторомъ, сопровождавшимЪ его; I<аждое 

· н·Бмецкое слово или фраза у него ускользали иэъ памяти, но 
.отдыхъ и немного хл"hба съ виномъ дали ему возмощность гово
рить съ нимъ снова. Изв'Бстно TaiOt\e, что и излишнее nресы
щенiе не можетъ благопрiятствовать умственной дi>ятельности 
(Plenus veпter поn ~tudet iibenter- 11cытoe брюхо къ ученiю глухо"). 
. 2 . Дознано, что каi<ое либо nоврежденiе Или бол'Бзнь мозга 
такъ или иначе отзываются на душевныхъ отправленiяхъ чело
в"hюt. Такъ, Льюисъ разсi(аэываетъ, какъ одинъ матросъ, упавъ 
съ мачты, сначала надолго лишился соэнанiя, а потомъ, пришед
ши въ себя, nозабылъ все то, что случилось съ нимъ со вре
мени nоступленiя на норабль до naneнiя съ мачты, хотя хорошо 
вспомнилъ, что было съ нимъ до поступленiя на корабль. Н'Бко
торыя формы бол·Бзни, особенно сединенныя съ потрясенiемъ 
нервной системы, каi<ъ наnр., горячка, параличъ и т. n. такъ же 
соnровождаются потерей памяти какого либо класса nредстав
ленiй цi>лаго пepion.a въ .жизни, потерей языка и т. п. Стар<>сть 
и вообще nреклонныя л"hта, сопровождающiяся общимъ уnадкомъ 

.силъ, отзываются и на душевныхъ отправленiяхъ. 
Но если раэличныя состоянiя физичеснаго организма таi<ъ 

.или иначе сказываются на д"hятельносrи души, то и состоянi.я 
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:л.уши въ свою очередь не nрохо.nятъ безслi>.nно .nля т-kла. Кому 
·неиэв-Бстно, что то или другое расположенiе .nyxa, то или .nру
гае душевное настроенiе человi>ка выражаются во вн-Бшности. 
·улыбка ра.nости, иск~женныя болъю черты лица, неподвижный 
вэоръ . иэумленiя, дрожь страха, тонъ и вэгля.nы нi>жности, су
ровость гн-Бва находятся въ неразрывной связи съ тi>ми душев
ными состоинiями, на кои они указываютъ. Особенно же рi>зко 
изъ всi>хъ этихЪ состоянiй выступаютъ nроявленiя раnости и 
скорби, nервой-въ улыбкi>, шуткахъ, cмi>xi>, nрыганьi>, второй
ВЪ молчаливости, угрюмомъ и nонуромъ вид-Б, nлач-Б и т. n. 
Извi>стно, что сильное горе влечетъ за собою nотерю аnnетита 
и сна. Сильный гнi>въ вызываетъ нерi>nко разлитiе желчи въ 
организм-Б. Подъ влiянiемъ страха человi>къ дрожитъ, въ ужас-Б 
онъ иногда сiщ-Бетъ. Многiя душевныя nотрясенiя служатъ nри
чиной обмороковъ и тому по.nобныхъ состоянiй. Разсказываютъ, 
чrо nлР.мяница знаменитага нi>меuкаго nисателя Лессинга умерла 
отъ ра.nости, най.nя no.nъ кроватью своего дяди 9о,ооо .nукатовъ 
(I дук. около 3 руб.) Въ иныхъ случаяхъ nричиною смерти бы
ваетъ сильный гнi>въ. Случается, впрочемъ, что .nJшевныя nо
трясенiя влекутъ за собой и благоni>тельныя послi>дствiя. Такъ, 
напр., поучителенъ разсказъ объ о.nномъ меланхолик-Б, который 
рtwился утопиться и съ этою нi>лью отправился на Лонnонскiй 
мостъ. Но тутъ на него напалъ разбойникъ, и онъ, употребивЪ 
ее-Б усилiя, чтобы спастись, съ этой поры уже не nумалъ о 
~амоубiйствt. 

Нахо.nясь между собою въ nостоянной зависимости .nуша и 
тtдо образуютъ такимъ образомъ OABJ '18JIOBi 'leCI JIO JII'IBOC'fЪ. 

С а м о н а б л ю .n е н i е и н а б л ю .n е н i е, какъ источники 
nедагогической психологiи. 

Первый вопросъ при изученiи каtюй уго.nно нау.ни-это 
воnросъ объ источникахъ ея свi>д-Бнiй; этого вопроса нельзя 
nропустить и намъ, изучающимЪ nедагогическую nсихологiю . 
.Мы должны знать сре.nства, какими nрiобрi>таются nсихологиче
.скiя cвtntнiя, чтобы имi>ть возможность самостоятельно прiоб
.рtсти ихъ. 

Спрашивается, какими ереnетвами мы оnознаемъ какое уго
_дно явленiе, а слt.nовательно, и явленiе .nуwевное? Конечно: а) 
·или наблюnенiемъ б) или эксnериментомЪ, опытомъ въ собст
•венномъ смыслt этого слова (ехреriоr-изслi>дую, опытъ произ
вожу). Мы или наблюдаемъ явленiе, какъ оно дано, въ его на
_личныхъ условiях:ь, напр., наблюдаемъ, что В1> душной I<омнатi> 
наша энергiн быстро истощается, мы какъ бы мертвtемъ. Или . 
наблюдаемЪ явленiе, нарочно создавъ .nля него nо.nходящiя усло
вiя, напр. , наблюnаемъ, что ni>лается съ живымъ существомъ, 

-если его nомi>стить подъ стеклянный колпакъ, изъ поnъ кото
раго постеnеннQ выкачивать воз.nухъ. Въ O.Jt!:IOMЪ случаi; условiя 
наблюденiя намъ .nаны; въ другомъ мы ихъ сами даемъ. Этииъ 
.и отличается наблюденiе отъ эксnеримента. 
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Если переживающiй извtстное состоянiе, напр., восхищенiеу 
rнtвъ, постепенно возрастающее желанiе, самъ наблюдаетъ ихъ 
въ себi>,-наблюденiе носитъ названiе савоваб.utАе&iе. Если на
блюденiе направлено на душевное состоянiе другого, то оно 
называется просто вабJUDАевiевъ. · 

I. Вамъ, вtроятно, случалось, разговаривая съ непрiятнымъ 
собесtдникомъ, наблюдать въ себt, какъ постепенно ваше не
довольство растетъ больше и больше... Въ Ка>\<домъ неосторож
номъ, безъ злого умысла сказанномЪ, словt вы видите обидный 
вамекъ. Недовольство ваше доходитъ до того, что вамъ начи
наетъ казаться отвратительной каждая черточка его физiономiи, 
каждая неисправность въ костюм-Б-безобразной. Вы его прямо· 
ненавидите. Испытывая возрастающее недовольство, вы въ то же 
время наблюдаете его въ себi>, оцi>ниваете и даже, можетъ быть, 
сердитесь на себя, что безсильны его побtдить. Это самона
блюденiе называется вепосреАСТ18ВВЫВ'Iо, потому что душевное 
состоянiе наблюдается непосредственно въ тотъ моменъ, когда.• 
оно происходиТЪ. 

Но возможно саконабшоденiе и другого сорта. Положимъ, 
ваиъ данъ вопросъ о влiянiи настроенiя на ходъ мыслей. Вы 
приводите себi; на память изъ своей собственной жизни, какъ 
какое настроенiе влiяло на вашу мысль. Вы припоминаете, что, 
когда у васъ бывало веселое настроенiе, мысли быстро шли одна 
за другой, вы были разговорчивы и остроумны. 

Наоборотъ, когда вамъ было "не по себt", вы не могли · 
связать двухъ-трехъ мыслей, становились собесtдникомъ необы
чайно скучнымъ, говорили нескладицу ... Такое самонабюденiе 
называется косвеннымъ или DOCP8ACTB8BBЫI'It, потому что душев

ное состоянiе и его влiянiе наблюдается не непосредственно, а 
чрезъ посредство памяти. 

Дневники содержатъ въ себt запись почти непосредствен
ныхъ самонаблюденiй; автобiографiи посредственныхЪ, Иэъ днев
никовЪ въ психологическомЪ отноwенiи зам'kчателенъ "Дневникъ 
Марiи [{онстантиновны Башкирцевой"; дневникъ быJtЪ писанъ 
по французски, жила она (186о-1884 г.), а изъ автобiографiй; 
-"Испов'kдь блаж. Августина" и "Испов'kдь Ж. Ж. Руссо". 

Развитiе способности самонаблюденiя очень важно для вос
питателя.-Святые подвижники, въ иныя эпохи единственные 
воспитатели нравственнаго самосознанiя народа, поразительно· 
дtйствовали на сердца приходящихъ. Не думайте, что это 
дi>йствiе обусловливалось только ихъ святой жизнью. Н'kтъ! 

. Возд'kйствiе подвижниковЪ обусловливалось ихъ удивительною 
nрозорливостiю, удивительною способностiю съ двухъ-трехъ~ 
словъ проникать въ душу пос'kтителя. По эта послi;дняя сп~ 
собность, въ свою очередь, зависtла отъ силы ихъ самоуrлуб
ленiя ВЪ собственную душу, ПрИ ПОСТОЯННОМЪ 10JIIfi8BBOI'Io U 
C'fpOe&iJ. • б.ааrо.-аtв св. Духа. 
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Когда человi>ку извi;стенъ каждый уголокъ его собствен
ной души, когда ему знакомъ каждый винтикъ сложиага душев
наго механизма, ему въ достаточной мi;p'k в'kдома будетъ и 
чужая душа. В'kдь о состоянiяхъ чужой души мы не можемъ 
иначе судить, какъ исходя отъ состоянiй нашей собственной. 
Мы не поймемъ значенiя т'kхъ или другихъ обстоятельствЪ жиз
ни для чужой души, для ея состоянiя, если намъ не будетъ в'k
домо, какъ на насъ сказзлись бы эти обстоятельства, какое на 
насъ они произвели бы впечатленiе. Мы должны выработать въ 
себi> такую способность самонаблюденiя, должны быть такъ 
осв'kдомлены о нашей собственной душ-Б, чтобы имi>ть возмож
ность довольно точно прецстаеить (вообразить) ея изм·kненiя отъ 
такихъ-то и такихъ-то обстоятельствЪ. Тогда намъ ничего бы 
не стоило понять другого съ двухъ-трехъ словъ. 

Словомъ, насколько мы узнаемъ себя, настолько получимъ 
возможность узнавать другихъ, потому что состоинiя другихъ 
намъ изв'kстны не непосредственно, а только по сравненiю съ 
возможными состоянiями нашей души. 

Вы спросите меня, какъ вырабатывать въ себ'k способность 
самонаблюденiя? l{онечно, практикой: чужой и способственной. 
Читайте дневники, переписку, автобiографiи зам'kчательныхъ въ 
какомъ либо отношенiи людей; учитесь у нихъ, какъ они про
никали въ свою душу, не упуская безъ вниманiя иногда самыхъ 
ничтожныхЪ колебанiй душевныхъ. Ведите сами дневникъ или 
запись по крайней мtp'k, важныхъ колебанiй вашего душевнаrо 
равнов'kсiя. У rлубляясь въ себя, челов'kкъ углубляетъ свою 
душу. Представьте себ'k, что судьба забросила кого либо изъ 
васъ учительницею въ глухую деревню. Здi>сь вы, лишенные 
образовательныхЪ средствъ, какiя есть у насъ въ городахъ (би
бл отеки, читальни, музеи, общества, печать), вы собственною 
вдумчивостiю прiобрi;тете такую тонкость, делинатность, отзыв
чивость души, какая только и харантеризуетъ истинную "интел

лигентно ть". 
Н абюденiе надъ другими, какъ мы сказали невозможно 

безъ самонаблюденiя. Состоянiя другихъ мы можемъ понять, 
только им'kя способность воспроизвести uхъ въ себ'k. Отсюда 
ясно, что наблюденiе надъ взрослымъ гораздо легче для насъ, 
ч'kмъ наблюденiе надъ д-Бтьми.-Это съ одной стороны. Съ дру
гой сороны-трудность наблюденiя надъ д'kтьми облегчается от
крытостью ихъ души, чего н'kтъ у взрослыхъ. Мы уже доста
точно ушли отъ д'kтей. Намъ трудно воспроизвести ихъ состо
янiе въ себi; съ достаточной опред'kленностью и вi;рностью. От
сюда, если бы кто хотi>лъ тольно-что учиться наблюдать надъ 
другими, необходимо ему начать съ наблюденiя надъ взрослыми. 
Зд'kсь хорошими пособiями могутъ служить бiоrрафiи, психоло
гическая изящная литература и, конечно, психологическiя науч
ныя иэслi>дованiя. 

Б i о r р а ф i и прекрасно выясняютъ влiянiе тi>хъ или иныхъ 
жизненныхЪ условiй на nсихику, на складъ души человtка. 

3 
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Они учатъ хорошему наблюденiю: наблюдать д-Бйствiя въ связи 
съ условiями ихъ образованiя. 

Бiографiи Павленковскаго изданiя-наилучшiя въ этомъ 
род-Б произведенiя. 

Зва'lевiе худоЖествеввоl литературы. То, чего воспитателю 
не приходилось наблюдать въ жизни неnосредственно и о чемъ 
nрихо,аится знать только по наслышк-Б и судить поверхностно, 
оН.ъ иожетъ лучше знать изъ художественной литературы, ко
торая есть та же жизнь, только преобразояанная творческой 
фантазiей и освобожденная отъ прим-Бси несущеетвеннаго и 
случайнаго. Мастерская наблюдательность худощниi<а изощряетъ 
и нашъ собственный rлазъ: мы начинаемъ подм-Бчать такiя тон
кости въ душевныхЪ состоянiяхъ окружающихъ лицъ, какiя 
раньше совершенно и не nредnолагались нами. Изъ изящной 
психологически-ц·Бнной литературы общеnризнанной иэв-Бстностью 
пользуются произведенiя Достоевскаго, Толстаго, можно реко
мендовать Григоровича (исключительно о д-Бтяхъ}; изъ француз
ской-Поля Бурже; англiйской-Шексnира, Диккенса; н-Бмецкой-Гете 
("Ученичес к. годы Вильгельма Мейстера" и вс-Б друг.), Шиллера, 
Ауэрбаха. Для иэученiя механизма д-Бтс«ой · души рекомендую 
слtдующiя лроизведенiя: Прейеръ "Душа ребенка", Дарвинъ 
"Наблюденiя надъ жизнью ребенка", !{омбъ "Уходъ за д-Бтьми 
физичесt<iй и нравственный", Пере "Первые три года жизни 
ребенка", Треси "Психологiя первзго д-Бтства" , дvуммондъ "Дитя, 
его природа и воспитанiе", Кейра "Логика ребенка и ея раз
витiеu . Руссtшхъ авторовъ: Сиrюрскiй "Восnитанiе въ возраст-Б 
перваго n-Бтства". Си?.юновичъ А. и Я. "Практическiя зам-Бтки 
объ индивидуальномЪ и общественномЪ восnитанiи малол-Бтнихъ 
.iti>тeй ч. I-11.'' Водовозова-"Умственное и нравственное воспи
танiе д-Бтей, начиная съ самаго ранняго возраста", Лесгафта 
"Ulкольные тиnы", Ельницкiй - "Характеристика д-Бвочекъ" . 
Сюда >не можно отнести интересно написанвыя книжки Фар
рара-"Безхарактерность" и М. Корелль-"Исторiя д-Бтской 
души" Иэд. Поб-Бдоносцева. 

vш. 

Про.нвJiевiа душеввоl дtатеJiьвоств . Единая и нед-Блимая сущ
ность души открывается въ весьма многочисленныхЪ и разно

образныхЪ nроявленiяхъ или формахъ. Задача психолога, подоб
но задачt ботаника или минералога, nрежде всего состоитъ въ 
томъ, чтобы разобраться въ этихъ явленiяхъ, классифицировать 
ихъ въ извtстные отдtльt или групnы, руководясь началомъ 
сходства или различiя однихъ явленiй сравнительно съ другими. 
Наиболtе распространенная классификацiя nризнаетъ основными 
nроявленiями душевной дtятельности: а) ПозваватеJiьвую способ
аость или умъ. обнимающую собою ощущенiя , воспрiятiя, nред
ставленiя, память, воображенiе и 1\Iышленiе, б) 11JBCTB018'1'8JIЬВJIO 
или сердце, включающую эволюцiи съ тономъ удовольствiя и 
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.страnанiя и в) жenaтe.IIЬBJJD или в о л ю, выражающую стремленiя 

.м д:kйствiя челов-Бка. Въ сфер-Б nознанiя мы nонимаемъ и суnимъ 
о nредметахъ, въ сфер"k желанiя стремимся достичь чего либо, 

-осуществить или реализировать, что либо вовн-Б насъ и, нако
нецъ, въ сфер-Б чувства мы всец-Ело остаемся въ насъ самихъ, 
будучи поглощены т-Бмъ иди другимъ душевиымъ движенiемъ. 
Психическiя явленiя указанныхЪ трехъ группъ различны по 
.своему характеру и не могутъ быть сведены I{Ъ какой нибудь 
одной групп-Б. Наприм·Бръ, сильное чувство совершенно не nо
хоже на спокойное, глубокое размышленiе и даже не можетъ 
быть одновременно съ нимъ; люди съ развитымъ умомъ отлич

ны отъ людей съ развитымъ чувство!.lъ или волей. Но, р-Бзко 
!различаясь между собою, познанiе, чувство и воля находятся въ 
·т-Бсной взаимной зависимости и въ той или nругой мi>pi> nро
являются въ каждомъ aк'I'i> психической жизни. Напр., испыты
·вая непрiятное состоянiе отъ физической боли (чувствованiе), 
мы стараемся опреn-Блить м-Бета и причину боли (познанiе) и 
1nринимаемъ м-Бры .къ ея облегченiю (воля); nознавательная д-Б
ятельность, какъ то: наблюденiе, размыwленiе и т. n. , всегда 

-сопровождается nрiятными или непрiятными чувствованiями и 
.требуетъ усилiя воли въ вид-Б вни~анiя; наши pi>weнiя и n:J;й
.ствiя (воля зависятъ отъ чувствоваюй (мы стремимся къ nрlят
ному и изб-Бrаемъ непрiятнаго) и знанiй (нужно знать nредметъ, 
·:КЪ которому мы стремимся). 

Фактъ взаимной зависимости позиаиiя, чувства и воли го· 
'ВОритъ объ единствi> души человi>ка и очень важенъ для вос
·nитательной n-Бятельности. Онъ обязываеТЪ при развитiи какой 
·нибуn.ь одной способности развивать и другiя и пользоваться 
•ихъ содi>йствiемъ; напр., при развитiи умствениыхъ способно
·СТей сл-Бдуетъ развивать и чувства-интересъ къ ученiю и волю, 
дi>лать nитомца способнымЪ къ сосредоточенности. Только при 
этомъ взаимоn-Бйствiи всi>хъ способностей можно достигнуть 
хорошихъ результатовЪ при воспитанiи. Поэтому и зсtnача вос
питанiя дол;кна состоять въ забот-Б о гармоническомЪ развитiи 

:вс-Бхъ сторонъ душевной ni>ятельности.-
0 щ у щ е н i я.- <Самый первоначальный актъ, съ нотора· 

·го начинается познавательная дi>ятельность челов·Бка, есть ощу
щенiе. Ощущенiемъназывается состоянiе души, вызываемое воз

·бужденiемъ нервной системы или со стороны другихъ частей 
тkла, или со стороны предметовъ внi>шняго мiра. Таковы, напр., 
-ощущенiя теплоты отъ прикосновенiя къ теплымъ nредм-Бтамъ, 
-ощущенiя сладости или горечи при вкушенiи чего либо сладка· 
•го или гор~>каго, ощущенiя гладкости или шереховатости, ког
.да мы дотраrиваемся до глаnкаго или шероховатага nредмета. 

Душа Испытываетъощущенiя до т-Бхъ лишь поръ, пока продол
:жается воздi>"йствiе со внi> на нашу нервную систему, но она 
.не можетъ произвести ихъ самостоятельно. 

3* 
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Вервваа CIC'I'ela. Подъ именемъ нервной системы разумtеr
с~ группа очень сложныхъ тi>лесныхъ органовъ, проникающихъ 
во всt части нашего тi>ла. 

Органомъ особенно душевной жизни служитъ часть нервной 
системы, извi>стная подъ именемъ "головной". Центромъ этой 
системы служитъ головной мозгъ (въ nолости череnа). Изъ неrо 
парами ВЫХОДЯТЪ нервы (12 парЪ), ПУЧКИ ТОНКИХЪ ВОЛОКОНЪ~ 
Нервы, по выходt изъ центра, развtтвляются, нерtдко перепле· 
таются съ другими нервами, иногда соединяются въ одинъ стволъ, 

снова раздi>ляются и покрываютъ тtло какъ бы тонкою сtтью;: 
при этомъ одни нервы пронизываютъ мускулы, другiе достига
ЮТЪ кожи, третьи расположены въ различныхъ внутреннихЪ и 

внi>шн ихъ органахъ. 
ДtпеJJьвость нервной СIС'I'еиы . Нервы сами по себt только· 

проводники возбужденiй, подобно телеграфной проволокt, переда.,. 
ющей ТОI<Ъ электичества. Одни нервы передаютъ возбуженiя со 
стороны внi>шняго мiра и тtла къ нервному ценру; это-нервы• 
чувствительные; другiе передаютъ возбуiкденiе отъ ценра къ 
оконечности нерва (къ периферiи) и называются двигательными. 
Дi>ятельнымъ же органомъ души, такъ сказать физическимъ 
апnаратомъ ея, является головной мозгъ: чрезъ дi>ятельность 
мозга душа узнаетъ о перемtнахъ во ввtшнемъ мipt и въ соб~ 
ственномъ тtлt; чрезъ него же она приводитъ въ движенiе тt
лi>сные органы. При слабости нервной системы или какомъ ли
бо поврежденiи ея являются соотвtтствующiя измi>ненiя и въ. 
душевной жизни, подобно тому, какъ игра муRыканта измtняется 
въ зависимости отъ измtненiй или nорчи музыкальнаго· инстру• 
мента. 

Развввавiе 1 yкptпJJeиie веравой систеиы. Нервная система, 
какъ и всякiй другой органъ нашего тi>ла, требуетъ для своегО> 
развитiя правильныхъ упражненiй, посильной дi>ятельности; тог
да толыю она развивается, крiтнетъ и дi>лается сnособною вы
носить продолжительное напряженiе. Но, съ другой стороны, 
она, какъ и всякiй другой органъ, утомляется, нуждается въ 
отдых-Б и отъ лереутомленiя истощается и ослабi>ваетъ. Слi;до
вательно, нервной системt для правильнаго ея развитiя, нужно 
давать д-Еятельность, соотв-Етствующую росту и развитiю мозга; 
работы нужно сначала давать легкiя, но nотомъ онt должны 
nостеnенно увеличиваться и въ сил-Б и въ продолжительности 
наuравленiя. Поел-Б работы непремi>нно долженъ быть отдых'Ь 
или полный-для всей нервной системЫ (nocлt nродолжитель
ныхЪ и усиленныхъ трудовъ), илu частичный-для той части 
мозга, которая несла работу. И чtмъ моложе организмъ и, слi>
довательпо, чtмъ слабi>е и нtжн·ве нервная система, т'Вмъ чаще 
слtдуетъ смi>нять дtятельность отдыхами полными-прекраще~ 
нiемъ умственныхъ упражневiй, или частичными-nерем-Бной 
занятiй. 

Процесс'Ь образовавiа ощущевili. Онъ состоитъ въ слtдую
щемъ. Внtшнiй предметъ или nеремtна; происходящая въ на-
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wеиъ тiшi>, производиТЪ дi>йствiе, иначе впечатлi>нiе на оконеч
НОС"I;tl нервовъ (такъ называемые . переферическiе нервы"); впе
чатлi>нiе раздражаетЪ (приводитъ въ колебанiе) нервы; напр., 
звук~ разl;tражаетъ слуховые нервы, свi>тъ-глазные и т. д. Это 
раздражеНlе передае:rся центральнымъ частямъ нервной системы. 
Все это явленiя физiологическiн; но дальше начинаются уже 
чисто ПCIIB'Iecкiв явленiя. Раздраженiе головного мозга вызыва
.етъ особое состоянiе и въ душ-Б; душа сознаетъ это свое осо
бое состоянiе, какъ результатъ раздраженiя нервной системы. 
Послi>днiй моментъ и есть въ собственномЪ смысл-Б ощущенiе. 
Такимъ образомъ ощущенiемъ можно назвать сознанiе раздра· 
женiя нервной системы. 

' iсдовiв ооразовавiв ощущевiй. Наша нервная система посто
янно испытываеТЪ разнообразныя движенiя: предъ глазами мель
I<аетъ множество предметовъ, въ уши ударяютъ эвуковыя волны, 

тi>ло испытываетъ прикосновенiе одежды, обуви, въ носовую 
полость попадаютъ разныя пахучiя вечества; однако не каждое 
раздраженiе доходитъ до нашего сознанiя и становится ощу
щенiемъ. 

Чтобы раэдраженiе перешло въ ощущенiе, во r-хъ, требует
ся достаточная сила его. Для I<аждаго раздраженiя- есть своя 
наименьшая величина, такъ наз. порогъ раздраженiя, (т. е. мини
мальная величина раздраженiя, I<оторая необходима для того, 
чтобы получилось ощущенiе), не переступивЪ I<оторый, раздра
женiе не доходитъ до головного мозга въ вид-Б опредi>леннаго 
возбужденiя и не вызываетъ соотвi>тствующаго ощущенiя. Hanp., 
на лицо садится пылинка; <JHa раздражаетъ осязательные нервы, 

одцако ощущенiя при этомъ не получается. Но съ другой "сто
роны для I<ажлаго ощущенiя есть и высшая точка, когда раз
.драженiе усиливается до таi<оЙ' стеnени, что сnецiальное I<ачество 
.ощущенiя уже исчезаетъ и на мi>сто его nоявляется боль. Напр., 
.если мы будетъ невооруженнымъ глазомъ смотрi>ть на солнце, 
то свi>тъ солнца ослi>питъ насъ: мы ничего не будетъ видi>ть и 
почувствуемЪ только боль въ глазахъ. 

· Такимъ образомъ, порогъ раздраженiя и высшая точка 
.ощущенiя представляютЪ собою границы, среди коихъ возможны 
ощущенiя, У разныхъ лицъ для каждаго ощущенiя есть свои 
rраниuы. 

Во 2-хъ, для образованiя ощущенiя требуется вниманiе; нуж
но, чтобы душа обратила свое вниманiе на вызванное въ мозгу 
возбужденiе и этимъ выдi>лила его изъ ряда другихъ. Въ про
тивномЪ случаi> и сильныя раздраженiя не дойдутъ до нашего 
сознанiя и не превратятся въ ощущенiя. АрхимедЪ, занятый 
rеометрическими выкладками и чертежами не слыхалъ шума бит
вы и взятiя роднаго города. 

Содерsавiе, CIJia в товъ ощущевiй. r . Содержанiемъ или 
.качествомъ ощущенiй называется та ихъ сторона, по которой 
различаются между собою ощущенiя различныхЪ чувствъ и ощу
щеиiя одного и того же чувства. Когда мЫ различа-емъ цвi>тъ 
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отъ звука, вкусъ отъ запаха, или кислое отъ соленаго, красны.А> 
цв-Бтъ отъ синяго и т. д., :мы различаемъ ошущенiя по ихъ со
держанiю. 

2. Сила (количество) ошущенiя зависитъ отъ величины раз
драженiя. Чi>мъ больше раздраженiе, тi>мъ сильн-Бе бываетъ ИJ 
ошушенiе, и наоборотъ-съ уменьшенiемъ раздраженiя ослабi>
ваетъ, въ своей напряженности, и ощущенiе. Раздраженiе уве
личивается быстр-Ее, чi>мъ ощушенiе, а именно, въ прогрессiи 
геометрической, напр., 2, 6, 18, 54, 162, 486 и т. д., ощущенiе 
же медленн-Ее, и именно, въ nрогрессiи тольк.о арифметической:. 
2, 5, 8, 11, 14, 17 и т. д. Законъ этотъ извi>стенъ nодъ именемъ 
Веберо-Фехверовскаrо психо-физическаго основного закона и ма-· 
тематически выражается формулой: .,ощущенiе пропорцiонально 
лог~рифму 1) раздраженiя". Пояснимъ это при:мi>рами. Если къ 
в-Есу одного лота, производящему въ нашей кож-Б извi>стное· 
раздраженiе, прибавляется подобная же тяжесть, мы ошущаемъ 
эту прибавку, но если такая прибавка, т. е. въ одинъ лотъ, при
сQединяется къ тяжести въ пудъ, разница будетъ не зам-Етна для· 
насъ, говоря иначе, не ощутится нами, хотя раздраженiе беэъ 
сомн·внiя и увеличилось. Отсюда видно, что си:па ощущенiя, хотя 
и возрастаетЪ съ увеличенiемъ силы раэдраженiя, но не строго
пропорцiонально ей, а нi>сколько медленн-Бе. Берwокъ, прибав
ленный I<Ъ сажени, аршину и положимъ къ полувершку, кажет
ся намъ ничтожнымЪ, малымъ и большимъ. Указанный психоло· 
гическiй законъ имi>етъ примi>ненiе не только въ сфер-Б ощуще
нiй, но и въ прочихъ душевныхъ явленiяхъ: такъ, если, напр., 
дать рубль б-Едняку, имi>ющему въ карман-Б лишь нi>сколько
копi>екъ, онъ сочтетъ для себя эту прибавку великимъ счастiемъ: 
но на богача, обладающаго миллiонна:ми, прiобрi>тенiе рубля не
произведетъ никакого впечатлi>нiя, хотя и увеличитъ его имуще
ство. Очевидно, зд-Есь имi>етъ м-Есто законъ относительностиr 

3) Содержанiе и сила ощущенiй-свойства объективныя. 
Чрезъ нихъ мы знакомились съ природою вн-Бшнихъ раздраwе
нiй. Третье свойство ощущенiй·т о н ъ, т. е. прiятность или не
прiятность, какъ показатель отношенiя ощущенiя къ нашему 
благосостоянiю, имi>етъ характеръ субъективный. Будучи свой
ствомъ субъективнымъ, оно оказывается весьма изt.t-kчивымъ. 
Такъ, одно и тоже ошущенiе, увеличиваясь въ своей сил-Б, из
мi>няетъ ТОН'Ь прiятнаго въ непрiятный, и на оборотъ. Ум-Брен
ный свi>тъ намъ прiятенъ, но сильный и ослi>пительный-непрiя
тенъ. Тоже нужно сказать и о звукахъ. Рi>зкiе и произитель
ные звуки непрiятны. На изм-Бненiе тона влiяетъ также и пр и
вычка. Ощущенiя, также, какъ и дi>йствiя, имi>вшiя сначала не
прiятный характеръ, мало по :малу, могутъ утратить значитель
ную долю этой непрiятности и сд-Елаться безразличными. Такъ,. 

1) Лоrорnемомъ какого либо чн~ла называется ооказате:аь стеоеов, въ кото· 

рую вужпо возвести осповапiе, чтобы получить это число. 
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напр., испытывая непрiятное ощущенiе отъ нриновъ или шума, 
происходящихъ оноло насъ, мы можемъ потомЪ настольно съ 
ними свыннутся, что они, хотя и останутся въ прежнемъ вид-Б, 
но не будутъ на насъ д-БПствовать непрiятно со стороны тона. 
Мединн и студенты, раб'отающiе въ анатомичесномъ театр-Б, свы
наются съ его атмосферой на стольно, что почти не зам-:Бчаютъ 
ея, тогда канъ на челов-Бка непривычнаго, она д-:БАствуетъ оду
ряющимЪ образомъ. То ще нужно сказать о рабочихъ на различ
ныхЪ фабрикахъ, мыловарняхЪ и проч. 

Лока.11взацiа ощущущевiil. Перцепцiа в апперцепiа. Ощущенiя
духовныя состоянiя, вызванвыя собственно возбужденiемъ мозга; 
въ нихъ н-:Бтъ указанiя на т-Б, или друriя м-Бета тi>ла, откуда 
шло возбуженiе. Но мы относимЪ ощущенiе не нъ мозгу, а нъ 
той части тi>ла, rд·s получено впечатл'Бнiе; напр., I<Ъ пальцамъ 
относимъ ощущенiе холода, когда дотрогиваемся ими до холод
наго предмета; давленiе ощущается нами непосредственно въ 
томъ м-Бет-Б нашего т'Бла, на которое давитъ каная нибудь тя
жесть. Зто оtвошевiе ощущевiil иъ взвtствову вtсту, зtо распре· 
дt.11ев :е ощущевil по вtставъ впечат.11tвil въ вашевъ тt.пt назы
вается Л о к а л и за ц i ей ( отъ л а тиненаго слова "лоitусъ" -м-kсто ). 

Простое сознанiе впечатл-:Бнiя есть ощущенiе; о:rнесенiе же 
ощущенiя къ вызвавшей ero причин-Б есть перцепцiа в.пв воспрiа
тiе. Простое чувство боли, голода, утомленiе, холода-ощущенiе; 
сознанiе, что боль произошла отъ обжога, что утомленiе явилос& 
результатомЪ уметвеннаго или физическаго труда, что холодъ 
вызванъ прикосновенiемъ но льду-воспрiятiе или перцепцiя . 
Слi>довательно "воспрiятiе=ощущенiю, сознанiе вызвавшей его 
причины. 

Допо.пвевiе ощущевlа состоавiа•в в.пв опытавв прежде быв
шкив BJIB вваче воспрiатiе. уасвеввое при по1ощв прежввхъ звавil 
о воспрввв•аевовъ предветt-называется Апперцеп ц i ей. Такъ 
напр., длинная аллея, по ноторой мы идемъ, нажется намъ схо
дящеюся вдали (перцепцiя), т-Бмъ не менi>е мы, на основанiи 
опытовъ, исправляемЪ это воспрiятiе и утверждаемъ, что это 
толыю т;~нъ намъ кажется. Точно танже, смотря на кусокъ са
хара, мы хотя видюtъ тольно его бi>лый цвi>тъ, тi>мъ не менi>е, 
дополняя наше настоящее воспрiятiе прежде бывшими, rоворимъ, 
что видимъ сахаръ, т. е. вещество, имi>ющее не тольно б-Блую. 
поверхность, но и сладость, растворимость въ воп.'Б и другiя 
свойства, извi>стныя намъ изъ прежнихъ воспрiятiй. Подобнымъ. 
же образомъ хотя намъ нажется, что вдали отъ насъ небо схо
дится съ землей, при i>здi> на лодкi> нажется, что движутся бе
рега; при движенiи сосi>днихъ вагоновъ, нажется, что движется 
нашъ поi>здъ и т. л. , но мы не лридаемъ этимъ воапрiятiямъ 
того зна'lенiя , наное кажется нашему взору. 

Особеввосtв дitсввхъ ощущевil. Д-kтскiя ощущенiя и:.~i>ю·тъ 
много особенностей въ сравненiи съ ощущенiями взрослыхЪ; 
Они сначала смутны и неопред-:Бленны; д-:Бти не различаютЪ ни 
содержанiя, ни силы ощущенiй. У нихъ, главнымъ образомъ, 
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nоявляется тонъ въ ощущенiяхъ. Нервы ребенка чрезвычайно 
воспрiимчивы, и всякое раздраженiе nроизводиТЪ въ немъ опре
дiшенныА тонъ. Все для него еще ново, и все его интересуетъ 
и занимаетъ. Самые обыденные предметы, лошадка, кошка, са
:мыя незамысловатыя игрушки приводяТъ его въ восхищенiе. 
Равнымъ образомъ у нихъ нiпъ локализацiи ощущенiй и вос
nрiятiя, nерцепцiи nредмета: они сознаютъ ощущеиiя лишь какъ 
свои душевныя сознанiя и не могутъ указать, напр., гд'k имъ 
больно. Потомъ nутемъ упражненiй д'kти начинаютъ различать 
содержанiе и силу ощущенiй. Способность различенiя развивает
ся постепенно, начинаясь съ болi>е р'kзкихъ контрастовъ; такъ 
наступаеТЪ раньше пониманiе различiя между б'kлымъ и чер
нымъ, ч'kмъ между краснымъ и розовымъ. При nосредств-Б глав
нымъ образомъ осязанiя и зр'kнiя д'kти начинаютъ локаризиро-

. вать свои ощущенiя, а чрезъ повторенiе впечатлtнiй, исходя
щихъ отъ одного предмета, и чрезъ сопоставленiе ихъ съ преж
ними впечатл1шiями, полученными отъ того же предмета, образует
ся у д-Етей и воспрiитiе nредмета (nерцепцiя) , сначала не пол
ное, съ кю<имъ нибудь однимъ особенно р'kзкимъ качествомъ, 
а nотомъ и болtе nолное. 

IX. 

Д1шев1е ощушенiй. Органическiя: ощущенiя. Ощу
щевiя: оргавовъ вв'Вшвихъ чувствъ. 

Ошущенiя, смотря по устройству чувствительныхЪ нервовъ, 
по различiю центральныхЪ мозговыхъ органовъ, въ коихъ эти 
нервы сосредоточиваются, и по особенностямЪ предметовъ, слу
жащихъ причиною раздраженiя нервовъ,-раздtляются на 2 глав
ныхЪ рода: на органическiя или ощущенiя общей чувствитель
ности и ощущенiя органовъ вн1>шнихъ чувствъ. 

А. Одни изъ нервовъ рзспространяются по всей поверхно
сти т-Ела, не переходя на концахъ своихъ въ особые аппараты, 
назначенные для восnрiятiя вnечатл'k!-!iя, и nочти вс'k сосредо
точиваются въ спинномъ мозгу. Они служатъ nосредниками об
щей чувствительности нашего nла, причиной возбужденiя ихъ 
являются большею частiю органическiн процессы,: совершающiе
ся въ нашемъ тi>лt, отсюда получаются ощущенiя, называемыя 
органическими или ощущенiями общаго чувства. 

Б. Другiе нервы, сосредоточиваясь въ головномъ мозгу, 
развtтляются своими окончанiями въ такъ называемыхЪ органахъ 
чувствъ (ухо, глазъ и проч.,), представляющихъ собою особые 
аnпараты, nриспособленные къ воспрiятiю только извtстнаго 
рода раздраженiй (ухо воспринимаеТЪ только звуки; глазъ-одни 
свtтовыя ощущенiя и проч.). Между прочимъ оllивъ и тотъ же 
электрическiй токъ вызываетъ въ различных:ъ органахъ различ
ныя ощущенiя: блистанiе свi>та, явственные звуки, фосфорный 
запахъ, своеобразный звукъ и покалыванiе въ кожt. Такое свой-
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.ство органовъ внi>шнихъ чувствъ отзываться на раздраженiя 
-особымъ только имъ свойственнымъ образомъ называется Сае
·цеф1'18СIОI энергiей чувствъ. Причиною раздраженiя ихъ слу· 
жатъ большею частiю nредметы, окружающiе чi>ловtка, нахо
дящiеся внi> его, во внtшней nриродt; отсюда nолучаются ощу
'Щенiя, называемыя ощущенiями органовъ внi>шнихъ чувствъ. 

Opra&l'lecкia ощущевiв. Этимъ терминомъ называются ощу
щенiя, вызываемыя потребностями цtлаго организма. Сообразно 
съ nроцессами, дtйствующими въ нашемъ организм-Б, органи
ческiя ощущенiя можно раздi>лить на ощущенiя: а) nитанiя и 
кровообращенiя, б) дыханiя, а также на органическiя ощущенiя: 
в) нервовъ и г) мускуловъ. . 

А) Система п и т а н i я и дровообращенiя можетъ быть об
ширны.мъ источникомо органЮiескихо ощущенiй. Сюда относят
ся: ощущенiя голода и жажды, ощущенiе тошноты, полноты же
лудка, равно и различныя ощущенiя, вызываемыя разстройствомъ 
пищеваренiя (спазмы и проч.). 

Б) Процессо дыханiя таюке можето возбуждать въ насъ 
-особыя органическiя ощущенiя. Во нашихъ легкихъ, какъ из
·вi>стно, nроисходитъ взаимный обмtнъ дислорода, азота и уголь
ной кислоты. Всякое нарушенiе или измtненiе этого .обмi>на со

·провождается извi>стнымо ощущенiемъ въ nроцесс-Б дыханiя. 
i{райняя· форма страданiя-удушье, спертость воздуха; противопо
ложное состоянiе-прiятная легкость и св-Ежесть дыханiя . Въ 
удушливой атмосферt мы чувствуемо, что задыхаемся; выйдя же 
въ садъ, мы чувстуемо свtжесть чистаго воздуха, а за нею и 
nриподнятую дtятельность нашихъ легкихъ. 

В) Органическiя ощущенiя нервной системы характеризуют
-ся или а) разслабленiемъ ея, какъ, напр., при нервномъ утом-

, ленiи или истощенiи, причиняемыхъ чрезмi>рною дtятельностью 
'ИЛИ nродолжительнымЪ страданiемъ, или б) бодрымъ состоянiемъ 
свtжести и здоровья, како напр., Во цвi>тущiе года: молодости, 
при крtпости сложенiя и счастливыхъ обстоятельство жизни; · 
или же, наконецо, в) о с т р ы м и возбужденiями нервово, каковы, 
напр., различнаго рода страданiя: тикъ (подергиванiя) , мигрень, 
·невральгiя и т. n. 

Что же касается органическихЪ ощущенiй, имi>ющихъ мt
-сто г) въ м у с к у л ах ъ, 'l'O они бываютъ · связаны какъ съ раз
наго рода nоврежднiями мускульныхо тканей, I<ако то: проi>здъ, 
ударъ, у1юлъ, судороги и т. n., такъ равно и съ страданiемъ 
отъ мускульнаго утомленiя или удовольствiемъ при отдыхt и 
noкot. 

Благодаря органическимЪ ощущенiямъ мы имi>емъ nосто
янныя свiщi>нiя о главнtйшихъ отправленiяхъ нашего физиче · 
скаго организма, объ уклоненiи ихъ отъ нормы, вслi>дствiе чего 
ихо .называютъ б а р о м е т р о м ъ нашего жизненнаго организма. 

Что же касается до значенiя органическихЪ ощущенiй въ 
сфер-Б познавательной, то роль ихъ, сравнительно съ ощущенiя
ми внi>шнихъ органовъ чувствъ, не велика и это объясняется 
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тi>мъ, что зрительный, слуховой и другiе органы внi>шнихъ 
чувств-. имi>ютъ особые переферическiе аппараты, назначеные 
для воспрiятiя раздраженiй (ретину, развi>твленiя слуховаго· нер
ва и проч.) нервы же, посредству.ющiя ограничеснiя ошущенiя, 
такихъ особыхъ концевыхъ аппаратовЪ не имi>ютъ. 

Ощущевiа орrавовъ ввtшввхъ 'IJВСтвъ, вхъ зва'lевiе в восuвтавiе. 
Внi>шнихъ чувствъ считается 5: зрi>нiе, слухъ, обонянiе, вкусъ 
и осязанiе, къ нимъ новi>йшая психологiя присоединяетъ, такъ 
называемое шестое 'IJBCTBO IJCBJ.IЫOe. 

Значенiе ошущенiй органовъ внi>шнихъ чувствъ очень ве· 
лико. Главное значенiе для психической жизни имi>ютъ-зрi>нiе 
и слухъ (высшiя чувства), осязанiе съ мускульнымЪ чувствомъ. 

Органы внi>шнихъ чувствъ служатъ для насъ какъ бы 
"дверями" и "окнами", чрезъ которыя входятъ въ нашу душу 
различныя впечатлi>нiя. Лишенiе хотя одного изъ вн-Бшнихъ 
чувствъ, особенно высшихъ, всегда Р.вляется препятствiемъ для 
быстраго и всесторонняго уметвеннаго развитiя человi>ка ... Такъ,. 
глухон-Бмой, будучи лишенъ способности слышать звуки, никох·
да не выучится говорить надлежащимЪ образомъ и не можетъ 
прiобрi>тать свi;дi;нiй чрезъ органъ слуха. Для сл1юорожден
наго останутся навсегда неизвi;стными такiя важныя воспрiятiя,. 
какъ св-Бта и тьмы, дня и ночи, различныхЪ цвi;товъ и nроч. 
Изъ этого видно, какое важное значенiе въ дi>лi; познанiя и~i;
ютъ для насъ органы вн-Бшнихъ чувствъ и какъ поэтому необ
ходимо заботиться сколыю о тщательномЪ сохраненiи и сбере
женiи этихъ органовъ, столько и о возможно высокомъ и совер
шенномЪ раэвитiи ихъ. "Если мы упустимъ воспитанiе вн-Бшнихъ 
чувствъ, пишетъ знаменитый педагогъ Песталоцци, .,все даль
н-Бйшее воспитанiе станетъ вялымъ, сбивчивымъ, недостаточ
нымЪ, а это уже съ трудомъ будетъ возможно исправить впо
слi;дствiи". 

Задача воспитанiя органовъ внi>шнихъ чувствъ должна 
пресл·Бдовать двоякую цi>ль. Ближайшая изъ нихъ-фвзiо.аоrв'lе· 
Clil уходЪ ОНЪ ДОЛЖеНЪ СОСТОЯТЬ ВЪ устраненiи вредНЫХЪ ВЛiЯ
нiй, неблагопрiятно дi;йствующихъ t~a развитiе и кр-Бпость ор
гана; другая же-въ такъ наэываемомъ IB'1'8JIJI81TJ8.11ЫOI'Ь раз

витiи органа, въ способности хорошо наблюдать вид-Бнное и слы
шанное, схватывать и ·замi;чать существенное въ воспрiятiи. 

Вредныя д-Бйствiя, въ предохраненiи отъ которыхъ нуждает
ся органъ зр-Бнiя, особенно дитяти, происходятъ отъ чрезвычай
но сильнаго св-Бта, какой мы получаемъ, напр. , когда сн'kжнаЯ' 
поверхность бываетъ ярко освi>щена лучами солнца, отъ колеб· 
лющагося св'kта, дыма, пыли, сквознаго в'kтра и проч. Послi>д
нiя условiя вредны потому, что могутъ быть nричиною воспа
ленiя , которое нерiщко можетъ оканчиваться сл-Бпотою. Органу 
слуха могутъ вредить: очень сильные и неожиданные звуки,. 

nростуда, вода, попадающая въ уши при неосторожномъ купаньi>, 
неум'kлое удаленiе ушной сi;ры, приливы крови къ голов'k, всл-Бд
ствiе, напр., продолжительнаго наклоннаго положенiя головы,. 
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болtзни дыхательныхЪ органовъ и наконецъ такiя антипедаrоги'4 
ческiя мi>ры наказанiя, какъ дерганiе за ухо или пощечины, ре
результатомЪ коихъ бываетъ иногда разрывъ барабанной пере
ловки. 

По закону природы, всi> наши органы и способности совер
шенствуются чрезъ упражненiе, но ври этомъ необходимо соб.
людать мi>ру. 

На одного ребенка. котораго родители возили съ собою во 
время путешествiя по Италiи, :масса разнородныхЪ впечатлi>нiА 
такъ подi>Аствовала, и ра зстроила его нервы, что его затi>мъ 
съ трудомъ вылечили влiянiемъ свi>жаго воздуха и однообр<iз
ною покойною жизнiю. Отсюда мы видимъ, что а) подавленiе 
и а с с ой зрительныхЪ, слуховыхъ и другихъ впечатлi>нiй отзы-· 
вается крайне не благопрiятно на душевномъ развитiи ребенка. 
Избытокъ разнообраэiя, частая см·sна однихъ предметовЪ дру
гими, препятствуя достаточному сосредоточенiю вниманiя на 
каждомъ предмет-Б, . прiучаетъ дtтей къ разсi>янности, къ по· 
верхиостиому и легкому отношенiю къ nредметамЪ познанiя. 
Дi>ти и сами по себ·.Б вообще живы, а nотому разс'kянны; необ
ходимо поэтому уnотребить н-Екоторое усилiе, чтоqы приковать 
къ чему либо ихъ вниманiе, прiучить ихъ вникать во .вс-Е част
ности и подробности даннаго явленiя или предмета. Ребенокъ, 
прiученный къ полному усвоенiю каждаго ощущенiя, разо
вьется гораздо лучше и ц'kлостн'kе, чi>мъ другой, съ д'kтства 
привыкшiй къ быстрой смi>нi> мимолетныхЪ ощущенiй. Чi>мъ· 
отчетлив-Ее данное ощущенiе, тi>мъ болi>е ясный слi>дъ оставля
етъ оно въ душ-Б; чi>мъ чаще оно повторялось, тi>мъ сл'kдъ 
этотъ глубже, а слi>довательно и лредставленiе о прелметi>
яснi>е и отчетливi>е. 

Но если избытокъ разнообраэiя впечатлi>нiй несомн-Енно· 
дi;йствуетъ неблагоnрiятно на душевное развитiе ребенка, то 
съ другой стороны и б) слишкомъ сильное и продолжительно 
однообразное раздраженiе органа можетъ кончиться ослабленiемъ 
и неспособностью его къ дальн'Вйшему совершенствованiю. При 
сильномъ и однообразномЪ раздраженiи наши чувства скор'kе 
утомляются и вслi>дствiе этого притупляются. Необходимо всег
да во время дать о т д ы х ъ дi>йствуюшимъ органамъ поэнанiя 
для возстановленiя потерянныхЪ ими силъ. Разуввое чередованiе 
предметовъ наблюденiя, чуждое какъ раэнобраэiя и утомленiя, 
такъ избытка и посп-Бшности·дОЛiнно быть основнымъ праRиломъ 
у пражненiя органовъ внi>шнихъ чувствъ. 

х. 

3 р 'Б н 1 е. 

Процессъ образованiя эрительныхъ · ощущенiА. Органъ· 
зр-Бнiя, глазъ, есть подвижное двояко-выпуклое зеркало, прино-· 
ровленное къ самымъ сложнымъ оnтическимЪ д-tйGтвiямъ. 
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Въ задней части углубленiя, въ которое уложенъ глазъ, 
-вхо~tитъ въ него зрительный нервъ и развiпвляется по оболоч
к-Б, называемой с-Бтчатой глазной оболочкой или ретиной. 

Движенiя (вибраuiи) свi>тового эфира распространяются 
отъ солнца и другихъ св-Бтящихся пунктовъ во всi> стороны по 
лрямымъ линiямъ, которыя называются лучами свi>та. Эти лучи 
nроходятъ чрезъ различныя nрозрачныя составныя части глаза 

и, преломляясь въ хрусталикi>, соединяются въ одномъ пункт-Б 
сiпчатки, гд-Б лроизводятъ уменьшенное изображенiе предмета 

. (въ обратномъ вид-Б). ПосредствомЪ зрительнаго нерва раздра
женiе лередается мозгу; з.аi>сь оно воспринимается, сознается 
душею, въ результат-Б чего и является то или иное ощущенiе. 

Физика признаеТЪ, что условiе зрительныхъ впечатл-Бнiй 
заключается въ движенiи эфира. Эфиръ есть чрезвычайно тон
кая матерiальная среда, наполняющая пространство вселенной. 
Въ этой сред-Б происходиТЪ Iюлебательное волнообразное дви
женiе, которое лослринимается нашимъ зр-Бнiемъ. Можно сказать, 
что посредствомъ зрительнаго нерва мы осязаемъ колебанiя этой 
тонкой среды, недоступной другимъ чувствамъ. 

Зрительныя ощущенiя, или знанiя объ окружающихЪ лред
метахъ, которыя мы лолучаемъ при помощи зр-Бнiя очень много
численны и разнообразны. Зрi>нiе говоритъ наъtъ, что вн-Б насъ 

.существуетъ свi>тъ и разнообразные цвi>та, что предметы имi>
ютъ величину, форму, находятся отъ насъ и другъ отъ друга 

.въ разнообразныхЪ разстоянiяхъ, совершаютъ различныя дви
женiя 11 т. д. 

Отсюда лолучается 2 группа зрительныхъ ощущенiй: r, 
'IВСто-зрвте.иьвыа, которыя получаемъ мы при посредств-Б одного 
только органа зр-Бнiя безъ участiя другихъ органовъ чувствъ, про
исходящiя отъ д-Бйствiя свi>та на глазъ, и 2) Ве'lвсто-зрвте.пьвыа, 
сопровождающiя д-Бйствiя шести мыwцъ (мускуловъ), примыкаю
щихЪ къ глазному яблоку и заправляющихЪ его движенiями. 

Такое раздiшенiе зрительныхЪ ощущенiй важно въ педаго
гическомЪ отношенiи потому, что оно, такъ сказать, укаэыва
етъ естестRенный путь постеленнаго развитiя зр-Бнiя, даетъ 
nриродвый методъ воспитанiя этого органа. l{онечно, чисто-зри
тельныя ощущенiя отличаются большой простой и первоначаль
ностью, значитъ, съ нихъ и нужно начинать раэвитiе органа, а 
лотомъ постепенно перехо:nить и къ ощущенiямъ нечисто-зри
~ельнымъ, лотому что онi> мен-Ее свойственны природ-Б глаза. 

А. Къ чисто-зрительнымъ ощущенiямъ относятся ощуще
нiя а) св-Ета, б) цв-Бтовъ и в) блеска. 

r. Что ощущенiе свi>та чисто-зрительное, это видно просто 
изъ того, что намъ нужно для его полученiя им-Еть только глазъ 
открытымъ, а лучь свi>та на него подi>йствуетъ и лолучится 
ощущенiе свi>та. 

2. И ощущенiя цвi>товъ тоже суть чисто-зрительныя, пото-
4iУ что разнообразные оттi>нки цвi>товъ суть только части б-Б
лаго свi>товаго луча. Bci> цв-Ета, J<aJ<ie глазъ наwъ :можетъ раз-
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ли~ать, сводятся по физическимъ опытамъ къ семи простымъ 
цв-kтамъ, получаемымЪ чрезъ разложенiе солнечнаго св-kта и 
располагающимся въ такомъ порядк-k: красный, оранл<евый. жел· 
тый, зеленый, голубой, синiй: и фiолетовый (цвiпа радуги). Сто
итЪ напр., въ совершенно темную комнату пропустить лучъ 

солнца, а подъ него nодставить стеклянную трехгранную призму,. 

чтобы вид-kть, что лучъ этотъ разложится на основные цв-kта. 
Если мы на изв·kстномъ разстоянiи отъ призмы поставимъ лис
точекъ бумажки, то на немъ отразится не б-Елый кружечекъ, 
а полоска, окрашенная посл-Едовательно въ цв-kта радуги. Та
кимъ образомъ выходитъ, что цв-kта суть части б-kлаго луча, а 
если св-Бтъ, ц-kлое, есть ощушенiе чисто- зрительное, то таковы 
же и части.-Остальные цв-Ета получаются чрезъ см-Бшенiе 
этих~ простыхъ цв·Бтовъ и потому называются см-Ешанными. 
Такъ напр., голубой, небесный: цв-kтъ можетъ быть составленЪ 
изъ сиияго и фiолетоваго, т-kлесный-изъ краенаго и оранжева
го и т. п. 

3· Ощущенiе блеска (зд-kсь глазъ ничего не воспринимаетъ,. 
кром1> св-Ета, а ощущенiе св-kта-чисто·зрителья.) мы nолучае~1ъ 
тогда, когда на какой либо поверхности борется свiпъ съ тьмою, 
переливается, напр. , при вид-Б волнующейся поверхности воды. 
Прим-Ерами ощущенiй блеска могутъ служить: зелень, покрытая 
росой, полированное дерево, cтei<no, драгоцi>нные I<амни, слоно· 
вая кость, глаза, отчасти волосы и др. 

Б. Ощущенiя не чисто-зрительныя или зрительныя ощуще
нiя, соединенвыя съ мышечными ошущенiями, даютъ намъ воз
можность опред1;лить: а) движенiе, б) форму и величину и в) 
разстоян iе видимыхъ предметовъ. 

а) Чтобы сл-Едить, напр., за движенiемъ предмета, намъ 
нужно и глазомъ двигать, значитъ, пользоваться д-Еятельностью 
мусi<уловъ. l{огда мы, напр., смотримъ на какой либо неподвиж
ный nредметъ, напр., пламя свi>чи, наши глаза находятся въ 
поко-Е и мы получаемъ только зрительное ощущенiе. Не то бы-

. ваетъ, когда мы смотримъ на движущееся пламя св-Ечи. Въ 
этомъ случа-Е глаза с л -Б д я т ъ за движущимся пламенемъ, совер
шая такое же, по направленiю, скорости и продолжительности, 
движенiе, какое совершаетъ пламя, и въ насъ возниi<аетъ не 
nросто зрительное, ·но зрительно-мышечное ощущенiе. Если дви
женiе nламени измi>няется въ I<аi<омъ либо отношенiи, напр., въ 
направленiи, скорости и т. д., то изм-kняется въ этомъ отно
шенiи и двюненiе глазъ ... 

Зрителыю-мышечныя ощущенiя научаютъ насъ судить о 
различiи между покоемъ и движенiемъ предмета, б) тоже и nри 
позна ванiи формы и величины nредметовъ,-м ы не можемъ смот
р-Еть разомъ большой предметъ, а должны двигать rлазомъ, на
водить его на разныя части большаго предмета, о б о з р 1> в а т ь 
своими глазами очертанiе nредметовъ. Конечно, различнымЪ 
очертанiямъ nредметовъ соотвtтствуютъ раэличныя движенiя 
глаэъ, вызывающiя и различныя мышечн-ыя ощущенiя. Такъ, 
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.одно мышечное ощущенiе nолучается, ногда мы смотримъ на 

.нругъ и для обозрi>нiя границъ его совершаемъ своими глазами 
нруговое движенiе, другое ощущенiе, ногда глазъ описываетЪ 
четырехугольную фигуру при осмативанiи четырехъ угольнина 
,и т. д. 

Равнымъ образомЪ различныя мышечныя ощущенiя являют
ся у насъ, ног да мы обоэрi>ваемъ неодинановыя фигуры ' по 

,величин-Б; ибо чi>мъ больше фигура, тi>мъ большее для обо· 
зрi>нiя ея очертанiя требуется движ·енiе глаза, нотарое возбудитЪ 
въ насъ соотвi>тствующее ощущенiе. Но движенiями глазъ м ы 
можемъ обоэрi>вать тольно плоскiя фигуры, имi>ющiя два иэмi>
ренiя: длину и ширину, или основанiе и высоту. Что же насает
~я З·ГО ИЭМi>ренiя nредмеТОВЪ, Т. е. ТОЛЩИНЫ ИЛИ глубины, ТО 
.какiя бы движенiя мы не совершали своими глазами, оно иног
да намъ не откроется. Поэтому, если мы видимъ въ nредметахЪ 
и третье измi>ренiе, то не на основанiи однихъ зрительныхъ, но 
лишь зрительна -мышечныхъ ощущенiй. Опыть показываетъ, что 
первоначальное знакомство съ 3 иэмi>ренiемъ дi>лается нами по
средствомЪ осязательно-мышечныхъ ощущенiй; только ощупавъ 
nредметъ, мы узнаемъ, что кромi> длины и ширины, онъ имi>етъ 
еще и толщину. Видi>ть ще въ nредметахЪ третье изм1>ренiе 
мы начинаемъ nосл1> того, какъ навыкаемъ переводить осяза
тельныя ощущенiя на языкъ зрительныхЪ ощущенiй. Такъ, слi>
nорожденнымъ, послi> прозрi>нiя, всi> nредметы на nервыхъ nо
рахъпредставляются uлоскими: кубъ они не отличаютъ отъ про
стаго четыреугольника, шаръ отъ круга. 

Только nocлi> того, какъ они нi>скольно разъ ощупаютъ 
рукою эти предметы, OtiИ начинаютъ различать одну форму отъ 
другой и на основанiи з р i> н i я. Одинъ хирургъ r8 вi>ка Шезель
денъ, удаливъ оnерацiей катараrпу съ глазъ слi>пого, констати
ровалЪ, что пацiентъ его, въ моментъ npoзpi>нifl, не имi>лъ ни· 
какого понятiя ни о разстоя нiи, ни о глубин-Б. Bci> видимые 
nредметы представлялись ему на одномъ и томъ же планi>, nри
.Rлеенными такъ сказать къ одному полотну. Онъ не отличалъ 
nлоснаго тkла отъ шара и только благодаря ощущенiю научил
ся отличать nлосность отъ массивныхЪ тkлъ (l{омнерэ.). 

в) Раз с то я н i е видимыхЪ преnметовъ опредi>ляется тi>ми 
мышечными ощущенiями, которыя мы nолуЧаемЪ отъ движенiя 
-глазъ, когда мы смотримъ на предметы, находяwiеся отъ насъ 
въ различномЪ отдаленiи. Извi>стно, что, ногда видимый пред
метъ находится далеко, наши глаза (или собственныя зритель
ныя оси) разходятся; наоборотъ, ногда мы разсматриваемЪ пред
:м:етъ на .близкомъ разстоянiи, глаза наши бываютъ сведены . 
Когда человi>нъ смотритъ на nриближенiе поi>зда, глаза его, по 
мi>pi> nриближенiя поi>зда, все болi>е и болi>е сходятся. Но раз
.личiе разстоянiя по зрительно-мышечнымъ ощущенiямq не есть 
ни nервоначальное, ни единственное. О слi>порожденныхъ и 
nрозрi>вшихъ послi> операцiи замi>чено, что имъ сначала кажет
.ся, что видимые ими предметы какъ будто к а с а ют с я ихъ 
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глаза, вслiщствiе чего они боятся сдtлать лишнiй шагъ, чтобы 
не столкнуться съ этими предметами . . 

Многимъ, вtроятно, приходилось также видtть, какъ 
дtти дtлаютъ напрасныя движенiя рученками, чтобы достать 
мtсяцъ, мерnающую' въ отдаленiи лампадку и т. д. Только дви
.женiя {ру.ки или всего тtла), не разъ повторенныя по направле
нiю къ видимымъ предметамЪ съ цtлiю схватить ихъ, внуша· 
ютъ человtку представленiе о разстоя'нiи межnу ними и пред
:метами. •Стало быть наши сужденiя о разстоянiи видимыхъ 
предметовЪ зависятъ отъ привычки и упражненiй. 

Исторiа разввтiв зрtвi.а. Глазъ привыкаетъ видtть. Это до
казываетсн наблюденiямн надъ сл-Епыми, потомъ прозрtвшими. 
ЕвангелистЪ Маркъ въ В главt своего Е~ангелiя передаетъ 
намъ о чудесномъ исцtленiи I. Христомъ слi>порожденнаго. Тамъ 
l"оворится, что Господь исц-tлилъ этого слi>порожденнаго такъ же, 
какъ исцi>лялъ онъ и множество подобныхъ, т. е. сотворилъ 
боренiе изъ плюновенiя, помазалъ имъ очи слtпому, а тотъ 
утерся и сталъ вид-tть . Но въ этомъ разсказ-Б есть интересная 
и въ данномъ случа-t очень важная прибавка для насъ. Хрис
-тосъ, поел-Б того какъ исutлилъ сл-tпого, спросилъ, что ты 
·Видишь,, а онъ, пов-Бствуетъ Евангелистъ, отв-Бтилъ: · пвижу про
ходящихЪ людей, какъ деревья" (Марк. 8, 24). Это значитъ, что 
cлi>nof.t, чудесно исцi>ленный, видитъ пока еще не такъ, какъ 
видятъ люди, привыкшiе пользоваться зрi>нiемъ,-всi> пред
меты кажутся ему наход11щимися въ движенiи, и онъ еще не 
ум-tетъ при помощи зр-tиiя ясно отличить ихъ другъ отъ друга 
-онъ знаетъ, что вокругъ него люди, но они кажутся ему по

хожими на деревья. Въ скобкахъ сказать, въ этомъ описанiи 
заключается блестящее доказательство подлинности евангельска
го пов-Бствованiя несомненности чуда, а, слi>довательно, И боже
ственности Чудотворца. 

Мысль о томЪ, что человtкъ постепенно прiучается видtть, 
выражена ясно и доказана только въ I9 стол-tтiи. Прежде, а 
.особенно во времена земной жизни Спасителя, думали, что ново
рожденный ребеноJtЪ также хорошо видитъ, какъ и взрослый, 
nоэтэму странныя по тому времени слова Евангельскаго слi>пца 
должны были быть дi>йствительно сказаны, а не могли быть 
выдуманы. 

Ту же мысль о постеnенномЪ развитiи подтверждаютЪ въ 
новое время и удачныя операцiи надъ глазами сл·kпыхъ. Исцi>

.ленные врачебнымЪ искуствомъ подвергзлись тщательному на
блюденiю, и результаты его записывались, и по этимъ заnисямъ 
легко составить исторiю зрi>нiя. Въ I84o г. докторъ Францъ 
.сдi>лалъ удачную операцiю надъ глазами I8 лi>тняго юноши, 
которыЙ OCJJi>ПЪ СЪ З-ХЪ лi>тъ, ХОТЯ И 1\ЮГЪ раЗЛИЧаТЬ СВi>ТЪ 
.отъ темноты. Поел-Б операцiи св-Бтъ производилЪ въ глаэахъ 
больнаго нестерпимую боль, а потому докторъ наложилъ ему 
nовязку, которая и держалась на глазахъ въ теченiи з-хъ 
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nней. Когnа послi> этого открыли глаза больному, то онъ уви ... 
nалъ вокругъ себя с-Брую массу, которая nвигалась съ голово
кружителЬной быстротой, такъ что онъ былъ вынужденЪ закры
вать глаза. Стало быть, первымъ ощущенiемъ, доступнымъ гла• 
зу, наnо считать ощущенiе свtта, цвtта. Доставляя это ощу
щенiе, глазъ не могъ выдi>лить ни одного предмета изъ обще~ 
массы окружяющаго, а потому больной не видtлъ предметовъ. 
такъ, какъ видятъ ихъ люди, пользовавшiеся глазомъ отъ рож
nенiя ... 

Онъ не зналъ, по зрi>нiю, величияы предметовъ. По осязаr
занiю онъ зналъ, что комната, въ котf?рой онЪ яаходится, мень
ше всего дома , но зрtнiе его въ этомъ не уб-Бждало; движущiе

·СЯ предметы казались ему огромными, а покойные меньшим,и no 
величин-Б. Не различалъ онъ по зр-Бнiю ·и формы предметовъ. 
I{огда ему поднесли овалъ, вырtзанный из~ картона, то онъ.. 
сказалъ сначала, что это четыреугольникъ, а в-hрно опредtлилъ 
форму, когда схватилъ его руками. Зналъ онъ и любилъ свою 
кошечку, но по зрi>нiю не могъ составить образа ея. 

Однажды, много спустя поел-!> операцiи, онъ долго дер-
щалъ ее на кол-hняхъ и все гладилъ, а потомъ. спустилъ и про
молвилъ: "теперь и тебя знаю" . Не суnилъ больной въ первое 
время и о разстоянiи. Ему сначала казалесь, что вс-1> преnметы, 
на которые онъ взглянетъ приближаются къ его глазу и даже · 
трутся объ него, какъ бываетъ это nри познанiи предметовЪ 
при помощи осязанiя, а потому онъ боялся ступить хоть шам., 
чтобы не наткнуться на предметы. Перспективы, конечно, онъ 
не nознавалъ и когда ему показали картину, нарисованную ма. 

сляными красками, то онъ сказалъ, что это nолотно, все въ.. 

цв-hтныхъ пятнахъ. Движенiя онъ тоще не моrъ сначала наблю
дать И не въ силахъ былъ выносить обилiя вnечалtнiй ... ·Когnа 
онъ въ первое время выходилъ на улицу, то обилiе двищущих.
ся предметовъ, которые казались ему только большими, такъ 
его подавлило, что онъ падалъ въ обморокъ. И только въ Но
ябрi>, а операцiя была произведена въ Ма-Б, онъ могъ, ходя по 
улицамъ, разбирать выв-hски на магазинахЪ. 

Стало быть, лонадобилось почти полгода . этому взрослому 
человtку для приспособленiя своего глаза къ nознаванiю пред
метовЪ. 

Такъ по этимъ даннымъ исторiя развитiя зрi>нiя можетъ. 
бытt, nредставлена въ такомъ виnt. Глазъ сначала овлаn-hетъ 
чисто-зрительными ощущенiями--воспринимаетъ св-Бтъ и цв-Б~а,_ 
и въ тоже время совершенно не способенЪ получать ощущеюя,. 
названвыя не чисто·зрительными. Потомъ постеnенно nривыкаеТЪ 
и къ нимъ, наttинаетъ воспринимать величину, форму, разсто.
янiе и nиженiе преди.tетовъ. 

Разввтiе зрвте.DLВЫЖ'Ь ощущевil у A'iтel. Т акъ и у д-Бтей .. 
зрtнiе развивается не сразу, а постепенно, путемъ постоявнаго 
упражненiя. Въ первое время дитя плохо· влад'kетъ глазами. 
:Если приблизить самому глазу новорощденнаго какой нибудь · 
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предметъ, оиъ даже не -мигнетъ и вообще ничемъ не выразитъ, 
что видитъ его. Этимъ же объ5rсняется и тотъ фактъ, что ре
бенокъ можетъ долгое время держать глаза отирытыми, не чув
ствуя усталости. Толыю сnустя нtкоторое время чувство зрt
нiя начинаетъ. дi>йствовать: дитя, хотn и очень смутно, начи
наетъ отличать свtтлое отъ несвtтлаго, поворачиваетЪ, напр. 
глаза къ зажженной свi>чкt; хотя, повидимому, еще не отли-' 
чаетъ ясно свi>чи отъ руин матери, держащей ее. Умtренный. 
свi>тъ, видимо, доставляетЪ ребенку удовольствiе, такъ что, если· 
закрываютъ для него источникъ свtта, то онъ иногда даже 
нричитъ и становится печаленъ. Семинедi;льный ребеноi<Ъ узнаетъ 
·уже · мать, кормилицу и начин аетъ различать предметы, чаще 

имъ видимые, отъ которыхъ много разъ получалъ впечатлtнiе. 
Со второго мtсяца можно считать начало болtе или меиtе 

.сознательнаго знакомст-ва дитяти съ внtшнимъ мiром'Ъ: дитя не 
nросто смотритъ на nредметы, но nрисматривается, стремясь., 

ближе разсмотрtть видимое имъ, наблюденiе за различно ОI<ра
wенными nредметами, видимо, доставляютъ ему удовольствiе; 
такъ кладется начало различенiю цвtтовъ. 

Полугодовой ребенокъ уже въ состоянiи различать не толь
но цвtта, но и форму предметовъ; разстоянiе же онъ ·еще плохо 
отличаетъ и, при видt луны или вдали мерцающей лампадКи 
тянетсn къ нимъ рученками, желая схватить ихъ въ увtренно
сти, что луна и ламnада находятся около саыыхъ его глазъ. 

l{ъ концу r-го года и въ теченiи 2-го, зрtнiе ребенка до
стигаеТЪ уже почти нормальнаго развитiя. Дитя живо восприни
маетЪ вnечатлtнiя, различаетЪ ихъ между собою, хотя· еще и не 
можетъ такъ быстро, какъ взрослый, составить себ·k предста
вленiе о предметt и всесторонне ознакомиться съ нимъ. 

Воспвтавlе чувства зpisвis. Глазъ очень нi>жный и въ тоже 
время въ высшей стеnени важный органъ чувства, а nотому 
уходъ за нимъ долж~нъ отличаться особенной тщательностью, 
осторожностью и вниманiемъ. Прежде всего глаза ребенi<а нуж
но держать въ чистотt и опрятности, чаще промывать, затi;мъ 
охранять глазъ отъ влiянiя каi<ихъ либо механическихЪ воздtй
ствiй, напр., давленiй, ударовъ и т. п. Нужно охран~ть его и 
отъ сильнаго дtйствiя свiпа, отъ быстрыхъ переходовъ отъ 
темноты къ свi>ту. Это все предохранительныя м"Бры. 

Говоря о восnитанiи зрtнiя, нельзя не упомянуть и о не 
достатнахъ въ области зрительныхЪ ощущенiй, которые (недо
стапш) могутъ развиваться отчасти и отъ небрежнаго ухода за 
rлазомъ. 

НедостаТiш эти: близору1юсть, носоглазiе, цвtтовая слtпота 
ИЛИ даЛЬТОНИЗМЪ. 

ВJIИЗОрукость, нромi> наслtдственности, можетъ проис~одить 
накъ вслtдствiе разсматриванiя предметовЪ на очень близкомъ 
разстоянiи, такъ равно отъ занятiй, требующихЪ особенной на
nряженности зрtнiя, какъ напр., вышиванiе, чтенiе мелt<ой печа
ти, работа подъ миi<роскопомъ или при плохомъ освtщенiи-

4 
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I{акъ часто nортятъ учащiеся свои глаза, Iюгда учатъ уроки по 
выnискамъ, грязно и небрежно написаннымЪ, по учебникамъ, 
изданнымъ дурно. Къ стыду издателей, нужно сr<азать, что учеб
ныя книги являются средетвомъ наживы и предметомъ спеку

ляцiи. Издатель старается взять за книгу подороже, больше nо
лучить барышей, а издать подешевле. Поэтому печатается учеб
никъ на дурной бумаг-Б-она и с-Бра и грязна, и тонка, танъ что 
буквы одной страницы nросв'Бчиваютъ на другую, и все см'Бши· 
вается,-и дурнымъ шрифтомъ-онъ неясенъ, расплывается, та1<ъ 
что бунвы слив<tются одна съ другой. Читая такую книгу, уча
щiйся, конечно, nортитъ глаза, nотому что наnрягаетЪ зрi>нiе и 
nриблюнаетъ книгу чрезмi>рно къ глазу, чтобы разсмотр'Бть дурно 
наnечатанное. 

Портятъ учащiеся свои глаза запрещеннымЪ чтенiемъ. 
Читаютъ запрещенныя книги и въ школ-Б и дома, коне<Jно, нра
дучись, а nотому часто въ неудобномъ и В/)едномъ положенiи 
для глаза. Читаютъ, напр., Rнигу, которую держатъ подъ стоJtомъ 
или читаютъ лежа на нровати при тускломъ св'Бт·.Б отдаленной 
лампы, или даже ламnадни, а Rниrу принрываютъ од'Бяломъ. Ко-
нечно, отъ такого чтенiя глаза портнтся. . 

Лица, свобод.ныя отъ nодобныхъ заннтiй , р·tщно бываютъ 
подвержены поэтому недостатку (пастухи, эемлед'tльцы), у дика
рей же этотъ недостатокъ совс-Бмъ неизвi>стенъ. 

RocorJiaзie nроисходитъ отъ неравномi>рнаго развитiя глаз
ныхъ мускуловъ, всл'Бдствiе чего одинъ глазъ описываетъ боль
шую дугу сравнительно съ другимъ глазомъ. Недостатокъ этотъ 
можетъ быть какъ прирожденнымъ, такъ и прiобр'Бтеннымъ. 

Въ riосл·l;днемъ случаi> косоrласiе nроисходитЪ нер1щi<о отъ 
испуга, сильн:.\rо гнi>ва и тому nодобнаго. Косоглазiе легно мо
жетъ быть исnравлено оnерацiей. 

JlвJieвie цвtтовоа СJI'iпоты. Оно состоитъ въ тоиъ, что из
вi>стное лицо бываетъ невоспрiимчиво къ J<акому либо одному 
цвi>ту или же нi>сколькимъ, Такъ какъ явленiе это вnервые было 
подмi>чено физиномъ Да.пьтовоиъ, то оно называется дальто
низмомЪ: Дальтонъ говорилъ о себi>, что когда онъ смотрi>лъ 
на вишневое дерево, то не моrъ замi>тить разницы между нвi>
томъ зрi>лыхъ вишенъ и uвi>томъ листьевЪ, т. е . не могъ раз
личить краенаго uвi>та отъ зеленаго. Одинъ nасторъ, страдап
шiй невоспрiимчивостью нъ I<расиому uвi>ту, нупилъ себi> ма
терiи на рясу красно-nурпуроваго цвi>та, принялъ его за чер
ный. Наблюденin надъ стрi>лочнинам:и на желi>зныхъ дорогахъ 
nоказали, что они иногда см·kшиваютъ цвi>та I<расный съ зеле
нымъ, что можетъ им-tть здi>сь, равно нанъ и другихъ сиrна
лизацiяхъ на мор-Б и суши, печальвыя nослi>дствiя. 

l{poмi> чисто предохранительныхЪ мi>ръ, постеnенно слi>
дуетъ nринимать мi>ры для дi>ятелънаго (антивнаго) упражненiя 
органа зрi>нiя. 

Самое простое упражненiе органа зрi>нiя состоитъ въ об
ращенiи взгляда и вниманiя ребенна: а) на различныя цвi>тныя 
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'flоверхности nредметовЪ (цвi>тные мячики, бумажныя nолоски, 
"Раскладыванiе ихъ и nоnборъ), б) на различны я · фор мы пред
-метовъ, при чемъ весьма nолезны уnражненiя въ группировкi> 
предметовъ по высот-Б, длин-Б и ширин-Б, въ опред-Бленiи на 
..rлазомi>ръ величины nредметовЪ и ихъ раэстоянiя, повi>ркi> гла
зомi>ра д-ЕйствительнымЪ иэм·Бренiемъ и т. n. 

МогушественнымЪ средствомъ для развитiя зрi>нiя служитъ 
-рисованiе, первый урокъ котораго можетъ состоять въ томъ, 
что мать беретъ руку ребенка, кладетъ ее на листъ бумаги и 

·зат-Бмъ карандашемЪ обводитъ :каждый пальчи:къ, nотомъ ребе
нокъ долженъ выучиться самъ обводить карандашемЪ свою, ле

.жашую на бумаг-Б руку. Впослi>дствiи, вмi>сто руi<И, можно 
брать другiе предметы. 

Уроки рисованiя, независимо отъ удовольствiя, доставляема
го ими д-Бтямъ, им-Бютъ громадное значенiе въ эстетическомЪ 

-отношенiи, nрiучая отличать прекрасное отъ безобразнаго. Бо
тани.ческiя и минералоrичесиiя nрогулки могутъ также доставить 
дi>тямъ хорошее упражненiе для зрi>нiя. При всi>хъ этихъ и по
лобныхъ упражненiяхъ необходимо nомнить, что отнюдь недо
статочно того, чтобы ребенокъ только гляд-Блъ на nредметы, а 

·чтобы разсматривалЪ ихъ, т. е. наблюдалъ и изучалъ .ихъ. 
Зва'lевiе орrава зрtвiа въ псвхвческоl: жвзвв.-Зр-Бнiе зани

маетъ I-e м-Есто въ ряnу другихъ органовъ вн-Бшнихъ чувствъ 
для nознанiя внi>шняго мiра. 3/ 4 нашихъ ощущенiй отъ вн-Бшня
го мiра nолучаюся nри nосредств-Б зр-Бнiя или, по l{райней м-Бр-Б, 
повторяются имъ. Въ самомъ д·Бл-Б, разсматривая зрительныл 

.ошушенiя, мы находимъ въ нихъ слi>дуюшiя особенности: 
I . Они отличаются необыкновенною ясностью, а благодаря 

этому и лучшею запоминаемостью, ибо то, что мы виn-Бли всег
да лучше и дольше помнится, чtмъ то, что мы слышали, осязали, 
-обоняли Или nробоаали на внусъ. Вотъ nочему зрительными 
воспрiятiями мы провi>ряемъ ощушенiя другихъ чувс-rвъ ... Такъ, 
при входt въ садъ, обоняя запахъ цвiповъ, мы nредставляемЪ 
.себ-Б образъ uв-Бтовъ и ишемъ ихъ глазами; слыша инструментъ, 
мы представляемЪ его фигуру; если намъ nоложатъ въ ротъ 
что либо сладиое, мы хотимъ вид-Еть это и т. д. 

2. Зрительныя ошущенiя хорошо груnпируются простр;щ
-ственно. Когда на наши глаза д-Бйствуетъ много вnечатл-Бнiй , по
•СЛ1:iдн iя не сливаются въ одно неопредi>ленное состоянiе созна
нiя, но легко соединяются между собою въ группы, гдi> каждое 
изъ нихъ эанимаетъ опреntленное, по отношенiю къ другимъ, 
.лространственное nоложенiе. Глядимъ на шахматную доску, ви
димъ отдi>льные квадратиии, изображенные на ней, расположен
ными од~нъ подлt другого справа или сл-Ева, или снизу. 

З· Сфера зрительныхЪ ошущенiй простирается гораздо 
далtе всi>хъ друrихъ ощущенiй. Мы видимъ эв-Бзды, отстоящiя 
.отъ насъ nочти на неизм-Бримыя пространс:rва, а слышать, напр., 
.звукъ на подобныхъ разстоянiяхъ, едва ли возможно. 

4* 
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Bci> эти особенности указываю-rу. на то, что зрi>нiе какъ. 
бы самою природою предназначено быть rJIIBBЫ8'Ь орудiе8'Ъ по· 
знанiя внi>шняго мiра съ его nространствеиными отношенiями. 
Внi>шнiй мiръ для насъ есть nрежде всего и rлавнымъ образомъ 
мiръ видимый. Не безъ основанiя поэтому нi>которые nсихрлоги. 
говорятъ, что 9/Iо-нашихъ знанiй мы обязаны зрi>нiю и, слi>
довательно I/ro. часть нашихъ прiобрi>тенiй падаеТЪ} на дошо
nрочихъ ощущеюй. 

XI. 

С л ух ъ. 

Процессъ образовавl.в CJIJXOBЫX'Ь ощущевil. Органомъ слуха. 
служитъ ухо; пре~tметомъ же слуха служатъ различныя физиче
скiя тiша, находящiяся въ состоянiи дрожжанiя или вибрацiи. 
вслi;дствiе полученнаго ими удара или сотрясенiя. 

Ухо раздi>ляется на 3 части: наружнуf?, среднюю и внут
реннюю. 

Наружное ухо состоитъ изъ ушной раковины, слуховаго
прохода и барабанной nерепонки. Ушная раковина-уnругая,. 
тонкая, хряшевqя пластинка, назначенiе которой собрать волны 
воздуха и проводить ихъ въ слуховой проходъ; этотъ посл1щ
нiй оканчивается барабанной nерепонкой, за которой слtдуетъ. 
средняя часть уха. 

Средняя часть состоитъ изъ барабанной полости и Евста
хiевой трубы, которая оканчивается въ глоткt. На внутренней. 
стiшкi> барабанной полости находятся 2 отверстiя, закрытыя 
нi>жными эластичными nереnонками. Эти перепонки соединяют- · 
ся тремя подвижными досточками (молоточедъ, наковальня И! 
стремя) съ барабанной nереnою<ой. Внутренняя часть уха назы
вается лабиринтомЪ и наnолнена жищюстью, въ которой плава
ю-rъ концы нервовъ. Возбудителями слуховыхъ ощущенiй, 1<акъ 
мы с1<азали, служатъ движенiя волнъ воздуха-отъ 2- I<Олеба
нiй ВЪ Сеl<унду ДО 301000. ПроцеССЪ c./Jyxa СОСТОИТЪ ВЪ сл-kду
ющемъ: слуховая волна воздуха чрезъ слуховой nроходЪ дохо
дитъ до барабанной перепонки, которая чреэъ слуховыя косточ1<и 
въ барабанной полости производитъ волну въ вод-Б лабиринта 
и та1<имъ образомъ раздражаетЪ слуховой нервъ.-

Въ ЗВJКОВЫI'Ь ощущенiяхъ, со стороны ихъ содержанiя, мы . 
различаемъ: r) шу:мъ и 2) музыкальные тоны. Различiе это опре
д-Еляется раэличiемъ ф о р м ы колебанiя воздуха. l{огда эти l<оле-
банiя совершаются nравильно, т. е. число ихъ для каждой еди
ницы времени бываетъ одинаково, мы nолучаемъ ощущенiе тона. 
Таковы зву1<и музыкальныхЪ инструментовЪ, правильно выпол-

. няемаrо п-kнiя и проч·. Неnравильныя, неперjодическiя колебанiя 
воздуха, число 1<оихъ въ данную одну единицу времени о пред-Б· 
лено быть не можетъ, вызываютЪ въ насъ ошущенiя ш у м а~ 
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{8авыванiе или свистъ вtтра, nлескъ воды, шелестъ листьевъ, 
.rрохотъ экиnажа no мостовой, раскат.ы грома, говоръ толnы и 
проч.). 

Въ муэыкальныхъ тонахъ различаютъ слi;дующiя свойства: 
.а) вы соту, б) СИЛ 'У и в) оттtнокъ (тембръ) звука. 

Вы с о т а звука зависитъ отъ быстроты колебанiА эвучаща
го тt-ла, или отъ числа колебанiй, выnолняемыхЪ въ данное 
11ремя. Самый ниэкiй звукъ, слышимый человtческимъ ухомъ, 
происх9дитъ приблизительно nри 16 колебавiяхъ въ секунду, 
·наивысшiй-при зб,ооо колебанiяхъ. При ЭТОМЪ нужно замtтить, 
ч ro nредtлъ чувствительности къ раздраженiямъ у различныхъ 
лицъ весьма неодинановъ. Такъ, наnр., кринъ летучей мыши, 
.самъ· по себt довольно слабый, нtкоторыми слышится, боль
шинствомЪ же нtтъ. 

У пражненiе и nривычна здtсь, какъ и везд-Б много сnособ
.ствуютъ тому, что одинъ субъентъ замtчаетъ самое незначи
тельное слуховое раздраженiе, которое для другого nроходиТЪ 
неэамtченнымъ. 

Слушая тt или другiе звуни, по большей части, см'kшен
ные, мы обладаемъ сnособностью разлагать ихъ на составные 
тоны и слtдить за однимъ какимъ либо по нашему желанiю. 

' Такъ, слушая цtлый орнестр'Ъ, мы можемъ выбрать въ немъ 
какой либо одинъ · инструментъ и слtдить за игрой его только 
~ДНОГО ИЛИ ИЗЪ ХОроваге пtнiя ВЫбрать ОДИНЪ ГОЛОСЪ ИЛИ OQHY 
партiю и слtдить только за нею. Все это можемъ мы дtлать 
накъ подъ влiянiемъ нашихъ привыченъ, такъ и подъ влiянiем:ъ 
нашей воли. О служащихъ при телеграфахъ на желtэныхъ до
рогахЪ разснаэываютъ, что они пробуждаются при самомъ лег
комъ постукиванiи телеграфнаго· апnарата, оставаясь глухими къ 
болtе рtзкимъ и сильнымъ звунамъ какъ стукъ и свистъ по-

· tздовъ. Мать, утомленная дневными заботами и заснувшая нрiщ
кимъ сномъ, не слышитъ громкаго стуна, происходящаго вблизи 
ея, · И въ тоже время сл&шитъ даже. слабый стонъ младенца и 
и его легкое движенiе въ нолыбели . 

С и л а звуна зависитъ отъ ширины или размаха звуновыхъ 
волнъ. Звуни, одинаковые по своей в~сотt, могутъ быть раз
личными no силt или громности. Ударяя рукою по струнt, и 
nриводя ее въ колебательное состоянiе, мы слышимъ въ началt 
звуки наиболtе сильные, соотвtтственно ширинt вэмаховъ или 
-колебанiй струны, но затtмъ, по мtpt ослабленiя этихъ nослtд
нихъ, звуки становятся все менtе и менtе слышимыми и нако
нецъ совершенно исчеэаютъ. Тоже самое наблюдается, ногда 
:мы слушаемъ удары нолонола или ружейные выстрtлы вблизи 
.и вдали. Высота этихъ эвуковъ остается одна и таже, но сила 
измtняется. 

Наконецъ, оттtнонъ или иначе тембръ звуна есть то, чtмъ 
2 одинаково высокiе и одинаково сильные звуна различаются 
vежду собою, какъ наnр., эвуни различныхЪ музыкальныхЪ ин-
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струментовъ, звуки, издаваемые одушевленными предметами--

животными, птицами, и наконецъ голоса людей. 
Иэвi>стно, что почти всi> слышимые нами звуки сложны;. 

кромi> основнаго тона мы можемъ различить въ нихъ еще н-Б
сколько болi>е слабыхъ, побочныхЪ тоновъ. Эти-то побочные· 
тоны, присоединяющiеся къ основному тону, то въ большемъ, 
то въ меньшемъ количеств-Б и придаютъ звуку тотъ особ~нный· 
характеръ, который мы называемъ т е м бром ъ. 

Кромi> :музыкальныхЪ ТОНОВЪ существуетЪ еще особый: 
:классъ звуковъ, такъ наз. , члено-раздi>льныхъ, кои служатъ 
основою словесной рi>чи. Послi>дння , состоя изъ небольшоrо· 
числа элементарныхЪ (простыхъ) звуковъ, способныхЪ къ без
конечному множеству сочетанiй, служитъ наилучшимъ средствомЪ 
для обм-Ена мыслей, чувствъ, желанiй между люльми, далеко· 
оставляя за собой въ этомъ отношенiи мимику или языкъ же
стовъ. 

Люди,. лишенные слуха, обыкновенно не обладаютъ языкомъ.. 
члено-раздi>льной рi>чи, такъ какъ не имi>ютъ возможности слы
шать ни своихъ собственныхЪ звуковъ, ни звуковъ, произноси-
1\IЫХЪ другими людьми. Вотъ отчего rлyxie бываютъ почти всег
да не просто глухими, но и глухон-Емыми. 

Разввтiе CJIJXOBЫX'Ь OJtyщeait у дiтеt. Слухъ дитяти въ пер
вое время почти вовсе не впечатлителенЪ и развивается вообще 
довольно медленно. 

Въ первые дни по рожденiи, можно громко говорить около
самой Jюлыбели и ребенокъ ничi>мъ не проявитъ д-Еятельности 
слуха. Только сильный шумъ и громъ, разомъ потрясая слаб~е 
нервы дитяти, привоnитъ его въ содроганiе и заставлнетъ. 
кричать. 

На второй-третьей нeni>лi> ребенокъ начинаетъ безпокоить
ся, если въ дi>тсiюй послышатся крики другихъ дi>тей. 

На з-4 мi>сяцi> на ребенка производитЪ успокаивающее· 
дi>йствiе колыбельная пi>снь. Въ это время ребенокъ не тольliо
слышитъ, но . можетъ различать напряженность звука: сильныхЪ

и рi>зкихъ звуковъ онъ не выноситъ и н<:~чинаетъ кричать. 
Чрезъ 4-5 мi>сяцевЪ ребенокъ начинаетъ различать наnрав

ленiе звука и поворачиваетЪ голову въ ту сторону, гдi> гово
рятъ. 

6 мi>сячный ребенокъ начинаетъ уже прислушиваться, т. е. 
стремится различать характер ъ звуковъ. Гол.осъ матери~ 
кормилицы, отца, онъ узнаетъ еще издали. 

Музыкальные тоны также мало по малу прояснлютея nля. 
слуха дитяти. . 

К ъ концу I · ro года :ухо доставляетъ уже душ-Б дитяти мно
го ясныхъ впечатлi>нiй. Дитя разлнчаетъ отni>льные звуки и. 
цi>лыя слова и даже тонъ рi>чи. 

Въ начал-Б второго года, а иногда и раньше, проявляетсsr. 
способность къ произнесенiю члено-раздi>льныхъ звуковъ. Съ. 
этого времени чувство слуха развивается быстрi>е. 
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В о с п и т а н i е чувства CJIJX~ . Первоначалъныя заботы о 
развитiи органа слуха, какъ и t·лаза, должны заключаться въ 
rигiеническомъ уход-Б за органомъ, въ попеченiи о цi>лости его 
и чистотt. Нужно охранять ухо отъ сильныхъ механичес1шхъ 
возд-Бtiствiй и потрясенiй. Вредны приливы крови къ голов-Б; 
конечно, простуда; вода попадающая въ уши при неосторожномъ 

купаньи и т. д. 

Что касается активнаго упражненiя чувства слуха у дi>тей, 
то первымъ, самымъ простымъ, но важнымъ средствомъ разви

тiя уха ребенка нужно считать челов-Бческую члено·раздi>лъную 
рi>чь, разговоръ. 

Р-Бчь человi>ка состоитъ изъ чистыхъ звуковъ-гласные-и 
шумовъ-согласные,-которые сами по себt неопредtленны и 
получаютъ опредi>ленность отъ звуковъ, съ коими соединяются. 
Значитъ, дi>Аствуя р-Ечью на ухо ребенка, разговаривая съ нимъ, 
мы возбуждаемЪ ухо къ восnрiятiю слуховыхъ ощущенiй. Отсю
да-сов-tтъ,-матери или няни ничего не д-Елать съ ребенкомъ 
молча, а все сопровождать разговорами. l{ормитъ ли мать ребен
ка, иrраетъ ли съ ни1.tъ, купаетъ или укладываетъ спать,-всег

да она должна говорить ему что нибудь. Это требованiе вовсе 
не тягостно для матери; наnротивъ, оно такъ легко и естест

венно. Мать, конечно, питаетъ къ своему ребенку чувство люб
би въ сильной степени. А чувство, да еще сильное, естественно 
Ищетъ выраженiя и в-ъ данномъ случа-Е находитъ его въ болто
внt матери съ ребеююмъ. Можно nодумать, что разговаривать 
съ ребенномъ, особенно въ nервое время его ii<Изни, просто 
безсмысленно,-вiщь онъ въ разговор-Б рtшительно ничего не 
понимаетъ. Да, онъ не nонимаетъ смысла р-Ечи, да и толыю въ 
nервое время жизни, но за то вслушивается въ ея тонъ, восnри

нимаетъ звуки слуховымъ органомъ и тtмъ развиваетъ и со
вершенствуетЪ его. Да эти ощущенiя не остаются безъ вниманiя 
и на умственное развитiе ребенка, потому что будятъ eto со
знанiе и заставляюТЪ его вниманiе ч-tмъ нибудь заниматьсн. Если 
же, 11ри обращенiи съ ребенкомъ, молчать, то его сознанiе бу
детъ находиться въ сонномъ состоянiи. 

Зам-tчаютъ, что д-Ети, съ которыми много говорили и во
эились въ раннемъ д-tтствt, быстр-Ее развиваются и раньше 
сами начинаютЪ говорить. Слtдовательно, разrоворъ ма1·ери съ 
ребенкомъ приноситъ ему .nвойную, даже тройную пользу. 

Ухо ребенJ<а, I<poм-t челов-Еческой р-Ечи, услышитъ и дру
гiе звуки, наnр., звуки, издаваемые i!Швотными и неодушевлен
ными предметами· при nаденiи, движенiи и проч. И со вс-Еми 
этими звуками надо освоить ухо ребенка, прiучить его къ нимъ. 
Для этого надо обращать вниманiе ребеюtа на зву1ш, которые 
издаются животными, заставить его къ нимъ nрислушаться. За
лаетъ, напр., собака, замычитъ корова-ребениа нужно подне
сти къ окну и показать существо, издающее звукъ. 
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Тому же можетъ помочь и звуко-подражанiе. Мать, играя 
съ ребенrюмъ, можетъ полаять по собачьи, помычать по норовьи 
и т. д. 

Это можетъ ·показаться смi>шнымъ по отноwенiю къ взрос
лымЪ и вовсе не смi>шно въ игр-Б съ ребенномъ. Конечно см-Бш
но было бы, если бы напр., въ нласс-Б учитель залаялъ по со
бачьи, или эамычалъ, потому что это было-бы не нъ м-Бету и 
не во время. А въ иrр·в съ ребеююмъ это танъ естественно и 
nросто, что матери и няни подражаютъ звукамъ животныхъ, 

руноводствуясь в-Брнымъ чутьемъ и помимо всянихъ предписа
нiй науки. 

Такъ же можно ознаномить ухо ребенка и со звуками, кои 
, издаются неодушевленными предметами. Нужно заставлять ре
бею<а нъ нимъ прислушиваться,-начнутъ бить часы, надо под
нести къ нимъ ребенка, застучитъ въ окно .JtОЖдь, загремитъ 
эtшпа)I<Ъ, нужно поднести ребен1<а I<Ъ о1<ну и у1<азать причину 
зву1<а. Можно и нам-Бренно извлекать разные звуки и заставлять 
ребенка къ нимъ прислушиваться. Hanp., во время игры можно 
н'kс1<олько разъ бросить металличес1<iй предметъ, ложку на 
столъ и заставить ребев1<а приелушиваться къ нему. Потомъ 
бросать, напр., мячъ или другой мяг1<iй предметъ и тоже заста
вить ребен1<а н'kс1<олько разъ прислушаться I<Ъ зву~<у. 

Еше средствомЪ развитiя слуха нужно считать пi>нiе и му
зыl<у. Мать, для раэвитiя слуха ребенка, должна ему п-Бть пi>сни. 
И это требованiе не трудно выполнить. Мать любитъ ребенка, 
питаетъ по отношенiю I<Ъ нему чувство любви. А чувство всего 
лучше выражается въ п-Бнiи и музык-Б. Та1<ъ пусть мать или 
няня поетъ ребен1<у п-Есни. I{онечно, голосъ поющей долженъ 
быть н-Бжный и nрiятный, а п-Бнiе правильное. Ди1<iй и страшный 
голосъ можетъ толыю напугать, а нев-Брное п-Бнiе толь1<о пор
титъ слухъ его 1). 

Зат-Бмъ, 1<огда ребеюiу будетъ 5- 7 лi>тъ, можно начать 
упражненiе съ гаммой, брать тотъ же тонъ голосомъ, разучить 
наную либо легкую п-Бсенку. Bc'k эти уnражненiя СIЮЛЬI<О полезны 
для развитiя слуха, столь же благотворны для выработки эсте
тическаго в1<уса, а равно для развитiя легнихъ и груди. Ч-Бмъ 
отчетлив-Бе челов-Бкъ различаетъ звуки, т-Бмъ онъ лучше вла
д-Бетъ ГОЛОСОМЪ. 

Только человi>къ съ раэвитымъ ухомъ можетъ быть хоро
шимЪ раэснаэчикомъ или чтеномъ. 

Звачевiе с.пуховыхъ ощущевiй д.па дуmевваrо разввтiа. Слу
хавыя ощущенiя им-Бютъ самую т-Бсную связь съ существен
н-Бйшими перем·Бнами душевной жизни челов-Бка. И радость, и 
горе, и вс·Б вообще душевныя состоянiя обнаруживаются посред
ствомЪ голоса, ~аука. Зву~<и служатъ лля душевныхъ явленiй . 

1) В. Rоролон~~:о вт. своей повflсти аСлflпой :Муsыка i!Т'Ъ» худоаtественио раsт.· 

ясвяетт. sпачеиiе сдуха для развитiя чел:овiха и нilв:оторне прiе:мы вroro. 



-57-

пренраснЫl!fИ чувственными знаками. Хотя душевныя явленiя и вы
ражаются танж~ посредством~ мимики липа и жестовъ, доступ

ныхЪ зрi>нiю, но эти знаю~ слиmкомъ грубы, чтобы посред
ствомЪ ихъ можно было выразить все великое разнообразiе ду
шевной жизни. Только звуки, способные I<Ъ безчисленному множе
ству сочетанiй, могутъ передать каждый тончайшiй оттi>нокъ 
душевныхъ явленiй. Звуки производятъ и болi>е глубокое дi>й
ствiе на душу челов-Ека, чi>мъ мимика лица или жесты. I{рикъ 
подстрiшеннаrо зайца трогаетъ насъ силънi>е, чi>мъ нi>мая nля
ска рыбъ, жарящихся· на огнi>. 

Слуховыя ощущенiя играютъ вRжную роль и въ дi>лi> по
знанiя внi>шней природы . Безъ звуковъ послi>дняя была бы мерт
ва для насъ. I{рикъ животныхъ, шумъ растительнаго царства, 
могучiе голоса стихiйныхъ силъ сообщаютъ жизнь всей види
мой природ:t, какъ бы одухотворяютЪ ее въ глазахъ человi>ка. 

Чувство слуха самымъ существеннымъ образомъ помоrаетъ 
зрi>нiю, восполняя и придавая отчетливость зрител.ьнымъ впеча
тлi>нiямъ отъ преnметовъ внi>шняго мiра. "Заговори, · чтобы я 
тебя видi>лъ"-rоваривалъ Сократъ. Глазу доступны только по• 
верхиость nредметовъ и главнымъ образомъ внi>шнiя ихъ свой
ства. Слухъ же знакомиТЪ васъ съ внутренними сторонами пред
метовъ и, что всего важнi>е, съ душевною жизнiю людей, 
являясь такимъ образомъ по преимуществу духовнымЪ чувствомЪ. 

Чувство с~ха имi>етъ важное эстетическое и воспитатель
ное значенiе. Какое сильное облагораживающее влiянiе оназы
ваетъ музыка и пi>нiе на черствыхЪ эксцентричныхЪ и буйныхъ 
людей. l{лассичесная древность создала даже мифъ объ Opeet, 
укрощавшемЪ своею игрою и пtнiемъ дикихъ звtрей. Во всi> 
времена музыка признавалась могущественнымЪ средствомъ вос

питанiя не только отдtльныхъ лицъ, но nаже цi>лыхъ народовъ. 
Въ древней Грецiи музыка считалась необходимымЪ предметомЪ 
изученiя для каждаго гражданина. · 

Изъ всего этого можно понять сколь великое значенiе имi>· 
ютъ слухавыя о щущенiя . 

XII. 

Осязанiе и мускульное чувство. 

Ближе другихъ чувствЪ ВЪ умственномЪ отношенiи КЪ зрi>
нiю и слуху стоитъ чувство о с я ~ а н i я, въ соединенiи съ му
скульнымЪ чувствомъ. 

ПроцессЪ образованiя ихъ: органомъ осязанiя является вся 
кожа. Въ среnнемъ ело-Б ея находятся аппаратики; посредствомЪ 
которыхъ мы воспринимаемЪ осязательнын ощущенiя. Эти ап
паратики называются осязательными mльцами и представляютЪ 
собою пузыречки, наполненные зернис~ымъ, жирнымъ содержи
хымъ. Въ средин-Б этихъ пузыречковъ и помi>щены кончики 
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осязательныхЪ нервовъ. Такъ какъ осязательныя т-Ельца раз
сыпаны по всей кож-Б, то вся кожа и оказывается чувствитель
ной къ осязательнымЪ возд'tйствiямъ, хотя и не въ одинаковой-· 
степени. Есть м'tста кожи, отличающiеся наибольшеlt чувствитель
ностью (кожа лица, rубъ, рукъ, кончикъ языка и особенно вну
тренняя поверхность кончиковъ пальцевъ и т. д. ). а есть м'tста 
и мало чувствительныя (кожа спины, nятокъ и т. д.) -Это про· 
исходитъ, в'tроятно, отъ того, что осязательныя т-Ельца въ раз
ныхъ м'tстахъ разсыпаны неодинаково щедро и густо. Доказы · 
вается это сл'tдующимъ опытомъ. Если мы возьмемъ цирi<уль и, 
близко сдвинувши его ножки nоставимъ, наnр., на кожу губъ. то 
исnытаемЪ ясно 2 nрикосновенiя, каждой НОi!<КОЙ отд'tльно. Если 
же, разцвинувъ ножки цирi<уля, nрикоснемся, напр. , къ кож-Б 
спины, то почувствуемъ оцно только прикосновенiе. Это и объ
ясняется тi>мъ, что въ первомъ случа't каждая ножка циркуля 
хотя и стоятъ он-Б близко друrъ къ другу, падаетъ на особое 
осязательное т'tльце, вызываетъ особое ощущенiе, зна•tитъ тутъ 
т'tльца расnоложены густо, а во второмъ случаi>, одна ножка 
становится на осязательное т-Ельце, а другая нопадаетъ на такую 
часть кожи, въ которой его нi>тъ; значитъ, тутъ 'тi>льца находятся 
другъ отъ друга на значительномЪ разстоянiи. Самое ощущенiе 
осязательное возникаетЪ такъ. На иожу дi>йствуетъ вн-Бшнiй • 
nредметЪ. Это во~д·Бйствiе ра:щражаетъ кончииъ осязательнаго 
нерва, его раздр<tженiе передается мозгу, а душа отвi>чаетъ на 
это, создавая тотъ или иной осязательныt% образъ. 

Д-Бленiе осязательныхЪ ощущ~нiй. Он-Б могутъ быть раз· 
д-Елены на 2 класса; а) чисто-осязательныя или б) связанныя съ 
мышечными ощущенiнми. 

А. Главнi>йшiе виды чисто-осязательныхЪ ощущенiй состав
ляютЪ такъ называемыя оmущенiя прикосновенi я или ощущенiя 
поверхности предметовЪ (ощущенiе тверда го, rладкаго, шерохо
ватого, туnого, остраго и т. n.) и ощущенiя т е м п е р а т у р ы 
nредметовъ (горячаrо, теnла го, холоднаго ). 

Чтобы получить чисто-осязательное ощущенiе давленiя по
верхности, надо сд'tлать слi>дующее. Руиу, иоторая испытываетъ 
давленiе, узнаетъ nоверхность, надо поло1кить на какую нибудь . 
твердую опору и водить по ней nальцами слегиа, т. е. дотроги
ваясь до nредмета только окончанiями осязательныхъ нервовъ. 
Приноснувшись же nальца)!И крi>пче къ nредмету, мы уже зэцi>
ваемъ мускулы (при чемъ является иногда и боль) и испытывая 
nри этомъ извi>стное мускульное напрященiе, nолучаемъ уже не 
чисто-осязательное ощущенiе, а соединенное съ мускульнымъ ощу~ 
щенiемъ. 

Другое чисто-осязательное ощущенiе есть ощущенiе темпе
ратуры, т. е . тепла и холода. Эти ощущенiя страдаютъ большею 
неоnредi>ленностью, носят·ь чисто субъективный харюперъ, т. е. 
зависнтъ больше отъ насъ, ч-Бмъ отъ дi>tkтвующихъ nредметовЪ. 
Что эти ощущенiя сбиnчивы и неоnред-Бленны, это доказывается · 
массой оnытовъ. Напр., если мы войдемъ ·въ комнату, съ темпе-
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ратурой 15° съ улицы, то мы чувствуемъ теnло, если же въ ту 
же комнату войдемъ изъ бани, напр., то мы почувствуемЪ хо
лодъ. Если наша рука холодна, всi> предыеты, къ коимъ мы при
косliемся, будутъ намъ казаться теплыми и наоборотъ. Если мы 
оnустимъ въ горячую воду палецъ, почувствуемъ тепло, а если 

въ туже воду опустит~ всю кисть руки, то она намъ покажется 

болi>е горячей. 
Воспитательное значенiе осязательныхЪ ощущенiй, особенно · 

въ связи съ мускульными. громадно. Наблюденiя надъ слi>nорqж
денными показываютъ, что, nри отсутствiи зрi>нiЯ', они способны 
nрiобрi>тать самыя высокiя и всестороннiя позн:1нiя. Тах<ъ про 
одну несчастную дi>вушку, Лауру Бриджманъ, которая была слi>па 
и глуха, но достигла извi>стной стеnени уметвеннаго развитiя, . 
благодаря сильно развитому осязанiю въ соединенiи съ мускуль
нымЪ чувствомЪ. Въ заведенiи для слi>nыхъ, гдi> жила эта аме
риканка, глухая и слi>nая отъ рожденiя, она свободно ходила по 
комнат-Б и корридорамъ, тотчасъ узнавала встрi>чнаго по рук-Б 
или краю одежды, чувствовала есть ли кто въ иомнатi> или нi>тъ, 
идетъ кто на встрi>чу или нi>тъ. Научилась она азбук-t и счету 
по выпуклымъ буквамъ и цифрамъ и им·вла даже отвлеченныя 
понятiя о добр-Б, и зл-t, nриличiи, счасть-t и проч. Отсюда видно, 
что · осязанiе дi>йствительно nрiобрi>таетъ важное значенiе, если 
соединяется съ мускульнымъ чувствомъ, такъ какъ въ nоэнанiи 
мiра можетъ зам-Енить высшiе органы чувствъ ~ля тi>хъ несчаст
ныхЪ, которые ихъ лишены. 

Муску~ьнын ощущенiн. 

Органомъ мускульныхъ ошущенiй служатъ мускулы-куски 
мяса, облегающiе почти весь остовъ челов-Ека и покрытые кожей. 
Движенiя человi>ка выnолняются посредствомЪ мусi<уловъ. Му
сRулы СОСТОЯТЪ ИЗЪ ТОНКИХЪ ВОЛОКОНЪ веретенообраЗНЫХЪ nрИ
кр1шленНЫХЪ большею частiю къ костямъ, двищенiями коихъ 
они управляютъ. Мус~<ульныя волокна находятся въ непосред
ственной связи съ нервами. Хараi<теристическое свойство муску- · 
ловъ состоитъ въ томъ, что они могутъ сокращаться, при чемъ 

самый мускудъ уiюрачивRется и утолщается, а вмi>стi> съ этимъ 
соединяеыыя имъ кости сближаются между собою, и въ резуль
тат-Б является то или другое двюненiе. 

Мускульныя ощущенiя замi>чаютсн нами а) въ такъ назы
ваемомЪ неподвижномъ усилiи, или усилiи, не переходяЩемЪ въ 
движенiе. Сюда относятся: выдерживанiе наnора какой либо 
массы, несенiе тяжести на носилкахъ, на п:хечахъ или голов-Б и 
проч. б) Мускульныя ощущенiн обнаруживаютсн въ такъ назы
ваемыхЪ п а с с и в н ы хъ движенiяхъ. Прим-tры этихъ ощущенНi 
мы им-tемъ, когда i>демъ въ nоиойномъ экипаж-Б, вагон-Б жел-Ез
ной дороги, сидимъ на лодк-Е, подбрасываемой волнами, въ ка
чающемся к·ресл-t и т. п. в) Но самый обширный кшtссъ му· 
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. скульныхъ ощущенiй бываетъ связанъ съ нашими активными 
движенiями, которыя бываютъ быстрыми или медленными. Ощу
щенiя движенiя бываютъ прiя.тн.ы при условiи, когда он'k не 
превышаютъ заnаса мускульной энергiи, въ противномЪ же слу
ча-k nроизводятъ нелрiятное ощущенiе утомленiя или усталости. 
Такъ, если въ начал'k дня физическiй трудъ рабочаго достав
ляетЪ для него н'kкоторое удовольствiе, то къ концу дня, вызывая 
усталость, д'kлается непрiятнымъ. При этомъ само собой nонят· 
но, что въ быстрыхъ движенiяхъ трата силъ nроизводится ско

· р'tе, ч'kмъ въ движенiяхъ м~дленныхъ . l{акъ быстрыя, танъ и 
медленныл движенiя стоятъ въ т'tсной связи съ извi>стными 
нашими душевными настронiями. Танъ, радостЪ выражается въ 
быстрыхъ движенiяхъ, скорбь и горе въ медленныхъ, г) нако
нецъ, къ мускульнымъ ощущенiямъ, и nотомъ почти всегда не
прiятнаго характера, относятся ощущенiя по т ер и точка о п о
р ы, канъ напр., при землетрясенiи, при подламыванiи подъ нами 
доски, льда и т. п. Ощущенiе это всегда возбуждаетъ въ насъ 

· чувство страха и иногда въ весьма сильной степени. 
· Разввтiе IJCKJ.IIOBЪ у дtтеl. Для развитiя мускуловъ служатъ 

, J:fгры дiпей б-trанье и прыганье ихъ, а танже различны.я гим
настиttескiя упражненiя. На гимнастику смотрi>ли очень высоко 
древнiе гре1ш, считая лучшимъ средствомъ какъ для физичесi<аго, 
такъ и эстетическаго вослитанiя (развитiе грацiи). Они думали, что 
даже боги на Олимп-Б занимались гимнастическими упражненiями. 

Но рядОМЪ СЪ ТаКИМЪ ВЫСОКИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ на ГИМНаСТИКу, 
существуетъ и другое, не столь благопрiятное воззрi>нiе. Гово
РЯ'!Ъ (напр. Спенсеръ), что систематическая гимнастика утомляетъ 
ребенка и нав-tваетъ на него снуку, что занимаясь ею и не со
знавая хорошо ея ц-tли, онъ привыкаетЪ къ безчестности отно

. сительно своихъ поступковъ, что гимнастика неравномi>рно раз· 
.виваетъ вс-t части тtла, вслi>дствiе чего упражненiе только нi>
. J<оторыхъ членовъ вызываетъ въ нихъ скор-tе, ч-tмъ бы сл'kдо-
вало, утомленiе. 

Правда, говорятъ они, соперничество въ ловкости и про
. ворств't слущитъ отчасти прiятнымъ побужденiемъ, но его нельзя 
.. сравнить съ удовольствiемъ, сопровождающимЪ процессъ каж
пой игры, выполняемой по внутреннему влеченiю и заключающей 

·ВЪ себ-t большую сумму удовольствiй. 
Не входя въ разборъ таиого взгляпа на гимнастику, ска

жемъ, что въ гимнастическихъ, какъ и вся:кихъ пругихъ упражне

нiяхъ, необходимо соблюдать первое и основное правило педа-
.. гогики: ,,'дi>лать все такъ, чтобы ребенокъ былъ заинтересованЪ 
т-kмъ, что онъ д'tлаетъ", потому что иначе онъ будетъ д-tйство
·вать по принужпенiю, самъ не сознавая, зач-Биъ и почему, а это 
вредно отразится на его воспитанiи. Поэтому, гимнастика, пра:к
тикуемая не въ вид-Б систематическаго урочнаго сгибанiя и раз
~гибанiя руi<Ъ и ногъ, а въ вид-Б интересныхЪ для ребен:ка иrръ, 
,беэъ сомн-tнiя, не можетъ не быть полезной и плопотворной. 
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Весь усп-Бхъ д-Ела зависитъ отъ педаrогическаго такта и умtнья 
учителя поставить это дtло на надлежащую высоту. 

До какой степени можетъ быть доведено раэвитiе муску
ловъ, объ этомъ наглядно говорятъ намъ раэличныя аJ<робати
ческiя представленiя, выэывающiя въ зрителяхъ неподдtльное 
чувство иэумленiя предъ силой и техниJ<ой этого искусства. 

Зва"'евiе 1усиу .пьвыхъ ощущевiй въ душеввоl жвзвв 11е.повtиа 
очень и очень велико. Достаточно сказать, что все тtло состоитъ 
иэъ :мускловъ, что мы почти безпрерывно получаемъ безчислен
ное количество ощущенiй отъ разнообразныхЪ движенiй этой 
подвижной массы. 

При кащдомъ малtйшемъ поворот-Б тtла и движенiи чле
новъ мы получаемъ разнообразвыя ыускульныя ощущенiя. Все 
это такъ или иначе отражаетея на познавательной д.gятельности 
души. Мускульныя ощущенiя входятъ въ составъ зрительныхЪ, 
осязательныхЪ и другихъ ощущенiй и, въ соединенiи съ ними, 
служатъ источникоыъ весьма важныхъ научныхъ прiобр-Бтенiй. 

\ Мускульное ощущенiе принимаетъ участiе при обраэованiи 
представленiй тtла, вtса, времени, пространства, скорости 
движенiя. 

Такъ, при сжиманiи предмета, человtкъ составляетЪ пред-' 
ставленiе о тtлt . 

. Поднимая одною и тою же рукою предметы различной тя
жести и испытывая при этомъ разницу въ напряженiи мускулов'!., 
онъ составляетъ представленiе о равличiи вtса предметовъ. На
прягая свою мускульную дtятельность въ одинаковой сил-Б въ 
продолженiи пяти и въ продолженiи десяти минутъ, онъ испы
тываетЪ неоnинаковую степень траты силы-и въ немъ можетъ 

возникнуть идея продолжительности времени. Двигая своей ру
кой отъ одного предмета къ другому или проходя отъ одного · 
м-Бета на другое, онъ испытываетЪ различное напряженiе, смо
тря по разстоянiю. Отсюда-представленiе о пространств'Б. 

О б о н я н i е . 

Оргююмъ обонянiя служитъ носъ, точнtе внутренняя по
лость носа. Подъ тонкой кожицей (слизистая оболочка), покры
вающей эту полость, находится нервъ, воспринимающiй обоня
тельныя впечатл-Бнiя. Предметами обонянiя служатъ газообраз
ныя или летучiя тi>ла, достигающiя носовой полости вмtст'Б съ 
выдыхаемымЪ нами воэдухомъ. По нашему желанiю мы мо.жемъ · 
усиливать обонятелъныя ощущенiя, втягивая носомъ воздухъ съ 
большею силою (нюхая), и совершенно преi<ратитъ ихъ, задер
жавъ наше дыханiе череэъ носовую полость. 

I{ ъ ощущенiямъ обонянiя относят.ся: а) запахи въ собствен
номЪ смыслt-прiятные или благовонные и противоnоложные 
имъ-дурные или зловонные. Запахи . перваго рода: роза, фiалка, 
жасминъ, резеда, св'Бжее с'Бно; второго рода: эапахъ гнили, воню-
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чей камеди и пр.; б) зз.nахи, извtстные nодъ именемъ освtжаю
щихъ и удушливыхъ. Извtстно, что нtкоторыя nахучiя вещества 
nроизводятЪ каное то особенное ощущенiе бодрости или свt
жести, наnр., одеколонъ, nеречная мята и нtноторые духи. Раз
ложенiе же труnа, гнiенiе, исnарина nроизводятъ сnертый или 
удуш:tющiй воздухъ и подавляютъ дtятельность легнихъ. 

Хотя различающая сnособность обонянiя весьма велика и 
:мы, благодаря обонянiю, nолучаемъ не мало nознанiй, но глав
ное его эначеиiе, безсnорно-nрактическое жизненное. Прiятность 
или неnрiятность заnаха служитъ мtриломъ nользы или вреда 
обоняемыхъ веществъ на организмъ; вредно дi>йствующiе заnахи 
сознаются какъ неnрiятные и мы стремимся удалиться отъ нихъ . 

• в и у с ъ. 

Органомъ вr<уса служитъ языкъ, преимущес·rвенно задняя 
его поверхность или, такъ называемый, корень языка, nокрытый ' 
множествомЪ сосочковъ. Пронессъ внуса есть процессъ меха
ническiй и состоитъ въ томъ, что вкушаемыя нами вещества, 
растворяясь на влажной поверхности языка, nроизводятъ раз
личныя ощущенiя BI<yca. 

К ъ ощущенiямъ вкуса въ собственномЪ смысл-Б относSJтся: 
ощущенiе слС:Iдкаго и горькаго. Кром-Е 'этихъ двухъ главныхъ 
видовъ вкуса различаютЪ еще сл-Бдуюшiе: соленый, щелочный, 
кислый, уксусный, -Бдкiй и проч. 

Значенiе вкусовыхъ ощущенiй въ д-Ел-Б познанiя вн-Бшняго 
мiра весьма незначительно, но за то слишкомъ важно для на
шей органической жизни. Вкусавыя ощущенiя даютъ намъ воз
можность д-Елать выборъ пищи. 

Слуща жизненной сторо\:11> нашего организма, внусовыя ощу
щенiя достигаютЪ изумительнаго развитiя въ шивотныхъ и ди
каряхъ, равно и дi>тяхъ до изв-Бстнаго возраста. 

О д-Бтяхъ изв-Естно, что он-Б на первыхъ nорахъ своей 
жизни всякое ощущенiе стремятся пров-Брить вкусомъ, и потому 
несутъ въ ротъ всякую-всячину, nоnадающуюсн имъ въ руки. 

Въ nорядк-Б времени вн-Бшнiя чувства nитяти nрооуждаются 
танъ: сначала nросыпается чувство вкуса, затi>мъ осязанiя, позже 
д-Бйствуетъ эр-Бнiе и всего позже обонянiе. 

Педагогиr<а-противъ изн-Бживанiя обонянiя излишним"" уnо
требленiемъ искуственныхЪ благоуханiй, вкуса-nристрастiемъ 
къ лакомствамЪ и роскошнымъ явствамъ. Нi>тъ ничего безраз
суднi>е какъ награждать дитя лакомствами, или об-Ещать ихъ за 
что либо. И если взрослые сами имi>ютъ подобную слабость, то 
nусть не выставляютЪ ее nредъ д-Етьми, а пусть лучше прi
учаютъ ихъ къ простоn и довольству самымъ необходимымъ. 



--- 63 -

XIII. 

в н и м а н l е n р е д с т а в л е н 1 я. 

OпpeA'iJieвie ввввавiа . Никакое знанiе не · можетъ быть nо
лучено безъ одного условiя, которое называется вниманiемъ. Въ 
·самомъ д1>л1>, в'Бдь. можно смотр'Бть на nредметы и ничего не 
вид-tть, можно слушать звуки и разговоры, но ничего не слышать, 
если мы заняты не т'Бм-ь, что nроисходитъ предъ нами. А чтобы 
этого не было, чтобы .мы дtйствительно видtли и слышали то, 
что видимъ и слышимъ, намъ нужно и умъ свой, сознанiе на
ше сосредоточить на видимомъ и слышимомъ. СосреАоточевiе вa
.mero уиа, созвавiа ва каковъ Jiвбо пред1етt в есть вввиавiе . Безъ 
него д.1>йствительно невозможно никакое зна нiе. Блiiгодаря вни
манiю, предметъ выд.'Бляется нами изъ ряда вс'Бхъ другихъ и 
nолучаетъ для насъ болtе силы, яркости и отчетливости; напр" 
идя по улиц-Б, мы видимъ хорошо только тt дома, на 1юторые 

-обращаемъ вниманiе. Равньшъ образомъ намъ о1•четливtе ста
новится мысль. сильн'Бе чувствуется боль, когда мы обратимъ 
t~ниманiе на это. Наоборотъ, безъ вниманiя ?trы ничего ясно не 
видимъ и не слышимъ, не можетъ быть у насъ ни отчетливага 
мышленiя , ни живого чувства, ни обдуманнаго д1>йс1·вiя. 

Значитъ вниманiе служитъ главнымъ, необходимымЪ усло
-вiемъ проявленiя всtхъ сторонъ душевной жизни челов-Ека. 

Виды вввиавiа . Вниманiе обыкновенно разд'Бляютъ на не
nроизвольное, или пассивное, и, nроизвольное, или а к т и в н о е. 

Пассвввыи'Ь вниманiемъ называется такое сосредоточенiе 
нашего ума, которое зависитъ не отъ насъ, происходитЪ nомимо 

нашей воли, и даже nротивъ нашего желанiя. Наша Душа въ 
-такомъ случа'Б юtходится въ стрdдательномъ состоянiи,-не она 
распорs1жа Р.т~я вниманiемъ, а оно влечетъ ее, а nотому и самое 
вниманiе-то называется пассивнымъ (страnательнымъ). Пред
ставьте, что tю время ypor<a учениньr внимательно слушаютъ 

учителя. Вдру1·ъ раздается звукъ набатнаго колокола или музыка 
проходящаго мимо полка. Ученицы хот-tли бы слушать учителя 

.и желали бы не развлекаться и не слыхать внtшнихъ звуковъ, но 
не могутъ этого сдi>лать и невольно слушаютъ то, что вовсе 
не щелательно. Это и ест.ь вниманiе nассивное. 

Актвввь.t~'Ь вним~нiемъ называется нам1>ренное и самовольное 
сосредоточеюе ума на томъ, на чемъ нужно, на чемъ мы желаемъ . 

Учениuа, наnр. предъ nриходомъ учителя въ классъ nовторяетЪ 
заданное. Вокругъ нея идетъ шумъ-ея подруги разговариваютЪ, 
см-Еются , но она, если вниманiе ея развито, можетъ заставить 
себя не слышать этого шума и разговоровъ и сосредоточиться на 
содержанiи урока. Это вниманiе активное. 

Что существуетъ пассивное вниманiе, что мы иногда невольно 
-эанимаемся т'Бмъ, чего бы и не хот-Бли вид-Еть или слышать, это 
всякiй знаетъ. 



-64 -

А есть ли активное-то вниманiе? Можемъ ли мы иногда, 
сообразно съ нашими желанiями, видi>ть то, что хотимъ, и не 
обращать вниманiя на то, что намъ не нужно? Есть и ·вниманiе 
активное. ДоказательствомЪ этому можетъ служить самый фактъ 
существованiя науки. Чтобы создать науку, надо каждое понятiе 
въ ней глубоко и тщательно обдумать, и всi> ихъ связать и 
представить въ системt. Конечно, этого быть не могло бы, если
бы душа не была сnособна сосредоточиваться на одномъ, забы
вая все остальное. Такимъ образомъ, вi>рно, что существуютъ 
2 вида вниманiя: · пассивное и активное. 

iс.повiа. Возбужденiе nассивнаго внИ:манiя. У ребенка актив
наго вниманiя вовсе нtтъ, а есть только вниманiе пассивное 
Посмотрttте на него, когда онъ ч-Бмъ либозанятъ, напр., играетъ 
или даже готовитъ уроки вс1юрi> послt поступленiя въ школу. 
Онъ, дtйствительно, не можетъ сосредоточиться на предметt 
своихъ занятiй и всi>мъ развлекается. Стукаетъ дверь, раздается 
другой какой либо эву.къ, пройдетъ кто нибудь, ИJlИ скажетъ слово, 
онъ неnремi>нно обернется, прислушается и развлечется. Значитъ,. 
нi>тъ у него у:мi>нья такъ сосредоточиться на nредметt, чтобы 
не развлекаться постороннимъ, нi>тъ вниманiя антивнаrо. Да и 
быть у него еще не можетъ. Для того, чтобы ум1пь сосредо
точиваться на извi>стномъ предмет$ и не развлекаться, нужно· 
им'Бть цредметъ спецiалъныхъ эанятiй и силу воли. Ни того, ни 
другого у ребенка еще н'Бтъ, потому онъ и разсtянъ. Мы уже 
говорили, что взрослый внимателенЪ не ко всему одинаково, а къ 
тому особенно, что составляетъ его спецiальность. У ребенка 
никакихъ излюбленныхЪ предметовъ энанiя нtтъ, онъ всi;мъ 
окружающимъ одинаково интересуется и потому перескакиваетъ 

съ nредмета на предметъ своимъ вниманiемъ, ни на чемъ не 
останавливаясь надолго и по преимуществу. Нtтъ у ребенка и 
силы воли, умi>нья заставить себя сосредоточиться на предметt, 
нi>тъ власти и надъ душевными явленiямu. Поэтому и есте
ственно, что ребенокъ своимъ вниманiемъ не владi>етъ, подчи
няется воздtйствiю предметовЪ и оказывается пассивнымъ. 

Въ виду этоrо при. воспитанiи и обученiи · на первое время 
нужно пользоваться пассивньа!ъ вниманiемъ дtтей. Пассивное 
вниманiе зависитъ отъ сл1;дующихъ условiй: 

r) Отъ силы вnечатл1шiя сильные звуi<и, бол'Бе яркiя ltраски 
скорi>е обращаютъ на себя наше вниманiе. Поэтому воспитатеЛь 
ца;ндое энанiе долженъ представить по возможности ярко, отчет· 
ливо; напр., говорить всегда громко, рисунокъ поназывать ясный, 
лучше расRрашенный красками, писать на доек$ отчетливо и 
вообще больше стремиться къ наглядному обученiю. 

2) Отъ уединенности вцечатлtнiя. Если предъ нашими гла
зами одинъ предметъ, то мы обратимъ на него больше вниманiя 
и хорошо раэсмотримъ; а если н'Бсколько и ничtмъ не связанныхъ 
:между собою, то наше вниманiе будетъ разсi>иваться. Hanp., 
если мы читаемъ книгу и въ тоще время прислушиваемся къ 

разговору~ то впечатл'Бнiя отъ одного и другого будутъ очень. 
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неясныя. На этомъ основанiи нужно удалять во время занятiй · 
все необычное, новое, развлекающее вниманiе дi>тей; не должно 
быть у дi>тей и страха nредъ нак'азанiемъ или ожиданiя награды, 
что также отвлекаеТЪ ихъ вниманiе отъ изучаемаго nредмета; съ 
другой стороны заразъ нужно давать только по одному дi>лу; 
"одно дi>ло заразъ"- законъ умственной дtятелъности. Напр., 
если учитель показываетЪ дtтямъ историческую картину, то не 
долженъ имtть на столt какiе нибудь еще предметы, незнакомые 
дtтямъ; иначе дtти будутъ смотрtть и на эти предметы и не 
разсмотрятЪ nоказываемой картины; если послt поJ<азыванiя кар
тины учитель начнетъ говорить о чемъ нибудь дtтямъ, то дол
женЪ уЖе убрать картину, иначе ввиманiе дi>тей будетъ дtлить
ся между картиной и рtчью учителя. 

3) Отъ воввзвы впечатJJiвiз. Самый интересный и заниматель
ный предметъ намъ надоiщаетъ отъ слишкомъ частаго повто
ренiя; наоборотъ, новое насъ привлекаетъ. Поэтому учитель 
долженъ по возможности разнообразить обученiе, одни занятiя 
смtнять другими, умственныя-физическими, чтенiе-письмомъ и 
т. д. Чi>мъ дtти моложе, тtмъ больше разнообраэiя требуется 
при обученiи. Только что поступившихЪ въ школу . дtтей опасно 
ЗаНИМаТЬ ОДНИМЪ И тi>МЪ же предМеТОМЪ, беЗЪ ВСЯКаГО разно
образiя даже 1/ 2 часа. 

4) Отъ совпа~евiа воваrо звавiа съ вашвив ввтересаив: напр., 
мы сразу и невольно напрягаемъ свое вниманiе, если слышимъ 
разговорЪ о своихъ родныхъ или знакомыхъ; наоборотъ, про
пускаемЪ беэъ вниманiя рtчъ о совершенно не знакомыхъ 
на:мъ лицахъ и предмета Поэтому, для возбужденiя вниманiя 
дtтеЙ КЪ сообщаеМЫМЪ знанiямъ, нужно приноравливать nо
СЛi>днiя къ имtющимся уже у дtтей интересамъ, новое привязы
ваетъ къ знакомому имъ и ихъ интересующе:r.1у, начинать съ 

извtстнаго и переходить къ неизвtстному. 
Причипы вевввиатеnвоств. Причинами невнимательности 

являются обстоятельства, nротивоположныя условiямъ, вызыва
ющимЪ вниманiе. Но кромt ихъ нужно указать еще слtдующiя: 

1) Физическое в ду:r.оввое утовJJевiе. У сталость всегда сопро
вождается отсутствiемъ вниманiя, и искусственное возбужденiе 
его въ такихъ случаяхъ вредно. Поэтому при усталости дtтей 
слi>дуетъ прекращать или по крайней мtpi> измi>нять занятiя . 

2) Сильв о взвоJJвоваввое состоавiе, вызванное одними эанятiями 
или событiя:ми, препятствуетъ сосредоточить вниманiе на какомъ 
нибудь друго:мъ предметt. Въ виду этого при возбужденiи дi>тей, 
напр., послt игры, пtнiя и т. п., нужно сначала дать имъ время 
поуспо1<оиться, отвлекая ихъ вниманiе отъ взволновавшага пред
.мета какими нибудь не требующими вниманiя занятiями. Рав
нымъ образомъ нельзя удерживать дtтей за дtломъ, когда зво
нокъ, возвtстившiй nеремtну, уже возбудилъ ихъ вниманiе въ 
другую сторону; нельзя также требовать вниманiя отъ ребенка• 
Взволновавшагося предъ ожидающимъ его на~азанiемъ. 



-66-

3) Наконецъ, причиною невнимательности мож~тъ • быть 
природная разсi>янность. На такiя натуры нужно дi>йствовать 
уединенностью и силой впечатлi>нiя: учитель долженъ удалять 
ихъ отъ всего развлекающаго, напр. , отъ окна, выходящаго на 

улицу, сажать ближе къ себi> , какъ можно чаще спрашивать. 
Разввтiв актввваrо ввввавiя. Активное вниманiе развивается 

постепенно, въ связи съ развитiемъ силы воли и свободы ея отъ 
внi>шнихъ и случайныхЪ влiянiй. Поэтому было бы I<рупной 
ошибкой требовать отъ ребенка продолжительнаго и сильнаго 
вниманiя когда у него на это н·втъ силы. Но въ тоже время 
воспитатель не долженъ опускать ни одного случая для разви

тiя у дi;тей активнаго внюtанiя. Активное вниманiе необходимо 
въ жизни. Только при активномъ вниманiи человi>къ будетъ 
способенъ достигать нужныхъ ему знанiй, принимать разумныя 
рi>шенiя и надлежащимъ образомъ исполнять каждое дi>ло; иначе 
онъ всегда будетъ рабомъ слi>пого случая. . 

Въ качеств-Б условiй, способствующихЪ возниrнювенiю и 
развитiю активнаго вниманiя можно указать сл1щующiя: 

х) У1ствеввы1 ввтересъ вслi>дствiе ознакомленiя съ пред
метомъ. Извi>стно, какъ внимательны спецiа.Листы ко всякой ме
лочи, касающейся ихъ спецiальности. Нi>что похожее бываетъ 
и у д-kтей, когда он-Б овладi>ваютъ предметомъ. Съ одной сто
роны, прiятное чувство побi>жденной трудности при ознаком
ленiи съ предметомъ, съ другой-естественное желанiе узнать уже 
отчасти знакомый предметъ и съ другихъ сторонъ-вызываетъ у 
дi>тей интересъ къ нему и усиливается ихъ вниманiе. Напр. если 
дi>ти постигли, какъ рi>шать тотъ или другой типъ ариеметиче
скихъ задачъ, раньше имъ неудававшихся, то они съ интересомъ и 

внимательно начинаюТЪ рi>шать подобныя задачи, а вмi>стi> съ 
тi>мъ интересуются задачами и другого типа. 

2) Иравствеввое чувство, также имi>етъ влiянiе на развитiе 
активнаго вниманiя. У дi;тей, конечно нi>тъ яснаго и отчетли
вага сознанiя нравственной обязанности относиться къ дi>лу 
внимательно и тщательно, какое бываетъ у взрослыхъ. Но заро
дыши этого сознанiя есть и у нихъ. Дi>ти сначала напрягаютЪ 
вниманiе, чтобы доставить прiятное родителямъ или учителю, а 
также изъ за чувства стыда быть хуже другихъ, nолучить замi>
чанiе, выговоръ; но потомъ постепенно они начинё:tютъ созна
вать себя нравственно обязанными тщательно исполнять пору
ченное д-Бло. При воспитанiи и обученiи нужно постепенно 
выяснять дi>тямъ ихъ нравственную обязанность внимательно 
относиться къ ученiю и всякому д-Блу. 

3) Наконеuъ, развитiе активнаго вниманiя зависитъ и отъ 
У!'Jражненiя во вниманiи I{акъ скоро однажды при извi>стныхъ 
условiяхъ удержано вниманiе на одFюмъ пре.пметi>, въ другой 
разъ возобновленiе вниманiя при тi>хъ же условiяхъ потребуетЪ 
уже меньшихъ усилiй: душа привыкаетъ сосредоточиваться на 
одномъ предмет-Б и не развлекаться сторонними. Эта привычка вни-
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манiя при опредtленныхъ условiяхъ переходитъ съ возрастомЪ въ 
привычку ко всему относиться внимательно. Поэтому, при вос
питанiи -и обученiи нужно слiщить за вниманiемъ ni>тей и не 
давать имъ разсi>иваться, иначе у нихъ не образуется привычки 
-вниманiя. 

n р е д с т а в л е н i я . 

Всякому извi>стно изъ собственнаго опыта, что впечатлi>нiя 
·ОТЪ воспринятыхЪ нами предметовЪ не пропадаютъ для насъ 

безсл1щно поел-Б того, какъ самые пред~1еты перестанутъ на нее 
дi>йствовать. Такъ, образы видi>нныхъ нами лицъ и nредметовЪ 
со.храняются въ нашей душ-Б, оставляюТЪ въ ней слi>дъ и поел-Б 
того, I<акъ эти лица и nредметы скрылись изъ нашихъ глазъ. 

Напр., мы наблюдали радугу; теперь уже ея нi>тъ; но образъ ея 
у насъ остается: мы живо представляемЪ себi> громадную небес
ную дугу различныхъ цвi>товъ. Лица нашихъ отсутствующихЪ 
энакомыхъ, видi>нныя нами мi>стности, существуютЪ въ нашемъ 
сознанiи, хотя мы въ д-Ействительности ихъ теnерь не видимъ. 
4-е года назадъ я былъ въ Петербург-Б, жилъ на I<вартирi>-обо 
вс~мъ этомъ у меня сохранились въ сознанiи образы. Тоже са
мое нужно сказать и о звудахъ. Звуки близкаго или родного го
лоса долго еще раздаются въ нашей душ-Б поел-Б того, Iiакъ 

·этотъ голосъ замолкъ. Эти уАtствен:ные образы нред.меrпово, 
.остающiеся в-о пашей дуuщ, rюслrь того, 1сак,r, caAtЬte 1tpeдJ..temы 11C

pecmaл:tt па ее дп,йствовать, называются 1l р е д с т а в .л е и i я .ни . 
'Черты сходства между ощущенiями и представленiями. Чего не 
·было въ ощущенiи, того не можетъ быть и въ представленiи и 
·наоборотъ, что мы имi>емъ въ представленiи, то непремi>нно 
было въ ощущенiи. Представить себi; невидi>нныхъ цв'tтовъ или 
неслыханныхЪ зву){ОВЪ мы не можемъ, такъ что круг ъ нашихъ 

11редставленiй всегда равенъ к р у г у ощущенiй. 

Отличаются же представленiя отъ ощущенii: 

·во 1-хъ ), по времени своего возникновенiя: ощущенiя суть 
11ервичныя состоянiя, психо-физичеснiя,-представленiя же вто
ричн ыя-nсихичеснiя. 

Во 2-хъ}, ощущенiя продолжаются только до т-tхъ поръ, 
1IOI<a есть на ЛИЦО предмеТЪ дi;йствующiй На НаСЪ И, СЪ удале
нiемъ его отъ насъ или насъ отъ него, ощущенiе nрекращается; 
·представленiе же остается постояннымЪ достоянiемъ нашей души. 
Безъ представленiй мы жили бы тольно однимъ настоящимъ. 
Въ этомъ отношенiи ощущенiе и представленiе можно сравнить 
съ звукомъ и буквой. Канъ буквы и вообще алфавитъ ув'tко
в-tчиваютъ наши слова и мысли; такъ и представленiя ув'tко
'в'tчиваютъ ощущенiя, сохраняя его въ нашей душ-t навсегда. 

Б* 
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Въ з-хъ), ощущенiе обыкновенно имi>етъ гораздо большу10 
степень ж и в о с т и, чi>мъ представленiе. Представленiе бури,. 
грома, молнiи и дi>йствительное ощущенiе ихъ-вещи весьма 
различныя. Въ д-Ействительности переживаекая зубная боль-и 
представленiе о ней; переносимое горе только что понесенной. 
утраты близкаго человi>ка и воспоминанiе о немъ-суть состоянiе 
далеко не одинаковое по своей ~<ивости. 

l{ozдa же upeдcJIJ'taвлeнiл. достигнуто силы ~t живости ои4у· 
щенiй, oнzt становл.тсл у:нсе болrьзненны.м~t л.вленt'л.;.еи, та-к'О назы
вае.мы.tт zаллюtщнаt~iл.;.tu. Он-Б не им'tютъ никакой дi>йствитель
ной подкладки. Это-суть чисто субъективные образы, получившiе, 
вслi>дствiе необыкновенно живого воспроизведенiя, характеръ какъ 
бы ni>йствительныхъ ощущенiй: различныя, напр., вид1шiя на 
яву, слышанiе голосовъ въ воздух-Б и проч. Галлюцинацiи чаще 
всего бываютъ въ области зрi>нiн и слуха, и рi>же въ области 
другихъ чувствъ. От 'О zаллюt~и'Nацiй надо оmл'ttчать и л л ю з i и· 
1е.ли об.ма'Nьt ~tувство; въ нихъ есть какая либо ni>йствительность
только неправильно толкуемая. Обычные примi>ры иллюзiй мы 
видимъ въ тi>хъ случаяхъ, когда, напр., тi>нь, отбрасываемая nе
ревомъ, приним:ается нами за человi>ка, завыванiе в-Етра-за раз
личные голоса людей и тому подобное. Донъ-Кихотъ, подъ 
влiянiемъ чтенiя рыцарскихЪ романовъ, принималъ простую хи
жину за непрiятельс1dй замокъ, мельницы-за великановъ, стадо· 
барановъ-за отрядъ рыцарей и, не смотря на;всi> увi>ренiя его
оруженосца Санчо "клянусь Богомъ, вы, ваша милость, нападаете
на стадо барановъ", продолжаеТЪ свое побi>nоносное шествiе. 

Образованiе представленii у дtтеi. 

Не всi> наши представленiя бываютъ одинаково ясны и. 
в-Ерны: одни предметы мы представляемЪ живо и точно (напр." 
родительсJ<iй домъ), такъ что не смi>шиваемъ ихъ съ друrима 
предметами; иные неполно и смутно (напр., однажды и мелькомъ 
видi>нный предметъ). Ясность и в-Ерность представленiй зависятъ 
во 1-хъ, отъ полноты и точности воспрiятiя свойствъ предмета 
и, во 2-хъ, отъ вi>рности соединенiя ихъ въ одинъ образъ. Ч:i>мъ 
обстоятельн-Ее мы разсмотр-Ели всi> черты предмета и точн-Ее за
мi>тили ихъ положенiе въ предмет-Б. тi>мъ живi>е и вi>рнi>е бу
детъ наше представленiе предмета. Торопливое же и неотчетли
вое ВОСПрiятiе каЧеСТВЪ предмета ИЛИ же НеВi>рное СОединенiе· 
ихъ влечетъ за собою неnолныя, nаже неправильныя представ
ленiя и ложныя знанiя о предмет-Б. Напр., ребенокъ, не разгля
дi>вшiй внимательно элем:ентовъ буквы и ихъ соединенiя, смi>ши
ваетъ эту букву съ другой; не разслышавъ хорошо порученiя 
или наставленiя, передаетъ его съ искаженiемъ смысла. 

Развитiе способности вi>рно и точно схватывать всi> черты 
предмета и правильно соединять ихъ въ одинъ образъ, а чере~ъ. 
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-то правильно nредставпять nредметы и имiпь вi>рныя nознанiя 
-о нихъ,-совершается nостепенно, nутемъ упражненiй. Такъ, 
дi>ти первоначально эамi>чаютъ въ предмет-Б одну, много двt 
черты, особенно рi>экiя; наnр., въ caxapi> зиаютъ только сла
дость, а nотому кусоRъ сахару не отличаютъ отъ конфекты, 
-тоже сладкой. Потомъ nри повторительныхЪ наблюденiяхъ надъ 
·nредметами и по м:i.>pi> раэвитiя способности различенiп uвiпа, 
формы, разстоянiя и т. п., они начинаютъ замi>чать большее коли
чество качествъ предмета и вtрнi>е соединять ихъ въ одинъ 
-образъ: ихъ nервые смутные образы, напом:инающiе эскизы, по
·полняются; тотъ или другой uв-Бтокъ или животное представ
ляются имъ полнi.>е, со вс'hми nодробностями ихъ uвtта и 
особенностямЪ формы. 

Изъ сказаннаго вытекаюТЪ сл-Бдующiе педагогическiе вы
:воды. Чтобы дi>ти им-tли ясныя и вi>рныя представленiя о пред
:метахъ, нужно прiучать ихъ къ тщательному разсматриванiю 
nредмета, чтобы онi> обратили вниманiе въ порядк-Б на вс-Б свой
ства nредмета, эам-Бтили и uвi>тъ его, и форму, и величину, и 

·.взаимное отношенiе между собою частей и свойствъ nредмета, 
а не ограничивались б-Бглымъ взгляD.омъ на nредметЪ и смут
нымЪ запоминанiемъ одной какой либо черты. Прiучеиiе I<Ъ та-
1ЮЙ тщательной наблюдательности должно идти постепенно. Сл'k
дуетъ начинать съ дtтьми наблюденiя надъ болi>е простыми 
nредметами, съ рi>зкими, выдающимися качествами, а nотомъ 
nостеnенно переходить къ бол-tе сложнымъ и съ болtе тонкими 

·-отличительными чертами. 

XIV. 

Ассоцiацiи представленiй. 

Оnредtленiе. Представленiн, образовавшiеся и хранящiяся 
. .въ нашей душ'k, не остаются въ ней разрозненными, но соеди
няются въ ней парами, рядами, гpynnar.ш, такъ что одно nред
ставленiе влечетъ за собою Мt!()жество другихъ, такъ или иначе 
сродныхъ ему. 9 т а связь J.tежду нредставленiя;.tи называется 
а, с с о. ц i. а ц·i е й, а законы, которы;,tu она оиред1ьляется -зa1coнa.ttU 
лссоцtацzи. 

Главныхъ законовъ accouiauiи представленiй 2: I) законъ 
механической accouiauiи или accouiauiи по смежности, и 2) эа
коиъ логической ассоцiацiи или по сходству. 

А. Ассоцiацiя по смежности . 

Accouiauiя по смежности имtетъ 2 вида: accouiauiя сосуще
ствованiя въ пространствt-nо единству м'kста и accouiauiя во 
~ремени или послi;довательности. 

J. Accouiaцiя по единству мtста. Законъ смежности или 
. .сосуществованiя состоитъ въ томъ, что, воспринимая rpynnы 
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вnечатл-tнiА отъ nредметовъ, разм-tщенныхъ въ nространств-t. 
одинъ nодл-Б другого, мы восrrроизводимъ и въ нашемъ сознанiи 
эти nредметы въ томъ же самомъ порядк-Е. Приnоминая изв-Ест
ный nредметъ, мы приnоминаемЪ и сос-tднiе или находящiеся 
съ нимъ рядомъ. Представляя себi; эданiе женской гимназiи, мы 
вм-Бстi> съ этимъ nредставлнемъ улицу, на которую это зданiе 
выходитъ, сосi>днiе дома и nроч. При этомъ началомъ какъ для 
воспрiятiя, такъ и для воспроизведенiя сосуществующихЪ nред
метовЪ можетъ служить какой угодно изъ этихъ предметовъ. 
Такъ, желая ознакомиться съ устройствомЪ какого либо дома, мы 
должны посл-Едовательно осмотр·Бть всi> комнаты его; но съ 
каной комнаты начать осмотръ, зависитъ отъ насъ самихъ. Рав
нымъ образомъ, кто хорошо знаетъ, напр. Невсi<iй проспектъ въ 
Петербург-Б, тотъ одина1юво припомнитъ вс-t, находящiесн на 
немъ зданiя, представитЪ ли онъ себi; сначала какоелибо край· 
нее зданiе, напр. Николаевснiй вонзалъ или Адмиралтейство, или 
какое либо другое въ средин-Б его, наnр., Аничковъ дворецъ. 
Наиболi;е nолное nриложенiе ассоцiацiи въ nространетв-Б или по 
м-Бету имi>етъ при изученiи географiи. Представляя себ-Е форму 
земли и е я величину, колvчество и расположенiе на земri вода 
и суши, очертанiе и взаимное положенiе частей св-Ета, направ · 
ленiе рi>къ и границы государства и nроч., мы лишь воспроиз
водимЪ массу nредметовъ, существующихЪ другъ подл-Б друга и 
слiщовательно соединенныхЪ между собою закономъ сосущество
ва нiя. Изъ вс-Бхъ ассоцiа цiй представленiй у д-Етей преимуще
ственно развита ассоцiацiя nредставленiй по м-Бету. Это объяс
няется тi>мъ, что д-tтямъ чаще приходится уnражнять свое эрi>нiе, 
чi>мъ другiя вн·вшнiя чувства. Отсюда nри обученiи должна быть 
наглядность. 

11. Другой видъ ассоцiацiи по смежности есть nосл-Едова
тельность, связь nредставленiй по времени. Сущность этой ассо
цiацiи сводится къ тому, что представленiя, усвоенныя нами въ 
изв-Естной временной посл-Едовательности, въ томъ же самомъ, 
и ни в·ь каi<омъ другомъ, порядн-Е и воспроизводятся. Мы дi;лим"Ь 
напр., день по часамъ и часто въ порядк-Б часовъ nрипоминаемЪ 
все сд-Еланное въ продолженiе дня. Всякое механическое заучи
ванiе урока состоитъ именно въ посл-tдовательномъ проиэно
шенiи словъ до тi>хъ nоръ, пока Э'ТИ слова nрочно не залягутъ 
въ памяти и языкъ не привыi<нетъ произносить ихъ именно въ 

ЭТОМЪ ПОрЯдКi>. 
Если мы запоминаемЪ niecы и стихи, названiя мi>сяцевъ и 

дней, алфавитный рядъ буквъ и цифJ>ъ, мы nользуемся ассоцiа
цiями nосл-tдовательности. И эти ряды настолько закр-Бпляются 
въ душ-Б, что часто повторяются нами совершенно механичесi<и. 
Такъ, стоитъ кому нибудь сказать начало какого нибудь за
ученнаго нами стихотворенiя или n-Есни, и :мы неnроиэвольно про
дол;наемъ читать ихъ до конца, nричемъ нерi>дко бываютъ воз· 
мо;нны nереходы отъ одного заученнаго созвучiя къ другому, 
nо своему содерwанiю вовсf' не относящемуся къ тому, которое мы 
читали. 
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Вся наша nсихическая жизнь есть длинный рядъ, послtдо
вательный рядъ явленiй, смtняющихъ друrъ друга. 

Наилучшей же выразительнидей accoцiauiи послtдователь
ности, по времени въ наукt служитъ и с т о р i я. Изучая по
сл1щнюю, мы изучаемъ рядъ посл1щовательныхъ по времени со
бытiй и фактовъ, поставляя ихъ въ послtдовательную связь меж-

. ду собою, причемъ связь эта можетъ быть или просто хроно
логическою (лi>тописи, хронографы), или же логическою, когда 
въ предъидущихъ фактахъ мы ищемъ основанiя для фактовъ 
послi;дvюшихъ (собственно исторiя). 

Отъ ассоцiадiи по простой послi>довательности нужно отли
чать ассоцiацiю при-ч.инности, иогда явленiя неиз.лtt'ЬННО и безусловно 
сдьдуюто одно за други.м:о, при-че.мъ одно (пред-оиду~цее) явленiе 
служитъ при-чиной, а другое (послп.дуюtще) слtьдствiе.мъ. Такъ, 
напр., за паденiемъ искры на nорохъ (nричина) всегда происхо
дитЪ взрывъ (слtдствiе). 

Но явленiя могутъ слi>довать одно за другимъ, не будучи 
связаны между собою закономъ причины и слiщствiя, встрtчаясь 
одно подлt другого с л у ч а й н о или nодъ условiемъ сосуще
ствованiя какого либо третьяга явленiя. Только та послi;дова
тельность есть причинность, которая наблюдается всегда и при

томъ б е зу с л о в н о. Наблюдая постоянно, напр. , смi>ну дня 
ночью, мы однако не сч~таемъ день причиной ночи или наобо
ротъ, такъ какъ они смi>няются подъ условiемъ сосуществованiя 
третьяго факта-вращенiя земли вокругъ оси, восхода и заката 
солнца. 

Если явленiямъ случайно слi>дующихъ одно за другимъ, 
прида!Vтъ значенiе причины и слi>дствiя , то образуются заблуж
денiя и nредразсудi<И, какъ наnр., при указыванiи такъ назы
ваемыхЪ симnатическихЪ средствъ при леченiи той или другой 
болi>зни или повi>рья, что просыпавъ еоль на столi>, непремi>нно 
поссоримся и др. 

У дi>тей, при свойственной имъ любознательности и недо
статочномЪ знакомствt съ внi>wниыъ мiромъ и законами при
роды, легко могутъ образоваться ложныя ассоцiацiи причинности, 
а все, -что усвоится въ д-tпствi>, часто въ той или иной формi> 
остается на всю жизнь, служитъ тормазомъ уметвеннаго и нрав

ственнаго раэвитiя человi>ка. Поэтому воспитатель долженъ вся
чески предупреждать образованiе у дi>тей ложныхъ ассоцiацiй 
nричинности. 

Б. Ассоцiацiи ПО СХОАСТВу. 

Подобно закону смежности, законъ no сходству nроявляется 
въ двухъ видахъ: собственно сходства и контраста или nротиво
положности. Законъ сходства выражается въ томъ, что "настоящiя 
дi>йствiн, ощущенiя мысли и чувства стремятся вызвать с х о.д
н ы я съ ними изъ прежде испытанныхЪ состоянiй". Представ-
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ленiе о нацiональной оборон-Б русскаго народа въ 1613 году 
вызываетъ такую же 1812 года, видъ человi>ка nлачущага выэы
ваетъ въ насъ восnоминанiе о нашемъ собственномЪ гор-Б; встрi>ча 
иэвi>стнаго лица вызываетъ образъ другого, въ какомъ либо 
отношенiи сходнаго съ нимъ и проч. Словомъ отъ извi>стнаго 
лредставленiя мы nереходимъ къ другому, сходному съ нимъ по 
какимъ либо признакамъ. Ассоцiацiя по сходству говоритъ намъ 
о свобод·Б человi>ческаго ума въ распоряженiи своими пред
ставленiями. Между тi>мъ какъ асссщiацiя по смежности ст'Бс
нена внi>шними условiями пространства и времени. Ншр. , если 
бы я всnоминая зданiя, окружающiя площ~ь Михайловскую гор. 
Троицка, скаэалъ, что рядомъ съ Окру;кнымъ Судоыъ стоитъ 
женская гимназiя, такъ мнi> тотчасъ зам'Бтили бы, что это не 
nравда, я не хорошо знаю Троицкъ. Или, если бы учеиикъ, отв·k· 
чаяз аконоучителю, сказалъ-"Отче нашъ ... , отъ лукаваго", то онъ 
сказалъ бы, что онъ совс'Бмъ не оомнитъ молитвы Господней, 
такъ какъ пропустилъ въ отв'Бгв всю средину. Стало быть, умъ, 
nри воспоминанiи по законамъ ассоцiацiи по смежности оказывает
ся несвободнымъ, ст'Бсненъ пространствомъ и вре.менемъ про из · 
водитъ представленiя чисто м е ха н и ч е с к и. ·nри ассоцiацш по 
сходству умъ не обращаетъ вниманiя на пространство и время, а 
соединяетъ то, что разъединено и временемЪ и пространствомъ, 

соединяетъ логически представленiя. И такъ въ ассоцiацiнхъ по 
сходству nредставленiя воспроизводятся н е з а в и с и м о · отъ 
nространства и времени: по nоводу извi>стныхъ лицъ, предметовъ 
и событiй мы nрипоминаемЪ дpyrie, сход н ы е съ ними, хотя бы 
они были разд"kлены .громаднымЪ nространствомъ и временнымъ 
разстоянiемъ. Hanp., отъ :мысли о нашемъ Троидкомъ собор-Б, я 
лерехожу къ :мысли о собор-Б въ У ф'Б, и о l{азанскомъ собор-Б 
въ Петербург-Б, потому что эти зданiя им"kютъ одинаковое назна
ченiе, сходны въ томъ, что они Храмы, Соборы. Эти три nред
ставленiя ставлю рядомъ, хотя ихъ предметы разд'Блены боль
шимъ пространствомъ, а воспрiятiя ихъ далеко не одноt~ременны. 
Правда, предметы этихъ nредставленiй удалены другъ отъ друга 
на 1\fного верстъ, а я думаю о нихъ неnосредственно другъ за 

другомъ, значитъ пространствеиными границами не стtсняюсь. 
И временемъ эти nредставленiя не связаны. Троицкiй соборъ я 
видi>:Iъ сегодня, Казанскаго собора не вид-Блъ 4 года, а Уфим
скiй соборъ видi>лъ 1 0 л-Бтъ тому назадъ, однако nредставленiя 
этихъ разновременныхЪ восnрiятiй соединяю. 

Принятiе христiанства Владимiромъ на Руси наnоминаетЪ 
намъ о введенiи христiанства въ Германiи, Хлодвнгомъ во Фран
цiи, Патрикiе.мъ въ Англiи; нашествiе гунновъ вызываетЪ наше
ствiе монголовъ, Сицилiйская вечерня-Варфоломеевскую ночь, 
кончина Марiи Стюартъ-кончину Марiи Антуанеты, природа 
Швейцарiи-таковую же на Кавi<аз'Б и т. n. Употребленiе ло
сл.овицъ, сравненiй, примi>ровъ, метафоръ и аллегорiй,-все это 
основывается на ассоцiацiи по сходству. 

На ассоцiацiи nредставленiй по сходству основываете}! такъ 
называемое концентрическое расnоложенiе учебнаго матерiала, 
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·т. е. когда ·nослiщующiй курсъ въ основ-Б своей содержитъ тi; 
же свi>дi>нiя, какiя заключаются въ nредшествующемЪ курс-Б, но 
-съ расширенiемъ ихъ по объему и съ большой nодроб~-tостью по 
содержанiю. 

Вообще значенiе оnерацiй ума по закону accoцiauiй по 
сходству очень велико. Онi> важны для развитiя человi>чества 
вообще и для уметвеннаго совершенствованiя отдi>льныхъ лицъ. 
Bci> операцiи по этому заi<ону имi>ютъ своимъ основанiемъ оты
сканiе сходства между предметами, сравненiе ихъ. Сближая между 
собою nредметы, имi>ющiе неполное отдаленное сходство чело
вi>чество часто неожиданно nриходило I<Ъ важнымъ открытiямъ 
и изобрi;тенiямъ, улучшало свою жизнь и совершенствовало куль
туру. Hanp., было время. когда человi>I<ъ умi>лъ передвигаться 
съ м-Бета на мi>сто только силою своихъ ногъ. Потомъ онъ срав
нилъ СИЛУ СВОИХЪ НОГЪ СЪ СИЛОЙ НОГЪ ЛОШЭДИ,-Сi>ЛЪ верХОМЪ 
на коня и nоi>халъ быстро и безъ усталости. Потомъ сравнилъ 
силу лошадиныхъ ногъ nри движенiи съ силой наnора воды nри 
теченiи рi>I<и,-устроилъ лодки, сi>лъ въ нихъ и nоi>халъ. Дал-Бе 
сравнивалъ человi>къ силу этихъ двигателей съ силой вi>тра и 
пара и въ результат-Б сравненiя-ставилъ паруса ·на лодкахъ, 
устраивалЪ nараходы и nаровазы и. путешествовалЪ все съ боль
шей и большей быстротой и съ большими уnобствами. Такъ чело
вi>чество увеличивало внi>шнiй комфортъ въ жизни своей подъ 
влiянiемъ удачныхъ оnерацiй по закону сходства, благодаря 
сближенiю малосходныхЪ nредметовъ. Способность находить 
сходство между изв-Бстными nредметами или явленiями, сре.:rи 
множества различiй между ними, :можетъ быть у нi>которыхъ лицъ 
выдающаяся и nредставлять какъ бы особага рода т а л а н т ъ. 

Такою способностiю отличался напр., умъ Франклина, 
отожествившiй величественное и грозное явленiе грома съ не
значительнымЪ и едва эа:мi>тнымъ трескомъ, производимымЪ элек
трической :машиной; и явленiе молнiи-съ искрой, извлекаемой 
изъ той же машины. Соnоставленiе этихъ повидимому, столь не
соизм-Бримыхъ между собою, явленiй nривело однако же Франк
лина къ важному научному открытiю uричинъ грозъ и устрой
ству громоотводовЪ. 

В. Асс~цiацiи по контрасту или противоnо.llоtкности. 

Правило этихъ accouiaцiй можетъ быть формулировано такъ: 
отъ изв-Бстнаго nредставленiя мы nереходимЪ къ такому другому, 
которое nротивоnоложно ему по свойствамъ. Иэвi>стенъ фантъ, 
что какое либо представленiе часто вызываетъ въ сознанiи дру
гое, совершенно противоположное ему. Такъ, наnр., видъ туч
наго человi>ка вызываетЪ въ насъ nредставленiе лица худоща
ваго, видъ богача-воспомиианiе о б-Бдняк-Б, при вид-Б безпорядка 
въ комнатt у насъ является nредставленiе о nорядк-Б и убран
.ствi> ея, упоминанiе о прилежномъ ученик-Б вызываетъ nредстав-
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ленiе о лiшивомъ; тепло-о холодt, черный цвtтъ-о б.:Вломъ и 
т. п . Такимъ же образомъ противополагаются другъ другу исто
рическiя личност~: Дiогена и !{реза, Лютера и Меланхтона и 
проч. Подобными ассоцiацiями полна поэзiя, какъ, напр. въ из
вtстной од-Б Державина: "Я царь, я рабъ, я червь, }! Богъ" или 
въ стихотворенiи I{олJ>цова: "Что ты былъ? и что сталъ"? Рав
нымъ образомъ въ поэмt Лермонтова "Д~монъ". 

"Клянусь я n е р в ы м ъ днемъ творенья, 
J{лянусь его nо с л -Б д н и м ъ днемъ, 
I{лянусь nоз о р о м ъ преступленья 
И в-Бчной правды т о р ж е с т в о м ъ; 
l{лянусь п а д е н ь я горькой мукой, 
П о б t д ы краткою мечтой 
l{лянусь с в и д а н i е м ъ съ тобой 
И вновь грозящею раз л у к ой". 

Но ассоцiацiя по контрасту собственно не есть о с о б ы й 
законъ, совершенно отличный отъ за~юна ассоцiацiи по сходству, 
а лишь видоизмtненiе послtдняго. Въ с<tмомъ д-Блt, разсматри
вая блюне контрастирующiя представленiя, мы находимъ, что они 
представляютъ собою лишь ирайнiя ТОЧI{И развитiя одного и то· 
го /Не представленiя, два вида, обнимаемые понятiемъ одного ро
да; таиъ, черный и бtлый объединяются понятiемъ о цвtтt; 
тепло и холодъ-понвтiемъ. о температур-Б; богатство и бtд
ность-понятiемъ объ имущественномЪ состоянiи; вели:комъ и 
карли:кt-понятiемъ о рост-Б и т. д. 

Ассоцiацiи по контрасту им-Бютъ немаловажное значенiе 
при обученiи. Сознанiе противоположныхЪ чертъ въ однород
ныхъ представленiяхъ ведетъ I<Ъ ясности этихъ представленiй. 
Если, напр., мы желаемъ твердо напечатлtть въ умt учени:ка 
картину крайняго сtвера, мы должны сопоставить ее съ карти
ной юга, троnиковъ; если должны выяснить и опредtлить осо
бенности быта дикаго челов-Б:ка, то должны сопоставить его бытъ 
съ жизнiю челов-Бна вnолн-Б образованнаго и т. д. 

PoJiь accoцiaцii въ душевной IКизии че.11овtиа . 

Путемъ ассоцiацiй представленiй у насъ развивается и об
разуется память, воо~раженiе и разсудочная дtятельность (мыш
ленiе). 

Допустимъ, вы взглянули въ окно и увидtли несушееся въ 
неб-Б облако. Легкость движенiя и н-Биоторое сходство по фор· 
мt образовали у васъ связь между облачкомъ и лодочкой, и 
вотъ вы у.ще несетесь въ лодоч:кt по безконечному синему оке
ану, въ невtдомую даль .... Эту даль вы наnолняете самыми рос~ 
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:кошными образами (смотря по тому, въ чемъ полагаете свое 
счастье), какiе вы привыкли рисовать себ·s въ будущемъ. Сло
вомъ, фантазiя, воображенiе далеко унесли васъ отъ облака въ· 
небi>, унесли на крыльяхъ ассоцiацiй образовъ. 

Безъ ассоцiацi~ представленiй не обходится и мышленiе. 
Положимъ, васъ спрашиваютъ: что вы разум-Бете вообще подъ 
домомъ? Иначе говоря вамъ предлагается составить понятiе о 
дом-Б. При этой задач-Б, въ ваше сознанiе сейчасъ же всплыва
ютЪ образы того, другого, третьяго домовъ, которые вы когда 
либо вид-Ели? Отчего всплываютъ? Отъ того, что всi> они имi>-· 
ютъ между собою много общаго: они связаны большимъ сход
ствомъ. И ваша задача толь:ко проконтролировать это сходство, 
отмi>тить изъ какихъ призна1ювъ оно состоитъ,-и вотъ уже 
получили понятiе о дом-Б. Вы отм1пили сходство между вызван
ными образами въ сл-Бдующихъ признакахъ: они сходны въ том'Ъ; 
что суть образы зданiя, неnрем-Енно съ ~жнами, дверями, т. ~· 
приспособлевнаго къ одной цi>ли-обитаюю людей. Объединеюе 
сходныхъ признаковЪ вс-Бхъ образовъ и составляетЪ понятiе 
дома: домъ есть зданiе, no устройству св9ему болi>е или мен-Ее 
приспособленное къ обитанiю челов-Ека. Такимъ образомъ-со
держанiе понятiя, вс-Б его nризнаки, какъ напр. въ данномъ слу
чаi>: зданiе, устройство съ изв-Естной ц-Блью-въ значительной 
степени опред-Еляется ассоцiацiей образовъ. 

Словомъ, роль ассоцiацiй въ нашей душевной жизни можно 
сравнить съ ролью паутины для паука. Связи nредставленiй 
служатъ такъ iие nутями для воображенiя и мышленiя, кэкъ ни
ти паутины для различныхъ переходовЪ nаука. 

xv. 

П а м ять. 

OпpeдtJieвie. Bci> представленiя, образовавшiяся въ нашей 
душi>, д-Елаются ея nолнымъ достоянiемъ и сохраняются въ nро
долженiи всей нашей жизни . Въ настояшее время всi>ми психо
логами nризнается илм, по крайней мi>pi>, считается в-Броятным.ъ,
что всякая мысль, прошедшая хотя бы разъ чрезъ сознаюе, 
способна воспроизводиться чрезъ бол-Rе или мен-Ее долriе nро
межутки времени, при посредств-Б напоминаюЩихЪ обстоя
тельствЪ. А таi<ъ какъ вс-Б наши сознательныя состоянiя суще
ствуютЪ въ связи другъ съ другомъ, то 1\fЫСЛЬ цi>лые годы или 
всю жизнь, повидимому совс-Бмъ изrладившаяся изъ nамяти, 
тi>мъ не мен-Ее способна всплыть вновь въ сознанiи при извi>
стныхъ благопрiятныхъ условiяхъ. 

Въ доказательство этого психологи приводятъ множество 
лрим-Бровъ. Такъ одинъ изъ нихъ разсказываетЪ (д-ръ Абер
кромби) про маленькую дi>вочку, которая выросла, совершенна 
не помня матери. У же въ зр-Бломъ возраст-Б ей случилось одна ж-
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дJ.J попасть въ комнату, гдt нtкогда лежала ея больная мать. 
1Голько по обстановкt комнаты она могла припомнить, что она 
когда то была въ ней и въ томъ углу виntла больную женщи
ну, которая обнимала ее и nлакала, и эта женщина была ея 
,больная мать, nривезенная въ то время для излеченiя въ дерев
ню изъ города. Другой nсихологЪ (Карnентеръ) nривоnитъ еще 
болtе замtчательный nримi>ръ восnоминанiя событiя, nовиnимо
му, совершенно забытаго. Разъ оnному лиuу случилось nоtхать 
съ нi>сколь:кими друзьями .въ замокъ, котораго, ему казалось, 
онъ никогда nрежде не nосi>щалъ. Едва они nриблизились нъ 
воротамъ замка, какъ ему nреnставилось, что они ему знакомы 

И ЧТО ОRЪ }{ОГда ТО ВИ.дtЛЪ не ТОЛЬКО ВОрота, НО И ОСЛОВЪ ПОДЪ 
.сво.J.ами и людей на вершин'Б арки. Убi>жденiе, что онъ долженъ 
былъ когда нибудь nрежде видtть эти м'Бста, (хотя въ его nа
мяти не сохранилось объ этомъ ни мал'Бйшаго слtда), заставило 

,его обратиться съ вопросомЪ I<Ъ матери и та разсказала ему, 
что она ntйствительно была зn'Бсь, когда ему было всего лишь 
nолтора r ona; что старшiе, взявъ съ собою i;ду, ntйствительно 
расположились завтр~кать на вершинt арки, а онъ оставался 
внизу · съ nрислугой и ослами. Случай этnтъ замi>чателенъ по 
живости чувственнаго вnечатл'Бнiя и по зосnроиЗведенiю самыхъ 
меюiихъ nодробностей, уnоминаемыхЪ въ разсказt. Вотъ 9ma
mo сиособность дуtии удсржпвать и хран,итъ пережитыл н,.а.ми 
.состолнiя называется памятью. 

У различныхЪ людей сила памяти бываетъ различна. Одни 
вяло заnоминаютъ .и скоро забываютъ; другiе легно заrюминаютъ, 
но скоро и забываютъ; третьи запоминаютъ съ большимъ тру
домъ, но за то долго помнятъ; четвертые, наконецъ, легко за

nоминаютЪ и твердо и долго nомняТЪ. 

Психологи обыкновенно различаютъ два вида nа м я т и: 
nамять а к т и в н у ro, разумную или сознательную и nа с с и в

н у ю, автоматическую или нервную. Посл'Бдняя, т. е. нервная 
иногда даже въ высокой степени· свойственна и животнымъ, каi\Ъ 
наnр., лошади, собак'Б, птиuамъ и др. Челов'БI<У же nрисущи 
оба вида nамяти съ преобладанiемъ того или npyraгo изъ нихъ. 
Bci> вообще явленiя памяти стоятъ въ весьма тtсной связи съ 
нервной системой и н'Бкоторыя изъ нихъ обнаруживаютЪ чисто 
авто)fатическiй характеръ. Замi>чательный въ этомъ отношенiи 
случай описанъ Кольриnщемъ, который разсt<азываетъ объ од
ной молодой женщин-Б, не ум'Бвwей ни читать, ни nисать, но ко

·Торая, забол'Бвши горячкой, въ бреду, говорила по латыни, по 
гречески и nаже по еврейски: "U'Блые листы были исnисаны съ 
ея словъ въ бреду, .и хотя фразы, взятыя въ отдiшьности и не 
были nонятны, но н'Бкотор:щ связь межцу ними существовала. 
Jlолгое время недоум'Бвали относительно nричинытакого стран
наго явленiя, пока, наконеuъ, тайна его была открыта однимъ 
медикщtъ, который взял'Q на себя трудъ nрослtцить исторiю ея 
nрошлой жизни. Оказалось, что 9 л'Бтъ она была взята изъ со-
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страданiя однимъ пасторомъ, который былъ большимъ знатокомЪ· 
еврейскаго и классичесиихъ язы1ювъ и I{()Торый, ходя взадъ и' 
впередъ по 1юрридору, выходившему въ кухню им·Блъ обыкно
венiе читать свои книги громкимъ голосомъ. Когда отыскали 
эти книги, то нашли между ними nисанiя греческихъ и латин
скихЪ отцовъ церкви вмi>стi> съ собранiемъ раввинскихъ сочи
ненiй. У самой постели боJIЪной было доназава тожество нi>ко
торыхъ выдержекъ изъ этихъ книгъ съ тi>мъ, ч·lшъ она бре
дила 11

• И мы сами часто· наблюдаемЪ связь nамяти съ нервной 
системой, когда, напр., желая приnомнить извi>стное названiе' 
или имя города, м-Естности, нашего знакомаго, не можемъ одна
ко этого сд-Елать въ данный моментъ при всi>хъ нашихъ усилi
яхъ. Въ состоянiи безнадежности и досады мы переходимъ къ 
другимъ нашимъ занятiямъ. Но nроходитъ н·.Всколько времени 
и нужное намъ имя всnлываетъ въ нашемъ сознанiи. Очевидно, 
что воспоминанiе это было результатомЪ безсознательной нашей 
нервной системы, такъ какъ наше сознанiе было занято въ это 
время совершенно другими предметами. Автоматическiй харак .. 
теръ памяти наблюдается и въ та1шхъ обшеизвi>стныхъ фактахъ, 
когда мы, выучившись какому нибудь танцу и случайно сбив
шись въ исполненiи его, стараемся nриnомнить его съ помощью 
ноrъ, или, забывши каl{ОЙ либо музыRальный аююрдъ или мо
тивъ, стараемся брать аккорды или наni>вать до тi>хъ nоръ, по
ка машинально не попаде-мъ на забытое. Пальцы и голосовые 
органы зд·Бсь дtлаютъ то дtло, которое мы приписываемЪ па
мяти. Забывши, пишется ли изв-Естное слово черезъ букву i; 
или е, прибtгаютъ къ помощи руки, которая навыкнувъ писать 
слово съ той или другой буквой, пишетъ его вi>рно. Вотъ от
чего безошибочная орфографiя прiобрi>тается не теорiей только,. 
но и упражненiемъ руRи. 

По объему память бываетъ общая и частная. Обшая или 
разносторонняя память хранитъ самыя разнообразвыя вnечатлi>
нiя, частная же или спецiальная--только немногiя и преимуще
ственно одного рода: та:къ можетъ быть память лицъ, словъ, 
чиселъ, мi>стъ и событiй. При этомъ глубоRомысленный и та
лантливый человi>къ можетъ имi>ть очень развитую спецiальную· 
память, не обладая почти вовсе общею nа·мятью. vПамять моя, 
говорилъ о себi> Вальтеръ Скоттъ, "не надежный мой союз
никъ: "Я отлично помню лучшiя мtста изъ поэтовъ, п-Бсню изъ 
трагедiи или драмы, особенно баллады, но имена, числа и все, 
что принадлежqтъ RЪ точной исторiи, не по моей части '1 • Зна
менитый Линней, обладая ботанической nамятью, былъ замi>ча• 
тельно безпамятенЪ въ отношенiи изученiя языRовъ, даже ла• 
тыиь плохо зналъ, хотя создалъ богатую номенклатуру на ла
тинсномъ язык-Б. Оно и понятно: ч-Бмъ кто больше занимается, 
система какихъ представленiй у Rого обширнi;е и n_poч~i>e, тотъ· 
то лучше и заnоминаеТЪ. Достоевскiй въ своемъ ,.Дневникъ nи
сателя" (1876 г. Iюль . и Августъ гл. 2 § III), между прочимъ,. 
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разсказываеТЪ о дtвушкахъ, которыя въ Эмсt подаютъ воды,
что он-t обладаютъ "накимъ то чуть не сверхъестественнымЪ 
соображенiемъ". Вы, говоритъ онъ, птольно одинъ разъ скаже
те ей, въ первf;,IЙ разъ по прi-tздi>: вотъ мой стаканъ, мн-t столь
ко то унцiй крен~ена--, и столько то унцiй молока", и она уже 
въ м-tсяцъ леченiя ни разу не ошибается. Кром-h того, она уже 
знаетъ васъ наизусть и различаетъ въ толп'Б. Толпа тi>снится 
густо, въ нtскольно рядовъ, вс'Б прот$Jгиваютъ стаканы; она бе
·ретъ ихъ по шести, по семи зараз~, заразъ всi> ихъ и напол
няетъ въ какую нибудь четверть минуты, и не проливъ, не раз
бивъ, раздаетъ каждому безъ ошибки. Она сама протягиваетъ 
къ вамъ стаканъ и знаетъ, что изъ тысячи стаиановъ-вотъ 

этотъ вашъ, а этотъ другого, помнитъ наизусть, сколr.ко ваl\IЪ 

унцiй воды, сколько молОI{а, и скольно вамъ предписано выпить 
станановъ. Никогда не случалось ни мал-tйшей ошибки". 

Ограниченность памяти еше не можетъ считаться недостат
комЪ, точно также каi<Ъ и обширная память-особеннымъ до 
стоинствомЪ. 

Достоинства в ведостаткi паватв. Достоинство памяти со· 
.СТОИТЪ ВЪ прОЧНОСТИ ИЛИ ПрОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ храненiя МСIТерiа
ЛОВЪ ей ввtренныхъ; nричемъ зд-tсь 1\tогутъ имiпь мi>сто н'Б

'которыя условiя, благопрiятствующiя и неблагопрiятствующiя 
закр'Бпленiю nамяти. 

У:словiя занрtnленiя nа•ятм: 

I) Сила nолученнаго нами впечатлi>нiя. Ч-tмъ сильнi>е по
ражаетъ насъ изв'Бстное явленiе или предметъ, т-tмъ дольше мы 
ПОМНИМЪ О НеМЪ. 

Видъ сраженiя, nожара, бури, грозы и т. n. нер-tдко оста
вляеТЪ по себi> воспоминанiе въ теченiи всей нашей жизни, 
между тi>мъ какъ обычныя явленiя жизни проходятъ для насъ 
почти безслtдно. Даже связь или сочетанiе накого либо самого 
по себ'Б слабага впечатл-Бнiя съ какимъ нибудь сильнымъ чув
.ствомъ, служитъ также благопрiятнымъ условiемъ для запоми
нанiя . Урокъ, на ноторомъ вами получена I или билетъ, на 'КО
торый вы не отвi>тиди или же отвi>чали очень удачно, помнит
.ся дольше другихъ; то мtсто на дорогt, на которомъ мы спо
тыкнулись или уцiИблись, также стаиовится особенно памятиымъ. 
·Одно лицо римско-католическаго вi>роисповi>даиiя не могло nри
помнить, была ли совершена надъ иимъ въ дi>тствi> конфирма
цiя, и вспомиило лишь потому, что совершенiе ея соnровож
дается ударомъ по щек-t. При изученiи 'Какого либо nредмета уче
·ники nомнятъ дольше т-t свi>дi>нiя, кои изложены были ясно, 
раздi>льно, громко. 

2) Вторымъ условiемъ хорошага запомиианiя служитъ ко
личество звеньевъ, 'Коими связывается новое впечатлi>иiе съ дру-
1ги:ми. У:-Бмъ болtе оргаиовъ вн-Бшнихъ Чувствъ восnринимало 
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участiе въ воспрiятiи какого либо впечатлtнiя, тtмъ 11рочнtе 
оно ложится въ нашей nамяти. Мы скорtе и nрочнi>е заnомина
емЪ нужныя Щ\МЪ инос~ранныя слова, если nустимъ nри этомъ 

въ ходъ Р.е одинъ какой нибудь, а три или четыре органа на
шихъ чувствъ. Если, напр., мы будемъ читать иностранныя слова 
глазами, nроизносить вслухъ голосовымъ органомъ, слушать Rадъ 

произносимЪ сами или накъ nроизносятЪ ихъ другiе, и въ то же 
время nисать ихъ на доек-Б или тетради, и если лотомъ одинъ 
изъ наmихъ органовъ ошибается, н~nр. голосовой, то слухъ ска
жетъ намъ, что мы ошиблись и что это не то иностранное сло· 
во которое онъ nривыкъ связывать и тtмъ и другимъ его зна
че~iемъ; если ошибается слухъ и голосъ, nоnравитЪ зрtнiе. 

Изъ этого мы можемъ вывести nравило, что ледагогъ, же
лающiй что либо заnечатлiпь въ дtтской nамяти, долженъ за
ботиться о томъ, чтобы какъ можно болtе органовъ чувствъ 
ребенка nринимало участiе въ актt заnоминанiя. 

3· Степевь вашеrо вввкавiа къ даниому вnечатлtнiю слу
житъ новымъ условiемъ, благопрiятствующимъ заломинанiю. 
Чi>111о сильнi>е было сосредоточено наше вниманiе на извtст
номъ nредмет-Б, тi>мъ лучше онъ запоминается. Поэтому все, 
что усиливаетЪ наше внимаиiе къ nредмету, влiяетъ и на nроч
ность сохраненiя въ памнти восnринятаго нами. 

4· Возможно частое ловторенiе усвоеннаго нужно считать 
также въ числt условiй хороwаго запоминанiя. "Повторенiе
мать занятiй"; и лренебрегать этимъ средствомЪ какъ въ вос· 
литанiи, такъ и въ обученiи нельзя. Чtмъ меньше возрастъ обу· 
чаемыхъ, т-tмъ чаще должны быть nовторенiя. Для прочнаго за
nоминанiя накого либо матерiала нужно не nереучивать его, а 
nовторить заучиванiе чрезъ извtстный nромежутокЪ времени. 
Если nовторенiя скучны, можно разнообразить форму и лоря
докЪ въ расположенiи учебнаго матерiала. Такъ, наnр., nри 
ловторенiи исторiи можно излагать изученный матерiалъ по 
народностямЪ, nодъ слtдующими отдi>лами: религiя, законода
тельство, войны, мирные договоры и т. n. въ различныхъ госу
дарствахъ древняrо и новаго мiра. 

S· Вуввааьвое заучввавiе является таюке однимъ изъ 
.средствъ укрi>nленiя nамяти. Многое необходимо заnомнить бук
вально, какъ наnр. , молитвы, тексты, формулы въ различныхЪ 
наукахъ, стихи. Заучиванiе (nocлt nредварительнаго обстоятель
наго объясненiя) особенно nолезно въ тотъ перiодъ жизни ре
бенка, когда мысль еГо еще только nрivчается къ надлежащей 
строгости и точности. Оно nрiучаетъ р"ебенка къ сосредоточе
нiю вниманiя, обогащаР.ТЪ его рtчь новыми оборотами языка. 

Првчввы аабвевiк-противоnоложны указаннымъ условiямъ 
-!Хорошаго запоминанiя. Сюда относится: слабость впечатлtнiя, 
невнимательность, отрывочность nредставлекiй, отсутствiе связи 
:Между ними, недостаточность упражненiS!. I{.poмt того: а) у с т а-



- 80 -

л о с т ь. Всякiй испыталъ на себi; разницу въ дi;ятельности па
мяти при свi>жей и усталой голов-Б. Послi>днее состоянiе, вы
зываемое какою либо продолжительною работою, стоитъ въ rJ;с
ной связи съ истощенiемъ организма и упадкомЪ силъ. НБко
торый промежутокъ отдыха обыкновенно возстановляетъ силы, 
а вмi>стi; съ этим·ь и дi;ятельность памяти, б) Волisви и развыя 
иеха~ческiя повреждевi.и (напр. ушибы, удары) также вредно 
влiяютъ на память, ослабляя, а нерi>дко и вовсе прекращая дi;я
:rельность ея. Одно лицо, отъ удара въ голову, забыло грече
скiй языкъ, не пострадавЪ нисколько въ другихъ отношенiяхъ. 
Бываютъ и такiе случаи, гдi; утрачивается память лицъ, а па
мять мi>стъ остается въ цi;лости. Тогда лица узнаются только 
при условiи, если они находятся на своихъ обычныхъ мi>стахъ. 
РазсказываюТЪ объ одномъ образованномЪ человi>кi>, который 
Не\ восьмомъ д.есяткi> лi>тъ сталъ забывать происшествiя срав
нительно недавняго времени и иногда не понималъ довольно 

обыкновенныхЪ словъ. Разговаривая однаЖды о "Комет-Б" , онъ 
спросилъ: "что это значитъ''? Британскiй музей, Королевское 
Общество и Геологическое Общество никогда онъ не могъ на
звать по имени, а говорилъ: "это наше общественное учрежп.е
нiе"; своихъ знакомыхъ онъ узнавалъ толыю въ тi;хъ мi>стахъ, 
гд.i; онъ привыкъ ихъ видi>ть, и совсi>мъ не узнавалъ, когда 
они встрi;чались на улиui; или гдi; нибудь, гдi; онъ не привыкъ 
ихъ встрi>чать. Позднi>е у него появилась потеря памяти на 
слова. "Разъ nридя въ домъ и не заставъ дома ни меня, ни мо
ей жены" , передаетъ авторъ, "онъ спросилъ моего сына (тогда 
еще мальчика) какъ поживаетъ его супруга, разумi;я подъ этимъ. 
конечно его мать" . Почти въ тоже время онъ разсказывалЪ 
ОДНОМУ ИЗЪ СВОИХЪ друзей, ЧТО ОНЪ "ВЫМЫЛЪ СВОЙ 3ОНТИКЪ11 

1 ЧТо
ОЗНачало, какъ оказалось впослiщствiи,-.,я остригъ себi; вола· 
сы". Подобный недостатокъ памяти извi>стенъ под.ъ именемЪ 
афазiи. 

Дtятельность памяти въ раз.11ичные возрасты че.11овtна. 

По возрастамъ наиболi;е обширное дi;йствiе пам.яти лада· 
етъ на возрастъ отроческiй, особенно до ч-rs лi>тъ. Этотъ 
возрастъ и служитъ собственно для обогащенiя души матерiа
ломъ. Тексты писанiя, историческiя и географическiя названiя, 
слова иностранныхЪ языковъ, стихотворенiя и проч. все это за
учивается легко именно въ перiодъ отрочества. Но не нужно 
забывать, что слишкомъ большая, непосильная работа портитъ 
память, и чi;мъ слабi;е эта способность отъ природы, тi>мъ осто
рожнi>е мы доюiшы обращаться съ нею. Поэтому не надобно 
учить дi;тей слишкомъ рано, особенно иностраннымЪ языкамъ, 
требующимЪ особага обремененiя памяти запасомъ словъ; не
надо даватЬ имъ непосильныхъ уроковъ. Извi>стный нашъ рус
скiй педагогъ Н. - И. Пироговъ, возставая противъ ранняго обу:. 
ченiя иностраннымЪ языкамъ, не изучивъ основательно родна· 
го, замi>чаетъ, что это ведетъ затi>мъ къ отсутствiю глубию.•· 
!I{Ышленiя. 
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Въ юношескомъ и эрiшомъ возраст-Б болi>е преобладаеТЪ 
.п.i>ятельность воображенiя и мышленiя. Здi>сь, если вырабаты
вается, то уже особая, такъ называемая спецiальн.ая память, бла
годаря которой человi>къ постоянно совершенствуется въ иэвi>ст
ной, избранной имъ сфер-Б умственной дi>ятельности. Вотъ по
чему отроческiй и первая часть юношеекага возраста являются 
наиболi>е благопрiятными для прiобрi>тенiя общаго образованiя; 
наконецъ же юношес:кiй и особенно зрi>лый возрастъ наибо
л-Бе пригодны .п.ля спецiальнаго изученiя той или другой науч
ной отрасли. 

Старосn хара:ктеризуется ослабленiемъ памяти, такъ что 
забывчивость въ этомъ возрастi>-явленiе весьма обычное. Нуж
но впрочемъ замi>тить, что въ старости память ослабi>ваетъ не 
ко всi>мъ вообще впечатлi>нiямъ, а лишь къ новымъ, недавнимъ. 

Впечатлi>нiя же проп1лаго сохраняются не толь:ко въ пол
ной свi>жести и сил-Б, но становятся :ка:къ будто даже ярче. 
Это происходитъ отъ того, что ослабi>вшая въ старости нерв
ная система, плохо удерживая настоящiя впечатлi>нiя, тi>мъ са
мымъ даетъ возможность сознанiю, беэъ вся:кихъ развлеченiй, 
останавливаться на прошломъ. Отсюда страсть стариковЪ :къ 
разсказамъ о то:мъ, что за люди были въ ихъ время,· :какiя д-Ела 
они д-Елали 'и :ка:кiе поряд:ки при нихъ были. 

Значенiе памяти въ психичес:кой жизни человi>:ка громадно. 
Память даетъ намъ возможность жить не однимъ толь:ко насто
ящимЪ, но и обширною областью прошедшаго. Ни умственное, 
ни нравственное воспитанiе, въ широt<омъ ихъ смысл-Б, не были 
бы возможны, если бЫ видимые и слышимые нами образы, пред
ставленiя, слова, не оставались достоянiемъ нашей души. Обшир
ность и богатство хранимыхъ памятью сл-Бдовъ служиrь 
первою основою образованности и силы человi>ка. "Мы знаемъ 
толь:ко то, что удерживаемЪ въ памяти", говорили еще древнiе 
Римляне. 

Память :можетъ быть разсматриваема какъ таJiаитъ и какъ 
· такая и:мi>етъ нi>с:колько примi>ровъ въ исторiи. Такъ извi>с·rно, 
что Митридаrь, царь Понтiйс:кiй, говорилъ на 22 язы:кахъ под
властныхЪ е:му народовъ. Киръ и Uезарь, по свидi>тельству 
истори:ковъ, знали всi>хъ солдатъ своихъ многочисленныхЪ ар• 
мiй· по и:мена:мъ. 

Способность вызывать вновь хранимое изъ безсознатель
наго въ сознательное, называется воспоминанiемъ, если только 
этотъ вызовъ происходитъ довольно легко и свободно; въ про
тивномЪ случа-Е называется припоминанiемъ. 

XVI. 

Воображенtе. 

Посредствоиъ памяти мы воспроизводимЪ образы предме
товЪ въ томъ вид-Б, въ :ка:ко:мъ они явились въ нашемъ соэна-

6 
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нiи. Но душа наша можетъ и видоиэмi>нять эти образы и на 
основанiи имi>ющихся у нея создавать новые. О'юсобиость ду~иt~ 
создавать из-о zomoвazo .матерiала иовьее образы, иоторые уило
uлютсл от-о дпйствительности или в-о -частиостлх-о или 8'0 Ц1Ь· 
ло.м-о видп, иазываетсл воображенiеJ.t'О. Память новаго не соэдаетъ. 
Свободнаго творчества въ акт-Б памяти нi>тъ. 

Воображенiе же производитъ нi>что новое, не соотвi>тству
ющее вполн-Б дi>йствительности, кановы напр., художественныя 
произведенiя поэзiи, живоnиси и другихЪ иснусствъ. При этомъ 
впрочемъ нужно эамi>тить, что новизна эта насается только лишь 
nостроенiя, формы, но не содержанiя произведенiя, которое 
само должно быть дано въ чувственныхЪ воспрiятiяхъ. 

Мы никогда не вилали ни потопа, ни сi>вернаго сiянiя, ни 
ледяныхъ горъ, ни Везувiя, ни Сахары и т. n., но мы можемъ 
все это вообразить, если только даны наблюденiемъ отд'kльные 
элементы для созданiя танихъ обраэовъ. Равнымъ образомъ, если 
воображенiе древнихъ египтянЪ создало сфиннса (животное съ 
ч~ловi>ческой головой), а Грековъ-nегаса (крылатаго коня), то 
каждая черта этихъ фантастическю::ъ животныхЪ взята изъ при
роды: воображенiю нужно было лишь соединить, связать эти 
черты въ одинъ образъ. Воображенiе не можетъ создать какого 
нибудь новаго цвi>та, звунэ, вкуса, новаго ощущенiя, которому 
ничего nодобнаго мы не испытывали. 

З . Главные процессьt воображенiя . 

Въ разнообразной дi>ятельности воображенiя можно отм·s 
тить слi>дующiя прiемы: 

I. Воображен.iе беретъ иэъ д·sйствительныхъ образовъ толь
но нi>которые nризнани, ему нужные, отвлекаетъ ихъ отъ дру
гихъ сторонъ образа, нерi>дко даже преувеличиваетъ и чрезъ 
то представляеТЪ ихъ ярко и выпукло. 

Танъ, поступаетъ наnр. мать, когд.а незам-Етно для себ1. , · 
подъ влiянiемъ любви, выдвигаетъ на первый планъ хорошiя ка
чества своего сына, забывая о дуриыхъ; танъ поступаемъ мы, 
иогда нашъ врагъ рисуется намъ съ одними только недостатка· 

ми; такъ поступаетъ и народъ, ногда въ его сказкахъ появля

ются мальчики съ nальqикъ, а въ былинахъ-богатыри-вели
каны "выше лi>са стоячаго, чуть пониже облака ходячаго". Такъ 
nисатель или поэтъ, желая изобразить какое либо душевное ка
чество, напр. страсть честолюбiя или скупости, отвлекаеТЪ нуж
ныя ем:у черты у различныхъ людей, съ ноими онъ встрi>чался 
или ноторыхъ онъ наблюдалъ. 

2. Другой прiемъ воображенiя состоитъ въ томъ, что по 
нi>снолькИмъ чертамъ и штрихамъ мы создаемъ цi>лый образъ 
предмета, т. е. дополняемЪ его новыми элементt~.ми, въ увеличе

нiи какъ силы, такъ и числа ихъ и чрезъ то уясняемЪ им'kю
щiяся у насъ nредставленiя. Такъ, напр., естествоиспыта1·ели no 
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-ifi;сколькимъ найденнымЪ костямъ животнаго ясно представля
"ЮТЪ все нщвотное; о французскомъ натуралисп Кювье разска
эываютъ, что для него достаточно было зуба жив.отнаго, чтобы 
онъ съ поразительноf:t рельефностью восnроизвелъ его ц-Бпыt:t 
образъ; историки по немногимЪ оставшимся документамъ и сви

д'kтельствамъ воскрешаюТЪ предъ нами давно минувшую эпоху, 

развертываюТЪ полну.ю картину ея; мы въ повседневной жизни 
по немногимъ указаНiямъ создаемъ образъ лица или представля

· емъ событiе. Точно также могутъ быть восполнены и различ-
ныя душевныя свойства (злость, мстительность, ревность, ску
пость и проч.), прим'kры чего мы встр'kчаемъ почти въ каждомъ 
художественномЪ произведенiи. Такъ, · напр. Борисъ Годуновъ 
вi>роятно не былъ такимъ честолюбцемЪ на самомъ д'kл-Б, а 

·марина такою тщеславною, какими изображаетЪ ихъ Пушкинъ. 
Положимъ, художникъ создаетъ тиnическiй образъ скупца . 

. (Гоголь-Плюшкина). Ему для этого нужны различныя черты: 
рисующiя скупца съ внi>ш~ей стороны, въ домашней жизни, въ 
его отношенiи къ дi;тямъ, случа'k и т. п. 

Память вызываетъ ему нужныя черты, какiя когда либо 
онъ вид'kлъ въ раэныхъ лицахъ; но неnремi>нно вызываетъ въ 

•J<акомъ либо конкретномъ образ-Б, отъ котораго художникъ и 
отвлекаf:>тъ нужную черту, при чемъ увеличиваетъ ее или умень

шаетЪ въ ·зависимости отъ того, въ какомъ образ-Б эта черта 
- стояла и въ какомъ nридется ей теnерь стоять. 

3· НанонеilЪ, третiй прiемъ воображенiя заключается въ 
томъ, что оно беретъ составныя части у разныхъ предметовъ и 

.соединяетЪ ихъ въ одинъ образъ. Напр., обнаруженiя того или 
другого душевнаго состоянiя у разныхъ лицъ соединяются въ 
одинъ образъ, который становится типомъ извi;стнаго характе

· ра ·или душевнаго состоянiя. l{аждыА изъ насъ: заимствуя хо
·рошее изъ жизни разныхъ лицъ, соединяетъ все это въ одно 

цi;лое и рисуетъ предъ собою картину желательной жизни или 
t Идеалъ. 

. BooбpatlleHie paЗJIIIЧ&IOT'Ь АВУХЪ рОАОВ'Ь, 

Аюпивн.ое или твор·чес"ая фантазiя, когда изв'kстные обра
эы могутъ создаваться и идти въ зависимости отъ нашей - воли 
·въ томъ именно наnравленiи, въ какомъ намъ нужно, другими 
словами, когда мы сознательно, по опред'kленноиу плану и для 
иэв-Бстной ц-tли, силою своего воображенiя соэцаемъ цi;лые жи

·вые образы. Такъ, напр., постуnаетъ архитекторъ, который при 
составленiи плана дома создаеТЪ въ воображенiи разные образы 
дома· такъ поступаеТЪ и художникъ, который для красиваго ланд

·шаф;а беР.етъ матерiалъ изъ разновременныхЪ и раэном-tстныхъ 
иаблюдеНiй; такъ nоступаетъ и ученый, составляя планъ сочи
ненiя ученаго,-полководецъ-сраженiя. Въ основt такихъ по-

.. строенiй всегда 111ежитъ какая либо опред'kленная мысль или 

6* 
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идея, къ которой нами уже подбираются и, такъ сказать, нани-
зываются соотвi>тствующiе образы. . 

Пассивиов ИJJИ фаи'l'аsироваиiе,-когда извi>стные образы мо· 
гутъ сплетаться и направляться, nомимо нашей воли, подъ влiя
нiемъ того или другого изъ нашихъ настроенiй,-другими сло
вами, когда мы можемъ беэцiтьно предаваться мечтанiямъ и, . 
подчиняясь теченiю предстсtвленiй, строить разные причудливые
образы, не отдавая отчета, .возможны ли они и желательно ли

ихъ осуществленiе? Мечты, грезы, безцi>л~ныя мечтанiя ~ани• 
лова-nримi>ры воображенiя пассивнаго. Въ одномъ случаi> че~ 
ловi>къ самъ даетъ направленiе ходу r1редставленiй, а въ дру
гомъ онъ какъ бы отдается своему настроенiю, вызывающему 
соотвi>тствующiя себi> nредставленiя. 

У поэта Полежаева находимъ слi>дующее художественное
истолкованiе мечтательности: 

,. Тогда краса лi>нивцевъ праздныхъ 
Оnинъ, не занятый ничtмъ, 
Смотря и ничего не видя, 
И какъ султанъ на лавкi> сидя, 
Я созидаю свой эдемъ. 
Въ смi>шныхъ и странныхъ помышленьяхъ 
Мечтаю, грежу, какъ во снi>, 
Гуляю въ выспреннихъ селеньяхъ--
На солнцi>, небt. и лунt; 
Преображаясь въ полубога, 
Сужу рi>шительно и строго 
Мiрскiя бредни, цi>лый мiръ, 
Даруя счастье миллiонамъ .... 

Значенiе вообраменiя. 

Значенiе воображенiя въ жизни человtка громадно. Вс-s
усовершенствованiя и въ нayi<i> и въ практической жизни со
вершаются при дi>ятельномъ участiи воображенiЯ. Ученый, дi>
лающiй открытiя; сначала по имi>ющимся у него даннымъ пре
дугадываеТЪ, воображаеТЪ свое открытiе, а потомъ уже до
казываетЪ его и нсtучнымъ образомъ. ,.Для самостоятельнаго
мышленiя въ наукi> нужно не менi>е фантазiи, какъ и для nоэти
ческаго творчества, и трудно рi>шить, у кого было болi>е фак
тазiи, у Шекспира или Ньютона" . 

Чтобы измi>нить что либо въ жизни или даже обстановкi> 
комнаты, мы должны сначала представить въ умi>, вообразить 
новый порядокъ, а потомъ уже и осуществить его. Въ частно
сти воображенiе необходимо и при обученi~: дi>ти только тогда 
хорошо поймутъ сообщаемое имъ, когда все ясно nредставятъ. 
Чтобы понять, напр., опасность ледяныхъ горъ . для кораблей 
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tНа ЛедовитомЪ океанt, нужно умtть nредставить эти горы и 
положенiе среди нихъ кораблей. 

Живость воображенiя также благотворно влiяетъ и на 
·нрав с т в е н н у ю природу человtка, вызывая и усиливая въ 
немъ извtстныя чувства къ тtмъ или другимъ ПРР.дметамъ или 
лицамъ, какъ напр., симпатiи, уважеиiе и т. п. Живое и ясное 
\l'Iредставленiе бtдности во всей ея грустиой обстановкt силь
нtе возбудиТЪ состраданiе, чtмъ холодное и спокойное разсуж-

. денiе о б1щности, не сопровождаемое живымъ, и, r<акъ бы Нi\
-гляднымъ, ея nредставленiемъ. 

Но воображенiе, какъ огонь, "хорошiй слуга и плохой гос-
11Одинъ". Он6 полезно только въ томъ случаt, если руководит
ся за~онами правдоподобiя, т. е. если создаетъ такiе образы, ко
ихъ хотя нtтъ, но которые могли и могутъ быть по законамъ 
мысли, природы духовкой и чувственной и по ходу событiй въ 
данное время. Если же оно ничtмъ не сдерживается, то превра
щается въ пустое фантазированiе и становится вреднымъ въ ум
ственtюй и практической дtятельности. Подчиняясь безконтроль
ной фантазiи, ~еловtкъ бываетъ не въ состоянiи всесторонне и 
1:покойно обсуждать дtitствительные факты: онъ представляетЪ 
ихъ въ томъ видt, какъ подсказываетЪ ему фантазiя, а потому 
не достигаетъ истины (вредъ . въ умственномъ отношенiи). Съ 
другоА стороны, фантастическiя гр~зы, среди которыхъ живетъ 
~елов-Бкъ, вызываютъ въ немъ недовольство д-Бйствительностью, 
а вмtст-Б съ Т'Бмъ дiшаютъ его· неспособнымъ къ упорному тру
ду и исполненiю своихъ житейскихЪ обязанностей, которыя ка
-жутся ему слишкомъ скучными, (вредъ въ практическомъ отно
ruенiи). 

Изъ сказаннаго понятно, что воображенiе нужно не только 
развивать, но и воспитывать, чтобы оно помогало пониманiю 
.дtйствительности и расширенiю познанiй. 

Дtтсное воображенiе. 

Онv имtетъ свои особенности. Прежде всего оно отли-
_-чается необыкновенною живостiю, въ силу которой дtти обы!}но
венно: а) весь окружающiй мiръ ихъ представляюТЪ живымъ и 
.одушевленнымъ; б} образы, созданные фантазiей, не отличаютъ 
.отъ дtйствительныхъ предметовъ, такъ что нерtдко вид.-Бнное 
,во си-Б они считаютъ бывшимъ въ дtйствительности; в) при пе
_редачi; вид-Бннаго или слышаннаго вносятъ черты, соэдавае
мыя ихъ собственнымЪ uоображенiемъ, такъ что передача вы

.ходитъ не совсtмъ согласной съ д.tйствительностью; и г) отно
-сятся съ полныкъ д.овtрiемъ къ тому, что имъ разсказываютъ, 
.всл1щствiе чего испытываютЪ страхъ къ такимъ предметамЪ, 
1<оторыми ихъ пугаютъ, но которыхъ бояться совсtмъ нечего . 
..Эти особенности дtтскаго воображенiя налагаютъ на воспита-
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теля особыя обязанности относиться въ высшеА степени осто
рожно къ столь впе::чатлительной натурi> ребенка. 

СреАства nравмАь наrо раавмтlя воображенiя. 

Средства для правильнаrо развитiя воображенiя слiщующiя: . 
. I . Такъ какъ воображенiе работаетъ надъ готовымъ мате

р!аломъ, то воспитатель прежде всего долженъ обогатить память. 

ребенJ<а живыми и ярJ<ими реальными образами чрезъ наблюде
нiе явленiй nрироды и жизни. Чi>мъ богаче наша nсихическая 
жизнь, чi>мъ больше у насъ знанiй и опыта, тi>мъ- лучше nочва.. 
для nравильнаго воображенiя, тi>мъ шире оно можетъ развивать
ся. Человi>къ, мног<' вид"kвшiй всего, всегда отличается 'бoJrhe 
nлодовитымъ воображенiемъ, чi>мъ тотъ, кто живетъ въ узкой 
обыденной обстановJ<i>. 

Большинство nоэтовъ создавали свои лучшiя nроизведенiя 
въ живомъ общенiи съ nрирадой въ ея нi>драхъ черnали свое 
вдохновенiе. Съ другой стороны 'эамtчено, что воображенiе дi>
тей выростающихъ въ бо.!}ьшихъ городахъ, гдi> nредъ глазами . 
только однообразные ряды домовъ, камень да желtэо, въ боль
шинствi> случаевъ б"kдно и сухо. Мы здi>сь кстати nриведемъ . 
nрекрасную ха рантеристику дi>тскаго возраста въ отрочесJ<iй его 
nерiодъ, J<огда nреобладаеТЪ живость и воображенiе. У нашего 
nокойнаго теперь nисателн Григоровича, въ произведенiяхъ ко
тораго не тольJ<о nрисутствуютъ дi>ти, но и играютъ активную 

роль, есть замi>чательнан по худощественности и типичности . 
иэображенiя картина, ка:къ одинъ мальчикъ путешествовалЪ 
осенью съ боченкомъ ... ("Ношка и мышi<а11 т. 8 159 с. Изд. Марк
са). Д i>ло было такъ. 

Стояла осень. Гриша, малъчю<ъ лi>тъ 13, посвистывая, несъ 
за nлечами изъ села домой ведерный nустой боченокъ. обвязан
ный старымъ куwакомъ, концы котораго онъ держалъ въ ру
кахъ. При этомъ Григоровичъ такъ подробно и типично изо
бражаеТЪ наружный видъ мальчика, что "хоть nортретъ nиши"· 
Онъ бtлоJ<урый; на ногахъ лаптишки, а на самомъ старый по
лушубокъ, принадлежащiй взрослому человi>J<у, и шапка, кото
рая могла принадлежать только владi>льцу nолушубка. На по
лушубкi> :мноrо заплатъ, попадались даже заnлаты изъ синяго 
и бурага сукна, но не висi>ли они лохмотьями, а тщательно об
шиты были I<руго:мъ бi>лыми здоровыми нитками. Отъ nолныхъ . 
щекъ, разрумнненныхъ холоднымЪ утреннимъ воздухомЪ, дыша
ло св-Ежестью. На его лиц-Б не было и слi>да лишенiй и nреж

·девременнаго утомленiл. Вся фигура его, кpi>nJ<aя, nышущая Эд?- · 
ровьем1.-, походила издали на медв-Бженка, ставшага на задн1я 
лапы. Онъ шелъ мимо гуменъ. Крестьяне молотили хл-Ббъ. Слы
шался говоръ народа, шелестъ голубей и крикъ rалокъ, пере
летавшихЪ съ м-Бета на мi>сто. Изъ nернатыхъ воробьи отлича· 
лись особенною егозливостью и трескотнею. Они суетились И• 
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задирали одинокихъ галокъ, но когда которая нибудь изъ этихъ 
птицъ высказывала нам1>ренiе напасть въ свою очередь, то они 
таращили свои с1>рыя перышки и вдругъ разомъ, вс1>мъ стадомъ, 
обсыпали сос1>днюю ветлу, пищали и били крылышками. Tai<iя 
прод1>лки воробьевъ сильно забавляли мальчи~<а; онъ ими увлеi<
ся и позабылъ на время, ~<уда и зач1>мъ посланъ. .Сл1>дя за 
ними быстрыми, веселыми глазами, онъ то ускорялъ шагъ, то 
замедлялъ его. Каж.nый разъ какъ криi<ливая стая, сд1>лавъ не
ожиданный поворотъ въ воздух1>, опускалась на макушку вет
лы, мальчикъ припадалъ къ эемл1> и начиналъ по.nкрадываться, 
брови его поднимались и лицо выражало быстроту и лукавство; 
въ чертахъ и движенiяхъ явно проглядывало нам1>ренiе под
красться ближе и застать птицу врасплохъ; но нетерn1>нiе вся
кiй разъ портило д1>ло; неусn1>въ с.n1>лать трехъ Шаговъ, онъ 
суетливо св1>шивалъ на бокъ свою ношу и nринималея стучать 
камнемъ въ .nно боченi<а, издававшага каi<ой то глупый. глухой 
звуi<ъ. Испуганные воробьи быстро разлетзлись врозь, а шалунъ 
грощю см1>ялся. Но, вотъ, гумна рстались позади, и мальчикъ 
шелъ мимо кладбища. I{артиюl р1>зко м-tняется. I{ругомъ мерт
вая тишина. Вдругъ nослышались стоны за церi<овной огра.nой. 
"Случись это ночью или въ сумерки, rоворитъ авТОР.Ъ, мальчикЪ 
бросилъ бы свой боченок:ь и nолет-tлъ безъ рглядi<и въ село", 
но теперь онъ подошелъ I<Ъ огра.n1> и уви.n1>лъ, что стонала мать 
на.nъ могилой своего мальчика сына, котораго зарывалъ отецъ. 
Съ свойственнымЪ дtтямъ любопытствомЪ, онъ глядtлъ и слу
шалъ причитанiя горемычной матери. Дальше Гриша шелъ по 
берегу ручья и, вотъ, новыя картины чисто д1>тсi<ихъ шалостей: 
"то на одномъ изъ камней усаживалась ворона и требовала за
держать шагъ, подобраться къ ней ближе и пугнуть ее съ м1>
ста, то останавл11вали его вниманiе мелнiе заводья ручья, nо
крытыя блистающими иглами льда, неусп1>вшаrо еще отта}IТЬ на 
солнц1>. 

Нельзя же было пройти мимо, не надломивъ ледяной I<ороч· 
ки, не пососавъ ее .... трудно было утерn-Бть, чтобы не спихнуть 
I<амня, который висiшъ надъ ручьемъ и, казалось, самъ просил
ея уnасть въ воду или не пустить по ручью обяомка древесной 
~оры и не полюбоваться, какъ она пойдетъ вилять и прыгать 
между камнями, какъ буркнетъ и пропаде:rъ она въ п1>нi>, со
бравшейся подлt уступовъ, а какъ потомъ снова поплыветъ, 
CJii>.nyя прихотливому изгибу". На ручьi; были островочки. Лtто 
они были покрыты непроницаемой зеленью, а теперь оголились .... 
Это, конечно, не ускользнуло отъ вниманiя ъtаленькаго естество
испытателя. Онъ всматривался въ голые прутья и .иногда от
крыJi!алъ между ними с1>ренькое пушистое гн-tздо", а потомъ ди
вился, какъ не эам-Бчалъ этого гн-tзда л1>томъ. "Что же это бы
ла за птица такая? Должно быть крохотная какая нибудь. И 
куда она теперь д-tлась? .... 

Погоди, nостой, л1>то опять придетъ-прилетитъ она опять 
на прежнее мtсто". И мальчикъ, озираясь кругомъ, старался 
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запомнить .мi>сто островка и rнi>зда, чтобы лi>то.мъ покороче по-
знакомиться и съ rнi>здомъ и съ птицей ...... У са.маrо дома, т. е. 
мельницы, ему пришлось переходить тонкую доску, брошенную 
чрезъ жолобъ. Но теперь у домашнихъ онъ былъ на виду, а 
nотому принялъ озабоченный и дi>ловой видъ и равнодушно, 
какъ взрослый, прошелъ по доек-Б.... Главный интересъ указан
ныхЪ здi>сь картинъ и для психолоriи, и для педаrогiи состоитъ 
въ томъ, что тутъ правдиво и наглядно rюказано, какъ сильно 

и неутомимо работаютъ всi> вообще душевныя силы ребенка, 
который на свобод-Б среди разнообразiя сельской природы. 

Несмотря на осень, когда nрирода уже помертвi>ла, Гриша 
всецi>ло отдался впечатлi>нiямъ. Его все интересуеtъ, но ни на 
чемъ онъ долго не останавливается: сосредоточенность вниманiя 
на одномъ предмет-Б не свойственна дi>тскому возрасту. 

А такъ какъ природа чрезвычайно разнообразна, то дитя, 
переходя отъ одного впачатлi>нiя къ другому, отъ одного заня
тiя нъ другому, естественно упражняетЪ самыя разнообрi\зныя 
свои силы и духовныя, и тi>лесныя и такимъ образомъ разви
вается всесторонне. По крайней мi>pi> это нужно сказать о вн-tш
нихъ чувствахЪ его. Во время nутешествiя своего съ' боченкомъ 
Гриша упражнялъ вс-t свои 5 вн-tшнихъ чувствъ. Особенно 
обильную пищу находилъ для себя глазъ, а это въ отношенiи 
развитiя весьма важно, nотому что зрительныя вnеttатл'kнiя, накъ 
извi>стно, rлавнi>йшiй матерiалъ для душевной работы, особенно 
въ дi>тскомъ возраст-Б. 

Гриша заnоминаетЪ мi>сто найденнаго имъ гн'kэда, чтобы 
лtтомъ найти его, и такимъ образомъ изощряетъ наблюдатель
ность и nамять. 

Онъ интересуется, I<акая была nтица въ гнiвд-t, и оnре
дi>ляетъ величину ея, должно быть по величин-Б гнi>эда, задает
ся воnросомъ, куда она д-Елась и т. д.-да в'knь, это ц'kлое раз
сужденiе; онъ nоnкрадывается къ воробьЯмъ и воронамъ, вспу
гиваеТЪ ихъ съ м-Бета и такимъ образомъ nрiучаетъ къ осто
рожности, развиваетъ ловкость рукъ, смi>тливость и сообрази
тельность. Даже .вкусъ и обонянiе не остаются беэъ nищи .... 
Танъ ду.ша обогащается самыми разнообразными вnечатл'kнiями 
и св-tд-tнiями, въ смысл-Б гармоническаго развитiя силъ и спо
собностей души ребенка. 

2. Обогащая nамять ребенка живыми образами, мы доюкны 
давать ему и образцы творчества. l{ъ числу такихъ образцовъ 
относятся скаэни и достуnныя дi>тскому nониманiю художествен
ныя проиэведенiя (стихи, разсказы, басни). Сказки и nоэтическiя 
произведенiя оживляютъ воображенiе дtтей, даютъ образцы твор · 
чества, и вызываюТЪ на творчество; они заставляюТЪ дtтеR во· 
образять разсказываемое событiе со всею обстановкою. 

Чтобы разсказы и описанiя им-tли такое дi>йствiе, они долж
ны б~ть вполн-Б доступны дi>тямъ: на nервое время нужно да · 
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'Вать самыя простыя сцены и картины, соотвiпствующiя огра
ниченному дi>тскому опыту. 

3· Что касается скаsокъ, то для дi>тей пригоднi>е сказки бы
товыя и нравоучительныя. Сказки же крайне фантастическiя, вол
-шебныя съ колдунами, вiщьмами и т. п. существами не годятся 
для дi>тей, потому что онi> развиваютъ въ дi>тяхъ болi>зненный 
-страхъ. 

Для прим-hра воэьиемъ изъ того же писателя Григоровича. 
Посмотрите, что испытываютЪ дi>ти, слушая страшные разсказы 

.0 мертвецахЪ, вi;дьмахъ и л-Бmюсъ . .,Акуля, (въ разсказ-Б "Де
ревн.я" т. I стр. 99-- roo) "отъ страха едва переводила духъ; то 
-замирало въ неt\ сердце, то сильно билось, и не разъ въ ве11еръ 
личико ея покрывалось холоднымъ потом:ь . По временамъ, осла
бi>вавшiй св-Бтъ лучины вдругъ угасалъ. отъ невниманiя присут

·ствующихъ, развлекаемыхЪ повtствоваюями и разсказами, и тог
да бtдному ребенку казалось что вотъ-вотъ выглядываетЪ изъ 
за печурки домовой, или всматривается въ нее огненными гла
зами какое-то рогатое безобразное чудовище· все въ избt при-

" ' -нимало въ глазахъ ея страшные оораэы, пробужц.авшiе въ ней 
-дрожь1'. И не думайте, ~то то душевное оц-Бnененiе, ~ъ какое 
11овергается дитя слушаюемЪ сказокъ съ чертовщиной, бывает,; 
не надолго, только на время. пока ребенокъ слушаетъ, а потомъ 

·исчезаетЪ. Н tтъ и нtтъ! д -Б~ствiе такихъ сказокъ глубоко nро
никаетъ въ душу ребенка и въ его дов-Брчивой и вnечатлитель
ной натур-Б оставля~тъ сл-Бды нерtnко даже на всю жизнь.

_Давайте дi>тямъ таюя сказки, гд-Б неисnорченная превратной ци
вилизацiей мысль народная клеймитъ позоромъ и стыдомЪ вся·· 
·кую хитрость и обманъ и съ любовiю даетъ торжество честнымъ 
и правдивымъ простецамъ, гд-Б . дитя, находя полное удовлетво
·ренiе своему нравственному чувству, учится любить добро и в-Б
рить въ него, в-Брить и над-Бяться, что все минетъ, одна правда 
останется" ..... 

XVII. 

Д'Втск1я игры. 

Много схо.:tнаго со сказками, по д-Бйствiю на воображенiе 
и на весь вообще харакrеръ дитяти, заключаютъ въ себ-Б его 
игры. 

Он-Б служатъ для р~звитiя самостоятельнаго д-Бтскаго твор
чества. Въ сказкахъ для дитяти :мiръ не воображаемый, но дtй
ствительный; и игра для него-не игра, 4 тоже мiръ д-Бйстви
тельны~. хотя и созцанный его воображенiемъ, при помощи 
·иногда очень грубыхъ и слабыхъ намековъ со стороны игру
шекъ. Можно сказать, что ребенокъ только тогда живетъ, ког.1.а 
играетъ; игра-его жизнь, беэъ игры-онъ сi<учаетъ, а тамъ, 
·гд-Б скука, та:'t!:Ъ по ;Jвляютс-1 и 'Капризы, портите '! и характеръ и 
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теряются уметвенвыя и физическiя силы дi>тей. Поэтому отнюдь. 
нельзя стi>снять невинныя игры и забавы дi>тel-l и тi>мъ осуж
дать ихъ на неподвижность. Если даже грудной ребенокъ, буду
чи сытъ и здоровъ, не остается почти ни одноl-\ 1\fИНуты беэъ 
движенiя, то какова же должна быть потребность въ движенiи 
съ возрастомъ, съ укрi>пленiемъ его силъ? И самыя лучшiя игры 
тi>, которыя сопряжены съ бi>ганьемъ, nрыганьемъ, криками, 
особенно на открытомъ воздух-Б. При этомъ старшiе не должны,. 
безъ особенной нужды, вмi>шиваться въ игру и чрезъ это какъ. 
бы подавлять дi>тей своихъ авторитетомЪ. 4тобы играть съ дi>ть
ми, не нарушая ихъ удовольствiя, нужно умi>ть самому сдi>лать
ся ребенкомъ, быть, какъ· былъ Песталоцци, имtвшil-l nраво ска
зать о себi>: "lch var mit grauen Haaren noch ein Kind" ,.съ с-Б
дыми волосами я все i!>e оставался ребенко.мъ". 

Но, говоря о невмi>wательствi> взрослыхъ въ дi>тскiя игры,. 
мы далеки отъ того, чтобы устранить всякiй присмотръ за д-Бть· 
ми со стороны взрослыхъ. П рисмотръ этотъ долженъ касаться 
того, что дi>ти не нанесли себi> или сверстникамЪ какого либо 
существеннаго вреда, хотя бы и неумышленнаго, чтобы они, не
рi>дко склонныя къ жестокости, не забавлял·ись страданiями жи
ваго существа, будетъ ли то животное, nтичка или насi>иомое . 
и т. п. даже не обрывали бы безъ надобности вiпоиъ или ли
стьевъ съ деревьевъ или растенiй, nотому что это ихъ органы 
дыханiя, отнятiе которыхъ аналогично съ поврежденiемъ или ли-· 
шенiемъ орrановъ чувствъ въ животномъ организм-Б. .l:kматри
Rаться въ игры дi>тей не безполезно и для самого воспитателя, 
такъ нанъ чрезъ игры, во время ноторыхъ дi>ти не сл-Бдятъ за. 
собою и потому бываютъ ОТI(рыты и непринужденны , можно от
лично познакомиться съ ихъ харантеромъ, съ ихъ задатками, 

силонностями и влеченiями. 
Игры могутъ быть о д и н о ч н ы я-у самыхъ маленькихЪ 

д-Бтей. У нихъ еще не развита рi>чь и, значитъ нi>тъ главнаго
условiя для сближенiя и общительности. Но съ подрастанiемъ 
дi>ти все болi>е и болi>е предпочитаютЪ игры совмi>стнын, об· 
щественныя. Эти игры способствуютЪ развитiю языка дi>тей, . 
замi>чается наибольшее ожИвленiе, словомъ здi>сь у дi>тей про
является общественная жизнь въ минiатюрi>. 

Съ видимой стороной въ играхъ всегда сi<рываетея вну:
треннiй о б р аз о в а т е ль н ы й смыслъ. Игры-это цtлый при
готовительный курсъ ученiя, средство для развитiя умственныхЪ 
способностей дi>тей. Въ своихъ играхъ дi>ти или подражаютъ 
вэрослымъ, нопируютъ ихъ, или же обнаруживаюТЪ самобытное· 
творчество. 

В ъ пер в о м ъ· с луч а i> они дi>лаютъ все то, что дtла
ютъ вокругъ ихъ взрослые: такъ ребенокъ водитъ карандашемЪ 
по бумагi> и говоритъ, что онъ рисуетъ; смотритъ въ книгу· 
и говоритъ, что читаетъ, не будучи еше знако~ъ съ буивами;.. 
онъ хочетъ играть роль хозлй1ш за обtдомъ и чаемъ, роль при-
слуги и т. п. 
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В о в т о ром ъ случа-Е, т. е. въ играхъ такъ называемыхЪ· 
самобытныхЪ, въ противоположность подражательнымЪ, ребенокъ· 
пользуется онружэющими его предметами, самобытно придавая 
имъ то или другое назначевiе, причемъ онъ отнюдь не ст-Есняет-· 
ся видимымъ несходствомъ предмета съ назначаемою ему ролью. 

Оnинъ и тотъ же предметъ способенЪ играть въ глазахъ ребен
на самыя различныя роли: опрокинутый стулъ представляетЪ для 
него лодку или повозку; поставленный на ноги-лошадь или 
столъ, пална замi>няетъ для него лошадну, намешки-деньги, свер
нутая тряпна-принца или принцесу и т. д .. И чi;мъ безформен
н-Ее предметъ, тi>мъ больше для фанта<~iи ребенка возможности 
придавать ему ту или другую роль. Вотъ почему совершенно· 
в-Ерно, что для маленькихъ д-Етей, не нужно дорогихъ вещей и 
игрушенъ, для нихъ самая лучшая игрушка-к у ч а п е с н у, такъ 

канъ ребенqнъ можетъ изъ этого матерiала д-Елать что угодно. 
И вообще нужно зам-Етить, что игрушна т'Бмъ лучше, чi>мъ она 
проще и слi>довательн'О разнообразн-Ее ея nримi>ненiе въ играхъ. 

"Д-Ети ум-Бютъ, играя, д-Елать что угодно, изъ чего угодно. 
пална превращается въ ружье, кусочекъ дерева въ мячъ, свер

нутая тряпочка въ кунлу и всякiй уголокъ въ хижину (Гете). 
Игрушки, в-Едь это символы, внi>шнiе знаки, служnщiе къ 

выраженiю двюкенiя представленiй, имi>ющихся въ душ-Б ребен
ка. Это вещественный матерiалъ, при помощи котораго, какъ 
мы сказали, ребевокъ осуществляетЪ соз.nаваемые имъ образы, . 
I\артины, въ доступной д-Ействительности. 

Понятно, что въ цi;ляхъ развитiя воображенiя, онъ (этотъ 
матерiалъ), не дощненъ подхо.nить близко къ образамъ,-·чтобы 
воображенiю было что д-Елать: все недостающее въ игрушк-Е до· 
полнаго соотвi>тствiя съ образомъ дополнять, досоз.nавать соб
ственной силой. Вотъ почему игрушки, поразительна близкiя къ 
представляемымъ ими образамъ, напр. живописныя говорящiя 
куклы, заво.nящiеся (машинкой) кони, и т. п . не рекомендуются 
пе.nагогикой. При полномъ воспроизведенiи ими обраэовъ д-Ей
ствительности, воображенiе ребенi<а остается безъ д-Ела. 

Н-tтъ надобности также заботиться объ обилiи и особен
номъ разнообразiи игрушеi<ъ. При обилiи игрушекЪ вниманiе ре
бенка разбрасывается, онъ не можетъ всец-Ело сосредоточиться 
ни на одной изъ нихъ, для самод-Еятельности его нi>тъ надле
жащей опоры. Переигравъ во всi; игрушки, дитя начинаетъ ску
чать и требуетъ новыхъ.-Дi;ти вообще часто ломаютъ игруш
ки, объясненiе чего лежитъ въ непрео.nолимо1s1ъ ихъ желанiи 
знать, что нахо.nится внутри игрушки; отсюда слi>.nуетъ, что на
казывать за ломну или порчу игрушеиъ, не разумно.-Относи
тельно игрушекъ, .nаваемыхъ ребенку нужно зам-Етить, что не 
всi; он-Б могутъ быть ц-Елесообразны и безвре.nны. 

Фребе.11 евснii " Дtтскii садъ" и "Фребе.11евскlе дары". 

Наблю.nенiя надъ .ni>тскими играми и на.nъ врож.nеннымъ въ 
дi>тяхъ стреиленiемъ къ д-Еятельности привели извi>стнаrо нi>- · 
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~ецкаго педагога .Фридриха Фребеля {1782-1852 г.) къ мысли 
~осnользоваться д-Бтскими играми, Rакъ восnитательнымЪ ~ред-
ствомъ. . 

"д i 'l о и i й е а д ъ". Подъ именемъ "Д -БтсRихъ садовъ" 
или "Кindergarte" изв-Бстны особаго рода восnитательныя учреж
денiя, основанныл вnервые Фребелемъ для д-Бтей въ возраст-Б 
отъ 3 до 6 л-Бтъ или вообще до nоступленiя въ ШRолу. Самое 
названiе "Д-БтсRiй садъ" им-Бетъ двояRiй смыслъ: съ одной сто
роны, оно относится RЪ внi>шнему его устройству, требующему, 
чтобы д·вти проводили время nреимущественно на отRрытомъ 
воздух-Б, въ саду, nодъ непосредственнымъ влiянiемъ nрироды; 
СЪ другоЙ-Пер е Н О СНЫ Й СМЫСЛЪ , дающiй ПОRЯТЬ1 ЧТО ВЪ 
этихъ заведенiяхъ, дi>ти воспитываются, nодобно растенiямъ, 
т. е. что за ними ухаживаютъ, сл·kдятъ и заботятся подобно то
му, каRъ хорошiй садовникъ заботится о растенiяхъ своего са
д~, доставляя имъ все необходимое для ~хъ nрави~ьн!lго разви
ТIЯ и устраняя , по возможности, всякое вредное вл1яюе. 

Въ устройств-Б дi>тсRихъ садовъ Фребель выходитъ изъ 
взгляда на ребенRа, какъ на полнаго и цi>льнаrо человi>ка, на
стоящаго гражданина, коему, между uрочими свойствами и стре
мленiями, присуще стремленiе ж и т ь въ о б щ е с т в i>, себi> по
добныхъ. Дi>тямъ таRже присуше чувство общественности и для 
того, чтобы развитiе ихъ шло гармонично, необходимо общество 
сверстниRовъ: они стремятся играть вмi>стi>. Семья не можетъ 
дать этого, такъ какъ тамъ ребенок-ъ, по большей части, быва
етъ принужденъ находиться въ обществ-Б взрослыхъ, интересы 
которыхъ чужды для дi>тей; съ другой стороны и дi>ти, въ при
сутствiи взрослыхъ ст-Бсняютоя въ своихъ д-Бйствiяхъ и держатъ 
себя неестественно. 

Д i>тскiй садъ долженъ удовлетворять, кром-Б чувства и стре
:мленiя къ общественности, еще другой дi;тской потребности. 
Жизнь м~ленъкаго ребенка заключается въ игр -Б куда онъ вкла
дываетЪ всю свою подражательност.Ь ·и активность. 

Ребенокъ не только подражаетЪ взрослымъ, играя въ сол
даты, въ барыню, прислугу и т. п., но и создаетъ самъ: посто
янно что либо строитъ, рi>жетъ, стругаетъ, рисуетъ, лi>nитъ, 
Jфаситъ, клеитъ, различнымъ образомъ видоизмi>няя nопавшiй 
ему подъ руки матерiалъ. Но все это онъ исполняетЪ съ боль
шею охотою, удовольствiемъ и усп-Бхомъ, если онъ им-Бетъ съ 
одной стороны сверстниковъ и сообщниковъ, съ другой если 
есть руководящее всi>мъ этимъ лицо, незамiпно и безъ мал-Бй
шаго насилiя nредлагающее сд-Блатъ, напр., извi>стную вещь, 
~юиграть въ такiя-то игры. Такое время препровожденiе дi>т
скаго возраста, подм-Бчаемое въ д-Бтской, во двор-Б, въ саду, на 
улиц-Б, ФребелемЪ п~ренес~но въ "Дi>тскiй садъ". 

Фребель подмi>тилъ также пристрастiе дi>тей къ разска
замЪ и икъ любовь къ животнымъ, нетому ввелъ :ыногочислен
I-JЫе разсказqж и повtствов~нjя о жизни этихъ друзей челов'kка, 
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накъ они любятъ своихъ п:kтенышей, к·анъ они nоrадливы И 
лреnусмотрительны, храбры или трусливы, благодарны и ковар .. 
ны и т. л., лримi>нивъ нъ всему этому метоnъ н а г л я n н Ьt й. 

Фребель лоnмi>тилъ также любовь ni>тей нъ насажnенiЮ' 
цвi>товъ, nеревцовъ и т. n. и далъ имъ въ cany грялки, за ното• 
рыми они ухаживаютъ сами и, наконецъ, nолмi>тилъ любовь лi>• 
тей нъ совмi>стному ni>нiю и лалъ имъ цi>лый ряnъ лоступных1> 
ni>сенонъ. 

Если nринять во вниманiе положенiе niпей б'kлнаго раба· 
чаго нласса, не им'kющаго возможности холить за ними или на
нимать няню, но съ раnостью готоваго nосылать своихъ лi>тей 
даромъ, или за небольтую nлату, въ особыя л'kтснiя заведенiя, 
мы nолучимъ nрелставленiя о тi>хъ мотивахъ, ноторые лобулили 
Фребеля брать въ очень раннемъ возраст'); лi>тей отъ семьи И 
собирать ихъ на нi>сколыю часовъ въ лень въ нарочито-устро
енныхЪ имъ заведенiя1ъ-.,Д i>тскихъ салахъ". Д 'Бтскiй садъ слу
житъ, такимъ образомъ п е р е х о л н о ю ступенью отъ семьи 
нъ школ-:8. Вотъ nочему, между прочимъ, Фребель nоручаетъ въ 
немъ д-:Бтей женщинi>-с а д о в н и ц i>, такъ какъ д-:8-;ги, нахоnясЬ 
въ семьi>, привыкли больше всего обращаться къ матери . 

Нахолясь въ .,Дi>тскомъ салу" около 4-5 часовъ въ тече
нiи дня, д'kти занимаются nрактически: расклалыванiемъ палочекъ, 
рисованiемъ: сначала отдi>льныхъ линiй, nотомъ нлi>точекъ и 
фигуръ, выстриганiемъ изъ бумаги различныхъ прелметовъ, пле
тенiемъ изъ цвi>тныхъ бумажекъ полосокъ, выкаливанiемъ, л-Б
nленiемъ изъ глины, скрi>nленiемъ различныхъ фигуръ изъ го
роха, nробки и т. п. 

Независимо отъ того лi>ти слушаютъ р а з с н а з ы дi>тской 
садовницы о раэличныхъ nреnметахъ, которые она показываетЪ 

имъ или на картинахъ, или въ натурi>, бесi>nуютъ съ ней, игра
ютъ въ общiя, такъ наэываемыя .. подвижныя игры". Эти игры 
по большей части соnровщндаются ni>снями. Bci> занятiя и игры 
расnредi>ляются такъ, чтобы д-:Бти nр и в ы к л и мало по малу 
сами .нъ труnу. Работы, игры и разсказы, смi>няя другъ друга, 
должны nоддерживать въ дi>тяхъ веселье, боnрость духа и вни
манiе къ тому, что они д-:Блаютъ. 

(Изъ игръ, nрактикуемыхъ въ "Дi>тскомъ саду", можно 
указать, наnр., на слi>дующiя: игра въ кошку и мышку, въ жмур
ки , желi>зную дорогу, рыбки и др. Подробно объ этомъ смотр~ 
у Воловозовой въ книг'k: "Умственное и нравственное воспита.:.
нiе до школы"). 

Ф р е б е 1 е в с н 1 е А а р·~. 

Но заботясь объ умственномЪ и физическомЪ развитiи n-t.:. 
теi% въ своихъ "Садахъ", Фребель не оставляетЪ безъ вниманiя 
ребенка и въ с е м ь i>. Желая удовлетворить естественному стре
мленiю лi>тей къ д'kятельности, nреимущественно выражающейся 
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,въ иrрахъ, Фребель предлагаетЪ ребенку богатый и поучитель
ный матерiалъ въ форм-Б такъ называемыхъ "даровъ". 

П е р в ы й д ар ъ-это мягкiй шерстяной цвi>тной мячикъ, 
такой величины, которая позволяла бы ребенку безъ усилiя удер
жать его въ рук-Б. Фребель избираетъ м я ч и к ъ, накъ наиболi>е 
.совершенную первоначально и практически удобную форъJу. Ре
бенокЪ даже самый :маленькiй, не можетъ причинить себi> мя
чемъ никакого вреда и даже никакого непрiятнаго ощущенiя. 
-Фребель даетъ впрочемъ яе одинъ мячикъ, а цi>лыхъ шесть, 
.окрашенныхЪ въ различные цвi>та. 

Избравъ одинъ изъ самыхъ яркихъ, напр. нрасный, мать 
вi>шаетъ надъ кроватью ребенка, который сначала любуется имъ, 
потомъ старается схватить его рученками. Глазки его знако~fЯТ
ся съ ц в i> т о м ъ и ф о р м о ю мячика, затi>мъ и ручки его ощу
nываютЪ форму. Вскорi> мать приводитъ игрушку въ движенiе, 
чтобы познакомить ребенка съ горизонтальнымъ, вертикальнымъ 
и вращательнымЪ движенiемъ мячика. П<1зже ребенокъ натаетъ 
мячикъ по полу и подбрасываетъ, стараясь его поднять, бi>гаетъ 
за нимъ, и тi>мъ упражняетъ гибкость, подвижность и ловкость 
тi>ла. 

В т о р о й д ар ъ состоитъ изъ шара, куба и цилиндра, сдi>
ланныхъ изъ дерева. Играя этими предметами, при участiи мате~ 
ри, ребенокъ наглядно знакомится, при помощи зрi>нiя и осяза
нiя, съ ихъ свойствами, сравниваетъ ихъ между собою и нахо
.дитъ черты сходства и различiя. Мячинъ-мягокъ, шаръ-твердъ; 
·мячикъ-при паденiи даетъ едва слышный звунъ, шаръ стучитъ, 
и т. д. 

Т р е т i й д ар ъ состоитъ изъ к у б а, раздi>леннаго на 8 
·маленькихЪ к у б и I< о в ъ. Изучая этотъ даръ, ребенокъ получа
етЪ понятiе о томъ, что форма не зависитъ отъ величины. Изъ 
этихъ кубиковъ ребенокъ строитъ знакомые ему предметы. 

Ч е т в в р т ы й д ар ъ-ящикъ .съ кубомъ, дiтеннымъ на 8 
частей, но эти части уже не кубы, а прямоугольвыя плитки. 

П .и т ы й д ар ъ-кубъ, дi>ленный на 27 частей-кубИI<овъ. 
Ш в О '1' О Й Д а р Ъ-кубъ, дi;леННЫЙ на 27 часТеЙ, ИЗЪ КОИХЪ 

12 прямоугольныхЪ плитокъ, 6 столбиковъ и 9 квадратныхъ пли
токъ. 

Bci> эти дары представляюТЪ собою богатый матерiалъ, для 
построекъ, для упражненiя въ счет-Б, для знакомства съ разны
ми геометрическими тi>лами и съ математическими законами во
обще . .. 

Что насается оцi>нки системы Фребеля, то слi>дуетъ ска
зать, что критики его системы досел-Б еще раздi>ляются на 2 
враждебныхъ лагеря. Одни признаютъ за Фребелемъ генiальную 
реформаторскую дi>ятельность и называютъ его Meister'oмъ, а 
себя Junger'a:ми, учениками. 

Другiе же считаютъ Фребеля за самого обыкновеннаго учи
теля и "Дi>тскимъ садамъ" его не придаютъ никакоrоособенна-
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4:'0 значенiя. Чтобы од.накоже ни говорили противъ системы Фре
беля, ей нельзя отказать въ томъ, что она много сцtлала для 

·воспитанiя. Насъ ничто не обязываетъ слtдовать ей буквально 
и съ рабской подражательностью. Важно сознать и усвоить 
и д е ю Фребеля, понять д у х ъ его системы во всей полнотt, и 
тогда игры и занятiя не · будутъ механизировать дtтей, не бу
дутъ лишать ихъ самостоятельности и свободы. Можно прямо 

·сказать, что судьба дtтскаго сад.а всецtло въ рукахъ дtтской 
садовницы!.-

хvш. 

Разсудокъ и мышленiе. 

Въ представленiи, воспоиинанiи и воображенiи мы имtемъ 
дtло съ отдtльными предметами въ ихъ цtломъ ви.п.t или ча
-стяхъ; напр. , я представлю то или другое дерево, могу пред

ставлять его части и признаки: корень, стволъ вtтви, его высо
ту~ толщину и т. 11. Такъ разсматривая предметъ, мы уз н а е и ъ 
его; Но мы иожемъ обратить вниианiе и на аруrую сторону: 
можемъ разсматривать свойства предмета, ихъ взаимное отноше
нiе, сравнительное значенiе въ данноиъ предметt, а чрезъ то и 
-отношенiе этого предмета къ другимъ. Напр., когда мы отRрь.
ваемъ значенiе корня, ствола, вtтвей въ деревt, видимъ такое 
же значенiе указанныхЪ частеА и въ д.руrихъ деревьяхъ и пото
.му ОТНОСИМЪ ИХЪ КЪ ОДНОМУ КЛассу деревьеВЪ, МЫ не ТОЛЬКО 

узнаемъ предметъ, но и понииаемъ его. Познавател:ьная дпя
телъностъ, направленная 1С'О поним.анiю ttред.м.етов-о и состояtцая 

.вt> уясненiи их-о свойств-о и отношенiй ?C'l> дpyzu.lt'O пред.м.ета.ма, 
назъtвается .м. ы ш л е н i е .м. а, а способностъ .Аtъtслитъ-р а з с у д
.к. о .At а. Нау1еа о правил·ьно.м.о мышленiи пазьtвае»tся л о z и tc о й. 

Мышленiе проявляется въ составленiи п о н я т i й, с у ж д е
н i й и умозаключенiй. 

•" о н я т i я . 

Образова.вiе ихъ. Понятiя являются результатомЪ сравненiя 
·представленiй о различныхъ предметахЪ. 

Сравненiе бываетъ двоякаrо рода. 
I. Мы сравниваемЪ между собою представленiя объ о.nномъ 

и томъ же предметt, полученвыя въ различные моменты вре
мени, и замtчаемъ признаки неизмtняющiеся, постоянные, с у
·щ е с т в е н н ы е, (безъ коихъ предметъ не можетъ существо
:вать, а потому и не иыслимъ) и признаки измtняющiеся съ те
ченiемъ времени, с л у ч а й н ы е, несушественные (которые мо
гутъ б~ть и не быть въ данномъ предметt и отсутствiе коихъ 
не мtшаетъ нашему мыwленiю о немъ). П р и и t р ъ: д.умая о 
iJ<акомъ либо ·изrь нашихъ знакомыхъ, мы считаемъ несуществен-
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ными признаками форму прически, тотъ или иной покрой одежды. 
и проч. и существенными-черты лица и nроч. 

II. Мы сравниваемЪ nредставленiя цi>лаrо ряда однородныхЪ 
предметовъ, и находимъ у нихъ признаки о б щ i е для вс'Бхъ и 
ч а с т н ы е, отличительные, nринадлежащiе отд'tльнымъ nредме
тамъ, но не повторяющiеся въ другихъ однородныхъ нредметнхъ. 
П р и м 1> р ъ: Думая о деревt вообще, мы считаемЪ въ числi> 
общихъ для всtхъ деревьевъ признаковъ-I<орень, стволъ, сучья 
и в-tтви, а въ числt частныхъ, отличительныхъ1 форму листьевъ, 
цв-tтъ коры, высоту и т. д. 

Приводя затt:мъ свои отдtльныя nредставленiя въ такую 
или иную связь между собою, по внутреннему сходству ихъ со

держанiя, чтобы составить одинъ общiй образъ мысленнаго на.ми 
nредмета, мы останавливаемЪ свое вниманiе только на общихъ 
и существенныхЪ nризнакахъ nредмета и отi<идываемъ частные 

и случайные. Въ резулътат-t этого npouecca у насъ >1вляетс>1 о(). 
щif.t очеркъ nредметовъ, состоящiй изъ однихъ общихъ nризна
ковъ, свойственныхЪ многимъ nредметамъ одного рода, nричемъ 
этотъ общiА очеркъ nредметовЪ :мы однако :можемъ :мыслить, НО· 
котораго не може:мъ вообразить. Такой очеркъ предметовЪ на
зывается понятiемъ. 

l{огда я говорю, что им-tю nонятiе о "садi>", это зн-аЧИ'ГЬ, 
что изъ ц-tлаго ряда nредставленiА о различныхЪ отд-tльныхъ 
садахъ я мыслю толыю одни о б щ i е nризнаки, лрисущiе каж
дому саду. Въ этомъ общемъ образ-t уже н-tтъ м1>ста для ча
стностей, относяwихся къ тому или другому . саду, вро.n1>, наnр. 
фонтана, статуи, nамятниковЪ, nрудовъ, оrрадъ и т. n. 

Н огда я говорю, что им-tю nонятiе о дерев-t, то я :мысл~ 
что корень, стволъ, сучки и в-tтви-общiя свойства вс1>хъ де
ревьевъ. l{аждое дерево неnрем-tнно имtетъ всi> эти признаки.,. 
но не каждое им'Бетъ листья и nлоды-это ужь отличи1'ельныя 
черты только н-tкоторыхъ .nеревьевъ. Поэтому, въ составъ по
нятiя о деревt должны войти одни первые четыре лризнака, об
щiе всtмъ деревьямъ. Точно также 6ываетъ и въ каждомъ по.
нятiи. 

Tauu.ttr. образо .. мr., tюняtт·е (otnr. с~ова "tzоятt,"-взять, у.л.о
вt,ть существенные признаtси ttpeд.~tema) есть мысль о сущности 
1zред.мета ttлt-e uначе: о б щ i u образr. ttpeд.Atema cr. его постоянны
. .ни и суи~,ественнъt.ми 1~puзнaua.Att~. 

~ .11 о в о, каi<ъ выраженiе образующаrося въ на~ей душ'k 
понятш.-Слово nрочно укрtпляетъ въ нашемъ сознаюи то или. 
другое nонятiе. Безъ словъ понятiя не могли бы удержаться въ. 
сознанiи, такъ какъ nризнаки ихъ не будучи· нич-tм·ь закр'kпJiе
ны, расплывались бы и еливались бы съ представленiями о т'kхъ . 
отд1шьныхъ предметахЪ, изъ коихъ отвлечены. Сnособность об
разовывать nонятiн и.м'kетъ громадное значенiе .для усn-tшнос~и. 
nознавательной .n-tятепъности, для мыmпенiя и для образоваюя 
языка. Обнимая большое число отдi>льныхъ представленiй, nоня-
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тiе nаетъ намъ возможность сразу познаl(омитъся со всiши ими, 
сразу мыслить о нихъ и называть ихъ оnнимъ словоиъ. Если 
бы человi>къ не им1>лъ возможности составшпь понятiя , то сфе
ра познанiя и мышленiя его была бы крайне ограничена и языRъ 
его не могъ бы образоваться. 

Г.11авиые прiеиы равсудка въ составлеиiи по и а т i й: срав
ненiе, отвлеченiе и обобщенiе. Сравненiе открываетъ сходства и 
несхоnства преnметовъ; посреnствомъ отвлеченiй разсулокъ вы
niшяетъ изъ сравнительныхЪ преnставленiй общiе или сходные 
nризнаки и устраняетъ изъ виnу несходные;посредствомъ обоб
щенiя соединяетъ сходные nризнаки въ одно общее преnставле
нiе, которое и есть nонятiе. Значитъ составить понятiе о вещи, 
хотя бы· совершенно извi>стной-не легко. I{аждой изъ васъ мо
жетъ показаться, что она тотчасъ отвi>титъ на вопросъ: "что 
такое столъ?", но окажется , что большая часть люnей имtютъ 
о стол-Б лишь правильное nреnставленiе, только отличаютъ его 
отъ друrихъ nредметовъ, и сдi>лаютъ только описанiе стола, 
nолнаго же опредi>ленiя, какое требуется на nоставленный въ 
логическомъ смыслi> воnросъ, не дастъ и самый умныi:t чело
вi>къ, не nоnготовленный :къ этому л о г и :к ой. Представпять 
nредметъ и понять его большая раэницСI . Я имi>ю представленiе 
о преnметi>, когnа, даже не видя его, могу въ воображенiи на
чертать себi; nаже внtшнiй образъ и, слi>довательно, могу от
личить его отъ другихъ поnобныхъ предметовъ. Въ описанiи 
я даю толь:ко внtшнiй образъ его, и притомъ именно одного 
nреnмета-въ нашемъ примtрi>-извtстнаго стола. 

Вопросъ же "что такое столъ ?" требуетъ не описанiя того 
или другаго стола, а изложенiя, въ чемъ состоитъ значенiе и 
сущность стола. Этого я могу nостигнуть только тогда, когnа 
n р е д с т а в л ю себi> всевозможнwе роnы столовъ, какiе толь:ко 
существуютъ, и обращу вниманiе только на то, что есть общаго 
во всi>хъ столахъ, чтобы отni>лить это общее отъ всего, что 
свойственно толь:ко одному или нi>:к0торымъ столамъ, :короче: 
отъ всего, безъ чего столъ не перестаеТЪ быть столомъ. 

0TJIИ'tie ПОНЯТii ОТЪ Пp8ACT88JI8Hii. 

Отличаются понятiя отъ преnставленiй тi>мъ, что 1) можетъ 
быть множество различныхЪ nредставленiй о томъ или nруrомъ 
nредмет-Б, но nонятiе возможно оnно; различные люnи ъюгутъ 
nреnставлять себ'k преnметъ въ различныя времена: но Rакъ 
есть только оnинъ неизм'kнный обраэъ его бытiя, та:къ и nоня
тiе о немъ возможно только одно-для вс'kхъ временъ и лицъ. 

2. Преnставленiе изм'kнчиво, случайно и зависимо отъ пред
ставляющаго лица (субъективно): понятiе-неизм-Бнно, необходи
мо и независимо отъ личныхъ особенностей мыслящаго лица 
(объективно). 

7 
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З· Въ представленiяхъ существенное соединено съ .случай
нымъ, въ понятiяхъ-случайное отд-Блено и мыслится только су
щественное. 

Отсюда и д е а л о м ъ представленiя является точная копiя 
предмета со вс-Бми его особенностями и признаками, сущестеу
ющими въ немъ въ данное время, когда мы получили отъ него 

т-Б или иныя ощущ~нiя. 
И д е а л о м ъ понятiя служитъ мысль, въ которой опред-Б

.пена с у щ н о с т ь предмета независимо отъ изм-Бнчивыхъ и слу
чайныхъ признаковъ его въ различное время; матерiаломъ для 
·понятiя являются представленiя. 

Въ форм-Б понятiй совершается процессъ мышленiя; въ фор
м-Б единичныхъ представленiй-процессъ воображенiя. · 

От.пичiе процесс& :ИЫШJiеиis отъ дilsтеJiьиости воображеиis. 
Мышленiе есть д-Бятельность, отличающаяся отъ воображенiя не 
только пассивнаго, въ которомъ не зам-Бчается единства основ
ной идеи, но и юпивнаго или фантазiи . Воображенiе отличается 
:картинностью; мышленiе же-отвлеченно. Мышленiе въ форм-Б 
nонятiй даетъ только общiе очерки nредметовъ, воображенiе же 
дополняетъ общiе признаки частными и прищ1етъ его образамъ 
живость и наглядность. 

Оба эти процесса, мышленiе и воображенiе-въ нашей nси
хичесной жизни не существуютъ отд-Бльно, но безпрестанно пе
ремi>шиваются. 

СоАержанiе и об1ае•ъ понятlя. 

Сово:купность nризнаковъ предмета есть с о д ер ж а н i е 
nонятiя . Прим-Бры: присутствiе перьевъ, двухъ крыльевъ и свя
занная съ ними способность ~тать, двухъ ногъ, :клюва и т. п.
призна:ки, составляюшiе содержанiе понятiя о птиц-Б. Геометри
ческая фигура съ тремя сторонами и тремя углами; одинъ изъ 
угловъ-тупой-признаки, входящiе въ составъ содержанiя поня
тiя о ., тупоугольномЪ треугольник-Б". 

Совокупность предметовъ, изъ которыхЪ извлечено понятiе, 
или которые обняты понятiемъ, называется о б ъ е м о м ъ поня
тiя. Прим-Бръ: галка, ворона, голубь, воробей, дятелъ, соколъ 
и т. д.-предметы, входящiе въ составъ понятiя о птиц-Б. Bc-k 
дома, :какiе только есть, и каменные, и деревянные, и изъ дру
гага какого нибудь матерiала, и большiе и малые=объему по-. " няпя "домъ . 

От.кошеиiе между объекокъ и содержаиiемъ пoиs'l'is. Ч-Бмъ 
больше объемъ понятiя, т-Бмъ меньше его содержанiе, и наобо
ротъ, ч-Бмъ меньше объемъ, т-Бмъ больше содержанiе. Прим-Бры: 
"искусство" (nонятiе) им-Бетъ больwiй объемъ и меньшее со
держанiе, ч-Бмъ понятiе "архитектура". Понятiе "архитектура• 
въ свою очередь им-Бетъ большiй объемъ и меньшее содержанiе, 
ч-Бмъ понятiе "скульптура" и т. д. Понятiе "литература" им-Бетъ 
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6о:11ьшiй объемъ и меньшее содержанiе, чi>м"" понятiе "поэзiя". 
"Поэзiя• имi>етъ большiй объемъ и меньшее содержанiе, чi>мъ 
понятiе "лирика" и т. д. Органическое существо, человi>къ, 
-европеецъ, французъ, парижанинЪ и т. д. Естественное тi>ло, 
животное, позвоночное, млекопитающее, хищное животное, левъ. 

Дt.teкle nонятll. 

А. По содерzавiю: r. Сложныя-такiя понятiя, въ которыхъ 
-можно зам-Бтить, мыслится н'Всколько различныхъ признаковъ. 
Примi>ръ: умъ, чувство, воля-признаки души; вода: нi>что, за
нимающее извi>стное мi>сто, нi>что жидкое, прозрачное, нi>что 
"безвкусное. ПроО'I'ЫИ, которыя содержатъ въ себi> только одинъ 
·признакъ, одну черту. Примi>ры: "оно, здi>сь, нi>тъ" и т. д.
-здi>сь заключается что то такое, что никоимъ образомъ не мо
жетъ быть раздi>лено на нtсколько частей. 

В. По объему: Если мы иэучаемъ одинъ предметъ въ раэ
ныхъ положенiяхъ, то у насъ создается понятiе объ одномъ 
предмет-Б, или е д и н и ч н о е; а если изучаемъ много одинако
вых.ъ предметовъ, то составляемЪ понятiе о б щ е· е, обнимаю
щее цi>лый кпассъ предметовъ, понятist же, относящiеся къ не-
9ольшому кругу предметовъ-ч а с т н ы м и. Общее понятiе по 

·отношенiю къ частному называется его р о д о м ъ, частное по
нs1тiе по отношенiю къ общему составляетъ его в и д ъ. 
"Лошадь"-родовое понятiе по отношенiю къ "копытному жи-

·вотному"-видовому. "Воспитанiе и обученiе". Самыя высшiя по 
общиости понятiя называются к а т е г о р i я м и ( отъ греч. слова 
"категорео"-говор10, что либо другимъ, сказуемое). l{aтeropiя 

.одна-нi>что; все, что мы мыслиМЪ есть нi>что. 

Покитlя кокнретныя м абстрантныя. 

Понятiя о свойствахъ предметовъ называются а б с т рак т
'" ы м и (отъ лат. слова "абстракцiо"-отвлеченiе) или отвлечен
ными (т. е. свойства мыс.иятся независимо отъ предметовъ, об
ладающихЪ ими): лесть, красота, чернота, добродi>тель, желанiе. 
А понятiя о цi>лыхъ предметахъ-конкретн ыми (отъ лат. 
~лова "concresco"-cpaщaю): человi>къ, дерево, растенiя ... 

Совершенства понятiя состоятъ: въ а) ясности, б) раздi>ль
ности и в) полнотt. Jlсиы:къ называется то понятiе, содержа
нiе котораго настолько опредi>ленно, что его легко отличать 
отъ всякаго другаго, сходнаго съ нимъ понятiя. 

Равдt.nиое понятiе то, въ которомъ каждая часть содер
жанiя сознается вполн-Б отчетливо, и наконецъ, по л н о е такое, 
t<огда въ содержанiи его мыслятся вс'k болtе или менtе суще
.ственные признаки предмета. 

7* 
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Образованiе nонятiя у Atтei. 

Оно состоитъ въ зависимости отъ количества и качества. 
получаемыхъ ими представленiй. Ч'kмъ медленн'kе вырабатыва
ются ясныя и отчетливыя представленiя, т'kмъ медленн'kе и про
цессъ образованiя понятiя. 

Раньше другихъ обыкновеннu зарождается въ душ-Б ре~ 
бенка представJJенiе о кормилиц-Б или матери, которыхъ ОНЪ· 
чаще всего видитъ. 

Первоначально кормилица для него источникъ прiятныхъ 
ошущенiй:-она кормитъ его и ласкаетъ. 

Мало по малу, съ развитiемъ вн'kшн~хъ чувствъ ребенка, 
это несложное представленiе усложняется. Въ памяти ребенка 
отпечатл'kваются черты лица кормилицы, ея фигура, и щ)оч. 
Въ представленiи о кормилиц-Б соединяется уже много впе
чатл'kнiй. 

Вм-Бст-Б съ т'kмъ ребенокъ видитъ и другихъ женщинъ • 
Фигуры женщинъ им'kютъ много общихъ признаковъ. 

Вслiщствiе частаго повторенiя эти общiе .признаки кр'kпче 
запечатл-Бваются въ памяти, ч'kмъ отличительные. 

Также формируЮтся представленiя и о другихъ видимыхъ. 
ребенкомъ лицахъ-отц'k, братьяхъ, сестрахъ, прислуг'k, го~ 
стяхъ и проч. Изъ совокупности этихъ представленiй образу
ются мало по малу первые зародыши общаго понятiя о чело
в-Бк'k, являющiеся результааомъ непроизвольнаго обобщенiя лри
знаковъ различныхъ лицъ. Пока процессы вниманiя, памяти и 
воображенiя носятъ у ребенка пассивный характеръ, понятiеt 
въ точномъ смысл-Б этого слова, еще ~е можетъ образоваться. 

Но ч'kмъ дал'kе съ подрастанiемъ ребенка становится за
м'kтною активность. произволыiость въ отправленiяхъ психиче
ской жизни его, т'kмъ быстр'kе формируются понятiя въ его 
душ-Б и тi>мъ совершеннi>е они становятся. Могучимъ посо
бiемъ здi>сь является даръ слова. Слово служитъ своего рода 
матерiальной оболочкой мысли и съ лоявленiемъ его ребенокъ 
быстро переходиТЪ отъ предметнаго мышленiя, которымъ онъ 
жилъ до этого времени, къ мышленiю с и м в о л и чес к о м у, 
словесному. Этимъ путемъ процессъ мысли ускоряется и,. въ. 
то же время, становится болi;е точнымъ и опред'kленнымъ. 

Зав:JIЮчеиiе. Въ виду того, что понятiя составляются на 
основанiи им'kющихся йъ памяти представленiй, представленiя 
же у разныхъ лицъ объ однихъ и rtxъ же пр".;сметахъ разнят- · 
ся, то естественно, что и понятiя, состав.1енныя изъ одно,. 
родныхъ группъ представленiй, у разныхъ лицъ не одинаковы 
а потому одно и то же слово, выражающее собою то ила- дру
гое понятiе, не для вс'kхъ по содержанiю и объему тожде• 
ственно. 

Это обстоятельство есть одна изъ причинъ для болi>е или· 
менi;е неразрi>шимыхъ споровъ. Изъ сказаннаго дi>лается оче-
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виднымъ, какъ важно nрiучиться внимательно всматриваться въ 
предметы и явленiя, чтобы иъ1tть о нихъ вi>рныя и отчетливыя 
представленiя, такъ какъ только nри этомъ условiи возможно 

-составленiе вi>рныхъ и отчетливыХЪ понятiй, и степень обра
зованiя всецi;ло основана на умi>нiи отличить существенные 
11ризнаки отъ несущественныхъ, на умi>ньи составлять вtрныя 
понятiя и на выработкi; возможно общихъ понятiй, необход.и
мыхъ для большей широты кругозора и длн свободы мысли. 
Только тотъ можетъ считаться вnолнi; образованнымЪ человi>
·комъ, кто выучился примi>нять c.rioвa вnолн1> сознательно, а не 
повторять слова лишь по наслышкi>, не давая себt въ нихъ 
.должнаго отчета. Много слышится словъ и фразъ, кои суть 
не болi;е ка~ъ nовторяемые по наслышкi; звуки и громкiя фра
зы безъ внутренняго содержа нiя. Отчетливое употребленiе 
.словъ есть, nоэтому, мi>рило уметвеннаго развитiя. 

XIX. 

Суждев.iя и умозакл:ючевiя. · 

У мъ человtческiй не довольствуется построенiемъ nред
.став.Jенiй и nонятiй; онъ доискивается взаимной между ними 
.связи, доискивается nричины явленiй и требуетъ доказательства 
·ВЪ истинности своихъ положенiй. Эта связь и соотношенiе меж
ду понятiями, это выраженiе отношенi~ между двумя понятiя:.ш, 
·при которомъ одно nонятiе опредi;ляется другимъ, называется 
-с у ж д е н i е м ъ. 

Такъ. имi>я понятiе о металлахЪ и минералахъ, а также о 
-серебрi; или алмазi>, мы говоримъ, что серебро-металлъ, 
алмазъ-минералъ, или все равно въ отрицательной формi>: 

.серебро-не минералъ, алмазъ-не металлъ. Имi>я nонятiя о 
птиui; и рыбi; и обращая вниманiе на взаимное отношенiе этихъ 
·понятiй, мы находимъ, что понятiе о рыб-Б, легко можетъ быть 
-соецинено съ понятiемъ о плав а н i и (рыба плаваетъ ), а nо
'нятiе о п т и ц 1; съ nонятiемъ о л е т а н i и (птица летаетъ; 
~отя есть, кажется, летающiя рыбы). 

Говоря такимъ образомъ, мы или утверждаемъ, или отри· 
.цаемъ связь между двумя данны~и понятiями, или говоря иначе, 
МЫ суд ИМЪ. 

Т о nонятiе, о которомъ мы · судимъ, называется п о д л е
ж а щи м ъ; понятiе, которымъ или посредствомЪ котораго су
дятъ, называется сказ у е мы м ъ. Сужденiе, такимъ образомъ,. 

·есть раскрытiе подлежащаго (съ положительной или отрица
. тельной стороны) и судить-зна•штъ изучать подлежащее. Ска:
.зуемое составляетЪ с о д е р ж а н i е ·сужденiя .. 
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А. По способу образованiя или по происхожденiю . ....., 
I. Аиа.nвтвчесхi.и (отъ греч. слова · "анализисъ" - разборъ), 

образуются тогда, когда понятiю nриnисывается такой признакъ,. 
ноторый занлючается въ его содержанiи. Прим-:Бръ: вода есть 
жидность, сн-:Бгъ холоденъ. Эти сужденiя им-:Бютъ громадное 
значенiе . Ученини, наnр., долго см-:Бшиваютъ значенiе названiй: 
буква и звунъ, число и цифра, noнet nутемъ анализа, разбора 
не уясняются имъ эти nонятiя. 

2. Свитети'1!ео:аi.и ( отъ греч. слова "синтезисъ" -сложенiе, 
сочетанiе) образуются, если nодлежашему приписывается при
знанъ, не за i<лючающifkя въ содержанiи nонятiя. Прим-Бръ: 
столъ б-:Бл·ь, нруглъ; вода горяча, (б-:Блый цв-:Бтъ, круглость, го
ряча-не составляюТЪ существенныхЪ nризнаковЪ nонятiй "столъ" 
и "вода"). 

По nроис:хожденiю сужденiя бываютъ: а priori (происшед
шiя изъ nрежняго ), ебразующiяся nр е ж д е всянаго опыта и су
жnенiя, а posteriori (nроисшедшiя отъ поздн-:Бйшаrо), т. е. по с л 1>. 
опыта. (Прим-:Бры: дв-:Б линiи, равныя третьей, равны между со~ 
бой; при мороз-Б вода nревращается въ Jiедъ). 

Б. По качеству. r. Упердите.пьвы.и, когда сказуемое утвер
ждаетъ B'h подлежащемЪ каной либо признакъ, наприм-:Бръ: уче
нiе- полезно, праздность-вредна, л о г и н а- науна; w 2) отрица
'l'ельвы.и, когда сказуемое отрицаетъ что либо въ подлежаще:мъ; 
б-Бдность- не nоронъ, сердце-не намень·, челов-:Бкъ-не всемо
rущъ, худы~1 в-:Бсти не лежатъ на м-Бет-Б. 

В. По холичесnу иJШ объеиу суждеиi.и бываютъ: а) общiя, 
когда nодлежащее заключаеТЪ въ себ-Б вс-:Б частныя понятiя, 
входящiя въ его объемъ, наnр.: вс-Б люди смертны, вс-:Б люди
существа разумныя, дерево (т. е. всякое) растетъ, nоэты обла
даютЪ творчествомЪ и б) ч ас т н ы я, когда подлежащее выра
жаетЪ собою не весь объемъ nонятiя, а тольно часть его, наnр., 
н-:Бноторые люди скуnы, Mhoгie во зло употребляюТЪ свои даро
ванiя, н-:Бноторыя деревья им-Бютъ вм-:Бсто листьевъ иглы, н-:Бко
торые nисатели nисали толъно эnическiя произведенiя. 

r . По отиоmеиiю под.11ежащаrо хъ охавуе•оху: А) Катеrориче
схi.и или бевус.11овиыа, въ ноторыхъ подлежащее заклюttаетъ въ 
себ-:Б вnолн-Б достаточное основанiе для своего сказуемаго, напр.: 
Петръ Великiй въ 1790 году разбилъ Шведовъ лодъ Полтавою, 
параллелогра.ммъ есть четыреугольная фигура, стекло-лрозрачно, 
солнце св-Бтитъ и гр-:Бетъ; б) rиnоте'l'вчесхi.и или усо~~оввы.и, въ. 

. ноторы:хъ сказуемое лриnисывается лодъ изв-:Бстнымъ условiекъ. 
подлежащему: если дерево 'не nоливать, то оно засохнетъ, ecJIИ 
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nогрузить тiшо въ воду, то оно теряетъ часть своего вi>са, и 
в) pasдtuoreJiыlыs, въ :которыхъ одному подлежащему приписы
вается· два или нi>сколько сказуемыхъ, при томъ такихъ, изъ 
КОИХЪ ИСТИННЫМЪ МОЖеТЪ быть JJИШЬ Одно: ИЛИ nанъ ИЛИ про
ПаЛЪ, эта вещь или изъ дерева, или изъ :камня, этотъ металлъ 

или золото, или серебро, или мi>дь, или желi>эо . 
Или же кuгда одно сказуемое приписывается многимъ под

лежащимъ: на войн-Б или та или другая сторона должна 
побi>дить. 

Д. По степени достовiриости, sав:лючающихсs въ сужденiи 
истинъ (по модальности): а) вi>роятныя или проблематическiя 
(можетъ быть), B'D ноихъ сказуемое можетъ быть или не быть 
соединено съ подлежащимъ, напр., Гомеръ, можетъ быть, былъ 
авторъ "Илiады"; завтра, можетъ быть, умремъ. На Сатурнi>, 
можетъ быть, есть жители. б) Дi>йствительныя или ассерториче
скiя (есть), въ ноторыхъ сказуемое дi>йствительно принадле
жить подлежащему: Пушкинъ былъ поэтъ, Троицкъ стоитъ на 
берегахъ рi>къ Уя и Увель:ки, I{алифорнiя богата золотомъ, 
больной умеръ. в) Необходимыя (должно быть) или апо,циктичес:кiя, 
въ коихъ снаэуемое необходимо должно принадлежать подле.жаще
му, наnр. *2= 4i это сущденiе не тощ.но вi>рно въ настоящемъ, 
но необходимо должно существовать им:енно въ такой, а не И}jОЙ 
форм-Б. Bc't люди до.nжны умереть. Камень, брошенный вверхъ, 
долженъ упасть на землю. Часть меньше цi>лаго. 

Обраsоваиiе суzдеиiй у дiтей. У дi>тей сужденiя не таковы, 
накъ у взрослыхъ. Дитя мыслитъ по иреимуществу образами, 
его интересуютъ главнымъ обраэомъ предметы конкретные, съ 
:коими онъ прежде всего знакомится. Поэтому у него сначала 
преобладаютъ единичныя сужденiя, а затi>мъ ужъ онъ перехо
дитъ :къ частнымЪ и общимъ. 

У•оаа~пюченiя. 

Человi>нъ, составляя сужденiе, требуетъ однако доказа
тельства тому, что составленное сужденiе не ложно, и это до
:казательство онъ ю1ходитъ, сопоставляя сужденiя, дающiя ему 
возможность вывести логическое эаключенiе, чi>мъ и доказы
вается вi>рность uос.:лi>дняго. Такъ, если я хочу найти основа
нiе для сужденiя "Иванъ смертенъ", то долженъ доказать, что 
смертность заключается въ природ-Б человi>ка, и тогда говорю: 
Иванъ, накъ человi>къ, смертевъ". Та:кимъ образомъ частное 

;влевiе я подвожу подъ общiй занонъ и тi>мъ nоказываю, что 
явленiе, о ноторомъ я говорилъ въ моемъ сужденiи, не есть 
явленiе случайное, а необходимое, имi>ющее внутреннее основа

нiе. "Bci> растенiя суть тi>ла органическiя". 
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"Береза есть растенiе"-мы дiшаемъ выводъ или заi<люче
нiе: "сл-Бдовательно, и береза есть органическое тh.Ло. ,.Ученые" 
и "возможность ошибаться". 

Такой выводъ заключенiя и:зъ сужденiй, находящих'ся въ 
иэвi>стномъ отношенiи между собою, называется умозаключе
нiемъ, а въ словесномЪ выраженiи своемъ назывf\ется си.и.иоrив
иокъ (отъ син-вм·kстi> и логизимъ-раэсуждаю). Умозаключенiе 
nредставляетъ слi>дующiя части: а) сужденiя, изъ коихъ выво
дитсн заключенiе и б) самое заключенiе. Сужденiя, изъ коихъ 
выводятся заключенiя, называются посылками. Посылка, содер
жащая въ себi> общее сужденiе, называется большой посылкой. 
Посылка, заключающая въ себi> частное сужденiе,-менъшей по
сылдой. Такимъ образомъ въ полномъ умозt~ключенiи три части: 
большая посылка, меньшая посылка и эаключенiе. 

Bci> растенiя суть тi>ла органич . .....:..большая посылка. Бере
за есть растенiе-меньшая посылка. 

Слi>довательно, и береза есть органическое тi>ло-заключе
нiе. Понятiе, не входящее въ заключенiе, но вводимое въ nо
сыл:кн для того, чтобы свести оба понятiя заключенiя въ одно 
сужденiе, называется среднимъ т ер м и н о м ъ. Здi>сь cpeднitt 
терминъ-,.растенiе", онъ входитъ въ большую и меньшую nо
сылку. но не щrодитъ въ эа:ключенiе. 

Умозаключенiе, въ которомъ всi> 3 части-называется пол
нымъ, а если одна изъ посылокъ опущена-со:кращеннымъ. 

Напр. Bci> люди могутъ ошибаться, слi>доват., и ученые могутъ 
ошибаться " . Здi>сь опущена меньшая посылка. Примi>ры: Bci> 
люди смертны, Иванъ человi>къ, слi>довате.Льно? Металлы пла
вятся, серебро ест& металлъ, слi>доват. серебро плавится•. 

8иачеиiе сиJiлоrиsиа. Въ развитiи знанiя вообще, въ част
ности дi>тс:каго, значенiе силлогизма состоитъ въ томъ, что на 
основанiи одного доказаннаго общаго положенiя, мы можем:ь 
уяснить множество отдiшьныхъ сяучаевъ, подходящихъ подъ 
это nоложенiе, хотя бы мы ихъ и не наблюдали. Напр., если изв-Б
стно общее положенiе, что все органическое разрушается, то 
и о вновь найденномъ организм-Б мы можемъ. рi>шителъно с:ка
зать, что онъ со временемъ разрушится; если дi>ти знаютъ, что 
всякiй обманъ не хорошъ, то они лег:ко заюtючаютъ, что и сей
Часъ обмануть родителей или нас"t"авника тоже не хорошо. 

хх. 

Методическое мышленiе. 

Понятiя, сужденiя и умозаi<люченiя составляюТЪ основу всей 
логической дi>ятельности. О чемъ бы мы не думали, что бы мы 
ни познавали, мы или образуемъ понятiя, или судимъ о nредие-
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'Таrь своего ежедневнаго опыта, напр. , о nредметахЪ nриро.:tы, 

·служебной д-kятельности и проч., прiобрi;таемъ множество 
·знанiй. 

Прiобр-kтенныя такимъ образомЪ nознанiя остаются о.J.на-
1<Оже разрозненными, не им-kя ни полноты, ни органической 
св~1зности ~ ограничиваться только этимъ въ умственной д-kя
тельности недостаточно. 

Высшее уметвенвое раsввтiе образуется путемъ методиче 
.скаго Уышленiя, когда человtкъ, не доволЬствуясь одними от
рывочными и случайными познанiями стремится къ обдуманному 

' и посл-kдоватеJiьному изученiю nредметовЪ, употребляя при этомъ 
'Различные м е т о д ы или способы изслiщованiя (методъ отъ 
греч. слова "методосъ", путь, способъ изслiщованiя) и заботит
ся о nриведенiи своихъ знанiй въ с и с т е м у, т. е. о сопостав
ленiи ихъ въ одно логическое цiщое (отъ греч. слова "система~<
,соn оставленiе-составъ ) . 

Система же методически nрiобр-kтенныхъ знанiй называется 
~ ·н а у к о ю. Въ методическомЪ мышленiи мы замtчаемъ 2 глав
ныхъ направленiя: д е д у к ц i ю и и н д у к ц i ю. 

r. Дедухцiа (отъ лат. слова "дедукцiо"-выведенiе). 
ПереходЪ въ мышленiи отъ общаго правила, закона, къ 

частному явленiю, факту, и осв-kщенiе, такимъ образомъ, этого 
-частнаго явленiя или факта общимъ· правиломъ ил~ закономъ 
называется де д у кцi ей. 

Въ силлогизм-k мышленiе идетъ дедуктивнымЪ путеыъ. 

Дедукцiя им-kетъ большое практическое примtненiе. Врачъ, 
зная общiе признаки той или другой болtзни, оrrредtляетъ по 
этимъ nризнаi<амъ болtзнь каждаrо своего больнаго. 

Ученикъ, зная общее орфографическое правило: относи
-тельно, н~пр., употребле~:~iя 1: (десятеричнаго), примtняетъ это nра
вило къ встрtчающимся частнымъ случаямъ и не дtлаетъ ошиб

·ки. У своивъ понятiе о глаголt, какъ разрядt словъ. показыва
ющемъ дtlkтвie или состоянiе, ученикъ относитъ къ глаголу 
каждое слово, обозначающее дtйствiе или состоянiе. Позн<~нiя, 
црiобр-kтенныя путемъ вывода изъ общаго понятiя о предметt, од
нимъ мышленiемъ-дедуктивно -называются познанiями, "а priori" . 

2. Ивдукцiа (отъ лат. слова "индукцiо" наведенiе). 
Выводъ общаго понятiя, общаго закона, изъ частныхъ, еди· 

ничны хъ явленiй составляетъ индукцiю. Индукцiя есть такимъ 
образомъ путь, посредсrвомъ котораrо мы выводимъ общiя эна
нiя, знакомимся съ законами или общими правилами, охватыва

·ющими, объясняющими частныя явленiя, факты. Но чтобы обла
дать этимъ общимъ правиломъ или общимъ эакономъ, нужно 
его, такъ сказать, открыть индуктивнымЪ путемъ, на основанiи 
частныхъ явленiй или случаевъ. Индуктивный ходъ мышленiя 
-служитъ естественнымЪ путемъ для обогащенiq энанiями и для 
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образованiя общихъ понятiА. Bc'k общiя св'kд'kнiя, почерпнутыя 
нами изъ д'kйствительности, выве.аены индуктивно изъ наблю .. 
денiй частныхъ явленiй, изъ опыта. 

Какъ челов'kкъ узналъ, что дерево плаваетъ? Посредствоиъ 
частныхъ наблюденiй. Какъ челов'kкъ уб'kдился, что за осенью 
наступаетЪ зимеt, за зимой весна? Тоже путемъ наблюденiя част
ныхъ явленiй. Какъ чел~в'БI<Ъ уб'kдился, что вае живущее 
умираетъ? Путемъ непосредственнаго наблюденiя надъ частны
ми явленiями. Ребенокъ, разъ или два неосторожно поднесшiй 
руку къ горящей св'kч'k-заRлючаетъ, что огонь жжется. Bc'k 
строго научныя положенiя могутъ быть добыты только индук
тивнымЪ путемъ, т. е. изученiемъ частныхъ явленiй. 

Будучи вообще естественнымЪ путемъ для· обоrащенiя об
щими св'kд'kнiями и понятiями, индуктивный путь является ц'k
лесообразнымъ и при сообщенiи учениRамъ новыхъ знанiй. 

Такъ, напр. , при ознакомленiи съ какимъ нибудь ариеме
тическимъ правиломъ, р'kшаются частныя задачи, а потомъ изъ 
рi>шенiя этихъ задачъ выводится общее ариеметичесRое правило. 

Вспомоrате.11ыые прiемы при ииАунцlи: rlno1!eзa. и анапогiв. 

· Гипотеза. (отъ rреч. слова "ипотезисъ"-предположенiе) есть 
такой родъ умозаключенiя, въ которомъ, на еснованiи извi>ст
ныхъ фаRтовъ, строится пр е д по л о ж е н i е о в-Б роятной ихъ 
причин-Б. Отъ простыхъ предположенiй, къ Iюимъ мы часто при
бi>rаемъ въ обыденной жизни, гипотеза отличается т-Бмъ, что 
она построяется не для удовлетворенiя празднаго любопытства, 
а для объясненiя тtхъ или другихъ явленiй, еще не нашедшихъ 
для себн разъясненiя въ наук-Б, вызывается существенными по'
требностями знанiн. Болi;е извi>стныя гипотезы: св'kтоваго эфира, 
Rоторой объясняются св'kтовыя явленiя, атомистическая, магне· 
тизма. Главноее условiе гипотезы-соотв'kтствiе или, iiO Rрайней 
м'kp'k, непротивор'kчiе ея фактамъ. Зюtченiе гипотез'& въ обла
сти знанiя, при всей условности ихъ вывода, громадно. Всякая 
научная истина первоначалъно выска~ывается въ форм-Б предпо
ложенiя и потомъ уже получаетъ подтвержденiе на фаRтахъ. 
Можно съ ув'kренностью сRазать, что не будь въ наук-Б гипо
тезъ, въ ней не было бы и "аксiомъ"l 

Aвa.Jioriв: (отъ греч. слова "аналогосъ"-подобный)-заклю
ченiе отъ сходства дву.хъ или бол'kе вещей въ одномъ или мно
гихъ существенныхЪ отношенiяхъ къ сходству ихъ и въ про
чихъ. Формула такого умозаключенiя (по Миллю) сл'kдующая: 
"дв'k вещи (положимъ) сходны между собой въ одномъ или н'k
сколькихъ отношенiяхъ; изв'kстное положенiе в'kрно объ одной 
вещи; слi>довательно оно в'kрно и о другой". 

Строго говоря, аналогiя 'не есть тожество одной вещи съ. 
другою, но лишь тожество въ о т н о ш е н i я х ъ. Такъ напр. 
число 7 не тожественно съ ro или 14 съ 20, но отношенiе 1 
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.и Io тожественно съ отношенiемъ 14 и 20; такъ что въ этомЪ· 
именно существуетЪ аналогiя между этими чис:nами. Тоже самое 
подтверждается и обычными пр и м -Б ра м и аналогiи: сонъ и 
смерть, ученье и св-Бтъ, дикарь и ребеноitъ, весна .и юность, 
зима и старость и т. д. Очевидно, зд-Бсь не можетъ быть р-Бчи 
о tожеств-Б самыхъ предметовъ, но лИшь о тожеств-Б въ ихъ 
свойствахъ' и отношенiяхъ. 

Въ дидактическомЪ, учебномъ отношенiи мьr часто поль· 
зуемся аналоriей, чтобы, путемъ ея, объяснить какiя либо труд:
ныя и неясныя отношенiя между предметами. Такъ. мы объ-

. ясняе:мъ, напр., отношенiе Бога къ людямъ чрезъ аналогiю отца 
къ сыну или своимъ д'kтямъ. Употребленiе прим'kровъ, сравне
нiй, метафоръ и аллегорiй, проливающихъ св'kтъ на вещи мало· 
изсл'kдованныя, относится къ групп-Б заключенiй по аналогiи . 

Индуктивный и дедуктивный ходъ мышленiя обынновенно 
чередуется между собою и при мышленiи въ сфер-Б обыденныхЪ 
вопросовъ, и при занятiи учебными предметами. Индукцiя бол-Б·е 
ц-Блесообразна при первоначальномъ обученiи. Каждому изв-Ест
но, каная большая разница, будетъ ли выведено изв-Естное пра
вило изъ прим'kровъ, или же оно будетъ дано раньше, и зат'kмъ 
прим-Бнено къ частнымъ случаямъ и прим-Брамъ. 

Въ первомъ случа-Е общiя правила и опред'kленiя понима
ются легче и в'kрн'kе, танъ нанъ учащiйся канъ бы самъ дохо
дитъ до нихъ (отнрываетъ ихъ), а въ посл'kднемъ усвояетъ ихЪ· 
систематичесм по готовой схем-Б (методъ поздн'kйшаго изученiя). 

Разумъ. 

Я говорю, что извi>стное явленiе или ф~ктъ им'kетъ своею 
п р и ч и н о ю такое то явленiе, это явлеюе въ свою очередь 
вызвано было такой то причиной, а эта nричина была результа
томЪ д'kйствiя танихъ то вещей и т. д. 

· Продолжая такимъ образомъ идти въ указанномЪ направ
ленiи, я долженъ остановиться на чемъ либо такомъ, что нужно· 
признать первопричиною т. е. причиною вс·Бхъ причинъ. По
добнымъ образомъ, разсматривая все существующее съ точки 
зр'kнiя ц -Блей (для чего существуетъ тотъ или другой пред
:метъ), я образую непрерывную ц'kпь ц'kлей и средствъ. Такъ, 
растительная жизнь служитъ, наприм'kръ, средство:мъ къ сохра
ненiю животной жизни; та или другая-ц'kлямъ жизни разумной 
и т. д. 

Разсуждая танимъ образомъ, естественно придти къ иде-Б· 
вы с m ей ц-Елесообразности, обусловливающей назначенiе вс'k:х:ъ 
вещей и явленiй. Когда наше мышленiе ищетЪ безусловна~о· 
эавершенiя вс'kхъ отношенiй между вещами, оно возвышается· 
до степени р а э у м а, а т'k nонятiя, ноторыя выражаютъ позна
нiе безуслов наго, наз-ываются и д е я м и. 
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Т акимъ образомъ-разумъ есть такое высшее обнаруженiе 
мыслительной дi>ятельности, наторое имi>етъ предметомЪ своимъ 
безусловное и безнонечное, что должно быть признано причи
ной, основанiемъ и ц1тiю всего ограниченнаrо. Безъ этого объ
единSJющаго начала наше знанiе было бы не занончено, безси
стемно, неполно. А такъ накъ главные предметы человi>ческаго 
знанi я суть Богъ, мiръ и человtкъ, то и главные виды идей, 
сообразно съ этимъ суть: I) Идея безконечнаrо или религiозная; 
2) идея о мipt или, космологичесная и 3) идея о душt или пси
хологическая. 

Посл1щняя, сообразно съ главными проявленiями жизни че
ловi>чеснаго духа и направленiемъ его: а) нъ познанiю мiра, б) на
слажденiю имъ и в) д-Бйствiю въ немъ и на него проявляется 
въ с:1-Бдующихъ з-х'I> частныхъ явленiяхъ: умственной (идея 
истины), эстетической (идея нрасоты) и нравственной (идея добра). 
Высшая ui>ль восrштанiя-способствовать развитiю этихъ иде
.альныхъ стремленiй души челов-Бчесной. 

Воспитатель таюке долженъ заботиться о правильномъ раз
аитiи мышленiя д-Бтей. Это т-Бмъ болi>е необходимо, что дi>ти 
.а безъ руководства будутъ мыслить, но мЫслить неправильно; 
и неправильныя понятiя, сужденiя и умозаключенiя не тольно 
uортнтъ духовное развитiе, но отзываются и положительнымЪ 
вре.n.омъ въ виду всевозможныхъ суевtрiй, повtрiй, предразсуд
ковъ, отравляющихЪ жизнь. 

XXI. 

Языкъ какъ средство для выраженlя мыслей. 

Опособы выраженiя душевныхъ состоянiй. 
Для выраженiя мыслей, чувствованiй и другихъ душевныхъ 

состоянiй человi>къ обладаетъ двумя способами: языкомъ мими
ческимЪ и языкомъ членоразд-Бльной рtчи. Первый способъ 
основывается на томъ, что каждое душевное состоянiе им-Бетъ 
для себя соотв-Бтствующее выраженiе въ лиц-Б, roлoci> или тi>
лодвиженiи, по которцмъ мы и судимъ о тi>хъ или друrихъ 
внутреннихЪ состоянiяхъ человi>ка. Такъ, наклоненiе головы 
.служитъ энакомъ согласiя и одобрi>нiя, тогда накъ трясенiе 
головой есть знакъ несоrласiя; покачиванiе головой-знакъ по
рицанiя; сле:Jы означС'\ютъ горе, смi>хъ-радость и т. д. Языкъ 
мимики имi>етъ важное преимущества предъ языкомъ членораз
дi>льной рi>чи потому, что онъ понятенъ каждому: ему не нуж
но учиться. Но вмi>стi> съ тi>мъ онъ имi>етъ и свои недостатни. 
ПосредствомЪ его бываетъ• весьма трудно, если только возмож
но, передать понятiя отвлеченныл и точныя, накъ напр., добра, 
J<расоты, числа, времени и т. п . Потому то рядомъ съ этимъ 
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несовершеннымъ способомъ выраженiя мы им-kемъ дpyroif . бо
л-kе удобный и совершенный-языкъ членораздi3льной рi>чи,. 
столь рi3зко отд-kляющiй челов-kка отъ животныхъ, составляю 
щiй, можно сказать, "рубиконъ•, котораго они не переходятъ. 

Р-kчь или языкъ представлнетъ двi> стороны: а) вн-Ешнюю, 
звуковую, и внутреннюю, психическую ( содержанiе, выражаемое· 
звуками). 

Нам-Бтимъ въ о~щихъ чертахъ ходъ развитiя языка ре
бенка: 

r. Съ появленiемъ на свi>тъ ребенокъ из.даетъ крикъ, ко
торый есть рефлективное, безсознательное отраженiе неnрiят
ныхъ ощущенiй , испытываемыхЪ всл-tдствiе перем-Ены те~шера
туры и среды. 

Первый крикъ новорожденнаго, можно думать, усиливаетЪ 
дi>ятельность легкихъ и сердца новаго пришелъца въ св-tтъ, а 
потому и им·.Бетъ свое значенiе. Первые звуки, издаваемые но
ворожденнымЪ, могутъ до н-kкоторой стеriени дать намъ понятiе 
о состоянiи здоровья родившагося . Сильный, продолжительный 
крикъ служитъ явнымъ признакомЪ кр-tпкаго сложенiя новаго 
пришельца, между т-Бмъ какъ короткiе, слабые звуки, задыхаю
щiеся доказываютъ часто слабость и бол-ЕзненностЬ новорож
деннаго. 

Посл-Едовательно нрикъ ребенка изм-Еняется, такъ что опыт
ный наблюдатель можетъ по крику узнать возрастъ ребенка. 

I{рикъ, какъ отраженiе неuрiятныхъ ошущенiй ребенка, 
представляетъ свои отт-Енки, смотря по хара1перу самыхъ ошу
щенiй . Крикъ, вызванный, напр. голодомъ, отличается отъ того 
крика, который ребенокъ издаетъ, когда его что нибудь сильно 
укололо. По тону нрика мать или нння уэнаетъ иногда о при
чинi3 его. 

Въ крик-Б слышны гласные звуки. 
Нtсколько позже ребенокъ начинаетъ произносить гласные 

звуки и не въ крик-Б. Дал-Ее, около 2 м-Есяца , ребенокъ начи
наетъ произносить согласные звуки въ сочетанiи съ гласными, 
uричемъ большею частiю согласный эвукъ предшествуетъ . 

Первыми согласными являются губные. Губы наибол-Бе 
упражн~1лись при сосанiи. Ребенокъ начинаетъ произносить: 
.ма-м а-ма11 , "па-па-nа'' ... , "бу" и др. 

Послi3довательно ребенокъ прибавляетъ къ своему ~еnету 
небные, гортанные и, съ появленiемъ nереднихъ эубовъ,-эуб
ные эвуни. 

· Вообще въ порядк-Е, въ ноторомъ ребенокъ начинаетъ про
износить звуки, нельзя не вид-Бть, что бол-Ее легкiе, для nроиэ
ношенiя онъ произноситЪ раньше и nереходитъ nослi>дователь· 
но къ бол-kе труднымъ. 

2. Сначала ребенокъ не свяэыlfаетъ съ nроиэносимьв1И зву· 
ками никакого эначенiя. Но, обогащаясь отъ окружаюшихъ пред
метовЪ представленiЯМИ1 ОНЪ СВЯЗЫВаетЪ СЪ ЭТИМИ Представле-
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нiями иэвtстные ·зв-уки и сочетанiя ихъ. Такимъ образомъ полу
чаются слова съ иэвtстнымъ значенiемъ. Звуни и сочетанiя ихъ 
получаютъ значенiе символовъ, обозначающиХЪ представленiя. 
Нtкоторыя слова ребенокъ составляеТЪ самъ или путемъ слу
чайнаго связыванiя легко и часто произносимыхъ звуковъ съ 
иsвtстнымъ представленiемъ о предметt. (Гакъ, можно думать, 
.составились первоначально слова "мама•, "папа", съ ихъ значе
нiемъ). Другiя слова ребенокъ составляеТЪ путемъ подражанiя 
звуку, издаваемому предметомЪ или сопровождающему дi>йствiе 
предмета. Такъ, напр. словомъ "тикъ-тикъ" ребенокъ называетъ 
часы, по подражанiю ступу часовой пружины, "бумъ-бум:ъ" озна
чало колоколъ, "му"-значило корова. 

3· Слова, составленныя такимъ образомъ самим:ъ ребенкомъ, 
нонечно, не могутъ долго держаться, такъ накъ они не употреб
ляются окружающими; слова эти замi>няются словами, заимство
ванными отъ окружающихъ. 

Заимствованiе словъ отъ окружающихъ составляетЪ самый 
широкiй путь къ обоr·ащенiю рtчи ребенка. 

Ребенокъ постоянно слышитъ, какъ окружающiе называютъ 
тотъ или другой предметъ, и связываеТЪ въ своемъ сознанiи 
представленiя или понятiя съ слышимыми словами, которыя и 
повторяетъ. 

4· Но, заимствуя отъ окружающихЪ слова, ребенокъ не 
всегда связываетъ съ ними такое точно значенiе; какое связы
ваютЪ съ ними взрослые. Ребенокъ часто придаетъ заимство
ванному слову или болi>е узкое 1Sначенiе, чtмъ оно им-kетъ у 
взрослыхъ, или, наоборотъ, расширяеТЪ значенiе слова, называя 
имъ и такiе предметы, кои у взрослыхъ имtютъ особыя назва
нiя, или же, наконецъ, обозначаетЪ имъ совокупность сов<;:tмъ 
не тi>хъ nризнаковЪ (nонятiе), которое обозначается взрослыми. 
Вотъ нi>сколько примtровъ неточнаго употребленiя заимствован
ныхЪ ребенкомъ словъ: словомъ "Канъ" (ПоJtканъ) ребенокъ сна
чала называетъ свою дворовую собаку, потомъ этимъ словомъ 
сталъ называть и всякую другую собаку и даже козла. Словомъ 
"коко" ребенокъ называлъ и яйttо, и яблоко, и картофель. Словомъ 
"чайна" ребенокъ обозначалЪ и чашки, и стаканы, и молочникъ, 
однимъ словомъ,-все, что ставится на столъ, когда собираютъ 
RЪ чаю. Одинъ ребенокъ называлъ словомъ "касненька" (крас
ненькая)-все, что ему нравилось, хотя бы оно было и не крае· 
наго цвtта. 

Первое красивое платье ребенка было краенаго цвtта, и 
онъ слышалъ, какъ называли его платье. краснымъ. 

S· Кромi> ошибокъ, касающихся содержанiя словъ, ребе
нокъ, вслi>дствiе недостаточности прiученiя голосовага органа 
къ произношенiю болi>е трудныхъ звуковъ, а также вслtдствiе 
не всегда отчетливаго восnрi'ятiя словъ-переиначиваетъ иногда 
произношенiе словъ. Онъ чаще схватываеТЪ тt слоги въ слов-Б, 
на коихъ лежитъ ударенiе и которое отчетливtе произносится 
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•взрослыми: "ми" (возьми), "демъ" (поt!демъ), "па•-упалъ. Труд
ные почему либо дЛЯ проиэношенiя звуки эам'kняетъ бол'kе лег
кими: "таю" вм'kсто чаю, "фоцю• вм'kсто хочу. 

6. 3ам'kчая, съ одной стороны, различiе въ т'kхъ предметахъ, 
·которые подведены были подъ общее названiе, а съ другой
·прислушиваясь къ говору окружающихъ и упражняясь въ про

иэношенiи звуковъ, ребенокъ мало по малу исправляеТЪ непра
вильности въ значенiи и произношенiи своихъ словъ. Лексиконъ 
его постоянно изм'kняется, улучшается и обогащается, а вм'kст'k 
съ nмъ и языкъ его д'kлается понятн'kе для окружающихЪ. 

7· Прежде всего ребенокъ сознательно называетъ, конечно, 
n предметы, кои наибол'kе знакомы ему и представляютЪ для 
.него особенное значенiе. Въ этомъ отношенiи перnое м'kсто за
нимаютъ названiя лицъ, ухаживающихъ за нимъ, и названiя пред
метовъ, служащихъ или къ удовлетворенiю его потребностей, 
или къ доставленiю ему удовольствiй. 

Названiя предметовЪ ребенокъ скор'kе усвоиваетъ, ч'kмъ 
названiя д'kйствiй, а названiя д'kйствiй скор'kе, ч'kмъ названiя 
качествъ. 

Въ лексикон-Б I 1/ 2 или 2 л'kтняго ребенка зам'kчается бо
л'kе существительныхЪ, чi>мъ глаголовъ, а этихъ послi>днихъ 
6ольше, чi>мъ прилагательныхЪ или мi>стоименiй. СлужебныхЪ 
словъ пока почти совсi>мъ не замi>чается. 

8. Равнымъ образомъ, мысль соотношенiе понятiй въ форм-Б 
сужденiй, ребенокъ долго затрудняется выразить это предложе
нiемъ. 3амi>ною предложенiя у него первоначально служитъ 
чаще всего одно какое либо слово, произносимое съ различной 
ивтонацiей; иногда же изъ цi>лой фразы, выслушанной у взрос
лаго, онъ беретъ какiя нибудь отд'kльныя слоги. Напр., "айбака" 
вмi>сто: .,ахъ, какая большая собака". 

Къ концу 3 и на 4 году рi>чь ребенка принимаетъ уже до 
извtстной степени форму р'kчи взрослыхъ, даже и въ граммати
ЧескомЪ отношенiи. Bм'kcn съ словами ребенокъ заимствуетЪ 
отъ окружающихЪ и формы языка. Окружающiе говорятъ пред
ложенiяt.ш, причемъ прим'kняютъ и грамматическiя формы. Ре
бенокъ, воспринимая p'k'lь отъ окружающихъ, впитываеТЪ въ 
себя и rрамматичеснiя формы. Танъ нанъ общiя грамматическiя 
формы языка повторяются несравненно чаще, чtмъ исключенiя, 
то отсюда понятно, что он-Б и сильн'kе залегаютъ въ памяти ре
бенка. Такъ, если ребенку отъ слова глазъ или ухо нужно ска
зать множественное число, то онъ иногда снажетъ "rлазы", .,ухи" 
(по образцу-руки, столы), отъ слова "хорошiй", онъ скажетъ 
иногда xopomi>e, а не лучше, по образцу плотн'kе, сильн'kе. 

ПeдarorичeoJrie выводы, касающiеся выработки правильио
-сти дi>тской р'kчи. 
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1. Р'kчь окружающихЪ должна быть по возможности пра
вильна, 2) должно быть соотвi;тствiе между колич~ствомъ словъ. 
и понятiй или пр~дставленiй и 3) нужно ставить ребенка въ. 
условiя, при которыхъ онъ можетъ упражнять свою р'kчь. 

1. Какъ говорятъ окружающiе, такъ научается говорить и 
ребенокъ. Сл'kдовательно, для того, чтобы у ребенка развилась. 
правильная рi>чь, необходимо, чтобы окружающiе его говорили, 
по возможности, чисто, правильно. Это, конечно, налагаетъ на 
взрослыхъ обязательство быть осмотрительными при дi;тяхъ въ. 
своей рi>чи. Между т'kмъ, иногда приходится слышать, что няня 
или даже родные ребенка, обращаясь къ нему съ р'kчью, упо~ 
требляютъ такiя выражеюя, которыя никоимъ образомъ не мо
гутъ считаться правильными, или до приторности J<оверкаютъ 
слова , вставляя въ нихъ ненужные звуJ<и , или выбра
сывая изъ нихъ нiшоторые звуки, исi<ажая такимъ обраэомъ 
яэыJ<ъ, они расчитываютъ, что ребенокъ cJ<opi;e ихъ пойметъ. 
Но расчетъ ихъ невi;ренъ, такъ J<акъ ребенi<У дается одинаJ<ово 
пониманiе какъ р'kчи искаженной, такъ р'kчи и неискаженной. 
И даже пониманiе nослi;дней дается ему легче, такъ какъ не
искаженную р'kчь всетани чаще приходится слышать. 

2. Кажлому слову, nри nравильномЪ развитiи рi;чи соот
вi;тствуетъ свое особое nонятiе или представленiе. Но случается 
такъ, что ребенокъ имi>етъ несравненно больше словъ, ч'kмъ 
понитiй или nредставленiй. Это бываетъ въ томъ случа1>, когда 
взрослые, мало заботясь объ обогащенiи реб. nонятiями, nред~ 
ставленiями, навязываютъ ему слова и фразы, значенiя коихъ 
онъ не nонимаетъ или даже не въ состоянiи nонять. Обладая 
памятью, онъ запоминаетъ эти слова и фразы и такимъ обра
зомъ, вм1>сто идей и понятiй, обогащаетЪ свою nамять малосо~ 
держательными или даже безсодержательными сочетанiями эву
ковъ. Онъ nрiучается говорить слова (часто гроМI<iя), не сопро
вождая ихъ теченiе теченiемъ соотвi;тственныхъ понятiй и со
провождая крайне туманными понятiями. 

З· Весьма важное эначенiе въ nервоначальномъ развитiи 
языt<а имi;етъ товарищество, совмi;стныя игры. Зд-Бсь дi>ти вра
щаются своимъ умомъ въ области предметовъ, доступныхЪ ихъ. 
раэум-Бнiю и въ то же время д'kлятся друrъ съ другомъ богат
ствомЪ усвоенJ:{ыхъ каждымъ изъ нихъ отд'Бльно т'kхъ или иныхъ 
представленiй и понятiй. У д-hтей, которЫ16Ъ приходится вра
щаться т о ль к о среди взрослыхъ, часто встр'Бчается весьма су
щественный недостатокъ: они несравненно им'Бютъ больше словъ,. 
ч'kмъ лонятiй и представленiй и показывая по форм-Б рi;чи не
соотв'Бтствующiе лi;тамъ призне:tки уметвеннаго раэвитiя, въ д'Бй
ствительности иногда значительно отстаютъ отъ своихъ свер

стниковЪ. 
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ххп. 

<~ Чувствоватепьнаи сnособность души. 

OпpeдiiJieвie. Чувствованiями называются прiятныя душевныя 
состоянiя, которыми сопровождается всякая-какъ умственно-по
знавательная, такъ и лрактическая д-Бятельность души. 

Таково, напр. прiятное чувство nри р-Бшенiи трудной за
дачи, чувство радости при неожиданной встрi;чi; съ старымъ 
другомъ, чувство страха предъ грозящей оnасностью, чувство 
гн-Бва при нанесенной обид-Б и т. п. . 

Отпчiе чувс'lвовавiй отъ ощущевiй. Въ обыденной р-Бчи мы 
нер-Бдко см-Бшиваемъ слова .,чувствованiя" и "ощущенiя"; одна
ко, ощущенiя и чувствованiя совершенно различныя психическiя 
явленiя. Въ ощущенiяхъ мы лознаемъ предметъ или его свой· 
ства, а въ чувствованiяхъ о ц i> н и в а е м ъ его по отношенiю къ 
себi>, говоримъ, лрiятенъ онъ намъ или нi>тъ. Ощушенiя внi>ш
нихъ органовъ чувствъ, мускульныя и органическiя, суть явле
нiя пер в и ч н ы я, происходящiя изъ непосредственнаго д-Бйствiя 
на насъ внi>шнихъ лредметовъ и суть состоянiя психофизическiя. 

Чувствованiя составляюТЪ классъ явленiй в т ори ч н ы х ъ, 
служащихъ отзывами души на ея же собственвыя ощущенiя 
и представленiя и суть состоянiя п с их и чес к i я. Ощущенiя, 
равно какъ и представленiя служатъ матерiаломъ для чувство
ванiй. Голодъ и благодарность часто безразлично называюТЪ 
чувствованiями, но голодъ есть ничто иное, какъ раздраженiе 
нервовъ или физiологическое ощущенiе, которое по чисто орга
ническимЪ законамъ, влечетъ за собою иэвi>стное движенiе чле
новъ, наnравленное къ тому, чтобы удалить это ощущенiе и во
зобновить обыкновенное, спокойное теченiе жизненны:хъ отnрав
ленiй; наnротивъ благодарность nроисходитъ вовсе не отъ ка
кого ни~удь раздраженiя нервовъ и не nробуждаеТЪ необходи
:МС1ГО движенiя въ членахъ, но есть душевное состоянiе, основан
ное на представленiи, и потому мы называемъ его чувствова
нiемъ. Равнымъ образомъ всякая тi>лесная болi>знь (напр. зуб
.ная, головная) есть физiологическое явленiе нервной системы, 
съ которымъ никакого сходства не имi>етъ душевное состоянiе 
неудовольствiя, возбуждаемю·о этою болью. Головную или зубну10 
боль мы ощущаемъ, а неnрiятное состоянiе, какое она произво
дитЪ въ насъ, препятствуя нашей дi;ятельности, мы чувствуемъ, 
и чувствуемЪ именно тогда, когда знаемъ это препятствiе, пред
ставляемЪ его себ-Б, размышляемЪ о немъ. 

Обраsоваиiе чувствоваиiй. Вамъ извtстно, что взаимное со
отношенiе и сравненiе вещей служитъ ихъ взаимною мtрою и 
что именно этимъ способомъ мы узнаемъ особенности преnме
товъ и ихъ различiя. Это вполн-Б приложимо и къ чувствова
нiямъ. Чувствованiе возникаетЪ изъ взаимнаго соотношенiя и 
сравненiя душевныхЪ явленiй, проходящихЪ въ нашемъ сознанiи 

8 
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вdст'h или одно поел-Б другаго. Представленiя, воспоминанiя, 
понятiя, сужденiя, желанiя, отвращенiя, склонности-коротко-вс-Б 
душеввыя состоянiя и д'hйствiя могутъ быть о с н о в а н i е м ъ 
чу в с т в о в а н i й, когда они входятъ въ соотношенiе и сравни
ваются между собою. Вы говорите: "это мн'h нравится, а это 
н'hтъ". Этими словами вы выражаете въ томъ и другомъ случа'h, 
что эти предметы имtютъ для васъ неодинаковое достоинство, 
ноторое опредtляется вашимъ личнымъ возэрtнiемъ и вкусомъ, 
т. е. вашими представленiями и желанiями, съ коими входятъ въ 
соотношенiе новыя представленiя оц'hниваемыхъ предметовъ. 
"Какая пре.красная картина" ,-говорите вы. Нtтъ сомнtнiя, что 
степень достоинства картины, возбуждающей въ васъ эстетиче
ское чувство удовольствiя, опред'hляется всею совокупностью 
вашихъ представленiй о красотt или тою нормою прекраснаго, 
которая образовалась въ вашей душt вслtдствiе наблюденiя 
разныхъ nрекрасныхъ предметовъ nрироды и искусства. Сравни
вая эту картину съ вашею эстетическою нормою и находя, что 

она подходитъ nодъ эту норму, мtру, удовлетворяеТЪ вашимъ 
эстетическимЪ требованiямъ, вы называете ее nрекрасною, какъ 
въ противномЪ случаt назвали бы безобразною. 

Поэтому дпя образованiя чувствованiя необходимо, чтобы 
въ сознанiи возбуждены были какiя нибудь два душевныя явле
нiя, два nредставленiя или желанiя: чувствованiе возникаетъ толь
ко вслtдствiе ихъ взаимнаго соизмtренiя или сравненiя. 

Предшествовавшее представленiе или ощущенiе обыкновен
но называется о с н о в а н i е м ъ чувствованiя, послtдующее
возбудителемъ чувствован iя. 

Чувствованiн наши безконечно разнообразны. 

Мысли и желанiя мtняются въ нашей душ-Б каждое мгно
венiе, а при такомъ непрерывномЪ измtненiи настоящее настрое
нiе души можетъ сдtлаться основанiемъ для одного чувствова
нiя, другое-основанiемъ дЛЯ другаго чувствованiя и такъ далtе, 
и въ эту минуту мы будемъ чувствовать одно, въ слtдующую
друrое. 

Сейчасъ я вижу, что моя подруга веселится, между тtмъ 
JtaJtъ я сижу за срочнымъ занятiемъ и не могу принять участiя 
въ ея веселости; сначала во мн'h nробуждается чувство зависти, 
но потомъ я начинаю соображать, что мое занятiе принесетъ 
:мн'k больше пользы, ч'hмъ безцtльное, хотя и веселое, время
nрепрово>t<денiе моей nодруги, и что по окончанiи своей работы, 
съ спокойнымЪ чувствомъ исnолненнаго долга, я буду живtе 
и нестtсненнtе чувствовать прiятность отдыха и доступныхъ 
:мн'k чистыхъ наслажденiй, чtмъ, предаваясь праздной веселости 
во время, нужное для работы; стало быть вслtдствiе этого, на
строенiе моего чувства вдругъ измtняется изъ непрiятнаrо въ 
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-спокойное и даже радостное. Или: я очень доволенъ npioбpi;-
-reнieмъ книги, за которую пожертвовалъ охотно нi>сколько тру-
домъ прiобрi>тенныхъ и съ трудомъ сбереженныхъ рублей. Въ 
-это время я узнаю, что богатый М?й товарищъ куnилъ ту же 
самую книгу, но роскошнаго издаюя и въ отличномъ nepenлeтi;. 

Представленiе этой высшей радости обращаетъ мою радость на 
минуту въ досаду, пока я не скажу себi> въ yтi>weнie: "мой эк
-земпляръ заюiючаетъ въ себ"h тоже самое, что и изящный эк
земплярЪ моего товарища и я, вi>роятно, извлеку изъ него не 
·меньше духовной пользы, чi>мъ онъ изъ своего". 

Такимъ образомъ настроенiе оnного чувства и рядъ оnнихъ 
·nредставленiй и желанiй становится основанiемъ для другаго 
~увствованiя, и ставъ въ соотноwенiе съ прежнимъ расположе
вiемъ, въ свою о~ередь входитъ въ соотношенiе съ новыми ду
wевными СОСТОЯНIЯМИ . 

. BonJoщeнie чувствованii. 

М"hстопребыванiемъ чувства обыкновенно считаютъ с ер д
.ц е, въ противоположность голов·~>, куда общее сознанiе nомi>
щаетъ разсудокъ. 

Если это явленiе разсматривать съ физiологической точки 
-эрi>нiя, то это несправедливо, nотому что nроявленiе какой бы 
--ro ни было психической дi>ятельности немыслимо внi> связи съ 
ГОЛОВНЫМЪ !'fЛИ СПИННЫМЪ МОЗГОМЪ. <?снованiемъ ВОЗЗр"hнiй на 
-сердце, какъ на источникъ чувствоваюй, служитъ вi>рно nод
·мi>ченный фактъ ближайшей связи чувствованiй съ дi>ятельностью 
сердца. Радостное, веселое, бодрое настроенiе духа вызываетъ 
расширенiе Rровеносныхъ сосудовъ, унылыя же и вообще не
прiятныя чувствованiя угиетаютъ дi>ятельность сердца ("сердце 

-сжимается"). 

Равнымъ образомъ чувствованiя влiяютъ и на мусi<ульную 
систему ("дрожать отъ гнi>ва", "nрыгать отъ радости"). 

Вообще возбужденвыя въ душ-Б чувствованiя всегда выра
жаются чi>мъ нибудь во внi>: или измi>ненiемъ лиц::~, или измi>
ненiемъ голоса, или какими либо тi>лодвиженiями, Tai<oe выра
женiе чувствованiй называется воп.~tощевiе:иъ. 

Это своего рода языкъ чувствованiй. 

Чувствованiе есть самое раннее проявленiе nсихической 
дi>ятельности, въ простi>йwихъ своихъ формахъ одинаковое 
испытываемое и ребенкомъ и взрослымъ, и дикаремъ и образо

.ваннымъ человi>комъ. Тi>мъ не мен-Бе о nриродi> чувствованiй 

. наука знаетъ не больше, чi>мъ nодсказываетъ каждому собствен
ный опы'l'Ъ . Чувствованiя имi>ютъ крайне субъективный харак
теръ. Отличительная особенность ихъ-темнота и неотчетливость • 
.Свои ощущенiя и представленiя мы можемъ расчленить и сд-k· 
~ать ясными путемъ раэсужденiя, но nочти не имi>емъ средствъ 

s• 
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передать другимъ или уяснить самимъ себi> безконечные ·оmн
ки печали, радости, досады, rнi>ва и т. д. 

Дt.~енiе чувствованii. 

Прежде всего чувство.ванiя раздi>ляются на прiятныя и не
прiятныя для человi>ка. Накое бы чувствованiе мы ни взяли, оно 
nодойдетъ подъ разрядъ прiятныхъ или непрiятныхъ. 

Къ первымъ человi>къ стремится, повторенiя послi>днихъ 
старается избi>жать. 

Мы говорили, что содержанiе чувствованiй зависитъ отъ 
тi>хъ nре.nставленiй, съ которыми чувство свизано и по поводу 
которыхъ оно возникло. При этомъ, если основанiемъ чувство
ванiя служитъ самое т е ч е н i е представленiй, независимо отъ. 
содержанiя ихъ-возникаютъ чувствованiя, такъ называемыя 
фор м а ль н ы я (чувства ожиданiя, надежды , сомнi>нiя, сдуt<и и 
др.). Въ са11юмъ дi>лi>, ждутъ ли чиновники ревизора, публика
по.nнятiя занавi>са въ театр-Б, пассажиры-прибытiя поi>зnа, уча
щiйся наступленiя каникуляриага времени, ребенокъ--обi>щан
наго подарка-во всi>хъ этихъ случаяхъ представленiя, по ихъ 
содержанiю, чрезвычайно различны, чувство же ожиданiя о.nи
наt<ово. 

Если же основанiемъ служатъ самыя nредставленiя, содер
жанiе ихъ, возникаюТЪ чувствованiя пр е д м е т н ы я (чувство
ванiя религiозныя, нравственныя, эстетическiя и др.). 

Но :t<poмi; этой классификацiи чувствованiй существуетъ 
не мало и другихъ, из·ь которыХЪ слi>дуетъ отмi>тить, какъ весь
ма распространенную и наиболi>е примi>нимую къ дi>лу воспи
таюя ту, по которой всi> чувствованiя · дi>лятся на: а) относящiя
ся къ нашему ,.я" -эгоистическiя, б) относящiяся къ другому 
лицу, нашему ближнему-альтруистическiя. Поэтому, говоря о· 
чувствованiяхъ, мы подробн·kе остановимся во r-хъ на тi>хъ, съ 
коими воспитателю часто приходится бороться, (эrоистическiя
страхъ, гнi>въ, ску:t<а), во 2-хъ и главнымъ образомъ, на тi>хъ, 
которыя нужно развивать и у1<рi>плять, потому что они возвы
шаюТЪ и облагораживаютЪ человi>ка ( симпатическiя, нравствен
ныя, эстетичесt<iя и религiозныя). 

Душевное настроенlе и аффектъ. 

Раэсматриваемыя со стороны силы или напряженности, чув
ствованiя бываютъ: э) слабыми и едва замi>тными состоянiями, 
или же б) весьма бурными движенiями, увле:t<ающими за собою 
все существо человi>ка. Первыя называются душевными настрое
нiями, вторыя-аффе:t<тами. 

Haeo.rpoeвis: возникаютъ совершенно незамi>тно изъ мимо
летныхъ чувствованiй, которыя въ отдi>льности не были бы ело-
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·fобны овладi>ть сознанiемъ и которыя овладi>ваютъ имъ лишь 
вслi>ztствiе с у м и и р о в а н i я. . По своему основному тону на

·с.троенiя бываютъ: веселыя или грустныя. Если первыЯ окраши
ваютъ все окружающее въ роэов~;>~й цвi>тъ, тq для послiщнихъ 
все представляется въ дурномъ вид-Б. 

На обраэованiе такого или иного настроенiя влiяютъ глав
нымъ образомъ: а) здоровое или же болi>зненное состоянiе на· 
шего оргаt~изма, сытое или голодное, бодрое или усталое. Въ 
nослi>днихъ случаяхъ человi>ка можетъ безпокоить всякая ме
лочь. Затi>мъ б) первое впечатлi>нiе, получаемое въ начал·Б дня. 
Будетъ J\И это впечатлi>нiе радостное или непрiятное, оно нерi>д-
1<0 оuредi>ляетъ тонъ нашего самочувствiя на все послi>дующее 
время, в) окружающiя насъ лица. Извi>стно, что среди веселаrо 
кружка людей иногда забывается самое сильное горе, и наобо
ротъ, среди лицъ плачущихъ и грустныхъ, невольно поддаешься 

тому же настроенiю. Отсюда выраженiе: ,.на людяхъ и смерть 
красна". Наконецъ, г) окружающая насъ природа. Каждый по 

·Оnыту знаетъ, что холодное, дождливое и пасмурное осеннее 

утро совершенно иначе дi>йствуетъ на насъ, чi>мъ ясное и сол
нечное утро весной или лi>томъ. 

Аффе:кта•и, въ от:личiе отъ душевныхъ настроенiй, на
зываются бурныя и сильныя чувствованiя, вытi>сняющiя изъ со
знанiя всi> другiя состоянiя и подчиняющiя человi>ка себi> все
цi>ло. Аффенты, также, какъ и настроенiя, могутъ имi>ть nрiят
:ный и непрiятный тонъ. 

Максимумо-мъ аффента, съ тономъ недовольствiя, можно 
назвать чувство о т ч а я н i я, максимумомъ аффекта, противопо
Jiожнаго тона, состоянiе в о с т о р г а. 

Достигнувъ наибольшей высоты, аффекты удерживаются на 
ней н е д о л г о: за бурнымъ взрывомъ чувства обыкновенно слi>
дуетъ такое же скорое успокоенiе, за 1юстепенньiмъ усиленiемъ 
.его слi>дуетъ болi>е или менi>е продолжительное ослабленiе. 

Вообще степень напряженности чувствованiй находится въ 
· -<> б р а т н о м ъ отношенiи къ ихъ продолжительности, т. е. ч·.Бмъ 
еильнi>е чувствованiе, тi>мъ оно короче; и чi>мъ слабi>е, тi>мъ 
nродолжительнi>е. Объясняется этотъ фактъ весьма nросто тi>мъ, 
что жизненная эн~рriя, nрисущая организму, расходуемая въ 
большихъ размi>рахъ (напр. вЪ аффе'Ктахъ) скоро истрачивается. 
Если же она требуется въ меньшихъ дозахъ (наnр. въ душев
rныхъ настроенiяхъ) естественно и хватаетъ ее надольше. Въ 
-сильныхъ аффектахъ душа такъ бываетъ потрясена, что человi>къ 
теряетъ способность nравильной оцi;нки вещей и явленiй, не 

·можетъ здраво и безпристрастно разсуждать, дi>лать самыхъ 
nростыхъ и леrкихъ соображенiй и припомнить того, что въ 

-спокойномЪ состоянiи духа онъ легко бы могъ всnомнить. Такъ 
~tакъ состоянiе аф~кта есть состоянiе глубокой сосредоточен
.ности на одномъ представленiи, на одномъ предметi>, не доnу
-скающее никакихъ ·возраженiй., никакой критики, то, находясь 
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въ nодобномЪ состоянiи, челов'kкъ . можетъ р'kmйть~я и немед•r 
ленно же сд-Блать многое такое, о чемЪ онъ nocлi> нер'kдко оо
жал-Бетъ самъ. Прим-Еры соверmенiя nреступленiйl въ припадк-&-. 
того или другого аффекта (гн'kва, ревности, злобы и т. n.)- ' 
весьма нер1щки. 

Д -Б й с т в i е аффектовЪ можно уподобить д'_kйствiю урага
новЪ и бурь, заставляющихЪ нер'kд~о какъ бы 'ГJ?епетать при'-· 
роду. Внеэапныя душевныя потрясеюя производятъ· значительныЯ 
изм'kненiя даже въ фиэическомъ организм-Б, въ ср'стоянiи нерв:.. 
ной системы; отсюда краска или бл'kдность въ лиЦ-Б,· судорожн'ое
дрожанiе членовъ т'kла, ускоренное кровообращенiе, ст'kсненное· 
дыханiе, истеричный см'kхъ или слезы, раэлитiе желчи, с1щина 
ВОЛОСЪ И nроч, 

Появляются же аффекты или неожиданно когда мы б~ваемъ : 
ч-Бмъ либо особенно nоражены, или же постепенно, по мi>pi; . 
того, какъ наши мысли сосредоточиваются на . из~~<;тномъ пред
мет-Б. Прим'kры оnисанiя аффектовъ многочисле~ны И встр-tча
ют~я въ превосходныхъ характеристикахЪ Шексрира (Король:' 
Лиръ, Отелло). 

Король Лиръ 

LJ:.\ J .. • .. 

"О, войте, войте, войте! Вы изъ камня- . 
Изъ камня-люnиl Есл~бъ я им'Блъ · · 
И столько глазъ и столько яэыковъ, 
Отъ слеЗЪ МОИХЪ И СТОНОВЪ СВОДЪ небеснЫЙ 
Распался бы! Она (Корделiя) на в'tкъ з,аснуда: 
Я жизнь отъ смерти различать ум-Бю., ,'·; 
Она мертва, :какъ .комъ земли.... , 
Пов'kшена моя малютка! Н-Бтъ, н'kтъ жизни! 
Зач'kмъ живутъ собака, лоша~Ь, , крыс~~ ' 
Въ теб'k-жъ дыханья н-Бтъ? О, никогnа 
Ты не придешь, ты не вернешься КЪ намъ!• 

Отелло (посл.:В убiйства jкe~bl:). 

,.Н-Бтъ у меня жены. О тяжело! .: · 
О, страшный часъl о, часъ невыносимый! 
Мн-Б кажется, сейчасЪ луна и солнце 
За:rмятс~ совершенно, и земля , ' 
Отъ ужаса nonъ нами затрясется. · 
Обращаясь къ трупу Деэдемоны): 

• J ,, 

' ' 

Ты холодна, ты хоЛодНа~ nодруга, · . 
Какъ чистота тво~! ·о •. рабъ rtроклятыйt 
Ну, демоны, гонит~ nрочЬ ·м~нл 
Отъ этого небесн~rо · соЗданья! · ' 
Крути'те въ вихр'k бурJI~·мъ! Жарьте 1

' 
.· . · . ··•·· ВЪ c'kp-1(.· 
• f •• ( ., .j} t.. • ,..1 l . 

Ку.паА:те ~~ , rJ.IY.()o:чвй·щiJ~~, ~езднахъ,. , , 1 
Полныхъ текучаГа огня1'1 -
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ххш. 

Гн'Ввъ и страхъ. 

Гнi>въ. Онъ характеризуется сильнымъ и быстрымъ, мо
иентаnьныъrь развитiемъ общей жизнедtятельности, въ сильномъ 
раздраженiи нерВОВЪ И бЫСТрОМЪ, СИЛЬНОМЪ ВЗрЫВ'Ё . нерВНОЙ 
энерriи. 

Бурное по обнаруженiямъ и разрушительное по своимъ не
естественнымЪ nослi>дствiямъ, чувство rнi>ва иrраетъ большуЮ 
и весьма сильную роль въ жизни человi>ка. Это чувство состав
ляетъ, если не единственную основу, то душу всtхъ раздоровъ., 
несогласiй, вражды, nреслtдованiй и взаимныхъ оскорбленiй вЪ 
жизни частныхъ людей. Гнtвъ есть nервоначальная основа вой
ны; 6езъ него она немыслима. 

Чувство гнi>ва nринадлежитъ къ гpynni> эгоист и ч е
с к их ъ чувствованiй и служитъ выраженiемъ нашей силы, такъ 
что .гн'Бвъ и сила-близкiе сос'Бди" . Предметомъ гнi;ва бываютъ 
лица, «акъ виновники извi>стнаго страданiя или обиды, и nри
томъ нанесенныхъ нам'Бренно и умышленно. Мы не испытываеиъ 
гнi;ва при т'Бхъ огорченiяхъ и неnрiятностяхъ, въ nроисхожде
нiи Iюторыхъ мы не nодозрtваемъ участiя чьей либо злой воли. 
Неосторожно нанесенный ударъ иожетъ возбудить боль, но гнi;ва 
не возбудитъ, но тотъ же ударъ, нанесенный н а и 'h р е н н о, 
вызываетъ гн'hвъ. Мы гнi>ваемся непрем'Бнно на к о г о, а не на 
что нибудь. Если же мы видимъ, наnр., что ребенокъ, разсер
дясь, бьетъ куклу, которая не становится nрямо, какъ ему того 
хотi>лось бы, или столъ, о который онъ ударился, то это пото
му, что, одушевляя nредметы кругомъ себя, онъ въ куклi> и 
столi> видитъ Rакъ бы живыя существа, которыя причиняюТЪ 
ему боль или неnрiятность. Точно также, если Ксерксъ, какъ 
передаютъ историки, въ uриnадкi> гнi>ва бичева.Лъ Геллеспонтъ, 
то потому, что въ представленiи Ксеркса наказываемая стихiя 
олицетворяласъ. 

Хара-коrеристическаа чероrа гн-Rва состоитъ въ стремленiи 
нанести страданiе тому, кто повредилъ или хотi>лъ повредJ-IТ.Ь 
намъ. Коренясь на потребности самозащиты, чувство гн-Ева и 
направляется прежде всего на то, чтобы обезоружить или обез
енлить лицо, наносящее намъ вредъ или обиду. Отсюда беретъ 
начало свое м е с т ь, считавшаяся въ древности добродi>телью и 
обязательная даже досел-Б у многихъ первобытныхъ народовъ. 
Нанося страданiе виновнику обиды, человtкъ Rакъ бы получаетъ 
удовлетворенiе соотвi>тственно содержанiю и объему своей обидЬI, 
испытывая при этомъ злобное чувство удоволъствiя или, такъ 
называе:маго, злорад с т в а. 
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Когда гнi>въ достигаетъ наибольшей напряженности, чело· 
вi>къ бываетъ rотовъ разрушить все, попадающееся ему подъ 
руну. Оттолкнуть кресло, опрокинуть столъ, бросить что либо 
на полъ, изорвать бумагу, разбить чашку-суть обычныя дi>й
ствiя челов-Ека въ состо~нiи гн-Ева. Вотъ почему разорванiе 
одежды у lудеевъ служило обозначенiемъ великаго горя и вол
ненiя, соединеннаго съ гнi>внымъ возбужденiемъ. Подъ влiя
нiемъ подобнаго же прилива гн-Ева lудеи, въ своемъ плач-Б на 
рi>кахъ Вавилонскихъ, выражали желанiе, чтобы невинные мла
Денцы Вавилонянъ, ихъ прит-Еснителей, были разбиты о камень. 

Художественное описанiе чувства гн-Ева въ высокой степе
ни его напряженiя можно читать у Шекспира въ его произве
денiи .,Король Лиръ•: 

Лиръ (оскорбленный своими дочерями) 
О, боги, зд-Бсь предъ вами старецъ б-Едный, 
Исполненный жестокою тоской! 
Коль вы -озлобили . моихъ д-Бтей 
Противъ отца, отцу вы дайте силу: 
Зажгите гордый гн-tвъ во мнi>, не дайте 
Мн-t обезум-tть предъ оскорбленнымъ, 
Не дайте проливать мн-t женскихъ слезъ, 
ПостыдныхЪ для мужчины! нi>тъ, волчицы, 
Я отплачу вамъ такъ, что ц-Елый св1пъ .... 
Я накажу васъ... . самъ не знаю какъ, 
Но ужасну я мiръ ужаснымъ дi>ломъ! 
Вы думаете, nлакать стану я? 
О, н-tтъ, я не заплачу-никогда! 
Мн-t есть о чемъ рыдать, но прежде сердце 
Въ груди моей на тысячу кусковъ 
Порвется• . (Д"kйств. II, сц. III). 

Гнi>въ имi>етъ связь съ чувствомЪ голода, т. е. съ процес
сомъ питанiя. 

Такъ ссоры между людьми чаще всего бываютъ и удобн-Ее 
развиваются до об-tда, особенно когда долго его приходитси 
ждать. Люди постящiеся, но не проникающiеся идеей: поста, 
обыкновенно бываютъ очень раздражительны и гн-tвъ у нихъ 
развивается очень быстро и по с~мымъ ничтожнымЪ причинамъ 
и поводамъ. Голодающiе члены пролетарiатскихъ семействъ на
ходятся въ постоянномЪ гн-tвномъ возбужденiи друrъ противъ 
друга и постоянно ссорятся. 

Неудовлетворенiе и другихъ важныхъ жизненныхЪ потреб· 
ностей и отправленiй также часто соирождается гнi>вомъ. Такъ, 
:человi>къ, привыкшiй къ чаю, табаку, водкt и др. наркотиче, 
скимъ веществамъ, р-Ешится освободиться отъ этого или лишит
ся возможности удовлетворять этому, то за ощущенiемъ недо
вольства, пустоты, недостатка въ чемъ то, явлЯется раздражи
тельность. 
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Иной разъ гн'kвъ возбуждают:ъ часто самые ничтожные 
nредметы, назойливо препятствующiе не только людямъ, но и 
ЖИВОТНЫМЪ. Исторiя СЪ комарОМЪ И ЛЬВОМЪ ВЪ басн-Б ИМ-kетъ 
глубокое психологическое значенiе. Муха, ползующая по лицу 
занимающагося челов-Бка, поел-Б многократныхЪ усилiй отогнать 
ее, можетъ привести въ б-Бшенство, заставить вскочить челов'k
J<а и сд-Блать неспособнымъ на н'kкоторое время продолжать 
.свою работу. 

Высшая форма -гн-Бва называется яростью. Это состоянiе, 
весьма близкое къ б-Бшенству, характеризуется полной потерей 
контроля какъ со стороны разсудка, такъ и со стороны воли и 

6ываетъ нер-Бдко причино~ многихъ тяжкихъ преступленiй. Раз
рушительная д-Бятельность челов-Бка зд·Бсь окончательно уже не 
знаетъ пред'kловъ себ-Б. 

Бъ ярости маленькiя д-Rти катаются по земл'k на спин-Б, 
или на живот-Б, I<ричатъ, бьютъ ногами, царапаютъ или кусаютъ 
все, что попадается подъ руку. Въ этомъ и nодобныхъ случаяхъ 
гн-Бвъ лучше всего излечивается: 1) если ребенка оставить безъ 
всякаго вниманiя, пока онъ совс-Бмъ не затихнетъ. Пусть мать 
и окружающiя лица занимаются ю:tждый своимъ д-Бломъ. Когда 
же ребенокъ поутихнеТЪ, сл-Бдуетъ его взять, приласкать и спро
-сить: и-зъ за чего же онъ сердился и плакалъ? Плачъ и злость 
не помоrаютъ д-Блу; пусть въ этомъ уб-Бдится ребенокъ по оп ы
т у и въ другой разъ онъ не захочетъ приб-Бrать къ этому 
средству. И для взрослаго, какъ только онъ будетъ чувствовать 
гн-Бвъ, всего благоразуми-ве удалиться. Уединенiе скоро оста~<~.в
-Ливаетъ развитiе гн'kвной горячки. 2) Полезно также, когда ребе
нокъ успокоится, указать ему виды, степени и фазы, равно какъ все 
безобразiе пережитаго имъ аффекта. Это дастъ возможность понять 
ребенку, что онъ былъ въ ту или другую минуту жертвою аффекта 
или же страсти и возбудить RЪ немъ желанiе впередЪ бороться съ 
HИMJi . При этомъ весьма важно, чтобы сами родители могли быть 

·прим-Бромъ самообладанiя. Б-Бда, если сами родители обнаружива
ютЪ т-Б аффекты, которые они стараются вс-Бми силами пода 
вить въ своихъ д-Бтяхъ (напр.-гн-Бва, страха, смущенiя): ихъ 
дiпи не научаются сдерживать свои аффекты и легко сд-Блаются 

·своенравными или своевольными. 3) Чтобы предохранить дитя 
отъ· гн1>ва1 надо пред·оставить ему вс'k т-Б 6-kдствiя, которыя 
гн-Бвъ влечетъ за собой, и выяснить, что гн-Бваясь на друrихъ, 

·ОНЪ наказываетЪ только самого себя. Если же гн-Бвъ бываетъ 
соединенъ съ стремленiемъ разрушать и мстить, то сл-Бдуетъ 

·вызвать въ дитяти чувство состраданiя и жалости къ тому, ко
му наносится вредъ, ·ибо что "дождь для огня, то состраданiе 
.для гн'kва" .-К ъ этому же мотиву нужно приб-Бгать и въ rixъ 
.с.лучаяхъ, когда д-Бти находятъ для себя удовольствiе и какъ бы 
з-абаву въ томъ, чтобы раздавить червячка, оторвать крылышко 
.или ножку у мухи и т. п. "8-Бдь имъ больно-пожал'kй ихъ! Ты 
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рвешь беззаботно крылышки, но вi>дь они тоже, что твои nаль
цы, носъ, уши,-вi>дь это значитъ калi>чить ихъ!" 

Листья на деревi>-органы его дыханiя, корни-органы nи
танiя! Симпатичны поэтому нi>которые о с о бы е союзы при шко
лахъ (напр. МайсRiй въ Финляндiи, основанный профессоромъ. 
Топелiусомъ), призывающiе подрастающее поколi>нiе къ мило
сердiю ко всi>мъ живымъ существамъ и особенно къ птичкамъ. 

У частниRи такого союза даютъ во имя любви къ Богу и 
его творенjямъ обi>щанiя защищать невинныхЪ и беззащитныхъ, 
не мучить никакое живое существо.-Кромi> того, нужно разъ
яснить ребенRу, что мщенiе относительно равныхъ есть дi>ло
невi>рное, относительно высwихъ-безумное, относительно низ
шихъ-довольно неблагородное. Конецъ гнi>ва составляетЪ сожа
лi>нiе и раскаянiе. 

Будучи на высшей степени раэвитiя, гнi>въ, какъ и всякiй 
аффектъ, nроходиТЪ весьма скор о. Но при другихъ обстоятель
ствахЪ гнi>въ може1ъ сохранять болi>е постоянную и устойчи
вую, какъ хроничесRую форму, которая называется н е н а
ви стью. 

Неоднократно гнi>ваясь на одно и тоЖе лицо, человi>къ. 
доходитъ до ненависти къ нему. Bci> тi> случаи, кои nорожда
ютъ гнi>въ, nовторяясь болi>е или менi>е часто, могутъ служить. 
nоводомъ къ развитiю ненависти. При низменности предмета 
гнi>ва, ненависть переходиТЪ въ п р е з р i> н i е, когда человi>къ 
не хочетъ уже вредить своему обидчику; когда же человi>къ 
желалъ бы вредить лицу, возбудившему гнi>въ, но почему либо
не можетъ этого сдi>лать, гнi>въ принимаетЪ скрытую и затаен
ную форму безсильной злобы, порой, впрочемъ проявляющейся 
и во внi>. 

Родная сестра ненависти есть з а в и с т ь. Завидуя, мы со
жалi>емъ о благi>, коимъ пользуются другiе и терзаемся этою· 
мыслiю. Съ завистiю, по своему происхожденiю и дi>йствiю, 
сходна ре в н о с т ь. Разница между ними заключается въ томъ, 
что человi>къ завистливый обращаетъ вниманiе на благополучiе
другихъ и желаетъ его для себя, а ревнивый боится, чтобы кто
другой не посягнулъ на его собственное благополуч1е; онъ же
лаетъ одинъ обладать своимъ nобромъ и nотому nротиводi>й-· 
ствуетъ всякому кажущемуся nретенденту, на его счастiе. 

Гнi>въ въ одномъ только случаi> можетъ nочитаться закон
ною формою, именно тамъ, гдi> мы nроникаемся благороднымъ
~егодоваuiемъ no nоводу сдi>ланнаго nреступленiя, оскорбленiя 
и т. д. 

Чувс'fво o'l'paxa. Если чувство гнi>ваlслужитъ выраженiемъ. 
нашей силы, то чувство страха, наоборотъ, служитъ выра
женiемъ безсилiя и слабости. Предметомъ страха служитъ какое
либо ожидаемое, грядушее страданiе или несчастiе. Настоящее
несчастiе, безъ nредваренiя, не nроизводит:ь страха и заключаетъ. 
въ себi> лишь голый фактъ страданiя, какъ наnр., nри неожи-
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данномъ удар-Б или паденiи. Только въ томъ случа-Б, коrда на
стоящее несчастiе или страданiе ожидается нами, или служитъ 
началомъ или предв'kстникомъ бол-Бе сильнаго страданiя въ бу
дущемъ, оно заключаетъ въ себ-Б элементы страха. 

Но кром-Б представленiя объ изв-Бстномъ опред-БленномЪ 
страданiи, предметомЪ страха можетъ быть вообще все неизв-Б
стное, недоста7очно оп р е д -Б л е ·н н о е и все новое. Во вс-Бхъ 
подобныхъ случаяхъ страхъ коренится на представленiи воз
мощныхъ или в-Броятныхъ б'kдствiй или нссчастiй. 

Вотъ отъ чего приnоднять зав-Бсу будущаго бываетъ намъ. 
какъ то странно, и, встр-Бчая, напр. Новый годъ, мы не безъ. 
боязни иногда думае.мъ, что то насъ въ немъ ждетъ? Страхъ. 
чего ' то поел-Б смерти, страна безв-Бстная, откуда путникъ не
возвращался къ намъ, смущаетъ волю. 

Отъ какой бы впрочемъ причины не происхоаилъ страхъ" 
характеръ его всегда бываетъ крайне тяжелый и угнетающiй. 
Въ частности, въ умственномъ отношенiи, чувство страха ха-· 
рактеризуется т'kмъ, что челов-Ркъ бываетъ ·особенно впечатли
теленЪ къ предмету страха, ко вс-Бмъ мал-Бйшимъ обстоятель
ствамЪ, къ нему относящимся. Въ дом-t, относительно котораrо 
nредполагается какая либо опасность, I<аждый звукЪ выслуши
ваете){ съ напряженнымЪ вниманiемъ, каждый шумъ в-tтра истол
новывается въ смысл-Б приближенiя какой либо бiщы. Отсюда. 
выраженiе: ."у страха глаза вешщи" (."равно какъ и уши" мо)К
но было бы добавить"). Никакiя другiя представленiя или мыс
ди не существуютЪ для челов-Бка, испытывающаго чувство стра
ха. Свое гнетущее д-Бйствiе страхъ сохраняеТЪ и по отношенiю къ 
в о л -t челов-Бка. Отъ страха челов-Бкъ теряется настолько, что 
бываетъ, какъ говорятъ, "ни живъ ни мертвъ", ч-Бмъ выража
ЮТЪ какъ бы то, что хотя челов-Бкъ и не умеръ, но столь же 
мало и живъ, потому что часто бываетъ не въ состоянiи ни 
двинуться съ м-Бета, ни сообразить, ни предпринять что либо 
самое простое и ·естественное. 

Д-Бйствуg подобнымъ образомъ страхъ, какъ и всякое стра
данiе, естественно побуждаетЪ и с к а т ь о с в о б о ж д е~ i я. При 
этомъ под.ъ влiянiемъ страха является чрезвычайно возбужден
ная д-tятельность, открываются особыя силы, существованiе ко
ихъ и не подозр-Бвалось въ челов-kR'k. Такъ, спасаясь отъ какой 
либо опасности, челов-tкъ дряхлый можетъ б-Бжать .съ чрезвы
чайною быстротою, не чувствуя усталости. Одинъ психологъ. 
разсказываетЪ о старух-t, которая, подъ влiянiемъ опасности, 
грозившей ея имушеству отъ пожара, схватила очень большой 
и тяжелый сундукъ, поднять который въ обыкновенное время 
она никогда не р-Бшалась и не могла бы, а теперь быстро и 
беэъ помощи другихъ вынесла на улицу. 

Если страхъ распространяется на многихъ лицъ, отъ чего 
бы онъ не проис.ходилъ, онъ принимаеТЪ видъ .п а н и к и. Это
бываетъ, напр., во время ~пидемiи, пожара, землетр~сенiй .и т. п.,. 
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когда опасность гроэитъ к·аждому и когда, въ довершенiе все
го, неизв-Бстны и невоэможны средства къ ея устраненiю. 

Въ подобныхъ случаяхъ челов-Бкъ просто теряетъ голову, 
падаетъ духомъ, и бываетъ неспособенъ къ какимъ либо заня
тiнмъ. Говорятъ, Наполеонъ потому главнымъ образомъ поте· 
рялъ сраженiе, что одинъ изъ его солдатъ въ переднихъ ря
дахъ закричалъ: спасайся, кто можетъ!" и т-Бмъ возбудилъ силь
н-Бйшvю панику въ остальныхЪ. 

По сил-Б или напряженности чувство страха можетъ им-Бть 
н-Бсколько стеnеней, начиная съ леrкаго испуга и робости до 
ужаса, въ высшей степени его напряженности. По м-tр-Б того, 
какъ страхъ увеличивается, онъ оказываетъ бол-Бе и бол-tе угне
тающее д-Бйствiе на челов-tка-и на его т-tло, и на душу. Сна
чала челов-tкъ, ловидимому, старается еще совлад-tть со стра · 
хомъ, поб1щить его, вступать съ нимъ въ борьбу; но мало по 
малу страхъ завлад-Бваетъ имъ и, наконецъ, въ форм-Б ужаса, 
повергаеТЪ его въ состоянiе оц-Бпененiя. Въ иныхъ случаяхъ 
наступаеТЪ внезапное и непреодолимое стремленiе къ б-trству, 
-сломя голову. У жасъ производитъ даже н-Бкоторыя физiолоrи
ческiя д·Бйствiя и изм-Бненiя въ организм-Б, какъ напр., с-tдину 
волосъ. О Марiи Антаунетт-Б раэсказываютъ, что она совершен
но пос-tд-tла въ одну ночь, предъ совершенiемъ надъ нею каз
ни. Художественное описанiе страха находимъ у Лермонтов<t , 
гд-Б изображена лошадь, чующая страхъ челов-tка и отражаю
щая этотъ страхъ въ себt: 

"Послушный конь его, объятый 
Внезапно страхомъ неземнымъ, 
Храпитъ и п-tнится подъ нимъ: 
Щетиной грива, ржетъ и пышетъ, 
I'рызетъ стальныя удила, 
Нп СЛОВЪ, НИ ПОВОда не СЛЫШИТЪ, 
И мчится въ горы I<акъ стр-tла" (Хаджи-Абрекъ). 

Главные в и д ы страха сл1щующiе: r) страхъ, испытываемый 
д -Б т ь м и. Д1пи вообще пугливы, что объясняется какъ особен
ною воспрiимчивостiю ихъ природы, ЖИ·В()Стiю воображенiя, 
такъ и недостаточнымЪ знакомствомЪ ихъ съ д-tйствительньrми 
-свойствами лицъ и вещей. Ребенокъ боится потерять изъ виду. 
своихъ родителей или т:Бхъ, которые ходятъ за нимъ; его пу
гаетъ приближенiе чужаго лица, nытающагося взять его на руки; 
{)НЪ впадаетъ въ страхъ даже при вид-Б добродушно приближа
ющагося къ нему котенка или щенка, прежде ч-tмъ онъ испы
тавъ какой либо для себS~ вредъ отъ этихъ животныхъ. Отсю
да н-tкоторые психологи СRлонны считать страхъ чувствомъ 
врожденнымъ, являющиися J;'ораздо раньше всякиосъ личныхъ 

опытовъ. Съ другой стороны мы знаемъ также, что причиною 
л-Бтскаго страха бываютъ и сами взрослые, нерtдко приб-Бг:чс
щiе нъ этому средству для . усмиренiя ребенка. 
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Если въ душ-Б ребенка образовался страхъ къ какому ли
бо отд'kльному предмету, то устранить его взрослые могутъ 
лучше всего своимъ пр и м i; ром ъ, показавъ на самомъ д'kлi>. 
всю неосновательность страха. Такъ, напр., если ребенокъ бо
ится темноты, то для устраненiя этого чувства слi>цуетъ войти 
съ нимъ вм'kстi> въ темную комнату и на самомъ д'kл'k пока
зать, что въ ней ничего н'kтъ страшнаго. Одни же словесныя 
уб'kжденiя, насм'kшки или какiя нибудь крутыя м'kры не только 
ни къ чему не поведутъ, но могутъ повлiять чрезвычайно вред
но. Такъ, если мы желая въ ребенк'k уничтожить страхъ къ 
темнот'k, вздумали бы втолкнуть его въ темную комнату и оста
вить тамъ на н'kкоторое время, то этимъ не только бы не унич
тожили чувства страха, а усилили бы его, и тi>мъ только уве
личили бы трудность достиженiя цiши. Неокрiшшая нервная си
стема nитяти бываетъ самою легкою добычею страха. 

· Съ д'kтскимъ страхомъ им'kетъ много общаго 2) страх ъ 
с у е в 'k р н ы й. 

Для челов'kна суев'kрнаrо всякiй пре.пметъ служитъ источ
никомЪ страха постольку, поскольну съ нимъ связывается пред

ставленiе по возможности причиненiя вреда. Челов'kчество преж
де, ч'kмъ узнало существующiе въ природi; законы съ ихъ одно
образными дi;йствiями, объЯСНЯЛО явленiя, СЪ СВОеЙ ЛИЧНОЙ 
точки эр'kнiя, дi;йствiемъ благо,ц'kтельныхъ и злыхъ существъ, 
заправляющихЪ человi>ческою жизнiю и благополучiемъ. Отсю
да являлась преувеличенная оцtнка вещей, приписыванiе добра
го или пагубнаго дi>йствiя предметамЪ нискольно ни въ чемъ 
невинн~,>~хъ и т. д. Обычные предметы суев'kрнаго страха, встрi>
чаемые досеЛi>, изв'kстны: присутствiе за столомъ или въ соб
ранiи rз лицъ, трехъ зажженныхъ св'kчей, начало какого либо 
дtла въ понед'kльникъ, здорованье чрезъ порогъ, разсыпанная 
на столi> соль и т. п. 

Въ педагог и ч е с к о м ъ отноwенiи обращенiе нъ мотиву 
страха сопряжено съ столь дурными послi>дствiями, и физичес
кими и духовными, что если· онъ и можетъ имi>ть мi>сто, то 
развt какъ nослtднее и крайнее учебно-воспитательное сред
ство. Мысль объ угрожающемъ наказанiи часто заставляетъ ре~ 
бенка думать не столько о томъ, какъ бы исполнить nриказаи
ное или nриготовить заданный урокъ, сколько о томъ, какъ бы 
изб'kжать обtщаннаrо наказанiя. Отсю,ца появляется ложь, при
творство, обманъ и т. п. и такимъ образомъ портится характеръ 
ребенка. "Человi>ка можно было воспитать до подубога, если бы 
его не заnугивали", сказалъ одинъ философъ. 

Т i> л е с н ы я н а к аз а н i я современная nедагогика совсtмъ 
исключаетъ изъ числа восnитательныхЪ средствъ на томъ осно

ьанiи, что они стоятъ въ nротиворtчiи съ основной заботой 
воспитанiя возвысить человtка надъ чувственными и животны
ми nобужденiями, пробудить и развить въ немъ луховную жизнь~ 
унижаютъ и оснорбляютъ челов'kческую личность nитомца и 
nредставляются унизительными и для самого восnитателя; кро-
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м-Б того многiя формы этихъ наказанiй вредны для физическаго 
здоровья и страшно огрубляя и ожесточая питомца, низводятъ 
-его на степень какъ бы дрессируемаго животнаго. 

У нашего, теперь покойl-lаго писателя, Григоровича, въ раз
-сказ-Б "Гуттаперчевый мальчикъ" изображается картина, какъ 
битье порождаетъ страхъ, а страхъ, сковывая энергiю всякаго 
живого существа, м-Бшаетъ нетолько выучк-Б человi>ка чему-ни
будь, но даже дрессировк-Б животныхё: такъ велико л-Бйствiе 
-страха даже на фи3iологiю живыхъ существъ! Несчастный "Гут
'Таперчевый мальчикъ" Петя, нруглый сирота, попалъ въ циркъ 
къ аl}робату Беккеру на выучку. И вотъ началось обученiе Пе
ти тi>мъ неизм-Бннымъ изгибаньямъ и безумнымЪ С}(ачкамъ и прыж
намъ, коими многочисленная публика такъ охотно любуется за 
деньги въ цирк-Б. А ученье, }(акъ извi>стно, безъ ошибо}(ъ не 
обходится. И Петя ошибался, т. е. наnр., вм-hсто того, чтqбы 
прыгнуть и стать на ноги, онъ иногда " лет-hлъ кувыркомъ, па
далъ на лицо, на голову, рискуя свихнуть себ-Б шею". Беккеръ 
же былъ звi>рь челов-Бкъ. За такiя ошибки безъ всякой жалости 
онъ билъ мальчика. Трепеща отъ страха ПJ?едъ своимъ учите
лемъ, какъ осиновый листъ, онъ терялъ энергiю, смi>лость и 
дальн-Бйшiя упражненiя продi>лывалъ еще неискуссн-Бе. Снова 
слiщовали пин:ки, оплеухи и зуботычины ..... Такъ что въ комна
т-Б Беккера иногда раздавался такой раздирающiй д-Бтсi<iй визгъ, 
такой отчаянный крИ}(Ъ, что товарищи Беккера "врывались въ 
его комнату и отнимали изъ рукъ его мальчика". Между этими 
товарищами былъ даровитый клоунъ Эдвардсъ. Онъ приласкалЪ 
Петю и Петя привязался и полюбилъ добраго I<лоуна. Эдвардсъ 
порицалъ Беккеровскiй методъ обученiя посредствомъ страха и 
побоевъ; онъ уб·Бждалъ Беккера, что та}(ОЙ методъ портитъ д-Б· 
ло даже nри дрессировк-Б собакъ и обезьянъ, что робость-nер
вый врагъ гимн'lста, что у акробата Ризлея запуганнын имъ соб 
ственныл дtти неудачно прыГнули и разбились до смерти предъ 
глазами отца. ЭдвардеЪ даже на д-Бл-Б nоказывалъ непригодность 
битья и застращиванiя при обученiи: когда онъ командовалЪ 
Петей, послi>днiй выполнялъ трудныя акрС>батскiя уnражненiя 

.развязн-Бе, см-Блtе и ловчtе, ч-Бмъ подъ руководствомЪ тирана 
Беккера. Но Беккеръ не послушался и д:Бло, какъ изв-Бстно, 
(изъ повi>сти) кончилось т-Бмъ, что Петя, подобнб дiпямъ Риз
лея, убился до смерти во время представленiя на аренt цирка 
{Соч. Григоровича т. Х). 

Чуждаясь наказанiй, основанныхЪ на чувств-Б страха, педа
гогика тi>мъ не мен-Бе не отвергЗ'етъ наказанiй, nодраздiшяя ихъ 
на е с т е с т в е н н ы я и ИС}(усственнын и отдавая преимущество 

первымъ. Первыя тt, нои имi>ютъ связь съ самымъ постуnкомЪ 
и какъ бы сами собой вытекаюТЪ иэъ него въ качеств·h необ
ходимаго результата. Такъ, напр.-наказывается лжецъ, когда 
онъ не находитъ себ-Б довi>рiя, пока не исправится; задорнаго 
уединяютъ отъ товарищей, тоже д-Блаютъ съ шаловливымЪ и 
.болтливымъ, кои мtwаютъ своимъ товарищамЪ · въ занятiяхъ и 
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тому поn. Другой виnъ наказанiй-искусственныхъ тотъ, кото
рый налагается воспитателемЪ внi> связи съ поступкомъ, по 
личному его усмотрi>нiю, (лишенiе права на прiятную игру, на 
сладкое блюдо или принуnительныя занятiя въ часы досуга). 

ВпрочемЪ, говоря о наказанiяхъ естественныхЪ или искус
ственныхЪ, педагогика доказываетъ, что самое дi>йствительное 
средство nоnдерживанiя разумной жизни и уничтоженiя всевоз
можныхЪ уклоненiй отъ нея состоитЪ въ предупреzдеиiи разви
тiя въ дi>тяхъ дурныхъ наклонностей, а не въ уничтоженiи ихъ 
особенно въ ту пору, когда онi>, поел-Б нi>сколькихъ проявленiй, 
болi>е или менi>е уже укоренились въ восnитываемомЪ. Безъ со
.мнi>нiя, система nредупрежnенiя-болi>е трудная по сравненiю со 
·всi>ми другими. Она требуетъ отъ воспитателя неусыnнаго боnр
ствованiя надъ ввi>ренными ему nитомцами, самаго тщательнаго 
изученiя ихъ характера и окружающихЪ влiянiй. Но за то эта 
система самая благотворная по послiщствiямъ и самая желатель
ная по иде·h . Въ случаяхъ же, гдi> nредупрежденiе невозможно, 
необходимо дi>йствnвать на основанiи н р а в с т в е н н а г о влiя
нiя восnитателя, нужно д'Бйствовать на с ер д ц е питомца, всег
да nри этомъ щадя въ немъ человi>ческое достоинство. Примi>
ры блl\готворнаго д'kйствiя с ер д е ч н ы х ъ отношенiй восnита
теля нъ дi>тскимъ постуnкамъ можно читать у Шнеля въ его 
"Школьной дисциплин-Б": "Одинъ учитель, поел-Б окончанiя уро
Rовъ, nишетъ онъ, зашелъ снова въ классъ, чтобы взять тамъ 
забытую книгу. Зд'Бсь онъ нашелъ мальчика бл1щнаго, канъ 
смерть, потому что онъ засталъ его врасnлохъ. Онъ также при
шелъ въ классъ, взять изъ столовъ книги отсутствующихЪ то

~арищей, вырывалъ чистые листы изъ тетрадей и направился уже 
было къ двери, чтобы все это снести торговцу. Что долженъ 
былъ сдi>лать при этомъ случаi> учитель? Бить, наказывать? 
Дюжину ударовъ легко, конечно, можно бы отсчитать: но не 
танъ постуnилъ учитель. Прежде всего ему припомнилось древ
нее цравило, которое разсердившемуся учителю совi>товало во 
1-хъ) пересчитать вс'k пуговицы, накiя у него есть на nлатьi>, 
потомъ прочитать азбуку съ конца и наконецъ. Отче нашъ .•.. 
Учитель избралъ это средство, и гнi>въ его прошелъ. Онъ всnом
нилъ родителей мальчика, которые давно умерли и поручили ему 
его, и онъ счелъ за лучшее исnравить его ненаказывающими ру

ками, а душ о й, с ер д ц е м ъ. Около страшно блi>дной личности 
:мальчина ему представился мрачный образъ его собственнаго 
гнi>ва; тогда какъ первое возбуждало въ немъ сожалi>нiе, по
слi>днее отталкивало отъ себя. Онъ уnалъ на колi>ни и горячо 
.!юлился объ этомъ мальчик-Б, который также молился подл-Б не
го. Поел-Б этого учитель сказалъ мальчику: "дай мнi> руну"! "Не 
будешь больше дi>лать ?" "Нi>тъ", сказалъ мальчикъ~ Учитель 
пов'Брилъ его слову и не измi>нилъ довi>рiя къ нему; и не на
прасно. Съ rtxъ поръ прошло уже 12 л-Бтъ. Одинъ только разъ 
видi>лъ его учитель за это время, сказавъ ему одно только сло
во: "н-Бтъ"? и получилъ въ отвi>тъ ,.нi>тъ•. 
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Или вотъ еще примi>ръ не менi>е сердечнаго исправ.ленЬr 
лжи въ дi>тяхъ. "Въ концi> 6-го rода, ра~сказываетъ Шубертъt
я стоялъ однажды на пригорк-Б лредъ церковью моего родного 
города, какъ I<O мнi> подошла толпа веселыхъ мальчиковЪ съ. 
крикомъ: "пойдемъ съ нами, Генрихъ, за н~р·цисами". Я не за
ставилЪ себя уговаривать и nобi>жалъ съ толnой. Мы перехо
дили изъ одного сада въ другой и наконецЪ пролi>зли чрезъ эа
боръ въ садъ канатнаго мастера, въ которомъ между яблонями 
росло множество прекрасныхъ нарцисовъ. Я нарвалъ такое мно
жество цвi>товъ, что едва могъ донести ихъ домой ". Первая уви
дi>ла меня мать и сnросила: "гдi> ты взялъ столько цвi>товъ ?• 
"Мы достали ихъ изъ сада канатнаго мастера". Она замолчала; 
я увидi>лъ, что она не находила никакого удовольствiя въ пре-
красныхЪ цвi>тахъ. . 

Нi>сколько смущенный, я пошел·ь въ комнаты; тамъ сидi>лъ 
отецъ и читалъ книгу. Онъ отвелъ глаза отъ книги и строго 
посмотрi>лъ на нарцисы. Для меня тогда потерялъ всю nрелесть 
огромный букетъ; я покраснi>лъ, но всетаки хоrtлъ выдержать 
себя nредъ взглядомъ отца. Я положилъ цвi>ты на маленькiй 
столъ въ углу. Оrецъ nосмотрi>лъ на меня: "Поди ко мнi>, Ген
рихъ" . Я подошелъ. "Гдi> ты взялъ нарцисы?" Я nромолчалъ: 
еще болi>е краснi>я отъ стыда. Наi<онецъ я, заикаясь, отвi>чалъt 
"изъ нашего сада". "Въ нашемъ саду не растетъ нарцисовъ эа
иi>тилъ очень серьезно отецъ", "откуда же ты вэялъ ихъ?" Я 
признался ему. "Нарцисы въ саду такого-то nринадлежатъ ему, 
а не тебi>; когда ты тайно взялъ нхъ, что ты сдi>лалъ?" Я испу
гался этого воnроса и заикаясь сказалъ: "укралъ". "А когда ты 
ин-Б говорилъ, что ты взялъ нарцисы изъ нашего сада, лотомъ, 
что далъ ихъ тебi> сосi>дъ, что ты сд-Блал-р?" "Я лгалъ". Тогда 
отецъ сказалъ мн-Б на это: "Ты лгалъ лредъ отцемъ, который 
такъ тебя любитъ, ты воровалъ и лгалъ nредъ Богомъ, кото
рый все видитъ. Поэтому прежде, чi>мъ ляжешь въ постель ны
нi>, завтра, и, дай Богъ, сл-Бдующiе дни, ты молись такъ: 
"Боже! я сдi;лалъ тяжкiй гр-Бхъ, я воровалъ и зат-Бмъ об
манулъ моего отца. Прости мнi> мои гр-Бхи и очисти серд
це, чтобы не n-Блать бол-Бе такихъ гр-Бховъ ". Я сильно пла:
налъ. "Вотъ ты теперь горько nлачешь и хорошо д-Блаешь. 
Это наказанiе за твои гр-Бхи". 

Этотъ случай сильно поn-Бйствовалъ на меня и надолго 
остался въ моей душ-Б. Съ тi>хъ поръ, не могли уже болi>е 
соблазнить .меня товарищи, и я не осм-Бливался болi>е обма
нывать своего отца; часто даже не нак<iзывали . :меня, лотому 

что я искренно nризнавалея въ своемъ проступкi>. 
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XXIV. 

Чувство стыда, самодовольства, симnатlи, друж

бы И CRYRИ. 

Чувство стыда возникаетъ тогда, когда мы сознаемъ, что 
совершили каной нибудь проступокъ, заслуживающiй осужденiя 
со стороны друrихъ людей, мнi>нiемъ которыхъ мы дорожимъ; 
с ты д ъ возникаеТЪ при мысли, что люди могуТЪ дурно ото

зваться о насъ, нашей личности или даже подумать. Это волне
нiе иrраетъ важную роль въ общественной жизни. Но такъ какъ 
людское мнi>нiе часто исходитъ изъ оцi>нки однихъ внi>шнихъ 
достоинствъ человi>Jа или изъ неправильной оцi>нки внутрен
нихЪ, то стыдъ нерiщко вмi>сто того, чтобы удер_живать отъ 
зла, даже наталкиваетЪ на зло (ложный стыдъ). При чувствi> 
стыда мысль о мнi>нiи другихъ какъ бы клиномъ врi>зывается 
въ душу, выводя ее тi>мъ изъ обычнаго равновi>сiя, отчего это 
волненiе сопровождается внутреннимъ замi>шательствомъ. Стыдъ 
обнаруживается во внi>: 

I) к р а с к о й с ты д а, т. е. быстрымъ наполненiемъ со
судовъ кожи подъ влiянiемъ активной работы сосудорасширяю
щихся нервовъ. Это налитiе болi>е всего выражено на лицi>, на 
лбу, на ушахъ и шеi>, т. е. на rtxъ частяхъ т'kла, кои открыты 
и доступны взору наблюJJателя. ("Сгор'kть отъ стыда"). Краска 
етыда-явленiе общеизв-Бстное . Поэтическое описанiе его нахо• 
димъ въ сл'kдующемъ стих'k Лермонтова: 

"И ласкалъ онъ меня, ц'kловалъ меня; 
На щекахъ моихъ и теперь горятъ, 
Живымъ пламенемъ разливаются, 
Поц'kлуи его окаянные". 

(П·Бсня про царя И. Вас.). 

Вторымъ знакомъ стыда-скрыванiе глазъ и лица отъ взо
ра наблюдателя: стыдящiйся то потупляетЪ взоръ и склоняетъ 
голову, то отворачиваетъ лицо и глаза въ сторону, то быстро 
перемi;щаетъ глаза изъ стороны въ сторону, изб'kгая встр'k
титься со взоромъ наблюдателя, то, наконецъ, просто закры

ваеТЪ лицо руками. 

Третiй признакъ стыда-стремленiе б'kжать, удал.яться отъ 
наблюдателя, отъ людей, спрятаться за непроницаемыми пред
метами (за стi>ной-застi>нчивость), провалиться сквозь землю. 

Одинъ изъ писателей справедливо замi>тилъ что и тi> люди, 
кои ничего не боятся больцrе въ жизни, боятся насмi>шки. Не 
да ромъ наказанiя, основанвыя на позорi>, относятся во всi>хъ 
законодательствахЪ къ числу самыхъ тяжелыхъ. 
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Поэтому воспитательвыя м-Бры, основанвыя на чувств-Б 
стыnа, употребляются съ большою осторожностью. Насм-Бшка 
:наnъ личностью ученика по справеnливости исключается совре

менной nеnагогикой изъ числа воспитателъныхъ м-Бръ. 

(Чувство стыnа необходимо отличать отъ раскаянiя и угры
зенiя сов-Бсти, :какъ проявленiй нравственныхЪ чувствованiй. 

Раскаивается тотъ, и въ такихъ ntйствiяхъ, кои преступ
вы въ нравственномЪ оtношенiи и независимо отъ мн-Бнiя дру
rихъ люnей; чувство стыда вызывается ~асто д-Бйствiями .без
различными въ нравственномЪ отноwеюи, наnр. нарушенtемъ 

условныхъ nриличiй, принятыхъ въ изв-Бстномъ обществt). 

С а • о А о в о л ь с т в о. 

Чувству стыда nротивоnолагается чувство с а м о д о в о л ъ
с т в а, которое испытываетЪ челов-Бкъ въ томъ случа-Б, когда 
его хвалятъ и одобряютъ. 

Чувство самодовольства, возбуждаемое часто, легко иожетъ 
обратиться въ гордость и тщеславiе, въ постоянную погоню за 
одобренiемъ, откуда бы оно ни исходило, а потому необходимо 
съ большо~ осторожностью прибtгать къ м-Брамъ, основаннымЪ 
на возбужденiи самодовольства, къ nохвалt и одобренiю; сл-Б· 
дуетъ хвалить ученика только за то, за что онъ д-Бйствительно 
заслуживаетЪ nохвалы, когда, напр., малоспособный ученикъ 
хорошо учится. За такiя д-Бi-iствiя, кои даются ученику легко, не 
стоитъ расточать nохвалъ. И вообще лучше поменьше хвалить 
способныхъ, чтобы не возмечтали черезъ-чуръ о себ-Б и по
больше одобрять слабыхъ, чтобы поднять въ нихъ увtренность 
въ собственныхЪ силахъ. Хвала, какъ и nорицанiе, должны во 
вся:комъ случаt относиться не къ личности ученика, а нъ его 
дtАствiямъ; иначе у однихъ разовьется сомиtнiе, у другихъ 
саиоунижен_iе и упадокъ духа. Особенно вредно нер~зборчивое 
употреблеюе наградъ въ школt, такъ какъ nослtднiя могутъ 
породить въ каграждаеиыхъ гордость и самомнtнiе, а въ ли
mенныхъ наградъ-зависть и недовольство, и заставляюТЪ мно

rиrь учиться только иэъ за наградъ, а не изъ стремленiя къ 
знанiю, не изъ желанiя усовершенствоваться и nолучить раз
витiе. 

(Чувство самодовольства нужно отличать отъ чувства cno· 
:койствiя сов-Бсти, относящагося къ разряду нравственныхЪ чув
ствованiй. Самодовольство nодобно стыду, невозможно внt усло
вiй общественной жизни, межnу тtмъ какъ сrюкойствiе совtсти 
исnытываеТЪ человtкъ и въ то время, когда вовсе не думаетъ о 
впечатл-Бнiи, произведенномЪ его поступкомъ на другихъ ). 
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Чувства симnатlи и АРУЖбы. 

(Альтруистическiя). 

. Если, поnчиняясь гнi>ву и мести, человi>къ стремится на-
'Нести nругому вреnъ или страnанiе и нахоnитъ въ этомъ nаже 
уnовольствiе, то, поnчиняясь чувству симпатiи, онъ стремится 
выразать сочувствiе nругому лицу, принять участiе въ томъ или 
друrомъ его положенiи. Симпатiя или сочувствiе опредi>ляется 
психологами, какъ вхо)!щенiе въ чувствованiя npyroгo и ni>й
ствованiе, сообразное съ т'kмъ, какъ если бы эти чувствованiя 
были наши собственныя. Худо~ественное изображеюе симпатiи 
мы нахоnимъ у Полежаева въ его стихотворенiи 11Ночь на 
Кубани•. 

(Чувствованiе чужого горя и чужихъ бi>дъ какъ нашихъ 
собственныхъ ). 

"Какъ братъ къ потерянному брату, 
Съ улыбкой нi>жной поnойдетъ, 
Слезу страдальную прольетъ 
И раздi>литъ мою утрату\ .... 

. . . . . . 
Лишь онъ одинъ постигнуть можетъ 
Лишь онъ оnинъ пойметъ того, 
Чье серnце червь могильный гложетъ! 
Какъ пальма въ зеркалi> ручья, 
Какъ тi>нь налетная въ лазури, 
Въ немъ отразится nоел-Б бури 
Душа унылая моя! .... 
Я буду--онъ, он'О будеm'О-Я 
Br, одно.иъ uз'О 1ЮС'О сольютел оба, 
И пусть тогnа, вражnа и злоба 
И мечъ и заступъ гробовой 
Гремятъ надъ нашей головой". 

Смотря по тому, на что направлена симпатiя-на радость 
WJИ горе другого лица-она принимаетъ двi> частныя формы-со· 

·раnованiя и с о с т р а д а н i я; при чемъ мы обыкновенно скорi>е 
откликаемся на страnанiя другого, ч-tмъ на раnость. Радость 
чаще всего можетъ вызвать въ другихъ зависть, чi>мъ чистое и 
безкорыстное сочувствiе. . 

Вотъ почему справедливо замtтилъ одинъ изъ nещirоговъ 
·(Жанъ Поль Рихтеръ), что "nля состраданiя довольно быть 
человi>комъ, nля сораnованiя же нужно быть ангеломъ". 

Д:ля возникновенiя симпатiи необходимы слi>nующiя nва усло
вiя: во пер в ы х ъ, чтобы мы сами испытали то или npyroe 
чувсrво или состоянiе, и во в т о р ы х ъ, чтобы знали, какъ и 
·въ чем·ь то или другое чувство выражается во внi;. 

9* 
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1) Мы не можемъ сочувствовать тому, что лежитъ за гра
ницами нашего опыта. Дитя не можетъ входить въ радости,. 
печали и заботы взрослаго человi>I<а; бi>дняi<ъ-поденщиi<ъ-со
чувствовать заботамъ богача, вельможи, празднаго или лi>нтяя;_ 
человi>I<ъ не семьянинЪ слабо можетъ переживать чувствованiя, 
свяэанныя съ домашнимЪ очагомъ. 

2) Различныя чувствованiя выражаются во вн·Бшнихъ зна
I<ахъ, изучаемыхЪ нами по большей части посредствомЪ наблю
денiя. Замi>чая наши собственныя выраженiя тi>хъ или другихъ
чувствованiй, мы заключаемЪ о тi>хъ же самыхъ чувствованiях~ 
у_ ближнихъ, видя въ vихъ подобныя же внi>шнiя проявленiя. 
Улыбi<а, см-Бхъ, I<риi<ъ радости, соединяемые въ нашемъ соб
ственномЪ опыт-Б съ чувствомъ удовольствiя , когда эам-Бчается 
нами въ J<омъ яибо другомъ, служатъ для насъ признакомъ И• 
доi<азательствомъ того, что это лицо испытываетЪ тоже самое 

состоянiе, I<ai<oe испытывали мы при тi>хъ же самыхъ обнару
жен.iяхъ. Если н-Бтъ I<отораго либо изъ этих1;> условiй для чув
ства симпатiи, оно не можетъ возниi<нуть. Таi<ъ, одинъ психо
логЪ (Перэ-"Первые три года жизни ребенка") разсi<азываетъ . 
про 4-лi>тняго мапьчиюt, потерявшаrо одного изъ своихъ люби
мыхъ товарищей. Когда его привели въ домъ умершаго, отецъ, 
потерявшiй ребенi<а, взялъ его на руки и нi>сi<ольi<о минутъ
держалъ на колi>няхъ, плача и рыдая. Р~беноi<ъ ничего не по-
нялъ: онъ поспi>шилъ сл-Езть съ I<Олi>нъ огорченнаго отца, сдi>- . 
лалъ нi>сi<ОЛЬI<О прыжковъ I<ругомъ J<омнаты и вдругъ, вернув
шись къ нему, спросилъ: "Теперь, I<огда Пьеръ умеръ, ты от
дашь ми-Б его лошадl(у и барабанъ, не правда-ли? Конечно, было 
бы I<райне несправедливо приписать таJ<ое безучастное отноше
нiе I<ъ чужому горю жестоJ<осердiю ребенi<а. 

Его поступоttъ легi<о объясняется т-Бмъ, что, не испытавЪ
самЪ горя, онъ, очевидно, не могъ понять и выраженiя его дру
гимЪ лицомъ, а сл-Едовательно и сочувствовать ему. 

Обстоятельствами, благопрiятствующими усиленiю симпатiи, 
могутъ быть: 

I) Наше знаi<омство съ изв-Бстнымъ видомъ чувства, пре
имущественно предъ друrимъ. Таi<ъ, мать легче сочувствуетъ ма
тери, учащiйся-своему товарищу. И обратно, гд-Б существуетъ 
совершенное несходство природы или стремленiй, тамъ симпатiя 
:можетъ проявляться сравнительно весьма мало. Робi<iй челов-БI<Ъ 
не можетъ войти въ положенiе человi>I<а отважнаго; холодная .. 
натура не пойметъ горячей любви. 

2) Близ о с т ь нашего отношенiя I<Ъ извi>стному лицу. 
Любовь, ува.женiе, почтенiе, питаемое нами I<Ъ тому или другому· 
.11ицу, равно родство, дружба, товарищество, патрiотизмъ сод-Бй
ствуютъ усиленiю симпеtтiи, тогда каi<ъ ненависть или вражда 
отдаляютъ насъ отъ сочувствiя. 

3) Э н ер г i я, или сила жестовъ и тоновъ, съ J<ai<oю выра
жается то или другое состоянiе, равно I<ai<ъ я с н о с т ь и раз-
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-Зttлъность выраженiя также представляеТЪ условiе, усиливаю
·шее сим:патiю. Видъ н'kмыхъ страданiй мен'hе способенъ тро
·нуть, ч-Бмъ видъ страданiй, выражаемыхъ въ надрывающиХЪ 
-душу звук~хъ. На ясности и разд-Бльности выраженiя основы
·.вается обаятельное д-Бйствiе игры актера или усп-Бхъ оратора. 

4) Различiе въ темперамент-Б и характер-Б, а также въ вос-
·питанiи и склад-Б привычекъ производитъ то, что одн-Б натуры 
6ываютъ весьма чувствительны и отзывчивы къ страданiямъ 
другихъ, а другiя,-наоборотъ, относятся къ нимъ довольно 
безучастно, даже холо.ttно. Для широкихъ симпатiй требуется и 
обширная область знанiя людей. Безъ этого же условiя симпа
тiи могутъ носить характеръ довольно узкiй и одностороннiй, 
:могутъ быть сильны, но необширны. 

На вопросъ, безкорыстны ли наши симпатiи, т. е. пред
ставляютЪ ли они психическiй актъ, чуждый всяю:1хъ расчетовъ 
И соображенiй полезности, сл-Бдуетъ сказать, что симпатiи но
сятъ безкорыстный характеръ. И, дi>йствительно, бросансь, 
напр., сп~tсать утопающаго, челое-Бкъ вовсе не размышляеТЪ о 
:могущи:iъ произойти отсюда для него благодарности · и выгодахъ. 
Посл'knнее можетъ явиться какъ необходимое сл·lщствiе и ре
зультатъ, но само по себi> отнюдь не служитъ ни ц-Блiю, ни 
.побудительною причиною подвига самопожертвованiя. 

ПpORBJI8Hie чувства CI8ПITI11 у At теl. 

Чувство симпатiи зам'kчается въ те:tкомъ раннемъ возраст'h, 
"Rогда не можетъ быть и р'hчи о какихъ либо эгоистическихЪ 
расчетахЪ и соображенiяхъ. Ребенку н'kтъ и года отъ рожде
нiя, а между тБмъ онъ на улыбку отв-Бчаетъ улыбкой, на сле
зы-слезами. Выраженiя чувствованiй во внiнnнихъ зиакахъ, въ 
изв-Бстной степенк уже доступно его пониманiю; на этой почв'h 
и зараждается чувство симпатiи. Н'hкоторыя д-Бти 4-5 л'hтняго 
возраста не могутъ удержаться отъ слезъ, видя, какъ наказы

ваюТЪ ихъ любимую кошечку или собачку, не могутъ безъ слезъ 
.слышать раэскэзовъ, въ коихъ описываются какiя либо челов'h
ческiя страданiя, доступныя д'hтскому пониманiю. Вообще ребе
нокъ любитъ, когда къ нему относятся съ ласкою, съ симпатiей. 
Прiятное чувство, испытываемое при этомъ ребенкомъ, застав
ляетЪ его искать ласки, дорожить ею. 

Поэтому д'kти, оторванныя отъ родителей и родныхъ, не 
имi>я возможности пользоваться ихъ ласкою, привязыва~тся къ 

.лицамъ, съумi>вшимъ во время отнестись къ нимъ сочувственно • 

.Эта привязанность и даетъ воспитателю возможность руково
JlИТЬ ребенкомъ; изъ любви къ воспитателю ребенокъ сд'hлаетъ 
.все, что отъ него не потребуютъ, скор'hе, ч'hмъ, напр., подъ 
.страхомъ наказанiя, или изъ чувства боязни. 
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Чувство дружбы. Съ чувствомЪ симnатiи имtетъ мног~ 
общаго чувство дружбы, также nринадлежащее къ разряду алв!. 
труистическихъ чувствованilt. Гдt дружба~ тамъ и симnатi'Я'~ 
хотя наоборотЪ сказать нельзя. Такъ, наnр., мы можемъ симnа
тизировать nодвигамъ лицъ, сошедшихъ со сцены, но дружба 
съ ними, конечно, не мыслима. Дружба обыкновенно nредnола
rаетъ нtкоторое равенство положенiя: симпатiя .же не знае:rъ
этого: она nереносится на все, что мы видимъ . страждущимъ. 

или радующимся. Отличiе чувства дружбы отъ qувства симпатiи 
заключается и въ томъ еще, что если симпатiя можетъ разви
ваться нерtдко изъ совершенно безотчетнаго влеченiя, то въ. 

· дружбt nодобная привязанность одного лица къ другому исхо
дитъ по большей части изъ с о з н а т е л ь н о й оцtнки тtхъ 
Rачествъ, которыя возбуждаютЪ въ себt наше сочувствiе. Если 
первоначальнымъ мотивомъ дружбы и могутъ служить нtкото
рыя внi>шнiя свойств~ человtка, почему либо намъ нравящiяся~ 
то дальн'hйшимъ и болtе прочнымъ мотивомъ являются уже· 
в н утре н н i я качества человtка, умственныя и нравс·rвенныя. 
Общность интересовъ, стремленiй, одинаковость воззрtнiй, nо
ложенiн и воЗраста суть обычныя условiя возникновенiя дружбы. 

При этомъ слtдуетъ зам-Етить, что не посл-Бднимъ усло
вiемъ для развитiя и укрtпленiя дружбы слу.житъ н-БкотораЯ1 
разность въ характерахъ, такъ же, Rакъ и въ воззрtнiяхъ на 
вещи, не доходящая однако же до полной противоположности. 
Въ самомъ дtл-Б, въ школ-Б часто приходится наблюдать, что · 
бойкiй и см-Блый ребенокъ дружится съ тихимъ и смирнымъ и 
оказываеТЪ nослtднему свою защиту и nокровит.ельство; болtе 
способный и прилежный съ менtе способнымъ и прилежнымъ 
и такъ далi>е. И это понятно: каждый въ другомъ J:Jаходитъ. 
Rакъ бы дополненiе себi> самому, между тi>мъ какъ nри одина
Rовыхъ темпераментахъ, подобно однородному, "взаимно Отталки
вающемуся электричеству, всегда бываетъ больше поводовъ къ. 
разноrласiямъ И ссорамъ: Привычка, какъ и въ другихъ слу
чаяхъ, сnособствуеТЪ наибол-Бе прочному закр-Бпленiю друже
ственныхЪ отношенiй. Отсюда выраженiе: "старый другъ лучше· 
новыхъ двухъ". Высшая степень дружбы выражается въ ПOJI~ 
н-Бйшемъ довtрiи другъ RЪ другу, самомъ искреннемъ у_часm 
Ro всякому положенiю дpJ7ra. Таковы примtры дружбы: Давида 
съ lонафаномъ, МарRиза Поза съ Донъ-l{арлосомъ и т. n. Проб
нымъ камнемъ въ дружбt нужно считать несчастiе или, говоря. 
точн-Бе, степень принимаемаго въ немъ съ нашей стороны уча
стiя. Въ извtстномъ произведенiи Шиллера "Порука"-Diе 
Btirgchaft" можно читать прекрасную иллюстрацiю того, каRъ. 
далеко можетъ простираться дружба. .. · 

Былъ нtкогда въ Сиракузахъ тиранъ Дювисiй, Rоторый 
своею жестокостью такъ возстановилЪ противъ себя, что сталъ 
подозрtватъ каждаго въ желанiи убить его. Однажды онъ ве
лtлъ схватить грека Дамона, которага запо:nозрtлъ въ зломЪ. 
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умыслi; nротивъ себя и nриговорилЪ его къ смерти на крест'h. 

"Скажи мнi;, что ты искалъ здi;сь съ ножомъ? ._. 
"Спросилъ Дiонисiй его съ торжествомъ. 
" - Свободы отчизны.... н связанъ об'kтомъ!
"Злодi;й! на крестi; ты раскаешься въ этомъl". 

Дамонъ отвi;чаетъ: 
"Давно ужъ себя я на гибель обрекъ 
И-вi>рь мн'k-не стану молить о прощеньi>; 
Но-если доступно тебi> сожал'kнье-
Назначъ передъ смертью трехдневный мнi; срокъ, 
Чтобъ свадьбу сестры я отпраздновать моrъ; _ , .... -:: 
И друга тебi> я оставлю nорукой · _, 
И если укроюсь-отв'kтитъ онъ мукой". · 

Дiонисiй согласился и подумалЪ въ себi;: · не вернется 
больше Дамонъ, пусть же народъ узнаетъ, какой онъ обман
щикъ и предатель. Дамонъ nришелъ къ другу, передалъ ему 
свой разговорЪ съ Дiонисiемъ и просилъ его пробыть 3 дня 
въ эаключенiи. В'kрный другъ съ радостью согласился, обнялъ 
Дамона на прощанье и далъ отвести себя въ темницу ·и зако
вать въ цi>пи. 

ИсправивЪ свои дi;ла дома, Дамонъ nocn'kшнo отnравился 
въ Сиракузы. Но на пути его встрi;чаютъ раэличныя препнт
ствiя, а трехдневный срокъ истекалъ. ПодходиТЪ къ Сираку
замъ. I{aкie то 2 nутника шли ему на встрi;чу. И вдруrъ до 
него долетi;ли слова: ,. теперь уже, в'kрно, nовели его распинать" • . 
Тоска сдавила сердце Дамона. Видны Сиракузы; заходящее солн
це золотиТЪ вершины городскихЪ башенъ. 

На встрi;чу Дамону бi;житъ управитель дома его: вi;рный 
слуга издали узнаетъ своего господина. "Наэадъl"-закричалъ 
онъ Дам о ну -ты уже оnоздалъ. Думай о своемъ спасенiи. Друrъ 
твой уже преданъ на мученье. Съ часу на часъ онъ ждалъ и 
не вi;рилъ, что ты опоздаешь. Надъ нимъ изд'kвались, ему го
ворили, что ты обманщикъ и предатель, но никто не могъ сму
тить его надежды". 

"О, если ужъ поздно, я не nосп'kлъ 
Явиться предъ другомъ сnасителемъ жданнымъ, 
Распятье мнi; будетъ удi;ломъ желаннымъ, 
Ч тобъ послi; тиранъ говорить не посм'kлъ, 
Что я обi;щанья сдержать не умi;лъ: 
Пускай Дiонисiй двi; жертвы nогубитъ, 
Но знаетъ, что люди и вi;рятъ и любятъ". 

Солнце уже сi;ло, когда Дамонъ достиrъ городскихЪ ворот-ь. 
Издали завид-Блъ онъ крестъ на площади и любопытный народъ, 
волновавшiйся нруrомъ. И вотъ видитъ онъ, какъ поднимають 
ero друга на рестъ. "Дамонъ закричалъ, раздвигая народъ: . 
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.,Палачъ! распинай меня-вотъ мои руки\ 
Я-мститель-убiйца, онъ-жертва поруки!• 
-"И вздрогнулъ, и стихъ изумленный народъ. 
Друзья обмi>нялись словами участья; 
И плачутъ отъ горя, и плачутъ отъ счастья
И всi> прослезилися съ ними.... но вотъ 
Самъ грозный тиранъ обо всемъ узнаетъ, 
Дивится друзьямъ и, познавъ умиленье, 
Привесть ихъ къ себ'k отдаетъ повел'kнье. 

Пришли. Дiонисiй на ниrь посмотрi>лъ 
И молвилъ: 11Вы сердце мое поб-Едили! 
Есть дружба!-я вi>рю святой ея сил-Б! 
И что разд'kлить я съ вами хот-kлъ, 
Такъ это въ союз-Б межъ вами удi>лъ: 
Когда вы согласны съ желанiемъ этимЪ
Пусть буду въ союз-Б межь вами я третьимъ". 

Для nодnержанiя дружбы необходима общительность. Про
должительное молчанiе или разобщенность мало по малу ослаб
ляютЪ, а зат-Бмъ и вовсе прекращаютъ союэъ друзей. Вотъ. 
почему еще у древнихъ мы находимъ изреченiе: "друзьямъ ни
чего такъ не свойстnенно, какъ жить вмi>ст'k", или другое въ 
обратномъ значенiи-"съ глазъ долой,-изъ nамяти вонъ". 

Проав .. енiе чувства лру11бы у лtтеt. 

У д'kтей чувство дружбы, товарищество проявляется также 
рано. Съ той поры, когда ребенокъ начинаеТЪ принимать уча
стiе въ общественныхЪ играхъ, онъ очень интересуется отно
шенiями къ нему товарищей, ищетъ и находиТЪ себi> среди нихъ 
друзей. Чувство дружбы и товарищества служитъ хорошей охра
ной отъ эгоизма, столь свойственнаго маленькимъ д'kтямъ; влiя
нiе друзей очень зам-Етно сказывается на характер-Б д-Етей; уб'k
ждеюй маленькаго друга они часто лучше слушаются, чi>мъ со
в'kтовъ и внушенiй взрослыхъ. Въ виду этого надлежащiй выборъ 
друзей для ребенка им·Бетъ существенное значенiе для развитiя 
его характера и для его будущей д'kятельности въ обществ'k. 

Чувство о:кухи. Оно относится къ области формальныхЪ 
чувствованiй и принадлежитъ къ числу самыхъ томительныхъ и 
наибол-Бе гнетущихъ челов'Бка. П р и ч и н ы скуки :могутъ быть 
чрезвычайно разнообразны. ГлаВНЫЯ ИЗЪ НИХЪ слi;дующiя: 

I) Отсутствiе д-Бятельности въ умственной ли области, или 
физической. Изв-Естно, что скука является неизбi>жнымъ спутни
Iюмъ и слi>дствiемъ праздности. Трудъ составляеТЪ для чело
в-Ека столь же необходимую потребность какъ и пища: жить 
безъ того и другого нельзя. Не имi>я эанятiй, челов'kкъ не зна
етъ, чi>мъ бы пополнить время и начинаеТЪ скучать. Заключен-
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•ный въ тюрьму страдаетъ, быть можетъ, не столько отъ созна
нiя своей несвободы, сколько отъ отсутствiя д'kятельности. Боль-

. mинство д'kтскихъ каnризовъ nроисходиТЪ всл'kдствiе того, что 
не даютъ д'kтямъ д'kла, занятiя. На необходимости ч'kмъ либо 
наnолнить время коренятся различныя, нер'kдко весьма nустыя, 
игры, какъ наnр., игра въ карты, въ дурачки, мельники, или 

безконечное раскладыванiе nасьянсовъ •и т. n., nридуманвыя до
·сужей фантазiей съ сnецiальною ц'kлiю убить время-это самое 
дорогое и нич'kмъ не зам'kнимое сокровище! 

2) Другою причиною скуки бываетъ д'kятельность, nочему 
либо не отв'kчающая ходу нашей nсихической жизни. Это не
соотв'kтствiе можетъ nроисходить: или а) со стороны содержа
нiя, или б) со стороны фор мы. 

а) Скуна возникаетъ, когда nредметъ нашихъ занятiй слиш
~комъ высокъ и недоступенъ для нашего пониманiя, или когда 
предметъ этотъ ничтоженъ или слишкомъ знакомъ намъ и, та· 

I<имъ образомъ, не можетъ удовлетворить нашей жажды знанiя. 
Танъ, челов'kкъ, малообразованный скучаетъ, напр. , слушая на
кой нибудь научный трактатъ, между т'kмъ, какъ этотъ трак
тать для челов'kка образованнаго им'kетъ весьма в~жный инте
ресъ. Прим'kръ же скуни отъ ничтожности или малосодержа

·тельности предмета даютъ намъ вс'k т'k случаи, когда nрихо
дится слушать длинную и безсодержательную р'kчь, nлохое вы· 
полненiе nьесы, старыя и давно извi>стныя намъ истины. 

Что же касается причинъ скуки, обяэанныхъ ф о р м 'Б, въ 
какой предлагаются намъ изв'kстныя представленiя, то причины 
эти сводятся или къ слишкомъ быстрой nередач'k при сообще
нiи чего либо, или слишкомъ медленной. Въ первомъ случа'k 
мысль наша, не успi>вая ни схв~тить, H!'f усвоить и . перерабо
тать какъ нужно тi> или друг1я воспрlЯТIЯ всл'kдстВiе ихъ бы~ 
строй смi>няемости, безnолезно утомляется, результатомЪ чего 
является скука; во второмъ же случа'k излишняя медленность 
·въ сл'Бдованiи впечатлi>нiй, оставляя нашу мысль въ ожидатель
номЪ nоложенiи, также не отвi>чаетъ ходу нашей душевной жиз
ни и заставляетЪ насъ СI<учать. Если на урок'k учитель сооб

·щаетъ сразу множество самыхъ разнообразныхЪ свi>дi>нiй, то 
ученики не могутъ справиться съ тою массою представленiй, 
:которая предлагается ихъ вниманiю и скучаютъ. Задача nрепо
давателя состоитъ не въ томъ, чтобы передать ученикамъ вс'k 
т'k свi>д'kнiя, какiя онъ самъ им'kетъ, а. въ томъ, чтобы дать 
душ-Б ребенка nосильную и потому интересную работу, обра
тить его вниманiе на самое важное въ предмет-в, nрiохотить 
его къ самостоятельной работ-Б. Если этого н'krь, то вниманiе 

·учениковъ, особенно, если они мало дисциплинированы, nодъ 
влiянiемъ скуки направляется на другiе nредметы: отсюда-ша
лости во время урока, неспокойное сидi>нье, разговоры и др. 

Что касается с и л ы ~увства скуки, то оно можетъ отъ 
.легкой формы, выражаемой обыкновенно словами: .не знаю, 
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чtмъ бы заняться", доходиТЪ до высшей формы, извtстной подъ 
именемъ а па т i и, когда человtкъ, всл1щствiе сознанiя полной 
ничтожности своихъ занятiй и всего окружающаго, не находитъ. 
для себя у.повлетворенiя ни въ чемъ. Въ этомъ состоянiи онъ 
даже не пытается предпринимать что либо, будучи заранtе 
уб-Бжденъ въ пустот-Б и безъинтересности д-Бла. , 

Нер·Jщко подобное • состоянiе принимаетъ специфическую. 
форму особаго бол-Бзненнаго состоянiя, извtстнаго подъ име
немъ х а н др ы, или у англичанъ-с пли н а. 

Патрlотическое чувство. 

Патрiотическое чувствованiе относится къ чувствованiямъ, 
связаннымЪ съ потребностью къ обшежитiю. 

Семья-очагъ, гдt воспитывается человtчество для взаим· 
ной жизни и труда, гд·.В развивается и кр-Бпнетъ религiозное. 
чувство и культъ, гд-Б рождается любовь къ отечеству. Беэъ 
семьи не было бы государства, но и семья можетъ держатьск 
только при правильномъ государственномЪ ус'Тройств-Б, nри вла
сти, охраняющей nрава и влад-Бнiе, nри закон-Б и судьt, нака
зывающихЪ преступныхъ. Семья-начало и ц-Бль государствен
ной жизни-начало, потому что изъ семейнаго и родовага быта. 
образовались государства,-ц-Бль, потому что благоденствiе се
:мей-важн-Бйшая задача государства. 

Основы государетвеннаго строя зам-Бтны еше въ семь-Б: 
власть и преимущества старшихъ, ихъ право ограничивать lf 
распространять свободу младшихъ, наказывать и награждать 
ихъ, обязанность старшихъ заботиться о т-Блесномъ, умствен
номЪ и нравственномЪ воспитанiи младшихъ. Таковы же права 
и обязанности государственной власти не надъ отд-Бльными только· 
членами семействъ, но надъ вс-Бмъ союзомъ семей. Государ
ственная власть и по nроисхожденiю, и по характеру подобна вла
сти отеческой, почему многiе народы и самый государственный· 
союзъ обозначали наименованiемъ отечества, земли отцевъ. 

Любовь къ отечеству, именуемая патрiотизмомъ, также 
естественна, какъ и любовь къ себ-Б, и она въ зародыш-Б есть 
у каждаго челов-Бка. Любовь къ отечеству не можетъ быть от
дi;лена ни отъ любви къ семь-Б, ни отъ любви къ родин-Б, къ. 
природ-Б ея, къ городу, или селу, въ которомъ челов-Бкъ . ро
дился и росъ, къ школ-Б, въ которой онъ учился, къ друзьямъ, 
къ роднымъ, къ :~емлякамъ, къ единов-Брцамъ, къ обрядамъ, къ 
обычаямъ, къ исторiи своей страны, къ согражданамЪ, и, нако
нецъ, къ верховной власти. 

Еще Арнетотель называлъ человtка общественнымЪ жи
вотнымъ (5roov noЛt-rt~cS"). Связь между отд-Бльными лицами и, 
обществомЪ, органическая-необходимая: челов-Бкъ влiяетъ на 
общество, и общество образуетъ челов-Бка; челов-Бкъ работаетЪ
на общество и общество nоддерживаеТЪ челов-Бка. 
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Люди, что вi>тви на растущемъ деревi>: они живы жизнью 
дi>лаго, и въ то же время сами сообщаютъ ему жизнь. Такъ и 
личность и общество служатъ nругъ для друга и цi>ль~ и сред
ствомъ. 

Изъ этихъ то отношенiй челов-Ека къ обществу и возни
каетъ патрiотизм.ъ. 

Поэтому. развитiе патрiотизма составляетъ одну изъ цi>лей 
воспитанiя. Каждый изъ воспитанниковЪ со временемъ долженъ 
сдi>латься гражданиномЪ, на которомъ будутъ лежать извi>стныя 
обязанности по отношенiю къ отечеству. 

Патрiотическое чувство развивается послi>довательно,мало
по-малу. Пока кругъ столкновенiй ребенка ограничивается 
семЬей, ребенокъ привязывается къ членамъ своей семьи. Затi>мъ, 
подрастая, онъ входитъ въ такiя или иныя отношенiя съ чле
нами села или города, въ которомъ живетъ, и интересы обще
ства этого села или города дi>лаются для него близкими. Далi>е, 
поднимаясь выше въ своемъ душевномъ развитiи, человi>къ пе-

1 реноситъ свое сочувствiе за предtлы роднаго города: интересы 
всего государства дtлаются для него · близкими. 

Безспор н о, что въ естественномъ ходi> раэвитiя патрiо
тическаго чувства немаловажную роль играетъ привычка. 

Подобно тому, канъ юноша, будучи оторванъ отъ родной 
семьи, въ наторой еложились его привычни, съ чувствомъ вспо· 
минаетъ объ этой семьi>, и все, связанное съ жизнью въ семьi>, 
принимаетъ для него особенную прелесть, такъ точно и граж
данинЪ государства, въ ноторомъ еложились его привычки, вы

работалось его мiровоззрi>нiе, выработался языкъ, будучи пере
селенъ въ другое государство, съ любовiю вспоминаетъ о своемъ 
отечествt. Новыя условiя жизни въ чужомъ государствi>, не 
согласныя съ тtми, къ коимъ онъ привыкъ на родинi>, наводятъ 
его на воспоминанiе объ отечествt, и воспоминанiе это почти 
всегда проникнуто любовью . 
• Неосновательно было бы думать, что только хорошiй кли
матъ, роскошная растительность, живописная мtстность могутъ 
привязывать человtка къ родинt. Эти условiя, конечно, имi>ютъ 
нtкоторое влiянiе на развитiе любви къ отечеству, но не пер
венствующее. Жители суровыхъ странъ не менtе любятъ свое 
отечество, чtмъ жители странъ богато одаренныхъ. Если жителя 
холодныхъ сi>верныхъ странъ переселить въ благодатную страну 
юга, онъ будетъ съ чувствомЪ вспоминать свое отечество. 

Роскошная природа, ясное небо чужой страны никогда не 
замi>нятъ ему холода, мрака, бури и мятелей, покрытаго тума
нами неба отчизны. Яркое сiянiе солнца не вызоветъ такихъ 
сладкихъ чувствъ въ его душ-Б, какъ свистъ бури: онъ напо· 
хиваетъ ему родину: 
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"Страна, гд'k мы впервые 
Вкусили сладость бытiя, 
Поля, холмы родные, 
Роднаго неба милыА св'kтъ, 
Знакомые потоки, 
Златыя игры первыхъ л'kтъ 
И первыхъ л'kтъ уроки, 
Что вашу прелесть зам'kнитъ? 
О, родина святая, 
Какое сердце не дрожитъ, 
Тебя благословляя!" 

(Жуковскiй ). 

Но, не смотря на означенныА естественный ходъ развитiя 
nатрiотическаго чувства, необхоnимо позаботиться о средствахЪ 
къ воспитанiю этого чувства. Средства эти: 

I. Прим'kръ лицъ, проникнутыхъ патрiотическимъ чув
ствомъ. Если воспитатель и вообще лица, окружающiя воспитан
ника, проникпуты патрiотическимъ чувствомъ, то этимъ же 
чувствомЪ проникнется и воспитанникЪ. 

Прим'kръ д'kйствуетъ обаятельно. 
2. 3 н а к о м с т в о съ отечествомЪ путемъ обученiя отече

ственной географiи и иоторiи. При изученiи исторiи нужно отт'k
нять т'k историческiя событiя, въ коихъ проявилось патрiотиче
ское чувство гражданъ, и т'kхъ историческихЪ дtятелей, кои 
особенно проявили свою любnвь къ отечеству. 

Также и при изученiи всеобщей исторiи и исторiи древ
нихъ народовъ. 

З· Торжественное празднованiе событiй, им'kющихъ значенiе 
въ жизни отечества. Оно возбуждаетъ и поднимаетъ патрiоти
ческое чувство. 

4· П 'k н i е патрiотическихъ пtсенъ. Желательно, чтобы 
воспитанникЪ зналъ значенiе этихъ п'Бсенъ и обстоятельства, 
no коимъ он-Б сложены. 

S· Разъяснять воспитаннику, что патрiотизмъ есть долгъ,· 
предписываемый каждому гражданину и религiей и нравствен
нымЪ требованiемъ. Необходимо воспитывать въ д'kтяхъ нацiо
нальное сознанiе и укр'kплять въ нихъ нацiональное чувство, про
буждать въ нихъ ту кр'kпкую любовь къ отечеству, которая 
готова на всякое самопожертвованiе; утверждать въ нихъ в~_рность 
Царю, какъ Божiю Помазаннику, и послуmанiе власти, Царемъ 
установленной. 

Но воспитывая nатрiотическое чувство, не слtдуетъ и 
поселять въ душ-Б воспитанника презр'Бнiя къ другимъ наро
дамъ. Подъ именемъ патрiотизма нер'kдко разум'kютъ воинствен
нqсть и нацiональную исключительность, желанiе роста и бла
годенствiя своему народу въ уШ:ербъ другимъ народностямъ, 
стремленiе примi>чать и показывать въ другихъ народностяхъ 
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одно плохое, а въ своемъ народ-Б замалчивать темныя стороны 
и преувеличивать св-Бтлыя. Такое презр-Бнiе было бы несоглас
нымъ съ христiанской нравственностью, требующимЪ ко вс-Бмъ. 
безъ исключенiя любви. 

Истинный патрiотизм:ъ не даетъ намъ права думать, что 
наши нравственвыя и уметвенвыя качества превосходятъ качества 
вс-Бхъ другихъ народовъ. 

Такая мысль могла бы повести къ самообольщенiю и къ 
умственному застою. 

Можно любить свое отечество и вм-Бст-Б съ т-Бмъ по хри
стiански относиться къ другимъ народамъ и поучаться отъ нихъ. 
лучшему, е.сли есть чему отъ нихъ поучиться. 

xxv. 

Эстетичеснlя чувствовавiя. 

Эстетическими (отъ греч. слова аlа~аvао,иа,-ощушаю) чув
ствованiями называются прiятныя чувствованiя, вызываемыя пре
красными предметами природы и искусства, а также непрiятныя 
чувствованiя, вызываемыя предметами безобразными. Таковы, 
напр. , чувства удоволъствiя, нои мы испытываемъ при виn-Б вели
чественнаго ландшафта, при слушанiи пренраснаrо пi>нiя, 
или непрiятное чувотво при негармоничныхъ динихъ звукахъ. 
Созерцанiе прекрасныхъ предметовЪ связано всегда съ идеей 
I< р а с о т ы въ широкомъ смысл-Б этого слова. 2 стороны въ 
произведенiяхъ изящныхъ искусствъ: внутренняя-идея, мысль 
и внi>шняя-образъ, форма, служащая I<Ъ выраженiю идеи. 

Необходимую принадлежиость наждаrо изящнаго произве
денiя составляетъ полная гармонiя между его идеей и формой, 
а танже строгая соразм-Ерность между составными его частями. 

Прекрасно е (въ искусств-Б) есть художественное (изящ
ное) выраженiе идеи въ чувственной форм-Б. 

Способность ·не только чувствовать красоту, но и дать 
отчетъ въ своемъ чувств-Б, называется э с т е т и ч е с I< и м ъ 
внусомъ. , 

Прiятное часто смi>шиваютъ съ прекраснымъ. Отличiе: 
чувство прiятнаго ограничивается ощущенiемъ, ноторое воз
буждается предметомъ; эстетическое же чувство является тольно 
въ томъ случа-Е, когда мы сознаемЪ соотвi>тствiе, г ар м о н i ю 
между идеей и формой изящнаго nредмета. (Музынальный тонъ 
и гармоническое соединенiе тоновъ, выражающее наную либо · 
мысль). 
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Главными посредниками. эстетическихъ чувствованiй слу
жатъ органы з р 1> н i я и с л у х а. Поэтому то и классификацiя 
изящныхъ искусствъ дi>литъ всi> художественныя проиэведенiя на 
2 групnы искусствъ: а) nластических ъ, основанныхЪ на 
эрi>нiи (рисованiе, живопись , скульптура и архитектура) и 
б) т о н и ч е с к их ъ, основанныхъ на слух-Б (пi>нiе и музыка). Раз
сматривая nредметы эстетическихЪ волненiй въ области зрп,нiя, 
:мы находимъ, что между nредметами, достуnными зрi>нiю, въ 
нас-ь возбуждаюТЪ волненiе изящнаго: а) цвп,та, б) фор.м·ы и в) 
движенiя. 

В ъ о б л а с т и слух а nредметами эстетическаго наслаж· 
денiя служатъ: а) музы к а и б) ·п 'k н i е. Въ музык-в также, 
:ка:къ и въ ni>нiи, условiя эстетическаго д'kйствiя и:~tъ на насъ 
одинаковы: мы им'kемъ · прежде всего вс-8 прiятныя различiя 
простого звука-нi>жные звуки, тор»<ественные, усиливающiеся 
и уnадающiе; и 3аrtмъ, сочетанiя звуковъ въ мелодiю и гармонiю 
по законамъ nропорцiи, болtе или мен-Ее точно опред'kленнымъ 
математичес1ш. 

,.Звуки льются въ мое ухо, а съ ними вм'kстt истина по 
Rаnлямъ струится въ мое сердце". 

(Бл. Августинъ). 

Значенlе эстетичесних-ь чувствованii. 

Эстетическое чувство имi>етъ громадное обраэовательноеt 
развивающее и гуманизирующее в л i я н i ~. Это можно замi>
тить не только въ жизни отд'kльныхъ лицъ, но и ц'kлыхъ на
родовъ, напр. , въ исторiи Грецiи-классической страны искус
ствъ.- Иначе, I<онечно, и быть не можетъ, такъ какъ пред
метомъ эстетическихЪ чувствованiй служитъ nрекрасное и воз
вышенное, чуждое личныхъ эгоистическихЪ расчетовъ, возвыша

ющее духъ человtка надъ сферой обычныхъ житейскихъ заботъ 
и побуждающе~ людей къ взаимному Духовному сближенiю между 
-собою. 

Вдохновляя на добро, отвращая человtка отъ земли, эсте
тическое чувство (красота), очищаетъ его отъ земной грязи, от
клоняетъ его отъ такихъ nривычекъ, которыя не согласны съ 

благомъ и любовiю :къ отечеству. 
Та~ювы, напр., nьянство, неряшество въ одежд-Б и обста

новкt, безnорядочность. 
На конгресс-Б nрусскихъ НЭ:родныхъ учительницЪ въ Галлt 

(1902 г.) въ реферат-Б на тему: пЧто можетъ сдtлать школа 
народная въ борьбt съ алкоголиэмомъ?" референтка къ числу 
мi>ръ отнесла и развитiе чувства nрекраснаго. "Пьянство, гово
рила она, "оскорбляетъ эстетическое чувство" и если съ дtт
скихъ лtтъ начнемъ развивать его, то оно можетъ nослужить 
вnослtдствiи задерживающимЪ факторомъ въ распространенiи 
пьянства". 
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Чтобы видiпь, наскольJ<о дtйствительно важно значенiе 
эстетическаго чувства въ жизни человtка, достаточно указать, 
что въ исторiи фялософiи были нtкоторые мыслители (Шефт
-сбери), полагавшiе, что эстетическое чувство можетъ стать въ 
·основt всей: практической: жизни человtка и, такимъ обраэомъ, 
замtнить собою чувство нравственное. Не соглашаясь по суще

·СТВУ съ возможностiю подобной замtны, можно всетаки сказать, 
что человtкъ съ высокоразвитымЪ эстетическимЪ чувствомъ 
едва ли n.опуститъ какiя либо ниэкiе и недостоttные поступки; 
съ другой стороны, человtкъ грубый и невtжественный въ 
области эстетики всегда бываетъ болtе доступенЪ самодурству, 
а<естокости и своенравiю. 

До какой: степени самоетверженiя можетъ доходить худож
никЪ эстетикъ, можетъ показать намъ слtдующiй: разсказъ 
Друммонда. "Въ Парижекой галлереt изящныхъ искусствъ, 
говоритъ онъ, находится знаменитая статуя. Она была послtд
нимъ произведенiемъ великаго генiя, который, подобно многимъ 
другимъ генiальнымъ людямъ, былъ очень бtденъ· и жилъ на 
чердакt, служившемъ ему и мастерской, и спальней:. Когда 
статуя была почти совсtмъ готова, вдругъ ночью сдtлался въ 
Парижt мороэъ. Скульпторъ не могъ заснуть въ метопленной: 
комнатt и думалъ о томъ, что глина не усп1;ла еще высохнуть, 
что вода въ ея порахъ замерзнеТЪ и въ одинъ часъ разрушиТЪ 

мечту его жизни. Тогда старикъ всталъ съ постели и старательно 
окуталъ статую своимъ одtяломъ. На слtдующее утро вошед· 
mie въ комнату сосtди нашли скульптора мертвымъ, за то статуя 
была невредима!". 

СреАства эстетмчесиаrо образованiя. 

Что касается до средства естетическаго образованiя дитяти, 
-ro изъ нихъ первое и самое доступное занимаетъ в н t ш н я я 
окружающая его природа, со всtмъ ея богатствомЪ и разно
образiемъ. "Укажите дитяти,-говоритъ нtмецкiй: педагогъ Дит
тесъ-на скромную фiалку, на прiятно улыбающуюся розу, на 
дерево въ пышномъ цвi>тt и изобилiи плодовъ, на восхити
тельный лугъ, покрытый цвtтами и зеленью, на мощный дубъ, 
на стройный тополь, на вi>ковыя скалы, на высящiяся RЪ небе
самъ горы, на глубоi<Ое въ высот·k небо, на блестящiя звi>зды 
съ тихо плывущей луной, на священную зарю утра и вечера
предвtстницу дня и ночи, на разноцвtтную радугу-знакъ мира 
между Богомъ и людьми, на капли росы, сверкающую молнiю, 
на неиэмtримость вселенной и необъятное число Божiихъ со
зданiй, на величественный порядокъ и постоянные законы въ 
природt. Давайте ему слышать радостный свистъ и пtнiе птицъ, 
:rаинственный шумъ лtс~ плескъ волнъ и мощную бурю вtтра, 
раскаты грома и т. п. давайте ему поводъ ощу~ать въ rлу-

• 
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бин-k его души всеароникающую полноту жизни въ природ-k и 
дЫханiе Творца. Давайте повоnъ дитяти ежегодно араздновать 
съ ариродой праздникъ воскресенiя, когаа посл-k зим!iяго оц-k .. : 
пененiя настуааетъ живительный араздникъ весны". Такииъ 
образомъ зд-Бсь эстетическое чувство близко соприкасается съ 
религiознымъ, поддерживаетъ его 1;1 само, въ свою очередь, имъ 
поддерживается. 

"Вглядись душой въ писанья 
Галилейскихъ рыбаковъ: 
И въ объемi; книги т-Есной 
Развернется предъ тобою 
Безконечный сводъ небесный 
Съ лучезарною красой! 
Узришь: зв-kзды мыслей водятъ 
Тайный хоръ свой вкруrъ земли; 
Вновь вгляДись: другiя всходятъ; 
Вновь вглядись: и тамъ въ дали 
Зв-kзды мыслей, тьмы за тьмами 
Всходятъ, всходя то безъ числа" 1 

(ХомяковЪ). 

Гармонiя, которую эстетическое чувство улавливаетъ въ 
природ't, въ каждомъ ея явленiи въ частности, и въ совокуn
ности :мноrихъ, сообщается самому челов-kчесtшму духу. Въ чув
ств-k гармонiи природы онъ примиряется съ отрицательными 
сторонами жизни, съ противор-Бчiями ея, какъ ареходящими т-k
нями, и ощущая rармонiю, способенъ ощутить и Того, Кто со
здалЪ ее, Того, Кто все держитъ и объединяетЪ "глаголомъ 
силы своея" ,-Бога. Это то, что поэтъ высказалъ въ прекрас
ныхЪ стихахъ: 

Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда рас·х:одятся моршины на чел-k, 
И счастье я могу постигнуть на земл-k, 
И въ небесахъ я вижу Бога''. 

{Лермонтовъ). 

2) Рядомъ съ вн-kшней природой на эстетическое чувство 
дитяти влiяетъ и ближайшая до1.1ашняя среда: мебель, убранство 
комнаты, оде>l<да, картины, игрушки и т. п . Зд-kсь, какъ и всюду, 
д-kло не въ :масс-k, не въ многочисленности и дороговизн-Б изящ
ныхъ ароизведенiй, а въ простот-k, ясности и чистот-Б, выра
жающихЪ пластику жилища. Независимо отъ этого различныя 
формы обращенiя челов-Бка съ .nругими, его манера, жесты, тонъ 
голоса, языка и нанонецъ все изящное въ области искусствЪ 
nластическихЪ и тоническихЪ и особенно въ nоээiи служатъ 
:могучими средствами эстетическаго воспитанiя дитяти. Поэти
ческiя произведенiя д-kйствуютъ на насъ картинностью изобра-

• 
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женiй, вtрностью создаваемыхЪ образовъ дtйствительности, ху
дожественною цtльностью типовъ. 

XXVI. 

Нравственвыя чувствованlя. 

Всянiй по опыту знаетъ, что мы неодинаково относимся къ 
дi>йствiямъ, будутъ ли он-Б наши собственвыя или же нашихъ 
ближнихъ, доброд.Втельнымъ и порочнымъ, добрымъ и злымъ, 
справедливымЪ и несправедливымъ: первыя изъ нихъ мы одоб

ряемъ и хвалимъ, посл'kднiя оtуждаемъ и пориuаемъ. . 
ИсточникомЪ такого неодинановаго отношенiя къ добру и 

злу является н р а в с т в е н н о е чувство, говорящее ему, что 

д о л ж н о д'kлать и чего не должно. Такимъ образомъ нравствен-, 
ными чувствами называются т-Б, кои сопровождаются сужденiемъ 
о нравственной цi>нности того или другаго явленiя. 

У наждаго существуетЪ изв'kстный кодексъ д'kйствiй нрав
ственно дозволяемыхъ и недозволяемыхъ. Изъ первыхъ, т. е. 
нравственно дозволяемыхъ составляется нругъ обязанностей чело
в-Бка, его нравственный долгъ, а изъ nредписанiй .долга обра
зуется цtлый нравственоный з а н о н ъ. 

Изъ вторыхъ, т. е . нравственно недозволяемыхъ образуется 
нругъ д-Бйствiй, нарушающихъ обязанности нравственнаго закона 
и составляющихЪ уклоненiе отъ долга. 

С о з н а н i е или идея долга и есть первый моментъ обнаруже
нiя нравственнаго чувства, это-первое, о чемъ говоритъ и нрав
ственное чувство сознанiю каждаго изъ насъ; второй моментъ об
наруженiя нравственнаго чувства состоитъ въ с р а в н е н i и совер
шеннаго нами поступка и постуш<а долженствовавшаго быть со
вершеннымъ, въ сравненiи того, чоrо ес'rь съ т'kмъ, что дoJizнo 
быть. Этотъ второй моментъ сравненiя и есть то, что называютъ 
сов'kстiю челов'Бка. Самая терминологiя слова с о в t с т ь именно 
указываеТЪ прежде всего на эту роль сравненiя, сов-Бсть-сов'k
дtнiе, atW-,t'()7J<"~· Con-Scientia, Con-Sclence, @kwifft'n, и т. д. Со
в-Бсть свид-Бтельствуетъ предъ сознанiемъ о томъ, выполнила ли 
воля свою обязанность, свой долгъ или н'Бтъ. Въ этомъ и со
стоитъ с у д ъ, т. е. cyж.iieнie сов-Бсти надъ совершеннымъ пос
тупкомЪ. Судъ этотъ, юшъ и всякiй другой, долженъ быть ко
нечно или оправдывающимЪ, или обвиняющимъ, т. е. долженъ 
вм-Бняться челов-tку или въ заслугу, или въ осужденiе. Един
ственно, ч'kмъ отличается этотъ судъ сов'kсти отъ другихъ судовъ, 
это rtмъ, что предъ этимъ судомъ МОJ1чатъ вс-Б стра~ти, nрекло
няются всt личные интересы и привязанности, вс-Б протесты 
гордости и самомн'kнiя, во имя которыхъ могутъ иногда дtйство-
вать пристрастно другiе суды. · 

3-й ПОСЛ'kднiЙ МОМеНТЪ нраВСТвеннаГО ЧУВСТВа СОСТОИТЪ ВЪ 
мздовоздаянiи, т. е. въ приведенiи суда совtсти въ исполненiе. 
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I{orдa человiшъ совершаеТЪ поступокъ, согласный съ тре
бованiемъ долга, въ душi> его возникаеТЪ прiятное чувство внут
ренняго мiра и радости--такъ называемое спокойствiе совtсти. 

Въ противномъ же случаi>, въ душi> человi>ка возникаеТЪ 
чувство недовольства самимъ собою, внутреннее безпокойство 
или, такъ называемое, уrрызенiе совi>сти. Нерi>дко эти упреки 
и терзанiе сов'Бсти бываютъ такъ сильны, что перевtшиваютъ 
собой моrучiй инстинктъ самосохраненiя, побуждая, напримi>ръ, 
преступника добровольно отдаться въ руки правосудiя, лишь бы 
только освободиться отъ угрызенiй совi>сти. Примi>ромъ этого 
можетъ служить Родiонъ Раскольниковъ--герой "Преступленiя 
и Наказанiя", добровольно явившiйся къ nолицеfkкому чиновнику 
съ признанiемъ совершеннаго имъ убiйства старухи-закладчицы. 

Анализъ, т. назыв. , угрызенiй совi>сти открываетЪ намъ при
сутствiе здi>сь очень ъшогихъ эле м е н т о в ъ,какъ то: самопори
цанiя, которое всегда бываетъ чувствительнi>е, чtмъ порицанiе 
со стороны другихъ; р а с к а я н i я, сожалtнiя, стыда и даже нt
котораго презрi>нiя къ самому себt. Въ такомъ состоянiи нрав
ственная половина человi>ческаго суще~тва какъ бы стыдится за 
свое сосi>дство и за свою связь съ половиной. низкою и безнрав
ственною. 

"Достигъ я высшей власти, 
Шестой ужъ годъ я царствую спокойно: 
Но счастья нtтъ моей душt .... · 
Мнi> счастья нi>тъ .... 
Ахъ, чувс1 вую: ничто не можетъ насъ 
Среди мiрскихъ печалей успокоить: 
Ничто, ничто ...... едина развt совi>сть, 
Такъ, здравая, она восторжествуетЪ 
Надъ злобою, надъ темной клеветою; 
Но если въ ней единое пятно, 
Единое случайно завелося, 
Тогда бi>да: I<акъ язвой моровой 
Душа сгоритъ, нальется сердце ядомъ, 
Какъ молоткомъ въ ушахъ стучитъ упрекомЪ 
И ВСе ТОШНИТЪ, И ГОЛОВа круЖИ'!'СЯ1 
И мальчики кровавые въ глазахъ, 
И радъ бi>жать, да некуда ...... ужасно! 
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совi>сть не чиста" t 

(Борисъ Гудуновъ). 

Но если таково состоянiе угрызенНt совtсти, то чувство, 
называемое спокойствiемъ совtсти, характеризуется nротивопо
ложными состоянiями сердца, а именно, здi>сь есть nрiятное чув
ство довольства собой, · какъ бы самоуваженiя и нtкоторое вол
ненiе радости. Поэтому оно справедливо считается однимъ изъ 
самыхъ высокихъ состоянiй, nосi>щающихъ вообще человtческое 
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~ердце. Минуты довольства совtсти, по всей справедливости, слi>
дуетъ считать самыми лучшими и св·Бтлыми моментами челов'В

· ческой жизни. 
Кстати замtтимъ здtсь слtдующее. То, что зовутъ 'Чув

ство.мъ справедливости, относящимся также къ области нрав
ственныхЪ чувствованiй, есть ничто иное, какъ собственно тоже 
нрttвственное чувство, только им'Вющее за собою большую и какъ 
бы высшую степень обязательности требованiй. Положенiе: "ни
Iюму не вреди" есть 1 ребованiе справедливости, положенiе: ,. вся
кому, сколько можешь помогай"-требованiе иравственнаго чув
ств<i. Разница въ томъ, что несоблюденiе или нарушенiе перваго 
требованiя (никому не вреди) во всякомъ cлyчttt влечетъ за со
бою к ар у закона, повергаетЪ виновнаго юридической отвtт
-ственности. Область же нравственнаго чувства есть область пре
имущественно великодушiя и свободы. За исполненiе его можно 
-одобрять, но этого исполненiя нельзя требовать юридически, 
равно какъ и за исполненiе его можно порицать, но нельзя на
к~зывать. (Примi>ръ: подаянiе милостыни б1щному, требовать ко
торой отъ насъ онъ не можетъ однакоже). 

Значенiе нравствеННЫХЪ чувствованii ВЪ ЖИЗНИ че .. овtна. 

Нравственвыя чувствованiя, служа источникомъ всего хоро
шаго, честнаго и благороднаго въ жизни и охраняя насъ отъ 
всего дурнаго, злого, имtютъ громадное значенiе въ жизни .лю
дей. Достоинство человtка заключается главны~ъ образомъ въ 
его нравственномЪ совершенствt. Поэтому забота о развитiи 
нравственныхЪ чувствованiй, должна быть поставлена въ основу 
дi>ятельности каждаго воспитателя. Нужно зорко смотрi>ть за 
тtмъ, чтобы естественное нравственное чувство у дtтей не осла
бi>вало, не заглушалось, а развивалось, чтобы дtти ясно созна
вали требованiе нравственнаго закона, чутко расnознавали хоро
шее оrъ друнаго, справедливое отъ несnраведливаго и, уклоняясь 

отъ послi>дняго, стремились къ первому. Особенно много значатъ 
въ данномъ случаi> nримtры нравственной жизни. Разсказываютъ, 
что Альпiйскiе смi>льчаки и охотники,-находясь на высокихъ 
обрывистыхЪ сналахъ, когда слышатъ, что. то или другое rtлo, 
на.пр. , камень, отъ общей массы сналы падаетъ въ nропасть,-ни 
за канiе деньги не соглашаются наблюдать за его паденiемъ, по
тому будто бы, что оно и ихъ съ неудержимою силою повлечетъ 
въ пропасть. Вотъ магичесная сила примi>ра!-И, дtйствительно, 
люди высоконравственной жизни увлекаютъ эа собою. застав
ляютъ подражать себ'k. Наnротивъ, подъ влiянiемъ нравственной 
грубости, худыхъ примi>ровъ и отъ беэпрерывно повторяющихся 
дурныхъ поступновъ, совi>сть иногда до того ослабtваетъ, что 
человi>къ не чувствvетъ ни довольства отъ добрыхъ дtйствiй~ 
~ни безпонойства оТъ худыхъ; въ такомъ состояиiи совtсть 
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является какъ бы дремлещею, усыnленною, nока челов-Бкъ не 
обратитъ вниманiя на свой образъ жизни. 

Средства раsвитiа иравс'l'веииыхъ чувс!'воваиiй, ,.Пе,рвые за
чатки нравственнаго чувства въ человiш'k.-nо . словамъ одногQ 
наблюдателя за жизнью д'kтей,-проявляются въ самомъ малень
комЪ ребенк'k, какъ только онъ пойметъ значенiе н'kкоторыхъ 
жестовъ, н-tкотораго выраженiя физiономiи, н~которыхъ инто
нацiй голоса, им-tющихъ ц'kлью порицать его, когда онъ сд-t
лалъ поступки, не нравяuriеся другимъ или предостерегать его, 
1югда онъ готовъ совершить ихъ". Изъ этого мало по мал у. 
вырабатывается ясное различенiе конпретнаго добра и зла. "Оди
надцатим'kсячный ребенокъ до н'kкоторой степени уже нравствен
ное существо, потому что добровольно повинуетс.я власти, при-. 
казанiямъ которой онъ внимаетъ". 

Д-Бти, также какъ и дикари, на первыхъ порахъ д'kйствуютъ 
подъ влiянiемъ пер в а г о впечатл'kнiя и всегда эгоист и ч н о~ 
Ожидать отъ д'kтей ранняго возраста великоnушiя и безкорыст
ныхЪ побужденiй безъ взаимности, значитъ ожидать слишкомъ· 
многаго, на что они еще неспособны. Каждый наблюдалъ, что 
если д'kти ч-Бмъ либо жертвуютъ, то всегда въ виду равноц'kн
наго вознаграждеАiя, въ виду какой либо награды въ настоя
щемъ или будущемъ. Правда, иногда бываютъ у нихъ моменты 
самоотреченiя, когда они могутъ · отдать все необходимое для 
нихъ, не сознавая ясно того, что они д'kлаютъ. 

Но потомъ также легко и скоро они отбираютъ сейчасъ 
данное, -эабываf! про свои об'Бщанiя. Стало быть, проявленiя эго
изма даютъ себя чувствовать очень зам'kтно. 

Первымъ началомъ, обуздывающимЪ д-kтскiй эгоизмъ, без
спорно является родительская любовь и особенно любовь матери. 
Прим'kръ этой любви доходящей до самопожертвованiя,впервые бу
дитъ въ душ-Б дитяти чувство добра. Челов1шъ. д'kтство котораго· 
протекло подъ надзоромъ любящей, умной и просв'kщенной матери,
ниt<огда не можетъ въ той м'kp'k утратить нравственное чувст'Во, 
какъ тотъ, кто выросъ, будучи совс'kмъ незнакомъ съ благотвор
нымЪ влiянiемъ этой любви. Память о ней нер'kдко остается на всю
жизнь и ч'kмъ эта паиять ясн'kе и дольше хранится челов'Бкомъ, 
т'kмъ онъ безопасн'kе отъ обольщенiя эгоизма, т'kмъ онъ чище игу
манн'kе. Въ книжн-Б Преосвящен. Евсевiя: "о воспитанiя д'Бтей" ' 
приведенъ въ прим'kръ одинъ блаrо<!естивый челов'kкъ, который, 
обращаясь къ своей давно умершей матери восклицалъ: "благо
дарю тебя, дорогая мать моя! Я в'kчно останусь твоимъ должни
комъ! I{огда я эам'kчалъ твой взоръ, твои т-tлодвиженiя, твое· 
хожденiе предъ Богомъ, твои страданiя, твое молчанiе, твои дары, 
твои труды, твою благословляющую руку, твою тихую, постоян
ную молитву, тогда съ самыхъ раннихЪ л'kтъ, каждый разъ какъ 
бы вновь возраждалась во мн-k жизнь духа,-чувство блогочестiя. 
И этого чувства не могли поел-Б истребить никакiя понятiя, ни-· 



-. 149-

11<акiя спраданiя, никакiя притi>сненiя, даже никакiе гр-kхи. Еще 
.живетъ . .во мн-k жизнь духа, хотя протекло уже болi>е сорока 
лi>тъ КЭJ<Ъ ты оставила временную жизнь~<. 

IIодобныя же мысли прекрасно выражены въ слi>дующихъ 
'f1Оэтическихъ строфахъ покой1:1ымъ ~екрасовымъ, въ его иэвi>ст
·НОЙ поэм-Б "Мать": 

"И если я легко стряхнулъ съ годами, 
Съ души моей 1:летворные слi>ды 
Поправшей все разумное ногами, 
Гордившейся невi>ж~ствомъ среды. 
И если я наполнилъ , жизнь борьбою 
За идеалъ добра и красоты, 
И носитъ пi>снь, слагаемая мною, 
Живой любви глубокiя черты
О мать моя, подвигнутъ я тобою! 
Во мнi> спасла живую душу ты!" 

Зат-kм'I., нравственное чувство развивается подъ влiннiемъ 
добрыхъ отношенiИ къ братьямъ, сестрамъ и други~ъ окружаю
щимЪ ребенка лицамъ въ семь-Б, школ-Б и обществ-k. 

Въ Англiи, Америк-Е, Францiи и Японiи въ начальныхъ 
школахъ есть особые часы для уроковъ нравственности.-Берется 
какое нибудь нравственное изреченiе, напр., "В-kжливый ребенокъ 
.не говоритъ грубыхъ словъ", и "не смtйся надъ чужой бtдой", 
"убiйствомъ сво~й чести не защитить" и т. д. и выписывается 
на доек-Б для обсужденiя. На изреченiя приводятся . примi>ры 
учителемъ, самими учениками, примi>ры. которые nоказываютъ, 
какъ не хорошо ·быть грубымъ, смi>яться надъ чужой б-Едой ..... 
Въ концi> урока д-Елается резюме изъ всей бесi;ды, которое за
nисывается каждымъ ученикомъ въ свой дневникъ. Изреченiя 
:nocл-k бесi>ды и разсказовЪ остаются цi;лый день на доек-Б, и 
такимъ образомъ невольно, чрезъ зрi>нiе запечатлi>вается въ 
-сердцахЪ. Результатом:ь уроковъ нравственности, как'Ь свидi>тель
·ствуютъ отзывы французскихЪ инсnекторовЪ училищныхъ, "яв
.ляется улучшенiе школьной дисциплины, сознательное отношенiе 
учениковъ къ исполненiю своихъ обязанностей, въ нихъ возбуж
лается чувство чести и ~увство собственнаго достоинства". 

l{онечно, эти уроки нравственности не имi>ютъ вида уроковъ. 
Это, скорi>е всего бесi>ды, по возможности непринужденныя, 
'безъ всякаrо обремененiя памяти· разнаго рода заnоминанiями, 
·бесi>ды наглядныя. 

Вотъ образецъ урока въ .одной Англiйской школ-Б, оnисы
ваемый1 Паскалемъ. Виллари: "Учитель начавъ съ того, что раз~ 

'ложилъ на· стол-Б nред.ъ собою кучу тряnья, костей, кухоннаго 
-сору и тому подобное. Зам-kтив1. всеобщее удивленiе дi>тей, онъ 
.началъ . уро,къ, , ~рипр!lвляя его шутками. " "Ну-с~ такъ мы зай-
1!!fемся сегодня этимъ хламомъ . Что, nы, небось, сейчасЪ .бы все 
' . 
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это выкинули вонъ?! А знаете ли, что этимъ хламомъ нагружа
ются корабли и за него nлатятъ тысячи? Промышляя этимъ са
мымъ тряnьемъ, кормятся тысячи семействъ, nри чемъ иные лю
ди нажили себ1> миллiоны. Съ этими словами учитель развернулъ 
большой листъ чистой бумаги. Это не надо бросать? А в1щь. 
ЭТОТЪ ЛИСТЪ Сдiшанъ ИЗЪ Таl<ОГО Же ТрЯПЬЯ. 

Тутъ онъ подробно разс_казалъ, какъ дiшаютъ бумагу. Про· 
должая дальше въ томъ же род-Б, онъ объяснилъ, какую пользу 
:можно извлечь изъ костей, коnытъ и тысячи разныхъ вещей, . 
I<ои выбрасываются, какъ хламъ. Свои объясненiя онъ закончилъ 
такими словами: "Весь этотъ хламъ, соръ, отбросы даютъ выгоды. 
тому, кто умi>етъ ndльзоваться, такъ точно и ост~тки времени 
даютъ богатство тому, кто умi>етъ дорожить временемЪ" . 

Примtры участiя къ бi>;хны:мъ и страждущимъ, заброшен- 
нымъ и угнетеннымъ, даже nримi>ры участiя, обнаруживаемые· 
no отношенiю къ животнымъ-беззащитнымъ, больнымъ или ра
ненымъ-суть безцi>нные нравственные уроки для дi>теА. 

Самымъ же могущественнымЪ средствомЪ для восnитанiя 
!:f_равственнаго чувства можетъ служить Божественное ученiе 
Христа, гд-Б чувство любви, добра и состраданiя nредставлено 
въ nолномъ, идеальномъ совершенств-Б, и nритомъ въ форм-&. 
nростой и удобопонятной для ребенка. 

Развить любовь къ Богу въ лиц-Б меньшаrо брата, ближняго, 
сд-Блать его неутомимымъ борuомъ за нравственный идеалъ такъ, 
чтобы вся жизнь его служила живымъ воnлощенiемъ этого идеа
ла,-такова ·ц-Бль нравственнаго восnитанiя. 

Н е в о .-ы а я А о ж ь у А t т е ~. 

Изъ нравственныХЪ недостатковЪ, встр-Бчающихся у д-БтеА, 
чаще всего встрi>чается невольпая ложь, которая съ теченiемъ 
времени, при отсутствiи надлежащага надзора за д-Бтьми, можетъ 
превратиться въ nривычку къ сознательной и нам-Бренной лжи. 
Этого рода ложь присуща почти вс-Бмъ д-Бтямъ. Она объясняется 
сильною д-Бятельностью воображенiя, не контролируемага еще 
разсудкомъ. Дi>ти смi>шиваютъ, наnр. сновид-Бнiя съ дi>йствитель
ностью. Это еще не nорокъ, но nри частомъ nовтор.енiи, можетъ 
превратиться въ nривычку. Дi>ти допускаютъ неумышленную · 
ложь и въ такихъ случаяхъ, когда разсказываютЪ о лицахъ, nо

чему либо имъ не нравящихся. Жалуясь на товарища, nовинуясь. 
чувству гн-Бва и nри усиленной работ-Б воображенiя, ребенокъ 
совершенно безсознательно готовъ nриnисать обидчику такiя 
дi>йствiя, въ коихъ тотъ вовсе не повиненъ. 

Такая ложь наказанiемъ не искореняется. Тутъ лучше всего 
разобрать жалобу со вниманiемъ и наглядно разъяснить реб~нку, 
что онъ ошибается. 

Что же касается умышленной лжи, то надо зам-Бтить, что · 
она раЗвивается отъ чрезм-Брныхъ наказанiй, коимъ подвергаюТЪ-
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ni>тей, равно и отъ излишняго изнi>живанiя. Развитiе лжи, вслi>n
ствiе излишества въ наказанiяхъ, легко объясняется стремленiемъ 
избi>гнуть ихъ какимъ бы то ни было способомъ, въ числi> коихъ 
и являются хитрость, лицемi>рiе, ложь и обманъ во всi>хъ ихъ 
виnахъ. 

Что же касается того. какъ излишнее изнi>живанiе можетъ 
иногда служить повоnомъ ко лжи, для ясности представимъ ел-Б
дующую картину. Въ комнатi> бi>гаетъ и играетъ предъ своею 
мамашею ребенокъ. Мать, движимая излишнею любовiю, преры
ваетъ игру ребенка, беретъ его на руки и гладитъ по голов-Б: 
"ахъ какая у тебя горячая головка, какой ты нi>жный у меня: 
не хочешь ли варенья? Ребенокъ притворяется больнымъ и полу
чаетъ разныя лакпмства и ласки. Спустя день-два ему снова захо
nлось варенья и... nолучаетъ требуемое. Если даже мать nощу
паеТЪ головRу у ребенка и убi>дясь, что она самой нормальной 
темnературы, скажетъ ему: ,.голова твоя совсi>мъ какъ слi>дуетъ", 
тогда такой ребенокъ не остановится ни на минуту и скажетъ: 
"nраво, мама, ужасъ, какъ болитъ" . Стало быть выходитъ, что 
взрослые сами даютъ nоводъ лгать дi>тямъ. 

При заботахъ о развитiи nравдивости въ дi>тяхъ лучmiе 
nедагоги рекомендуютЪ руководствоваться слi>дующими мi>ра:ми: 
r) Никогда ни въ чемъ не обманывать ребенка, хотя бы въ шутку. 
Во 2) не позволять ребенку ни въ како:мъ случаi> самому обма
нывать другихъ. 3) Необходимо въ точности исполнять обi>щанiе, 
данное ребенку, какъ бы маловажно оно ни было и чего бы ни 
касалось-лучше совсi>:мъ не обi>щать, чi>:мъ обi>щать и не испол
нить. Мать, отnравляясь на вечеръ .въ гости, оставляеТЪ nлачу
щаго ребенка дома. Чтобы утi>шить его, она обi>щаетъ привести 
ему гостинцы. Но возвращается безъ гостинцевъ. Ребенокъ пом· 
нитъ обi>щанное, ждетъ его, не зная, что это ожиданiе принад
лежитЪ къ числу напрасныхъ. ..,Ахъ, извини, душенька, я совсi>мъ 
забыла объ этомъ! Въ слiщующiй разъ nривезу много гостинцевЪ". 

Не nрiучаются ли nоел-Б этого дi>ти, по np!'fмi>py взрослыхъ, 
обi>щать и тоже не исnолнять обi>щаемаго? Или: отецъ не рас
положенЪ nринимать кого либо, :можетъ быть, вынуждаемый 
серьезными :мотивами и ~отъ онъ отдаетъ въ виду ребенка, 
прикаэанiе: ..,скажите, что меня нi>тъ дома". Подобныя же несо
образности наблюдаются дi>ть:ми тогда, когда въ присутствiи 
дi;тей дi;лаютъ ГОСТЯМЪ ТЫСЯЧИ КОМПЛИМеНТОВЪ, а ПО уходi; 
ихъ, nри· тi>хъ же дi>тяхъ, бранятъ и осуждаютъ гостей. 

Окружайте ребенка nолны:мъ довi>рiемъ: ребенокъ долженъ 
знать, что воспитатели въ не:мъ такъ увi>рены, что и мысли 
не допускаютъ, чтобы онъ что либо скрылъ отъ нихъ, или 
об:манулъ ихъ. 
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XXVII. 

Религtозныя: чувствовав! я:. 

Религi~ отъ латинскаго слова "rеlеgеrе•=собирать, есть 
совокупность вi>рованiй, нравственныхЪ постановленiй и обря
довъ, въ коихъ выражается отношенiе человi>ка къ Богу. 

Основанiемъ же религiознаго чувства служитъ представле
нiе-или идея о Богi>, какъ существ-Б ВысочайшемЪ, конечной 
причин-t всего существующаго. Основное религiоэное чувство, ' 
изъ котораго вытекаютъ вс-t остальныя, есть благоговi>нiе предъ 
Боrомъ, проистекающее изъ представленiя безконечваго всемогу
щества и величiя Божiя, и любовь къ нему, возникающая изъ 
представленiя о Его благости и промышленiи о насъ; отсюда 
развивается страхъ Божiй, или боязнь оскорбить Бога своими 
дурными д-tлами и мыслями, упованiе на Бога, благодарность 
къ Богу и другiя чувства. 

Звачевiе реJРП'iв. Религiя составляетЪ потребность души 
человi>ка. Н-tтъ народа, который не имi>лъ бы никакой религiи. 
Еще въ древности справедливо писалъ Плутархъ: "Обойди лице 
земЛи, и ты найдешь города безъ укрtпленiй, безъ наукъ, безъ 
чиноначалiя, увидишь людей безъ постоянныхЪ жилищъ, не знаю
щихъ уnотребленiя монетъ, не имi>ющихъ понятiй объ изящныхъ 
искусствахъ, но ты не найдешь ни одного человi>ческаго обще
ства беэъ вtры въ Божество". 

На какой бы низкой ступени развитiя человi>къ ни стоялъ, 
онъ все таки имi>етъ какiя нибудь религiозныя представленiя, 
выражаемыя имъ въ различныхъ обрядахъ, жертвахъ, погребаль
ныхъ церемонiяхъ и т. п. 

Само по себ"h чистое и высоко~ религiозное чувство подъ 
вл1янtемъ односторонняго направлеюя ума и сердца, м:ожетъ 

получить ложное и превратное направленiе. 
Бuлi>е обычные виды неnравильнаго проявленiя этого чувства 

состоятъ или а) въ хиствциsхt, когда человi>къ, чрезвычайно 
увлекаясь воображенiемъ, всюду находитъ особый таинственный 
смыслъ; свои мечты считаетъ внn-tнiями и откровенiям:и духов
наго мiра и усвояетъ себ-t непосреnственное общенiе съ Богомъ. 
Таковы многiя различныя секты у насъ и на Западi;. Съ мисти· 
цизмомъ весьма тi>сно связано, б) cyeвtpie въ его самыхъ мно
горазличныхЪ и весьма часто опасныхъ видахъ. Эти уклоненiя 
и извращенiя религiознаго чувства собственно теоретическiя. 

Къ практическимъ же относятся: а) фаватиsJI'Ь и б) ивдиф· 
фереliтв&JI'Ь. 

ФаватиsJI'Ь есть такое состоянiе чувства, когда челов'kкъ, 
преслi>дуя какую либо ложно поставленную имъ цi>ль, направ
ляетъ къ ней всi; свои мысли и дi>йствiя и только по отношенiю 
къ ней опред'kляетъ ихъ достоинство; вс'krь же, не соглашаю· 
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щихся съ нимъ въ мысляхъ и nоступкахъ1 nреслtдуетъ какъ 
враговъ религiи или безбожниковъ, думая т-kмъ самымъ угодить 
Богу. Цi;лая магометанская религiя не только nропов-kдуетъ, 
но обязуетъ своихъ посл-kдователей быть фанатиками. 

ИидиффереиУиsn же, nредставляя собою противоnоложность 
фанатизму, выражаетъ холодное и безразличное отношенiе къ 
.истинамъ в-kры, подобно тому, какъ космополитизмЪ служитъ 
выраженiемъ таt<ого же безразличiя въ сфер-Б нацiональности. 

Возможность извращенiя и неnравильнаго развитiя религiоз
наго чувства налагаеТЪ на воспитателя особыя обязанности за
ботиться о надлежащемъ и правильномъ развитiи его. Bci; раз
сужденiя о томъ, что дi>тямъ до 12 или 14 лi>тъ не надо сооб
щать никакихъ религiозныхъ nонятiй въ виду недоступности 
религiи для ребенка, что по той же причин-Б не надо водить 
дi>тей въ церковь, а если и водить ихъ, то лучше въ пустую, 
-вс-k эти -и nодобныя разсужценiя должно nризнать слишкомъ 
условными, искусственными и совершенно ошибочными. Развитiе 
-религiозности можетъ совершаться не nосредствомЪ только воз
дi>йствiя на умъ челов-Б ка, сообщенiемъ ему религiозвыхъ знанiй, 
·НО и преимущественно посредствомЪ возд-kйствiя на сердце и 
другiя стороны чР.ловi>ческой nрироды. Психологiя утверждаетъ, 
что религiозныя истинЫ, какъ болi>е доступныя вi>pi; и чувству, 
воспринимаются легче въ дi;тскомъ, чi>мъ въ зр-kломъ возраст-Б. 

·Отсюда слi>дуетъ, что религiозное воспитанiе, подобно нрав
ственному, отнюдь не сл-kдуетъ откладывать до возраста бол-kе 
или менi>е nолнаго уметвеннаго развитiя челов-kка, а сл-kдуетъ 

.flачинать его на первыхъ же nорахъ проявленiя сознанiя въ 
ребенк-k. 

Въ д-kтскомъ возраст-Б челов-kкъ воспрiимчив~е къ тому, 
что влiяетъ на вi>ру и чувство. 

Привыкши же въ дi>тств-k обходиться безъ религiи, чело· 
-s-kкъ нечувствительно черствi>етъ душою, становится не воспрiим
qивымъ къ усвоенiю даже такихъ религiозныхъ истинъ, кои 
достуnны релиriозно-нравствевному дитяти. 

У Англi~ской писательницы Марiи f\орелли-есть чудный 
,разсказъ-"Исторiя д-kтской души". Разсказъ этотъ nредставляеТЪ 
яркую и nсихологически в-kрную картину внутренней жизни 
всякой чистой души, насильственно лишенной Бога, но страстно 
ищущей того, что есть "едино на потребу". Десятилi>тнiй маль
чикъ Лiонель Велискуртъ восnитывается въ nолномъ незнанiи 
христiанства. На всi> его вопросы о БоГ'Б, о происхожденiи мiра, 
угрюмый профессоръ, наставникъ Лiовеля, отвi>чалъ nресловутой 
1'еорiей объ атомахъ, какъ изъ нихъ создался самъ собою мiръ. 
Несчастный Лiонель остается одинъ съ своими грезами и меч-
1'ами. Ему тяжело; онъ задыхается въ удушливой атмосфер~ 
:матерiализма. Лiонель не выдержалъ и кончилъ жизнь самоубiй
ствомъ. Онъ nовi>сился. Предъ смертью б-kдный мальчикъ напи-
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салъ 2 письма. Въ первомъ письмi> Лiонель съ молитвой обра
щается къ Богу, котораго онъ такъ жадно искалъ: 

"Не знаю почему, 'Я чувствую, что ты долженъ быть Богъ, 
Богъ благiй, Вi>чный, живый.... Ты будешь милост.ивъ ко мн'h. 
и меня Ты возиешь прямо къ себi>, какъ взялъ маленькуi<> 
Жесмину, и мнi> Ты покажешь, гдi; твои ангелы. И если я сд-Б
лалъ что дурное,-мнi> думается, что Ты простишь. Ты, в-Бдь, 

·знаешь, что меня учили не вi>ровать въ Тебя. 
Бi>дные тi> люди, кои доказываютЪ, что Ты не имi>ешь 

бытiя,-что-то они почувствуютъ, когда nридеТЪ пора умирать? 
Ты все можешь; nомоги мн-Б хранить мою маму. 

Они не хотi>ли, чтобы я вид-Блъ въ Тебi> Бога, я чувствую 
Тебя, но не знаю, могу ли в-Брить своему чувству, и вотъ эт~ 
я узнать хочу, и другого пути н-Бтъ. Кто бы Ты tiИ былъ, Ты, 
Который создалъ эвi>::щы и небо, и солнце, и море, и цвi>ты, и 
всю красоту, иду къ Теб-8. Если ничто, созданное Тобою не 
nогибнетъ, и мн-Б Ты не дашь nогибнуть. Ты взыщешь меня и 
я найду Тебя . Жить таRъ страшно ..... а къ Теб-k · идти мн'h-н~ 
страшно, Господи!". 

Другое nисьмо-эавi>щанiе Лiонеля своему восnитателю
профессору. 

"Дорогой профессоръ, очень-очень благодарю васъ за то, 
что вы теперь стали такой добрый ко мнi>,-вначалi> я знаю, 
вы не любили меня. Я надi>юсь, что вы не слишRомъ строго· 
меня осудите за то, что я рi>шилъ, что не могу дольше такъ. 
жить .. .. Вi>дь, пришлось бы мн-Б учиться долгiе, долгiе гоцы,. 
пока я научился бы всему тому, что нужно знать ученому, и я 
чувствую, что учиться, не зная для чего учиться, это меня только 

бы измучило .... Понятно, что Rаждому важнi>е всего узнать что· 
нибудь о Богi>,-но даже вы ничего мнi> объяснить не могли. 
Если бы это было объяснено, была бы цi>ль жить, а такъ,· право, 
трудиться не стоитъ,-выходитъ лишь напрасная трата времени ..... 
Много я обо всемъ этомъ думалъ, и вотъ теперь, когда ушла
оТЪ меня моя мама, когда умерла милая маленькая Жесмина, 
инi> стало какъ то еще страшнi>е слышать, что есть тольRо атоиъ, 
которому до всего все равно.... Я не хочу этому в-Брить.... И я 
хочу nойти теперь къ Богу. Онъ объяснитъ мн1; все то, что 
эд1;сь никто мнi> объяснить не хочетъ; меня не удивитъ, если я 
нынче же найду Его, nотому что вотъ въ эту самую минуту я 
такъ чувствую Его близость". 

"Вы знаете, дорогой профессоръ, что ученыя книги, кото
рыя мы вм1>стi> изучали, вс1; полны противор1;чiй, одн1; утверж· 
даютъ одно, другiя-другое, третьи то и другое отвергаюТЪ, ТаR'Ь· 
что nриходител смущаться всякими глупыми, нелi>nыми доводами, 
до безконечности йучить· себя, никогда не достигая того, чего· 
жаждешь,-nонятiя о Бог-Б .... а я вi>дь оттого ·хочу итти къ нему,. 

·что чувствую, что Онъ . есть ...• 
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Милый, милый профессоръ! Поnумайте хорошенько объ. 
этомъ и не р'hшайте окончательно, что есть только атомъ. Ви
дите ли, вы в'hдь не совс'hмъ таки ув'hрены, что Бога н'hтъ, :\~ 
если Онъ есть-и живетъ Онъ въ своемъ nивномъ селенiи, и 
.nуша наша живая, посл'h смерти, какъ ангелъ, отлетитъ къ Нему,
я теперь сталъ-бы тамъ васъ ожидать и былъ-бы такъ радъ 
опять васъ вид'hть. Итакъ, прощайте, милый, дорогой профес
сорЪ. Если будете опять учить маленькихъ мальчиковЪ, мн'h ка
жется, что всего лучше было бы вамъ научить ихъ в'hровать въ 
Бога,-въ Бога, который вс'hхъ создалъ и вс'hхъ любитъ и Самъ 
открываетЪ намъ въ свое время великую тайну творенiя,-тогда 
нас:колько радостн-Ее жилось бы имъ. 

Конечно, вамъ надо все это хорошень:ко обдумать, но все 
же ради меня не забудьте это, когда начнете учить другого· 

' мальчи:ка,-пусть не будетъ онъ такой несчастный, какъ я "! .... 
"Пусть не будетъ другой мальчикъ такой несчастный, :какъ 

я",-вотъ пожеланiе б'h.nнаго Лiонеля, который страдалъ, не зная, 
въ кого в'hрить и кому молиться. Это пожелавiе говоритъ намъ 
о томъ, что безъ в'hры въ Бога тяжко жить на земл'h. 

Можно нам'hренно или ненам-Еренно заглущитЬ въ дущ'h~ 
религiозное чувство, но совершенно подавить его и отр'hшиться 
отъ идеи о Бог'h челов-tкъ не въ состоянiи. 

Въ критичес:кихъ обстоятельствахЪ жизни, въ минуту смерт
ной опасности религiозное чувство непрем'hнно пробьется наружу 
въ той или иной форм'h. 

Въ религiи-главная опора нравственности и, cл'hn., нор
мальнаго хода общественной жизни и правильныхъ взаимныхЪ 
отношенiй между людьми. Религiя бол'hе ч'hмъ что либо способна 
возвышать nушу челов-tка надъ мелочами и низменными явленiями 
обыденной жизни и воспитать въ немъ лучшiя, идеальвыя стре
мленiя, благородство мыслей и чувствъ. Религiя, наконецъ, един
ственная поддержка челов'hка въ тяжелыя минуты жизни, среди 
горя и стра.nанiй, которыми отъ колыбели до могилы ус-Еяна 
жизнь челов'h:ка. 
' Все это показываеТЪ, какое громадное значенiе им'hетъ над-
лежащее и своевременное развитiе религiозныхъ чувствованiй въ 
дитяти и озна:комленiе его съ основами религiи. 

СреАСТва восnмтанiя pe.11•rtoaнaro чувства. 

1. Первые уроки религiозности почерпаются самимъ ребен
комЪ изъ окружающей его среды и прежде всего, конечно, среды 
семейной. L{итя ви.nитъ въ своей комнатt икону, видитъ моля· 
щуюся npenъ ней свою мать и другихъ лицъ и, не понимая еще, 
конечно, значенiя словъ, по rлазамъ матери, благогов'hйному 
выраженiю ея лица, онъ чувствуетЪ эти впечатл'hнiя, впослiщ
ствiи получающiя для него свой смыслъ и значенiе. Не одну 
вн'hшность перенимаетЪ эд'hсь дитя; оно входитъ въ самый духъ 
молитвы. Навернулись слезы на rлазахъ маrгери-плачетъ и ре-
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бенокъ; чувство радости1 восторга или благодарности ос~нило 
лице матери,-тБмъ же чувствомъ проникается и душа дитяти. 
Молитва матери по чувству д~лается молитвою дитяти, и оно 
.молится по д~тски пока еще нев~nомому Богу для него. Пусть 
эта совм~стная молитва совершается всегда, насколько это воз
можно, въ началt. дня, когда душевный миръ не былъ ни~мъ 
нарушенъ. Пусть этотъ часъ не примыкаетъ непосредственно 
къ вр~мени, назначенному для игры, такъ, чтобы эти легкомыс
ленвыя существа не испытывали при совершенiи молитвы ника
кого нетерп~нiя. У словiя домашней жизни, о~личающейся тБмъ 
или другимъ характеромЪ религiозности, всегда клаnутъ опре
д~ленную печать религiозности и на ребенка. 

"Когда ни одинъ членъ семейства, говоритъ Преосвященный 
Амвросiй, не можетъ остаться безъ вечерней и утрен~ей молитвы, 
когда отецъ не выходиТЪ изъ дома на свое д~ло, не помолив
шись предъ святыми иконами, а мать ничего не начинаетъ безъ 
крестнаго знамени, когда и малому nитяти не позволяютъ дотро~ 

нуться до пищи, пока оно не перекрестится,-не прiучаются ли 
этимъ д~ти просить во всемъ Божiей помощи и призыватъ на 
все благословенiе Божiе, и в~ровать, что безъ помощи Божiей 
н~тъ безопасности въ жизни, а без'ъ Его ' благословенiя н~тъ 
усп~ха въ д~лахъ челов~ческихъ? Не можетъ остаться безплод
ною для д~тей в~ра родителей, когда они, при нужд~ и б~дности, 
со слезами на глазахъ говорятъ: "что дi>лать? буди воля Божiя"; 
при опасности: "Богъ милостивъ"; при трудныхъ обстоятель, 
етвахъ: "Богъ поможетъ" ; при усп~х~ и радости: "Слава Богу, 
Богъ послалъ". Зn~сь всегда и во всемъ испов~nуется Божiя 
.благость, Божiе промышленiе, Божiе правосудiе..... Ма:rь, пред' 
.метъ любви и н~жности дитяти, стоитъ съ благогов~йнымъ вы
раженiемъ лица и молится преnъ ИI<оной Спасителя; дитя по
смотритъ то на нее, то на образъ-и не нуждается въ длинныхъ 
объясненiяхъ того, что это значитъ. Вотъ первый безмолвный 
урокъ Богопознанiя. Въ д~лt воспитанiя вообще и религiознаго 
въ особенности имtетъ полную силу и значенiе правило: "живите 
еами такъ, какъ хотите, чтобы жили ваши дtти!" Прим~ры изъ 
художественной литературы: 

А н r е Jl ъ. 

"Любилъ я тихiй свtтъ лампады золотой, 
• Благоговtйное вокругъ нея молчанье. 
И, тайнаго исnолненЪ ожиданья, 
Какъ . часто я, откинувъ пологъ свой, 
Не спалъ, на мягкiй пухъ облокотясь рукою, 
И думалъ: въ эту ночь хранитель-ангелъ мой 
П рiйnетъ ~и въ тишик-Б бесtдовать со мной? 
И мнилось мнt: на лож-Б, близь меня, 
Въ сiяньи трепетномЪ лампаднаго огня, 
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Въ блi>дно-серебрянномъ сидi>лъ онъ одi>яньи .... 
И тихо, шоnотомъ я nовi>рялъ ему 
И мысли, дi;тскому · доступвыя уму, 
И сердцу дi>тскому доступвыя желанья. 
Мнi> сладокъ былъ покой въ его лучахъ; 
Я весь проникнутъ былъ божественной силой. 
Съ улыбкою на пламенныхъ уtтахъ 
Задумчиво внималъ мнi> св-Бтлоирылый; 
Но очи кроткiя его глядi>ли въ даль 
Они грядущее въ душi; моей читали, 
И отражалась въ нихъ какая то печаль .... 
И ангелъ говорилъ: ,.Дитя, тебя мн-Е жаль! 
Дитя, поймешь ли ты слова моей nечали?" 
Душой млсtденческой я ихъ не понималъ, 
!{рая одеждъ его ловилъ и цi>ловалъ, 
И слезы радости въ очахъ моихъ сверкал~;~•. 

(Л. П. Полонскiй). 

д 1J в о ч к а С а w а. 

("Мужики 11 А. П. Чехова)· 

Саш-Б,-мать которой отличалась глубокой и искренней 
религiозностью,-минуло хо лi>тъ, но она была ростомъ мала, 
очень худа, и на видъ ей можно было дать л-tтъ семь, не больше. 
Среди другихъ дi>вочекъ, загорi>вшихъ, дурно остриженныхъ, 
од-Бтыхъ въ длинные полинялыя рубахи, она, бi>ленькая, съ боль
шими темными глаз<~ ми, съ красной ленточкой въ волосахъ, ка
залась забавною, точно это былъ звi>рекъ, котораго поймали въ. 
полi> и принесли въ избу. 

Бабиа nоставила Сашу около своего огорода и nриказала 
ей стеречь, чтобы не зашли гуси. Былъ жаркiй августовскiй 
день. Саша постояла немного, сосиучилась и, видя, что гуси не 
идутъ, отошла къ обрыву. Тамъ она увидала старшую дочь 
Марьи, восьмил-tтнюю Мотьку, иоторая стояла неподвижно на 
громадномъ камн-& и гляд-Бла на церковь. Мотька, босая вЪ длин
ной рубах-t, стояла на припек-Б, солнце жгло ей прямо въ темя, 
но она не замi>чала этого и точно окамен-Бла. Саша стала съ 
нею рядомъ и сксtзала, глядя на церковь: 

"Въ церкви Богъ живетъ. У людей горятъ лампы, да св-Бчи, 
а у Ьога л<:~мпадки ирасненькiя, зелененькiя, синенькiя, какъ гла
зочки. Ночью Богъ ходитъ по церкви, и съ нимъ Пресвятая 
Богородица и Николай Угодничекъ-тупъ, туnъ, туnъ .... А сто
рожу страшно, страшно! И-и кассtтка,-добавила она, подражая 
своей матери.- А когда будетЪ св-tтолрестсtвленiе, то всi> церкви 
унесутся на небо. 
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Съ ко-ло-ко-ла-ми?-спросила Мотька басомъ, растягивая 
RаЖдЫЙ СЛОГЪ. 

- Съ колоколами. А I<Огда св'kтоnрест.авленiе, добрые пой
дутъ въ раА, а сердитые будутъ горi>ть въ orнi> в'kчно и неуга
симо, касатка. Моей :мам-Б и тоже Марь-Б Богъ скажетъ: вы ни
кого не обижали и за это идите направо, въ рай, а Кирьяку и 
бабк-Б скажетъ: а вы идите нал-Бео въ огонь. И кто скоромное 
iшъ, того тоже въ огонь. 

Она посмотр'kла вверхъ на небо, широко раскрывъ глаза, 
:и сказала: 

"Гляди на небо, не мигай, -ангеловъ видать. Мотька тоще 
·стала смотр'kть на небо, и минута прошла въ молчанiи. 

- Видишь?-спросила Саша. 
- Не видать,-проговорила Мотька басомъ. 
- А я вижу. Маленькiе ангелочки летаютъ по небу и кры-

лышками-мелькъ, мелькъ, будто комарики" ... 
- И если случается, что у религiозныхъ родителей бываютъ 

иногдЭ; нерелигiозныя д'kти, какъ и наоборотъ, у родителей 
-образованныхЪ и высоконравственныхЪ могутъ быть и, къ со
жал'kнiю, бываютъ, д'kти далеко не походящiя на нихъ и съ не
высокими нравственными правилами въ жизни, то это вовсе не 

говоритъ противъ того, чтобы добрый прим'kръ родителей и 
воспитателей и благочестивая обстановка и семья не оказывали 
своего благотварнаго влiянiя на религiозно-нравственное воспи
танiе д'kтей. Такiе случаи показываютъ лишь, что рядомъ съ 
этимъ благодi>тельнымъ влiянiемъ дi>йствовали какiя либо другiя 
вредвыя влiянiя, почерnаемыя отъ окружающей впослi>дствiи 
среды, дурныхъ примi>ровъ, отъ чтенiя книгъ безъ всякага над
зора и руководства. 

(Рекомендую прочитать то мi>сто изъ "Дворянскаго гн'kзда" 
Тургенева, гд'k великiй писатель говоритъ о воспитанiи (домаш
немъ) Лизы Калитиной. 

2. Другимъ могучимъ средствомъ для развитiя религiозныхъ 
чувствованiй является церковь, какъ мi>сто общественной 

· молитвы и богослуженiя. И внi>шняя церковнеtя обстановка, и 
священнодi>йствi я, совершаемыя тамъ, и общiй видъ молящихся
все это соединяется вм'kст'k какъ бы для одного дружнаго впе
чатлi>нiя, много гоuорящаго воображенiю и сердцу дитяти. У слы
шавъ звонъ t<олокола, дитя не рi>дко уже само проситъ взять 
его въ храмъ-къ Боженьк-в. 

Такое влеченiе къ храму и любовь къ богослуженiю, воз
бужденвыя съ первыхъ л'kтъ, остаются нер'kдко на всю жизнь, 
такъ что иному, воспитанному такимъ образомъ, чего-то не до
стаетъ, если онъ въ воскресный или праэдничный день не побы
ваетъ въ церкви. Просв·втленныя сознанiеwъ эти посi>щенiя 
церкви становятся лучшими воспитательными уроками, лучшей 
школой нравственнаго поведенiя человi>ка. Лессингъ, Гердеръ 
и цр. великiе люди сознавались, что д'kтски религiозный духъ, 
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прониRшiй ихъ nосредствомЪ богослуженiя, впосл·kдствi~ nод· 
держивалъ ихъ во дни бурь и сомнi>нiй, помогалъ имъ и избав
~ялъ ихъ среди нуждъ и печалей. 

Пр1П1iры: Изъ романа Достоевскаго "Братья I{арамазовы•. 
Разсказъ Старца Зосимы. (Зосима-когда то блестящiй гвардей
сRiй офицеръ, nромiтявшiй свi>тскую карьеру на тихую иноче
-скую жизнь-образецъ истиннаго христiанина, чуждага всякага 
догматизма н исключительности). "Изъ дома родительскаго вынесъ 
я лишь драгоцi>нныя воспоминанiя, ибо н-Бтъ драгоцi>нн-Бе вос
nоминанiй у челов"kка, какъ отъ nepвaro д-Бтства его въ дом-Б 
родительскомЪ, и это почти всегда такъ, если даже въ семей
-ствi> хоть толыю чуть - чуть любовь да союзъ. Да и отъ са· 
мого дурного семейства· моrутъ сохраниться воспоминанiя дра
тоцi>нные, если только сама душа твоя способна искать драго
ц-Бнное. Rъ воспоминанiямъ же домашнимъ nричитаю я и вос
nоминанiя о священной исторiи, которую въ дом-Б родитель
·СКомъ, хотя и ребенкомъ, я очень любопытствовалЪ знать. Была 
у меня тогда книга, священная исторiя, съ прекрасными Rартин
нами, nодъ названiемъ: "104 священныя исторiи Ветхаго и Новаго 
Зав-Б та", и по ней я и читать учился. И теперь она у меня зд-Бсь 
на полк-Б лежитъ, какъ дрогоц-Бнную память сохраняю. 

Но и до того еще, какъ читать научился, nомню, какъ въ 
первый разъ пос·Бтило меня н-Бкоторое проникновенiе духовное, 
еще восьми л-Бтъ отъ роду. 

Повела матушка меня одного во Храмъ Госnодень, въ 
Страс.тную нед-Елю къ об-Бдн-Б. День былъ ясный и я, вспоминая 
теперь, точно вижу вновь, какъ возносился изъ кадила еимiамъ 
и тихо восходилъ вверхъ, а сверху, въ Rупол-Б, въ узенькое 
окошечко, такъ и льются на насъ въ церковь Божьи лучи и
восходя къ нимъ волнами, какъ бы таялъ въ нихъ еимiамъ. 
Смотр-Блъ я умиленно и въ nервый разъ отъ роду принялъ я 
тогда въ душу первое с-Бмя Слова Божiя осмысленно. Вышелъ 
на средину храма отрокъ съ большой книгой, такою большою 
что, nоказалось мн·в тогда, съ трудомъ даже и несъ ее, и возло
жилъ на налой, отверзъ и началъ читать, и вдругъ я тогда въ 
nервый разъ н"kчто понялъ, что во храм-Б Божiемъ чит<~ютъ 
"Былъ мужъ въ зс:;млi; Унъ, правдивый и благочестивый, и было 
у него столько то богатства, столыю то верблюдовъ, столько 
·то овецъ и ословъ, и д"kти его веселились, и любилъ онъ ихъ 
очень и молилъ за нихъ Бога .... И вотъ восходитъ къ Богу 
дiаволъ вмi>ст-Б съ сынами Божьими"... Все младенчество мое 
накъ бы вновь возстаетъ передо мною, и дышу теперь, какъ 
дышалъ тогда д-Бтскою восьмилi>тнею грудкою моею, и чувствую, 
какъ тогда, уnивленiе и смят~нiе, и радость. И верблюды-то такъ 
тогда мое воображенiе заняли, и сатана, который съ Богомъ 
rоворитъ, и Богъ, отдавшiй раба своего на nогибель, и рабъ 
Его, восклицающiй: "Буди имя Твое благословенно, несмотря 
на то, что казнишь меня" ,-а затkм:ъ тихое и сладостное п-Бнiе 
во храм-Б: "Да исправится молитва моя", и снова фимiамъ отъ 
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кадила священника и колi>ноnреклоненная колитва! Съ тБ:rь 
поръ,-nаже вчера еще взялъ ее, и не могу читать эту nресвя

тую nовi>сть безъ слезъ" ... 
3· Явленiя прироnы также могутъ служить возбуnителями 

религiозныхъ чувствованiй ребенка. Mнorie нахоnятъ, что изуче
нiе прироnы ведеТЪ къ матерiализму, къ nоnрыву религiознаго
чувства. Но такой взгляnъ нужно признать узкимъ и близору
кимЪ. Явл~нiя nрироnы, при своемъ разнообразiи; способны да
вать впечатлi>нiя для возбужденiя и питанiя самыхъ разнообраз
ныхЪ элементовъ религiознаrо чупства. Пользуясь величествен
ными явленiями прироnы, во~вышающими душу картинами, 
прекраснымЪ и цi>лесообразнымъ устройствомъ безконечно ма
лаго въ прироni> и т. n. можно навести ребенка на идею :муд
рости и величiя Бота, какъ Творца, и промыслителя видимыхъ. 
предметовъ и явленiй. Природа недаромъ зовется виликою кни
гою, nоводящею человi>ка до Бога. Впрочемъ nользоваться всi>ми 
этими ереnетвами нужно лишь кстати и тактично, чтобы частымъ 
обращенiемъ къ чувству религiозности не nритуnить его и не 
развить, вмi>сто него, привычки къ извi>стнымъ фразамъ и чисто-
внi>шнимъ движенiямъ. · 

Мы уже говорили о религiозно-воспитательномъ значенiи. 
красотъ прироnы. Онi> (красоты) невольно возводятъ нашъ взоръ 
къ иnеалу гармонiи, и отрывая отъ себялюбивыхъ интересовъ, 
nаютъ nочувствовать Его живо и сильно. Вотъ почему, "если 
два человi>ка во вс'Бхъ другихъ отношенiяхъ живутъ при оnнихъ 
и т'Бхъ же условiяхъ, то тотъ изъ нихъ, который больше любитъ 
npиpony, всегда окажется болi>е способнымъ вi>ровать въ Бога" 
(Рескинъ-англiйскiй критикъ искусствъ, мыслитель) "Сельскiя 
листья" ~ 62 ). 

4· Наконецъ, религiозное чувство ребенка можетъ найти 
nля себя хорошую пищу на урокахъ Закона Божiя, когп:а они 
веп:утся въ фор:мi> пастырской бесi>ды съ ребенкомъ о его ду• 
шевныхъ нуждахъ, стремленiяхъ и вi>рованiяхъ, безъ балловъ, 
конечно и отмi>токъ. 

Не могу себi> отказать въ уп:овольствiи привести здi>сь отры-· 
вокъ изъ произвеп:енiя нашего nокойнаrо сатирика М. Е. Сал
тыкова "Пошехонская старина" о томъ, какое,влiянiе им'Бетъ на 
nушу ребенка Евангелiе. 

"Одиночество и отсутствiе наnзора nредоставляли мнi>, 
сравнительно, большую сумму свобоnы, чi>мъ старшимъ дi>тямъ, 

, но ·эта свобода не nривела за собой ничего nохожаго на само
стоятельность. По наружности, я дi>лалъ все, что хот'Блъ, но въ 
дi>йствительности, наnо мной тяготi>ла таже везидимая сила, 
которая тяrотiша надъ всi>ми п:омочадцами, и которой я, въ свою 
очередь, подчинился безусловно. Этой силой была не чья нибуnь 
рука, неnосредственно nридавливающая человi>ка, но, вообще, 
весь nомашнiй уклаnъ. Весь онъ такъ nлотно сложился и no того 
nропиталъ атмосферу, Ч!fо невозможно было, nри такой силi> 

' . 
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выработать что нибудь свое. Предстояло жить, какъ живутъ вс"k'; 
дышать, I<акъ всi> дышутъ, ~тти по той же стез·h, по I<ai<oй всi> 
идутъ. Тольi<о внезапное появлеt-tiе сильнаго и горнчаго луча 
можеТЪ, ПрИ ПОдобнЫХЪ условiяхъ, разбудИТЬ челов'tческую СО
вi>СТЬ и разорвать ц·lши той вi>ков-Бчной неволи, въ которой 
обязательно вращалась ц-Блая масса людей, начиная съ всевласт
ныХЪ господъ и кончая I<акимъ-нибудь постылымъ Кирюшкой, 
!Iютораго не нынче-завтра ожидала "красная шапка" (т. е. сол-. 
датчин а.) 

Такимъ животворнымЪ лучемъ было для меня Евангелiе. 
Роясь въ учебникахЪ, я отыска:лъ "чтенiе изъ 4 евангели

стовъ"; а такъ какъ книга эта была въ "t!Исл·s учебныхъ руiю
водствъ и знакомство съ ней требовалось для экзаменовъ, то я 
nринялся и за нее наравнi> съ другими учебниками. 

ВыказывалЪ ли я до т'tхъ поръ задатки религiозности-это 
вопросъ, на который я могу отв-Бтить скорi>е отрицательно, чi>мъ 
утвердительно. Я эналъ очень много молитвъ, отчетливо nроиз
носилЪ ихъ въ урочные часы, молился. и стоя и на колtняхъ, 
но не чувствовалъ себя ни умиленнымъ, ни умиротвореннымЪ. 
Я nоступалъ въ этомъ случаt, каиъ поступали всi;. въ нашемъ 
дом-Б, т. е. ·совершалъ иэвtстный обрядъ. Вс-Б въ домt усердно 
молились, но главное значенiе молитвы nолагалось не въ сер
дечномЪ просвtтленiи, а въ тi>хъ вещественныхъ результатахъ, 
I<оторые она, по общему корыстному убtшдевiю, приносила за 
собой. Говорили: будешь молиться-и · дастся теб·Б все, о чемъ 
просишь; не будешь молиться-насидишься безъ всего. Самое 
Евангелiе вовсе не считалось краеугольнымЪ I<амнемъ, на I<ото
ромъ создался храмъ, въ ноторомъ крестились и I<лали земные 

поклоны,-а немногимЪ ч'tмъ выше всякой другой I<ниги цер
I<овно-служебнаго I<руга. Внутреннее содержанiе Евангелiя оста
валось закрытымЪ и для наиболtе I<ультурныхъ людей. И не 
потому, чтобы это содержанiе представляло собою обличенiе, а 
просто всл-Бдствiе общей низменности жизненнаго строя, I<оторый 
весь сосредоточивалея около запросовъ утробы .... 

Когда Я въ первый разъ познаi<омился съ Евангелiемъ, это 
чтенiе пробудило во мнi> тревожное чувство. Мнt было не по 
себi>. Прежде всегда меня поразили не столько вовыя мысли, 
сi<ольi<о новыя слова, I<оихъ я никогда ни отъ I<ого не слыхалъ. 

И только повторительное, все бол'tе и бол-Бе страстное чтенiе 
ОбЪЯСНИЛО мнt Д'SЙСТВИТеЛЬНЫЙ СМЫСЛЪ ЭТИХЪ НОВЫХЪ СЛОВЪ И 
сняло темную завi>су съ того мiра, который СI<рывался за ними .. .. 

Для меня эти дни принесли полный жизненный переворотъ .. .. 
Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила мое 
сердце, ни о тi>хъ совсtмъ новыхъ образахъ, которые верени
цами проходили передъ моимъ умственнымъ вэоромъ-все это 

было въ nopядi<i> вещей, но въ то ще время играло второстепен
ную роль. Главное, что я почерннулъ изъ чтенiя Евангелiя, эа
RЛЮ<Iалось въ томъ, что оно nосtяло въ моемъ сердц't зачатки 

11 
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общечеловi>чесi<ой совi>сти и вызвало ~эъ нi>дръ моего существа 
нi>что устойчивое, с в о е, благодаря Iюторому господствующiй 
жизненный уi<ладъ уже не таi<ъ лeri<o порабощалЪ меня. При 
содi>йствiи , этихъ новыхъ элементовЪ я прiобрi>лъ болi>е или 
менi>е твердое основанiе для оцi>нi<и какъ собственныхЪ д-Бйствiй, 
такъ и явленiй и поступковъ, совершавшихся въ ()Кружавшей 
меня сред-Б. Словомъ сi<азать, я уже вышелъ иэъ состоянiя про-
.зябанiя и началъ сознавать себя челов-Бкомъ. Мало того: право 
на это сознанiе я переносилъ и на другихъ. Досел-Б я ничего 
незналъ ни объ алчущихъ, ни о жаждущихъ и обремененныхЪ, 
а вид1шъ только людскiя особи, сложивwiяся подъ влiянiемъ не
сокрушимаго порядка .вещей; теперь эти униженные и осi<орблен
ные встали предо мною, осiянные свi>томъ, и громi<о вопiяли 
противъ прирожденной несправедливости, I<оторая ничего не 
дала имъ, кром·в оковъ. То "свое" Iюторое заговорило во мн-Б, 
напомнило мн-Б, что и другiе обладаютъ та1шмъ же равносиль
нымЪ "своимъ". И возбужденная мысль неволыю переносилась 
RЪ конi<ретной дi>йствительности. въ дi>вичью, въ застольную, 
гдi> задыхались ·десятки поруганныхъ и замуч.енныхъ человi>че
сi<ихъ существъ ... 

Я не хочу сказать этимъ , что сердце мое сд·Блалось очагомъ 
любви къ человi>честву, но несомн·Бнно, что съ этихъ поръ обра
щенiе мое съ домашней прислугой глубоко измi>нилось, и что 
подлая кр-Бпостная номенi<латура, I<оторая дотолi> осRверняла 
мой яэыкъ, исчезала навсегда. Я даже могу съ уа-Бренностью 
утверждать, что моментъ этотъ имi>лъ несомнi>нное влiянiе на 
весь позднi>йшiй складЪ моего мiросоэерцанiя. 

Въ этомъ признанiи человi>ческаго образа тамъ, гдi> по 
сил-Б установившаrося уб-Бжденiя, существовалЪ только поруган
ный образъ раба, состоялъ главный и существенный результатъ, 
ВЫНеСеННЫЙ МНОЮ ИЗЪ ПОПЫТОКЪ Са11ЮОбученiя, КОИМЪ И преда
ВаЛСЯ въ теченiе года" . (Настоящiй· отрывокъ имi>етъ автобiо
графическiй характеръ). 

I{ акъ веэдi>, такъ и въ д-Бл-t релиriоэнаго воспитанiя дорогъ 
пр и м i> р ъ самихъ родителей и воспитателей. Если эти лица 
сами не проникнуты религiоэнымъ чувствомъ, то они едва ли 
будутъ въ состоянiи найти накiя либо средства для развитiя его 
въ своихъ дi>тях'Ь или питомцахъ. Послi>днiе безотчетно чув
ствуютъ холодность и притворство первыхъ, I<ai<ъ бы они ни скры
вали въ себi> эти I<ачества, и эта холодность невольно же I<онеч
но сообщится и д.-tтямъ. 

Лишь слi>ды дi>йствительнаго живаго религiоэнаго чувства 
дi>лаютъ ребенi<а религiознымъ, а не слi>ды пустой болтовни, не 
исходящей изъ сердца и не затрагиваюшей его. "Если тотъ, кто 
хочетъ давать другимъ, долженъ напередЪ имiпь самъ, то ре
лигiю можетъ преподавать лишь тотъ, I<TO самъ владi>етъ ею11 • 
Ньютонъ, обнажавwiй свою голову всяi<iй разъ, I<огда произно
силЪ имя Божiе становился чреэъ это превосходнымъ учителе:мъ 
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·.религiи для дi>тей. Ничто такъ не -можетъ повредить развитiю 
и воспитанiю религiознаго чувства, какъ механическое, маши

·JНальное отношенiе къ религiи, послi>дствiемъ чего бываетъ то, 
что положенiя релиriи остаются только въ теорiи, произносятся 
на словахъ, но не выполняютсSJ на д-Бл'Б. 

Истинная религiозность, выражаюшаяся въ сознательномЪ 
подчиненiи непреложнымъ законамъ провидi>нiя и въ признанiи 

'ВЫсшаго духовнаго начала, служитъ опорою нашей нравствен-: 
ности и обусловливаетЪ характеръ нашихъ вэаимныхъ отношенiй, 

.а потому религiозное воспитанiе должно лечь въ основу нашего 
.нравственнаго воспитанiя. 

XXVIII. 

Желательная: способность души или воля. 

[{,ром-Б способности nознавательной и чувствовательной въ 
.душ-Б человi>ка различаюТЪ еще способность желательную или 
в о л ю. Воля есть способность души принимать ri; или другiя 
рi>шенiя по разнымъ воnросамЪ и осушествпять ихъ при помощи 
произвольныхъ д-tйствiй. 

ХарактеристическiSJ черты способности воли по сравненiю 
съ умомъ и чувствомъ. Если въ области познанiя мы восприни· 
маемъ дi>йствовавшiя на насъ впечатлi>нiя и такимъ образомъ 
переносимъ окружающiй насъ мiръ въ наше сознанiе, и если въ 
области чувствъ :мы не выходимъ за предi>лы нашей внутренней 
жизни, то в:ь области воли или желанiя :мы, наоборотъ, стремимся 
проявить себя во вн-t, въ той или другой дi>ятельности. Если въ 

-сфер-Б познанiя и чувства мы бываемъ зрителями того, что во
кругъ насъ и въ насъ самихъ дiшается, то въ сфер-Б воли явля
емся дi>йствующими лицами, а~перами на обширной сцен-Б все
ленной. 

Связь отправленiй воли съ чувствованis1ми и nредставленiями. 
Воля съ одной стороны опирается на представленiя, съ дру

·гой находится въ т-Есной связи съ чувствомЪ. Связь съ чувствомъ 
-очевидна для каждаrо. Мы стремимся обыкновенно къ тому, 
что доставляетЪ удовольствiе и отвращаемся отъ страданiя, 

-скорби или несчастiя. Дi>ти всегда свои д-tйствiя ставять въ 
исключительную и непосредственную зависимость отъ чувства, 

нискольно не сообразуясь съ rолосомъ разума. Отсюда "д-Етская 
·непосреАственность", а у людей грубыхъ и малоразвитыхЪ, такъ 
называемая, стихiйность. 

Будучи т-Бсно связаны съ чувствами, отправленiя воли свя-
.заны и съ представленiями: желать чего либо, не зная, чего 
именно, мы не можемъ. Челов-tкъ сначала думаетъ, а потомъ и 
дi>лаетъ, а не наоборъ. Безъ представленiя и чувствованiя н-tтъ 
.желанiя. 

11* 
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Отличiе отправленiй воли отъ другихъ душевныхъ состоя
нiй. Это отличiе каждому извi>стно. Напримi>ръ, не одно и тоже 
представпять какой либо предметъ или испытывать nри вид-Б 
его прiятныя или непрiятныя чувствованiя или пожелать этого 
предмета. Мы можемъ, r-fanp., испытывать при созерuанiи какой 
либо картины эстетичесиое наслажденiе, и кром-t того желать 
прiобр-tсти ее въ свою собственность, или представпять себ-t 
вид'tнную Rартину и ;нелать вновь ее посмотр'tть. Въ обоихъ 
этихъ случаяхъ желанiя въ нашемъ сознанiи являются состоя
нiями качественно отличными отъ чувствованiй и представленiй .. 

Основанiя дtяте .. ьностм вопи. 

Акты воли безконечно разнообразны и обыкновенно раз
сматриваются подъ 2-мя группами: r) свободныхъ или произволь
ныхъ съ представленiемъ ц'tли и средствъ для осуществленiя, 
куда относятся: а) стремленiя, б) желанiя и в) хот-tнiя и 2) не
свободныхЪ или непроизвольныхъ, гд1;, не предносится ясно въ 

. сознанiи ни ц-tли, ни опред-tленныхъ средствЪ. Сюда относятся 
дi>йствiя: а) рефлективныя и б) инстинктивныя. 

А. Свободная дilательвость воли: стремленiя, б) желанiя и 
в) .хо'I"Бнiя. 

Стремлен iя. Подъ стремленiями разум-tются движенiя души; 
направленныл къ удовлетворенiю какихъ либо естественныхЪ 
nотребностей. Но иаждая потребность можетъ быть удовлетво
ряема различными сuособами, напримi>ръ, потребность пищи
разными сортами блюдъ, и для стремленiя собственно почти все 
равно-ч-Бмъ бы и кi>мъ ни была удовлетворена потребность. 

Но разъ мы удовлетворили эту потребность изв-tстнымъ 
родомъ пищи, у насъ является уже· опред'Бленное желанiе этого 
именно блюда, а не другого. 

Въ желанiи есть такимъ образомъ опредi>ленный предметъ, 
въ стремленiи такого строго опредi>леннаго nред~х'Бта нi>тъ: 
стремленiе бываетъ безотчетно и иногда cл·tno. 

Лрим-tры: стремленiе развлечься чi>мъ либо и желанiе раз
влечься ч-tмъ либо опредi;леннымъ; стремленiе прочесть что 
либо и 1неланiе nрочесть такое то именно nрозведенiе. 

Отъ хот'Бнiй жеJiанiя отличаются т'Бмъ, '~то въ желанiяхъ 
воля сосредоточивается преимущественно на ц-tли, но не д·Блаетъ 

' усилiй дш1 осуществленiя этой ц-tли. Мы желаемъ извi>стнаго 
результата, но усилiй для достиженiя его не хотимъ тратить, 
или не можемъ. Наnрим·.Бръ: кто либо желаетъ славы, богатства, 
знанiя языковъ и т. л. , но не хочетъ трудиться лля достиженiя 
этихъ ui>лей; онъ съ радостью принялъ бы ихъ, если бы все 
это далось ему разомъ, безъ всsшихъ усилiй, но nройти тернис
тый путь иъ нимъ онъ не расположенЪ. Человiщъ можетъ по
этому желать нес9ыточнаго, совершенно неосуществимаго и даже 



-165-

-смtшного. Таково, напр., желанiе Хлестанова быть платочномЪ 
его собесtдниuы; желанiе быть птичной, uвiпочкомъ и т. поn. 

Желанiе можно охарактеризовать, нанъ созерцательное nви
женiе. Я желалъ бы перелетtть на луну и посмотрiпь, если тамъ 
живы я существа. Я желалъ бы выиграть 200 тысячъ. Желанiе
это мечта, и желаютъ больше всего мечтатели. Но ногда я изы
скиваю средства осуществить мечту, я уже не просто желаю, а 

хочу. Очевидно хотtть можно только того, что достижимо. Ре
бенокъ прохоnитъ мимо сада и видитъ въ немъ яблони. У него 

· сейчасъ же является мысль: "хорошо бы достать яблочковъ! 
.Он~ такъ вкусны!" Если онъ этой думой и чувствомъ и ограни
чивнется, то онъ просто толыю желаетъ яблоковъ. Но если, 
nодъ влiянiемъ сильнаго чувства, онъ начинаетъ изыскивать 
средства достать яблоковъ, ищетъ, нtтъ ли гдi> въ заборt ла
зейi<и, то онъ уже не просто .желаетъ, а хочетъ достать ихъ.-

Переходъ желанiя въ дtйствiе: борьба мотивовъ, выборъ и 
рtшимость. Проuессъ д-Еятельности воли состоитъ въ слtдую
щемъ. 

Въ душ-Б является какое нибудь желанiе, которое намъ хо
чется привести въ исполненiе; это желанiе, побуждаюшее нашу 
волю осуществить его, называется побужденiемъ или мотивомъ. 
Но n ротивъ каждаго желанiя въ большинствt случаевъ въ душt 
является бол"Бе или менtе сильныя противоположныя желанiя, 
которыя вступаютъ съ первымъ въ борьбу; происходитъ борьба 
побужденiй или мотивовъ. При этомъ физическiе мотивы могутъ 
вступать въ борьбу съ физическими же, накъ напр., желанiе по
:Бсть сладкаго, и опасенiе поплатиться за это зубною болью или 
·раэстройствомъ желудна, желанiе погулять и опасенiе получить 
nростулу или другую какую либо бол"Бзнь; физичеснiе мотивы
СЪ духовными-удоnольствiе отдыха, прогулки или прiятнаго ве
чера съ одной стороны и необходимость работать и трудитьсР.
съ другой. Могутъ вступать въ борьбу духовные мотивы съ ду
ховными же; напр., эrоистическiе съ альтруистичесними. Побуж
даемый состраданiемъ, человtкъ хотtлъ бы оказать помощь б"Бд
няку, но нерtдко воздерживается въ таi<омъ своемъ рвенiи подъ 
давленiемъ эгоистическаго чувства собственной пользы или удо
вольствiя. Нанесенная обида побуJ~щаетъ насъ отомстить за нее, 
но чувство любви нъ ближнему и собственнаго достоинства го
воритъ за прощенiе ея и т. п. Художественное изображенiе 
борьбы мотивовъ можно читать, напр., у Гоголя въ пов-Бсти 
"Тарасъ Бульба": долгъ Аилрея по отношенiю :къ ролин-Б и на
зачеству борется съ его любовiю къ польtt"Б, чувство родитель
ской любви Тараса :къ сыну-с-ь сознанiемъ его изм"Бны своимъ 
и т. п. Въ Петр-Б Великомъ чувство родственной любви къ сыну 
съ его любовiю I<Ъ государству и его пользамъ. 

l{ъ этой борьбt мотивовъ, мы относимся не безучастно: мы 
-обсуждаемъ и оutниваемъ разные мотивы и по размышленiи 
.склоняемся, наi<онецъ, къ одному изъ нихъ; это называетсн об-
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сужденiемъ или выборомъ. Когда выборъ сдi;ланъ, воля застав .. 
ляетъ нашъ умъ отыскивать и выбирать средства для достиженiя 
цi;ли, а тi>ло-производить нужныя дi>йствiя; это называется 
р i; ш и м о с т ь ю. Но трудность и обширность средствъ, крупны я 
препятствiя при достиженiи Jиелаемаго часто .колеблютъ перво-· 
начальную рi>шимость, и мы от.казываемся отъ исполненiя своего· 
желанiя. Поэтому сверхъ рi>шимости нужна ·еще настойчивость. 
Въ настойчивомЪ преслi>довавiи цi>лей прiобl>i>тается такъ назы
ваемая сила воли. 

Чi>мъ больше препятствiя, представляющiяся человi>.ку для 
осуществленiя своихъ желанiй, будутъ ли то преnятствiя , воэни
нающiя въ собственной душi>, или представляющiя сн вн-t насъ, 
тi>мъ больше должна быть эта сила воли для осуществленiя 
желаю я. 

Только подъ условiемъ сильной воли человi;къ въ состоя
нiи неуклонно идти по опредiшенному пути и достигнуть нам-Е
ченной ц-tли, только сильная воля мощетъ сдерживать порывы 
чувствъ и удерживать душевное равновi>сiе, а потому развитiе 
воли долщно быть главною задачею восnитанiя; 

XXlX. 

Нанлонн.ость (склонность) и страсть. 

l{poмi; желанiй и xortнiй, какъ актовъ воли болi>е или 
мен-tе изм-tнчивыхъ и непостоннныхъ, существуютЪ и бол-tе 
устойчивын формы ея-это наi<лонности и страсти. 

Н-tкоторыя желанiя путемъ частага удоВJJетворенiя · подъ 
влiянiемъ ОRружаюшей обстановки, воспитанiя, образованiя, nри
вычекЪ и т. n. усиливаются и разрастаются иногда до того, 

что человi>къ стремится удовлетворять имъ чаше и nреимуще
ственно nредъ другими, таRъ сказать наклоняетсн, склонs1ется 

въ ихъ сторону. Страсть отличается отъ склон1-tости только 
большимъ могуществомъ и силою. 

Когда тt иJIИ другiя склонности возникли, о11и содержатъ 
въ себ-Е мотивъ къ д-Еятельности болi>е сильный, ч-tмъ nростое 
желанiе. Въ удовлетворенiи свое!% склонности челов-tкъ находитъ 
особое удовольствiе и прелесть. СRлонности многочисленны и 
разнообразны и встр-Ечаются Rai<Ъ въ области фи:шческой, танъ 
и духовной и въ послi>дней въ области ума, чувства и води. 
Таковы напр., СI<лон•юсти въ области ума къ т-tмъ или другимъ 
сnецiальнымъ заннтiнмъ и изсл-tдованiямъ (филологiи, матема
тик-t, естествознанiю и т. п . ); въ области чувства-склонность. 
къ дружб-Е, н-tжности, вражд-t , тi;мъ или другимъ удовольствiямъ 
предпочтитеJiьно предъ другими, и, въ области воли-склонность 
къ тому или другому роду .n.-t ятельности, а также житейскимЪ 
интересамъ-комфорту, бережливости, труду, бездi;йствiю и т. п. 
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Когда склонность, вслi>дствiе ли привычки или природныхъ 
расположенiй, прiобрi>таетъ особенную силу, она превращается 
въ страсть. Страсть есть желанiе, достигшее высшей степени 
напряженности, подчиняюшее себ-Е всю душу челов-Ека и неодо
лимо влекущее его къ J<акому либо предмету. Страсти таi<же 
какъ и наклонности многочисденны и разнообразны и д·Блятся 
на 2 вида: а) физическiя и б) духовныя. l{ъ первымъ относятся 
тi>, которыя направлены къ удовлетворенiю какихъ либо тiшес
ныхъ потребностей, таковы, напр., страсти: къ nищ-Е, питью, 
лакомствамъ и т. п.; ко вторымъ относятся: гордость, често.любiе, 
скулость и т. п. 

Въ основ-Б каждой страсти лежитъ какая либо естественная, 
и сама по себi> еще нисколько непредосудительная, потребность 
души или тi>ла . Такъ, страсть къ пищi> зиждется на естествен
ной потребности организма въ питанiи; страсть честолюбiя на 
потребности держать свое имя высоко и честно; страсть скупости 
основывается на потребности обезпечить себя подъ старость, 
на случRй бол-Езни или несчастiя, чтобы не быть въ тнгость 
другимъ и т. п. Пока предметъ страсти одобряется раэумомъ, 
возрастающая сила желанiя не заключаетъ въ себi> ничего опас
наго. И только когда эти потребанети тi>ла ·или духа выходятъ 
изъ пре.Q.i>ловъ своего нормальнаго и естественнаго развитiя, 
J<огда на служенiе имъ обрекаются всi> силы души и тtла, и 
человi>къ самъ становится Rакъ бы рабомъ ихъ, мы имi>емъ 
дtло со страстiю въ собственномЪ смысл-1>,-явленiемъ болi>з
неннымъ, на что указываетъ и самое названiе ея: страсть (Lei
denschaft, Passion) ,-oтъ слова страдать . 

. Состоя нiе страсти характеризуется нарушенiемъ гармонiи 
въ д-Еятельности душевныхъ силъ. Танъ, умъ челов·вка подъ 
влiянiемъ страсти бываетъ какъ бы ослi>пленъ. Это значJi;!тъ, 
что челов·вкъ, одержимый страстью, не знаетъ никакого болi>е 
дорогого и цi>ннаго предмета, кромt предмета страсти, видитъ 
въ немъ лишь одни достоинства и свi>тлыя стороны, и бываетъ 
совершенно неспособенъ обсудить обратную, невыгодную сто· 
рону. Со стороны чувства,-въ удовлетворенiи страсти человi>къ 
находитъ для себя высшее благо, что само собой д-Блаетъ понят~ 
ным:ь то. почему волн такого человtка неудержимо направляется 
RЪ предмету страсти. Вотъ почему дi>йствiя или поступки чело
в-Ена , совершенныя подъ влiянiемъ страсти или аффекта, должны 
вызывать въ насъ не столько строгое осужденiе, сколько сожа
лi>нiе объ ихъ виновникахЪ. 

Указавъ на черту сходства страсти съ аффектомЪ, мы обя- · 
заны ухазать и различiе между ними. Различiе это заключается, 
во I-хъ, въ томъ, что аффекты nринадлежатЪ къ области чув
ства, страсти же къ области воли; во 2-хъ, аффекты, по большей 
части возникаюТЪ быстро и внезапно, заставая насъ какъ бы 
врасплохъ, страсти же всегда возникаютъ постепенно, требуя 
для себя болtе или менtе значительнаго времени и д-Ействуя 



- 168 

nри этомъ скрытно, чтобы Т'Бмъ лучше и безопасн-Бе достичь 
ц-tли; въ з-хъ, если аффекты никогда не бываютъ продолжи
тельны, то страсти могутъ не nокидать челов-Бка въ теченiи 
всей его жизни, до гробовой доски. НаконецЪ, въ 4-хъ, если 
аффеrпъ д'Бйствуетъ на здоровье, какъ nараличъ, . внезаnно nо
трясая организмъ, то страсть д'Бйствуетъ какъ чахотна, истощая 
организмЪ nостеnенно и незам-tтно. 

Средства противъ развитiи дурныхъ наклонностей. 

Что касается до борьб\>1 со страстями, то самое важное 
конечно было бы то, чтобы nредохранить nитомца отъ самого 
возникновенiя ихъ, для этого необходимо съ одной стороны прi
ученiе къ твердой нравственной дисциплин-Б, ум-Бренности и воз
держ<~нности во всемъ, I{Ъ довольству малымъ, съ другой-разви
тiе самоуващенiя, духовной свободы и сознанiя челов'Бческаго 
достоинства. Для подавленiя возникающихЪ страстей необходимо 
nрiучаться Rъ самоиспытанiю, которое даетъ возможность узнать 
слабости и nороки нашей nрироды и степень уклоненiя отъ соз
данна го идеала . 

Не безполезно также указать на постыдны я и в ре д н ы я 
послi:щствiя страстей въ ближайшемъ и отдаленномЪ. Для этого 
бываетъ полезно прiучить себя отдавать отчетъ въ своихъ д'Бй
ствiяхъ и словахъ за каждый день, стараясь въ сл-tдующiй день 
удерживаться отъ того, ч-tмъ мы были недовольны за истекwiй. 
Прекрасный и nоучитеЛьный примi>ръ этого можно tJИтать въ 
"Правилахъ нравственнаго поведенiя" у Франклина. ("Семья и 
школа" 1875 г. N2N2 2-3, "[{ъ вопросу объ образованiи харак
тера"). 

Каждый мой шагъ, говоритъ Франклинъ, долженъ им-Бть 
смыслъ, быть выраженiемъ той или другой доброй идеи, въ част
ности должны быть соблюдаемы сл-tдующiя nравила: 

I) Воздержанiе въ nищ'Б, пить-Б, и удовольствiяхъ. (Не i>сть 
до отягощенiя и не пить до опьянi>нiя, хотя бы и легкаго ). 

2) Молчанiе. (Говорить только то, что можетъ быть полезно 
для себя и другимъ и избi>гать nустой болтовни). 

3) Порядокъ. (4тобы каждая вещь имi>ла свое опред-tленное 
м-Бсто, а :каждая часть занятiй свое время). 

4) Р·.Бшимость. (Рi>шаться дtлать то, что считаемъ должнымъ 
сдtлать и неопустительно приводить въ исполненiе свое р-Б
шенiе). 

5) Бережливость. (Дtлать только такiе расходы :кои клони
лись бы къ благу другихъ людей или къ своему, т. ~ . не быть 
расточительнымЪ). 

6) Трудъ. (Не терять времени. Заниматьсн всегда ка:кимъ 
нибудь nолезнымъ д-tломъ. Воздерживаться отъ всякой работы, 
котора я не составляетъ необходимости). 

7) Искренность. (Не употреблять ниi<акихъ изворотовЪ (не 
кривить душой); судить безъ страстей и ·всегда говорить, какъ 
думаешь). 
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8) Справедливость. (Не вредить никому, ни прямо, д-Блая 
кому либо вредъ, ни косвенно, упуская случай д-Блать добро, къ 
1<0торому насъ обязываетЪ наmъ долгъ). 

9) Ум-Бренность. (Избtгать крайностей, и остерегаться при
нима~ь обиды такъ живо, :какъ он-Б по твоему собственному 
мн-Бюю того заслуживаюТЪ). 

ro) Чистота. (Не допускать ни малtйшей неопрятности, ни 
на т-Блi>, ни въ одеждi>, ни въ домi>). 

п) Спокойствiе. (Не возмущаться мелочами, ни обыкновен
ными или неизбi>жными случаями). 

12) Смиренiе. (".Я поставилъ себ-Б,-говоритъ Франклинъ,
избi>гать прямого противорi>чiя мнi;нiямъ другихъ людей и за
'11ретилъ себt всякое настаиванiе на принятiе моего мнi>нiя'' .-

Раавитiе воли и средства развитiя. 

Воля развивается и крtnнетъ постепенно, въ связи съ общимъ 
развитiемъ физическихЪ и душевныхъ силъ человi>ка. Такъ, дi;ти 
первоначально не могутъ по своей волi> совершить даже самыхъ 
простыхъ физическихъ дi>йствiй, требующихся для осуществленiя 
ихъ желанiй, наnр., не могутъ откашлянуться или выплюнуть 
что нибудь горькое, поnавшее имъ въ ротъ. Ребенокъ долго и 
медленно учится nроизводить u-Блесообразныя дi>йствiя и дi>лаетъ 
много ошибокъ и неправильныхъ движенiй nрежде, чtмъ воля 
его nрiучится влiять соотвi>тственнымъ образомъ на органы 
тhлl\ и ихъ отnравленiя. Замi>чено, что сначала дi;ти nодчиняютЪ 

.своему контролю движенiе гоцовы и глазъ, и затi>мъ уже дви
женiя рукъ и нижнихъ I<анечностей. 

Восnитатель долженъ руководить дi>тьми въ области. внtш
нихъ движенiй: онъ долженъ послiщовательно и постеnенно 
прiучать ихъ къ правильиости въ движенiяхъ, чтобы послtднiя 
были цi;лесообразны, легки и изящны, чтобы тi>лесные органы 
были nослушными орудiями нашей воли, исполняли то и такъ, 
что и какъ мы хотимъ. Для этой ui>ли слi>дуетъ сначала пока
эать дi>тямъ, I<акъ нужно пользоваться своими органами для того 
или другого лi>ла, nотомъ укрtплять ихъ въ этомъ умi>ньи nу
темъ частыхъ и продолжительныхЪ уnражненiй; за уnражненiями 
непремi>нно нужно слtдить и исnравлять всt ошибки и уклоне
нiя, иначе у дi;тей мо1'утъ развип.ся неnравильные навыки. 

Влiянiе воли у д·Бтей слабо сказывается и въ психической 
дtятельности. Теченiе nредставленiй, проuессы вниманiя, памяти 
и воображенiя носятъ у дi>тей въ nервое время по nреимуществу 
пассивный характеръ. 

Власть воли надъ чувствованiями также слаба. 
Д i>ти не владi>ютъ своими желанiями: каждое явившееся у 

нихъ желанiе, помимо ихъ воли, сейчасъ же переходитъ и въ 
дi;йствiе; они не могутъ ни задержать его, ни обдумать. 
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Воспитатель долженъ рано показать дiпямъ, что не каждое 
желанiе ихъ можетъ быть исnолнено; для этого онъ, удовлетво
ряя ихъ законвыя нужды и желанiя, долженъ настойчиво не 
исполнять nрихотей и капризовъ, не поддаваясь ни крикамъ, ни 
слезамъ. 

При такомъ образ-Б д-Бйствiй воспитателя д-Ети скоро зам'k
тятъ, что не всякое желанiе можно осуществить, а это заставитъ 
ихъ хоть на н-Екоторое время задерживать являющiяся у нихъ 
желанiя и nрежде осуществленiя ихъ н-Есколько подумать, за
Rонны они или н-Бтъ, можно ихъ исполнить или нельзя. Ум-Енье 
задерживать свои желанiя-первая ступень власти воли надъ 
психическими явленiями, переходЪ къ жизни разумной и куль
турной. Посл:Б этого воспитатель можетъ разъя снять д·Бтям'l:l 
необходимость обсужденiя ~аждаго желанiя, показывая вредъ 
торопливыхъ р-Бшенiй. Прiучая къ задержк-Е и обсужденiю мо
тивовъ, воспитатt>ль долженъ стараться разв.,нть въ д-Бтяхъ кри
терШ для оц-Бюш мотивовъ, прiучать подчиfffiть мимолетное удо
вольствiе бол-Ее прочному, частное общему, личное обществен
ному, и такимъ образомЪ создавtiТЬ основные руководящiе прин-
ципы д-Еятельности. · 

Это придастъ д-Бтскимъ рtшенiямъ разсудительность и ра
зовьетЪ въ дiпяхъ настойчивость. 

Тщательно руководя д-Етьми въ развитiи ихъ воли, воспи
татель всегда долженъ предоставлять дi;тямъ н-Екоторое поле 
для свободной д-Еятельности, которое должно постеnенно расши
ряться по м-Ер-Б развитiя д-Етей. Опытъ показываетъ, что тБ 
д-Ети выходятъ энергичн-Ее, р-Ешительн-Ее и настойчив-Бе, на долю 
коихъ выпадало больше самостоятельности. 

ХХХ. 

Неевободная д'Вятельность воли: реФлексы и 

инстинкты. 

Желанiя составляютъ акты воли свободные или IJроизволь
ные,-они обыкновенно соединяются съ щ)едставленiемъ ц-Ели и 
средствъ къ ея осуществленiю; но кром-Е нихъ мы зам-Бчаемъ 
въ себi> еще неевободные или непроизвольные акты воли, не 
соединенные съ представленiемъ какой либо ц-Ели или опред-Б
ленныхъ средствъ. 

Сюда относятся: рефлеi{СЬI и инстинкты. 

Рефл е ксы. 

Рефлективны11ш д'kйствiями называется Rлассъ движенiй, ме
ханически сл-Бдующихъ за раздраженiемъ и совершаемыхЪ безъ. 
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вся1<аrо чувствованiя, намi>ренiя или хотi>нiя съ нашей стороны. 
Лвиженiя глотки, при вход-Б въ нее пищи, слезоточенiе отъ 

попавшей въ глазъ соринки, вздрагиванiя при неожиданномЪ 
стукi>, свi>т-k и т. д. все это-движенiя рефлективныя отъ вн-kш
нихъ впечатлi>нiй. 

Движенiя rубъ, горловыхъ связокъ, крикъ-при изумленiи, 
краска въ лиц-Б-при стыд-Б, бiенiя сердца-при испуг-Б, все это 
движенiя рефлективныя отъ внутреннихЪ стимуловъ. 

Такимъ образомъ рефлексы или наши рефле1<тивныя движе
нiя имi>ютъ двоякое происхожденiе. Для однихъ физiологиче::скиr.tъ 
органомъ служатъ двигательные органы продолговатага и спин

наго мозга, а для вторыхъ служатъ физiологическимъ органомъ 
двигательвыя волокна, идущiя отъ центровъ большаго мозга. 
Первыя движенiя чисто физiологическiя, вторыя-психо-физическiя. 
(Чувствительные и двигательные органы находятся между собою 
въ связи). 

Наша задача 1ъ этимъ непроизвольнымъ движенiямъ со
стоитъ въ томъ, чтобы подчинить ихъ себ-k, такъ чтобы и они 
управлялись нашей волей. Это-общая задача человi>ка по отно
шенiю къ физической природi>, находится ли она вн~ его, или 
въ немъ. 

Одни изъ физiологическихъ рефлексовъ совсi>мъ н_амъ не 
подчиняются и не могутъ подчиниться, напр., слезоточеюе, дви

женiя желудка, r<ишеl<ъ, и потому называются чистыми рефлеt<сами. 
Другiе ~подчиняются, но въ слабой степени . напр., чиханiе, 

кашель. миганiе и называются полурефлексами. Мы можемъ ихъ 
задерiJ;ать, но не н:щолгое время. Сюда же относится въ дi;т
сiюмъ возраст-Б проuессъ сосанiя, хотя это скорi>е инстинктъ. 

Существуетъ стремленiе чисто рефлективнаго свойства про
изводить мускульное движенiе въ томъ или .аругомъ направленiи, 
коль сноро длп этого дано ка1юе либо раздраженiе. Предметъ, 
помi>щенный въ открытую руку спящаго, заставляетъ руку за
крыться. Прикосновенiе руки къ I<ai<oй либо горнчей поверхности 
заставляеТЪ моментально отдернуть ее. Отвi>дыванiе какого ни
будь блюда, производя общее прiятное или непрiятное ощущенiе, 
болtе всего возбуждаетъ мускулы рта. 

Тоже самое приложимо къ обонянiю: дурной запахъ произ
водитЪ искривленiе (судорогу) носовыхъ частей. 

Наконеuъ, обилiе или наплывЪ кервной энергiи къ органамЪ 
дви»iенiн приводитъ рядъ дtйствiй, относящихся также къ реф· 
лективнымъ, иначе называемымЪ впрочемъ автоматическими. 

Когда нотенокъ играетъ шерстянымъ мяqикомъ, мы приписы
ваемЪ эти его двюкенiя обилiю силы, при чемъ мячикъ слущитъ 
только nредлогомЪ. Точно также молодая собака, освtжившись 
сномъ или насидi>вшись взаперти, рвется на свободу не потому, 
чтобы была какая нибудь приманка для ея глаза, обонянiя или 
слуха, а потому, что приливъ энергiи ариводитъ въ движенiе 
ея члены. Подвижность д'kтей характеризующая ихъ возрастъ и 
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обнаруживающася особенно поел-Б отдыха, питанiя, равно как.ъ 
поел-Б какого либо продолжительнаго стi>сненiя или препятстВiя 
(шумное выбi>ганiе д13тей изъ школы поел-Б уроковъ) въ значи
тельной степени обязана богатству и свi>жести внутренней 
знергiи. 

Инстинкты. 

Это такi я дi>йствiя, которыя вытекаютъ изъ самой природы 
организма и отличаются каi<Ъ своею цi>лесообразностью въ цi>
ломъ (хотя бы и не сопровождало ихъ сознанiе), такъ и непре
одолимостью влеченiя. 

ОбширнЫй: классъ инстинктовъ можетъ быть раздi>ленъ на 
инстинкты: а) ис1шючительно свойственные животнымъ, б) общiе 
у человi>ка съ животными и в) исключительно свойственные 
челоni>ку. . 

Примi;ры для а): черепаха, только что пS"явившаяся на свi>тъ 
,на морсномъ берегу и инстидтивно стремящаяся къ морю; бi>гъ 
цыпленка подъ мать при видi> ястреба; сложныя дi>йствiн, коими 
ласточки при наступленiи весны, строятъ гн.:Взда для будущихъ 
птенчИiювъ; бобры - плотинку - пчелы -соты, шелновичный 
червь-I<Оiюны и проч.-все это инстинкты; свойственные спе
цiально животному царству; все это цi;лесообразныя движенiя 
полезвыя для животныхЪ. Примi>ры для б) Иэъ инстинi<товъ, 

,обшихъ у человtка съ животными, слi>дуетъ отмtти?Ь инстинкты: 
а) самосохраненiя , обнаруживающiйся 'ВЪ устраненiи какъ всего 
того, что препятствуетъ свободному проявленiю ихъ силъ и ходу 
физiологическихъ процессовъ, такъ и въ положительномЪ изьr
сканiи средствъ и способовъ, необходимыхЪ для поддержанiя 
жизни (удовлетворенiе потребностей сна, голода, жажды и т. п.) 
б) соцiальный или общественный, по Iюторому человi>къ стре
мится жить въ обществi; себ'h подобныхъ и в) инстинi<ъ сохра· 
ненiя рода. 

Наконецъ RЪ инстинктамъ, исключительно принадлежащимЪ 
челов-Бку, относятсн всi>, такъ называемыя, духовныя инстинк
тивныя стремленiя, накъ то: а) къ поэнанiю, 1юторое есть своего 
рода та же пища, для души (стремленiе къ истин-Б), б) къ нрав
ственной дi>ятельности (добру), в) всему прекрасному и высокому 
(красот-Б) и г) существу высочайшему, какъ носителю всi>хъ 
ЭТИХЪ СВОЙСТВЪ. 

l{онечно, инстинктивныя лвиженiя, лежащiя въ природ·.Б 
организма. каi<Ъ ни благодi;тельны, но одними ими жить нельзя. 
1 И Мефистофель (,.Фаустъ" Гете "Прологъ въ небесахъ") 
совершенно неправъ въ своей иронiи, когда говоритъ Господу 
fJ человi>кБ: 

.. Когда бы ты его не вздумалъ одарить 
Хваленою исi<рой святого раэумi;нья, 
Онъ лучше-бъ жилъ, безъ всякаго сомнi>нья'' . 
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Безъ разума, при всей безошибочности инстинктивныхЪ 
движенiй, человiшъ скор-Бе стоялъ бы на краю гибели. 

И наша задача по отношенiю къ д·kтямъ должна состоять 
въ томъ, чтобы воспитать въ нихъ подчиненiе инстинктовЪ ра
зуму. 

Привычки и навыки. 

Если какое нибудь д-Бйствiе повторяется однообразно н-Б
сколько разъ, то оно, мало по м:-~лу , освобождается отъ влiянiя 
какъ сознанiя, такъ и воли и обращается въ привычку. При
вычка основывается на томъ свойств-Б вол-Б, по к<>'rорому усилiя, 
первоначально д-Блаемыя волею съ трудомъ, съ кащдымъ П"
вторенiемъ, дiлаются все легче и легче. Поэтому, вс-Б дiйствiя, 
въ которыхъ участвуетЪ воля, могутъ стать предметомЪ при-

вычки. ·• 
Достоинству человiка свойственно управлять внiшними 

движенiями и внi> себя, и своими. Долгъ человiка-непроизволь
ныя движенiя, и рефлексы и инстинкты, подчинять себi>, своему 
сознанiю. Но иногда полезно и сознательныя движенiя перево
дить въ безсознательныя, когда нужно, чтобы сознанiе освобо
дилось ДЛЯ ВЫСШИХЪ цi;лей, ДЛЯ ВЫСШИХЪ ДВИЖенiй. 

Положимъ, ребенокъ въ первый разъ садится писать. Нее 
сознанiе еrо .направлено на то, какъ взять ручi{у, какъ ее под .. 
держивать, какъ вести линiи и т. п . Содержанiя того, что онъ 
пишетъ, онъ не восnринимаетъ; движенiя мыслей у него нi>тъ, 
почему и даютъ ему въ первое время писать только линiи и 
отдi>льныя буквы. Чтобы освободилось сознанiе для движенiя 
мыслей, надо перевести процессъ писанiя изъ сознательныхЪ 
движенiй въ безсознательныя. Или, напр., мы учимся танцовать. 
Въ начал-Б каждый поворотъ ноги, каждое движенiе рукою сопро
вождается усиленнымЪ сосредоточенiемъ на нихъ сознанi>J, От
чего и бываетъ, что нашъ танецъ совсi>мъ ушелъ изъ·подъ 
такта. При этомъ движенiя всегда довольно медленны, потому 
что ими управляеТЪ сознанiе, а мы знаемъ. что участiемъ боль
шага мозга движенiя всегда замедляются. Таннуя съ сознанiемъ, 
мы, понятно, ежеминутно натыкаемся на другiя пары, nотому 
что наше вниманiе направлено исключительно на па, и ему нi>тъ 
возможности замi>чать иружающiяся пары. Отсюда понятно, Ч'IО 
дш1 соблюденiя таита, для быстроты и ловкости танцевъ, нужно, 
чтобы сознательныя движенiя перешли въ безсознательны>J. 

Безсознательныя двищенiя, бывшiя раньше сознательными~ 
носятъ названiе привычекъ. [{акъ nолучаются nривычки: nисать, 
танцовать и проч. Положимъ, вы вз~ли извi>стнымъ манеромъ 
nишушую ручку, т. е. иначе сказать, ваша рука, ваши nальцы 

приняли разъ извi>стное положенiе, призашли извi>стныя мус
нульныя движенiя. 
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l{огда вы захотите еще разъ взять перо, вполн-Б естественно, 
мускульныя движенiя пойдутъ по прежнему направленiю, и ваши 
пальцы и рука примутъ прежнее положенiе. Въ третiй разъ ЪIУ
скульныя движевiя, нужны я для взятiя пера, им-Бютъ еще больше 
шансовъ пойти по старому направленiю, и т. д. Такимъ обра
зомъ, расположенiе дъ привычк-Б дается перводратнымЪ дi>й
ствiемъ, благодаря сохраненiю сл-Бда отъ него въ нашей му
скульной систем·Б . Точно также, какъ разъ извi>стнымъ обра
зомЪ согнутый листъ бумаги им·Бетъ тенденцiю вторично со
гнуться та.кимъ же образомъ, и съ каждымъ разомъ эта тен
денцiя будетъ усиливаться. 

Первое движенiе будетъ сознаваться, потому что усилiе 
для него будетъ значительно. Но съ каждымЪ разомъ, по мi>pi> 
того, .ка.къ усилiе для движенiя становится меньше и меньше, 
сознанiе сопровождаетЪ движенiе все слаб-Бе и слаб-Бе. Наконецъ 
усилiе . становится совсi>мъ незначительнымъ, переходитъ за ниж
нiй порогъ созна нiя, и движенiе уже не ощущtется. Та.къ, путемъ 
повторенiй, движенiе изъ сознательнаго переходитъ въ безсо
знательное, изъ произвольнаго въ непроизвольное. Лишь бы я 
задумалъ и р-Бшилъ писать, а то, какъ я беру· перо, ка.къ сажусь; 
сгибаюсь, пишу слово за словомъ, все это дi>лается и безъ уча
стiя воли, и безъ участiя сознанiя. 

Навы.комъ называютЪ чаще всего привычку, которая вхо
дитъ въ составъ сравнительно бол-Бе сложной сознательной дi>я-
тельности. • 

Значенiе привычеиъ въ жизни че.11овtиа . 

Многiя привычки им-Бютъ мi>сто въ области физическаго 
организма челов-Бка, преимущественно въ мускульной систем-Б. 
Сюда относятся различныя манеры держать станъ, голову, извi>ст
нымъ образомъ .кланяться, ходить и. т. По знакомой намъ по
ходкi> челов-Бка, не видя еще ясно его фигуры, мы узнаемъ, кто 
именно идетъ. Даже самый процессъ ходьбы, неизвi>стный дi>
тямъ и стоющiй имъ большихъ усилiй воли и сознанiя, впослi>д
ствiи, чрезъ рядъ повторенiй, становится процессомъ, нетребую
щимъ сознанiя и усилiй воли, т. е. говоря иначе автоматическимЪ. 

Въ сферi> психической жизни привычка также им-Бетъ свое 
полное приложенiе. По большой части мы и думаемъ и чувству
емЪ и д-Бйствуемъ, все по привычк-Б. 

Лейбницъ полагаетъ, что 8/ 4 всего, что челов-Бкъ дум<:~етъ, 
говоритъ и дi>лаетъ, nринадлежитЪ привычкi>. Не даромъ по
этому сложилось выраженiе, что "человi>къ есть связка привы
чекЪ". И этому .нельзя отказать въ значительной долi> справед

·.ливости. 

Такъ, въ области ума можетъ образоваться привычка къ 
изв-Бстному роду умственныхЪ занятiй и д-Бятельности, всл-Бдствiе 



- 175 -

чего и вниманiе человtка преимущественно останавливается на 
nредметахъ, относящихся къ извi>стной опред·.Бленной сфер-Б. 

Въ области чувствованiй привычка производиТЪ влiянiе на · 
измi>ненiе тона, преврашая его изъ непрiятнаго въ безразличный, 
а потомъ прiятный и наоборотъ. Извi>стно, что вслi>дствiе при
вычки, , какъ удоволъствiе, такъ и неудовольствiе слабi>ютъ те
ряютъ энергiю, притупляются и иногда даже совсi>мъ исчезаютъ. 
Скучная работа переписыванiя бумагъ для Акаиiя Акю<iевича 
("Шинель") сд1шалась столь любезною и такимъ богатымъ 
источникомъ наслажденiй, что онъ скучалъ, когда оставался безъ 
нея. 

Что касается воли, то и здi>сь, послt неоднократнаrо по
вторенiя процесса хотi>нiй и жеJ!анiй, весьма часто устанавли
ваются привычки I<ъ извtстнымъ цi>лямъ и извi>стнымъ опре
дtленнымъ средствамъ ихъ достиженiя. Такъ, человi>къ можетъ 
·nривыкнуть ставить себt цi>лiю дtятельности науку, наживу, 
удовольствiе и т. п. . 

По своему характеру привычка можетъ имi>ть 2 вида: пас
·Сивный и активный. Въ первомъ случаi> привычка есть страда
тельное приспособленiе человi>ка къ извtстному положенiю, въ 
которое онъ nоставленЪ и котораго перем'tнить не · въ силахъ. 
Впечатлi>нiя извtстнаго рода мало по малу теряютЪ для него 
.свою живость: горе-свою -tдкостъ, удовольствiе-свою заман
·чивость, работа и трудъ-свою утомительность. Заключенный, 
·на пр., привЬ]каетъ къ своей тюрьмt. 

Активная привычка напротивъ укр-Бпляетъ силы человi>ка 
и дtлаетъ способнымЪ къ болtе тяжелой работt и къ испол 
ненiю ея въ болtе короткое время. Здi>сь привычка есть упраж
ненiе. 

Воспитан~ nривычекъ . 

Все сказанное о привычкi> налагаетъ на восnитателя обя
занность заботиться объ образованiи у дi>тей добрыхъ nривы
чекЪ и искорененiя дурныхъ. 

Воспитательное влiянiе на дtтей въ весьма значительной 
.стеnени зависитъ отъ умtнья заложить въ ихъ душ-Б добрые 
навыки и привычки. Дитя иногда еще не въ состоянiи nонять, 
nочему извtстное дtйствiе для него дозволено, а другое нtтъ, 
nочему можно поступать такъ, а не иначе, но тtмъ не менtе 
.nостеnенно прiучается, привыкаетъ поступать извtстнымъ обра
·зомъ, согласно требованiю взрослыхъ. Образуемыя такимъ обра
зомъ въ душt дитяти добрыя привычки, мало по малу, съ раз
~Витiемъ ума и вообще душевныхЪ силъ дитяти, освtщаются со
.знанiемъ, обращаются въ убtжденiе. Такова значител~ная часть 
.нравственных.ъ навыковъ человtка. 

При развитiи религiозныхъ чувствованiй также не слtдуетъ 
пренебреrать привычкой. 
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Привычка къ извtстнымъ религiознымъ д·Бйс·rвiямъ (папр. 
къ частому посtщенiю храма), заложенная въ д·втствt, будетъ 
способствовать къ возбужденiю соотвi>тственныхъ чувствованiй 
въ болi>е зрi>лые годы. Привыкши, напр., съ дi>тства благоrо
вi>йно стоять въ храмt, взрослый уже не тяготится этимъ дtй
ствiемъ, но тtмъ легче сосредоточивается мыслiю на совершае
момЪ богослуженiи и ароникается религiознымъ настроенiемъ. 

Такъ какъ привычки развиваются путемъ повторенiя тi>хъ 
или иныхъ дtйствiй, то первымъ и существеннымъ условiемъ 
для образованiя привычки служитъ возможно частая повторяе
мость того дi>йствiя, которое воспитателю желательно видtть 
привычнымъ въ питомц·Б. Ч-Бмъ моложе организмЪ, тtмъ быст
рtе укореняются въ немъ привычки. Поэтому добрыя привыч:ки 
насаждать нужно съ самаго ранняrо дi>тства. Младенецъ, жизнь 
котораrо считается днями, привыкаетъ къ какому нибудь д-Бй
ствiю послt двухъ-трехъ разъ его nовторенiя. Достаточно, напр. , 
нtсколь:ко разъ положить извi>стнымъ образомъ подушку въ 
колыбель или раза 3--4 покачать дитя предъ сномъ, чтобы эти 
дtйствiя обратились въ привычки, противод-Бйствiе которыхъ 
соnровоiJ<дается кри:комъ. · 

И танъ насажденiе привыче:къ должно быть предметомЪ 
особага вниманiя воспитателя. Средствомъ :къ этому насажденiю 
служитъ многократное, въ зависимости отъ возраста воспитывае

мыхЪ и отъ сложности д-Бла, повторенiе соотвi>тствующихъ д-Бй
ствiй. 

XXXI. 

Темnераменты. 

Каждому изв-Бстно, что степень отзывчивости души на вн·Бш
нiя впечатлi>нiя у различныхЪ лицъ бываетъ неодинакова. Чув· 
ствованiя и стремJiенiя у одного лица возбущдаются легко и сноро, 
у другого наоборотъ-медленно, у третьяrо-rлубОiю, у четвер
таго-поверхностно. Представимъ себt двухъ лицъ, :которыя 
обижены при одинаковыхЪ условiяхъ, однимъ и тtмъ же лицомъ 
и одинаковымъ способомъ. Въ то время ка:къ одинъ изъ нихъ 
чувствуетъ себя крайне оскорбJiеннымъ, другой смtется надъ . 
этимъ, первый ни:когда не забудетъ обиды, другой черезъ 5 ми
нутъ уже не думаетъ о случившемся. Эта неодина:ковая степень 
воспрiимчивости, возбудимости и отзывчивости человi>ка на внtш
нiя и внутреннiн впечатлi>нiя называется темпераментФмъ. 

У ченiе о темnераментахЪ восходитЪ :къ очень древнимъ 
временамъ. Его начало лежитъ еще въ древне-греческой меди
цин-Б. Др~вне-гречес:кiе медики пытались выяснить, отчего разные 
люди бываютъ не въ одинаковой стеnени на:клонены къ забол-Б
ванiю т·вми или другими болi>знями. Р·вшая этотъ воnросъ, онц 
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указывали, что въ тi>лi> разныхъ людей находится неодинаковое 
количество четырехъ наполняющихъ, его жидкостей-крови, 
лимфы, черной желчи и желтой желчи. Смотря по тому, какаЯ' 
изъ этихъ жидкостей преобладаетЪ въ тi>лi> , человi>къ причи
слялс.и нъ одному изъ 4-хъ темnераментовъ-кровяному (сангви
ническому), лифматическому (флегматическому), черно-желчному 
(меланхолическому) или желто-желчному (холерическому). Осно
вываяо~~о на этомЪ' медицинскомЪ ученiи о темпераментахЪ древне
греческiе психологи старались объяснить различiе человi>ческихъ 
характеровъ. Они указывали, напр. , что люди съ преобладающимЪ 
количествомЪ крови (сангвиники) оказываются бол-Ее веселыми,.. 
р-Ешительными и впечатлительными, ч-Бмъ тi>, у ноихъ преобла-
даетЪ лимфа (флегматики) и т. д. . 

По мi>pi> того, какъ развивались физiологiя и медицина., . 
. старое ученiе о темпераментахЪ теряло свой смыслъ. Мы знаемъ,. 
что теперь, говоря о физiологической основ-Б душевныхъ явленiй,. 
приходится обращать главное вниманiе на нервную систему и ея: 
возбудимость. У однихъ нервная система возбуждается медленно, 
у другихъ-быстро, у однихъ-поверхностно, у другихъ-глубоко. 
Съ этой т.очки зрi>нiя психологъ Вундтъ различаетъ· 4главныхъ 
типа людей, у ноторыхъ нервная система возбуждается: I) быстро 
и глубоко, 2) быстро и поверхностно, 3) медленно и глубоко и 
4) медленнG> и поверхностно. Эти 4 типа Вундтъ, слi>дуя старой 
тра.!';идiи, называетъ темпераментами: холерическимъ, сангвини· 
·чеекимъ. меланхолическимЪ и флегматическимЪ. 

· 1. Холервкъ-человi>къ живой и настойчивый, рi>шительный 
и твердый, страстный и неустанно дi>ятельный. Сильно отзы · 
·вается на впечатлi>нiя, но не столько чувствомЪ, сколько дi>й
·Ствiемъ. 

Великiя оп<рытiя и реформы обыкновенно принадлежатЪ 
холерикаъtъ. Холериками, напр., были: Петръ Великiй, I{олумбъ, 
Лютеръ и друг. Испанецъ, Итальянецъ; въ царств-Б живот
номъ-холерики-разряда хищныхъ. 

Съ ребенкомъ даннаго темперамента надо держать ухо во
стро. У него легко отъ неустаннаго осуществленiя желанiй, 
образуются сильныя страсти, не исключая и чувственныхЪ. 

На быстрага и сильнаго холерика можно съ успi>хомъ 
влiять, вооружившись терпi>нiемъ и кротостiю, гуманностью. 
Быстрыя, суровыя репрессалiи могутъ только его ожесточить, 
поднять всю энергiю духа противъ воспитателя, и посл-Бднiй 
добьется только того, что учениRъ будетъ ненавидi>ть его самою 
дi>ятельною ненавистью, т. е. по просту сказать, будетъ строить 
ему на каждомъ шагу шалости. 

2. Мелаихоликъ. Ему свойственна медленная, но въ тоже 
время глубокая возбудимость чувствованiй и стремленiй. Это
человi>къ устойчивый и постоянный, серьезный и задумчивый, 
живущiй своимъ внутреннимЪ мiромъ, сосредоточенный и выно
сливый. 

12 
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МеланхоликЪ сильно отзывается на впечатл-Бнiя, но не 
столько д-Бйствiемъ, сколько чувствомъ. Тонкiе эгоисты, мизан
тропы, выходятъ изъ меланхоликовъ. Они заняты сами собою, 
своими болячками (мнимыми или дi>йствительными) и до дру
гихъ имъ часто д·Бла нi>тъ. 

Примi>ры: Монголъ, Нi>мецъ, юноша. Въ царств-Б живот
ныхъ-грызуны-типы меланхоликовЪ. 

Въ учебномъ отношенiи д'kти съ такимъ темпераментомЪ 
очень хороши. Они учатся почти всегда хорошо, такъ какъ ихъ 
пришпориваетъ чувствительность къ своимъ непрiятностямъ, къ 
собственнымЪ неудачамъ и неуспi>хамъ. Они р'kдко оказываются 
неисправными. И тi>l'.tЪ больше учителю слi>дуетъ помнить опас
ности этого темперамента. Почаше вызывать д-l:;тей-меланхо
ликовъ на помощь товарищамъ, вводить въ ихъ игры гимна

стичест,iя упражненiя, -для меланхолика полезно, чтобы онъ 
не СТаЛЪ ЭГОИСТОМЪ И старИЧI<ОМЪ ВЪ душ·в. 

Холерическiй и меланхолическiй-сильные темпераменты. 
З. Флеrматикъ. Этотъ темпераментъ характеризуется мед

ленною и слабою возбудимостью чувствовqнiй и стремленiй. 
Это-человi>къ, не поддающiйся сильнымъ порыва}tЪ и влече
нiямъ, тяжелый на подъемъ, монотонный и однообразный. 
Голландецъ, старикъ; въ царств-Б животныхъ-жвачныя-nри
м-Бры флегматиковъ. 

Фл~гматикъ отзывается на вnечатлi>нiSJ слабо, и притомъ 
д·вйствiемъ слаб'kе, чi>мъ чувствомЪ. ПрипомнимЪ хот~ бы 
Обломова, который чувствовать моr·ъ больше, чi>мъ дi>йство
вать. Изъ флегматика легко можетъ образоваться человi>къ, про 
котораго Лермонтовъ сказалъ: ,.къ добру и злу постыдно рав
нодушный" . 

Воспитателю предстоитъ много труда, чтобы повысить 
отзывчивость флегматика на духовныя впечатJ['I;нiя. Дi>ятельную, 
нравственную отзывчивость можно создать въ немъ, создавши 

привычку къ извi>стнымъ нравственнымЪ дi>йствiямъ . Hanp., 
флегматикъ спокойно проходитъ мимо больнаго нищаго. Онъ 
мало чувствителенъ, а еще меньше склоненъ безпокоиться, 
вытаскивать кошелекъ, искать подходящую монету и т. д. 

Но когда вы создадите въ немъ, постепеннымъ, настойчи
вымЪ прiученiемъ, привычку ~одавать милосты~-tю, то, проходя 
мимо нищаго, онъ почувствуетЪ нi>которую неловкость отъ на
рушенiя привычки, нi>которое безnокойство, а флегматикЪ бол'kе 
всего боится безпокойства. 

4. Са.в.rвив.икъ . Этотъ темпераментъ отличается быстротою 
и легкою воспрiимчивостью и такою же подвижностiю. Сангви
никЪ поддается чувствованiямъ легко и скоро на дi>йствiя, но 
крайне настойчивЪ въ нихъ. Онъ скоро отзывчивъ, подви 
женъ, но поверхностенЪ и в-Бтренъ. Типы его: Африканецъ, 
Фраицузъ, дитя; изъ царства животныхъ-сангвиники-.обезьяны. 
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Сангвиникъ откликается на вnечатл·Бнiе слабо и при томъ 
-слабtе чувствомъ, чtмъ дtйствiемъ. Онъ легко nринимается за 
какое либо дtло, но такъ какъ послtднее у него не связывается 
.съ сильнымъ чувствомъ, то быстро его бросаетъ. 

Съ этимъ темnераментомЪ восnитателю такще предстоитЪ 
не мало хлоnотъ. Его покладистость, бросанье из·ь стороны въ 
сторону туда и сюда, сnособны вывести изъ терп-Бнiя; и только 
постоянное, неусыпное наблюденiе надъ всtъ1ъ е1·о поведенiемъ, 
наблюnенiе, чтобы ни одна работа не осталась имъ незакончен
ной кое-какъ, ни одно намtренiе не осталось невыnолненнымъ, 
можетъ сд-Блать изъ него болi;е или мен·Бе устойчиваго чело 
вtка. 

Флегматикъ и санrвиню<ъ-темпераменты слабые. 

Говоря о различiи людей no темперамента~1ъ , сл·tщуетъ за
мtтить вnрочемъ, что въ чистомъ видt уназанные тиnы въ д·Бй
ствительвости встрi;чаются р-Бдно. По большей части мы на
блюдаемЪ разнообразное смtшенiе темnераментовЪ и nреиму
щественно сходно между собою-санrвиничеснаrо и холериче
.СI<аго, меланхолическаго и флегматичесi<аrо. 

Темпераменты; накъ имtющiе т-tсную связь съ физичесi<Ими 
свойствами организма, видоизм-tняются подъ влiянiемъ нлима
тическихъ и м-tстныхъ условiй, возраста, пола и т. n., какъ это 
мы и видимъ на пламенномъ щител-t юга и холодномъ-с·Бвера, 
Н'!. ребенк-t и старик-t, женщин·h и мужчин-t. 

Особенно надо беречься, говоря о темnераментахъ, чтобы 
не приnисать тому или другому темпераменту тtхъ или другихъ 
недостатковЪ, какъ бы неnреодолимо присущихЪ ему. Мнi;нiе, 
будто одинъ темnераменТЪ бoJJte располагается къ доброд-tтели, 
другой къ тtмъ или другимъ порокамъ, будто въ самомъ сло
женiи и природныхъ начествахъ индивидуума лежитъ основанiе 
и nричина его нравственныхъ и безнравственныхЪ .n-tйствiй, со
вершенно ошибочно. Каждый темпераменТЪ самъ по себ-t равно 
.сnособенъ къ исnолненiю нравственныхЪ зада•1ъ и правилъ, и 
ни одивъ самъ no себ-t изъ темnераментовЪ не им-tетъ nредъ 
другимъ накого либо особаrо преимущества, не занлючаетъ въ 
себ-t чего либо вреднаго для человtка, унижающаго его до
стоинство, ни одинъ самъ по себ-t не содtйствуетъ особенно 
нравственности н не м-tшаетъ ей. Различiе между темперамен
т~ми не нравственнаго, но естественваго, природнаго свойства. 
Нравственными или безнравственными они дtлаются только no 
тому nоложенiю, въ какое становитсн къ темnераменту воля, 
,nоощряя или задерживая ихъ порывы. 

Ученiе о темnерамент-t им-tетъ громадное воспитательное 
. значенiе , ибо если изв-tстная педа гогическая м-tра оказывается 
д-tйствительностью для одного темnерамента, то она можетъ 
быть непригодна для другого. Такъ, однихъ д-tтей, очень бы
.стрыхъ въ ·свои:къ д-Бйствiяхъ, требуется сдерживать, другихъ, 
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наоборотъ, очень медлительныхЪ, нужно подгонять; одного ре
бенка, который ~нтересуется вс-Бмъ и нич-Бмъ особенно, должно
прiучать къ сосредоточенiю его вниманiя на отд-Бльныхъ nред,
метахъ, другого же приходится развлекать. 

. чувствомъ дi;йствiемъ . 
сильный меланхолическiй холерическiй 

слабый сангвиническiй флегматическiй. 
1 

Темnераментъ называется физiол()гической основой ха.
рактера. 

XXXII. 

ХараRтеръ. 

ХарактеромЪ отъ греч. слова "характиръ" свойство, черта .. 
отличительный приэнакъ въ широкомъ значенiи этого слова,. 
называется совокупностью качествъ, которыми изв-Бстный пред
метЪ обособляется отъ другихъ. Въ этомъ смысл-Б каждая вещь 
и каждый предметъ им-Бютъ свой характеръ. Такъ мы говоримъ. 
о характер-Б живописи, музыки, архитектуры и проч. 

Первоначально этотъ терминъ у грековъ означалъ о р у д i е
для выкаливанiя, выр-Бзыванiя или rравированiя, а также орудiе, 
посредствомЪ котораго налагали к л е й м о на животныхъ, для, 
отличiя ихъ отъ друrихъ. Впосл-Бдствiи характеромЪ стали на
зывать вс-Б вообще отличительные признаки, сначала вн-Бшнiе, 
а потомъ внутреннiе, присущiе иэв-Бстному предмету или лицу 
въ отличiе его отъ друrихъ. 

Въ наиболi>е же т-Бсномъ значенiи слова, терминъ "харак-· 
теръ" прим-Бняется къ человi>ку и означаетъ с в я з ь между 
представленiями и уб-Бжденiями челов-Бка съ одной стороны и 
д'Rятельностью его съ другой. (Характеръ-постоянный образъ 
дi;ятельности челов-Бка) . У однихъ связь эта бываетъ настолLко 
кр-Бпка и могуча, что слово никогда не расходится съ д-Бломъ,. 
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-уб'kжденiя не идутъ въ разр'kзъ съ поступками; такiе хараi<теры 
зовутся с и льны м и, твердыми, непреклонными. У _другихъ же 
-эта связь бываетъ слаба, такъ что воля такихъ людей расхо
дится съ ихъ мышленiемъ, поступки ихъ не вытеi<аютъ изъ уб'kж
.денiй: это-характеръ слабый, колеблющiйся, неустойчивый. 
·Отсюда МЫ ВИДИМЪ, ЧТО СЛОВО "характерЪ" 1 ВЪ ТОЧНОМЪ СВОеМЪ 
значенiи, однородно съ выраженiемъ "свойство воли" и иногда 
выраженiе: "сильный, твердый: характеръ" употребляется вм'kсто 
выраженiя: "сильная, твердая воля", а выраженiе: "слабый ха
рактеръ" вм'kсто "слабая воля". 

Въ виду того, что характеръ связывается съ волей, то съ 
этой точi<и зр'kнiя, въ современной психологiи принято д'kлить 

·характеры: на а) ц 'k л ь н ы е и б) н е ц 'k л ь н ы е. 
Перв~е могутъ быть двухъ родовъ: а) характеръ, отлича· 

ющiйся въ умственномЪ отношенiи богатствомЪ иницiативы, ши
роi<ою предпрiимчивостью, въ отношенiи же воли-постоян

. ствомъ и непреклонностiю въ осуществленiи разъ принятаrо р'k
шенiя и б) хараi<теръ, ве отличающiйся ни предпрiимчивостью 

·въ постановк-Б ц'kлей: д'kятельности, ни энергiей по части дости-
женiя ихъ. · 

Прим'kрами ц'kльныхъ характеровЪ перваго рода могутъ 
-быть въ исторiи такiя личности, какъ Демосфенъ, Юлiй: Цезарь, 
lоаннъ Грозный, Патрiархъ Ниi<онъ, Царевна Софья, Петръ 1, 
Ломоносовъ , Наполеонъ 1 и др. и въ литератур-Б-типы: 
Ричарда 111 (у Шекспира), Лео (у Шпильгагена) Тараса Бульбы 
(у Гоголя), княгинь Трубецi<ой и Волi<онской (у Неi<расова) и др. 
Прим'kрами же ц'kльныхъ характеровЪ второго рода :могутъ 
считаться: Обломовъ (у Гончарова), Лаврецкiй (у Тургенева), 
Акаi<iй Акаi<iевичъ, Афанасiй Ивановичъ и Пульхерiя Ивановна 

· (у Гоголя) и др. 
ЧтQ ще касается no хараi<теровъ нец·kльныхъ, то они пред

ставляютЪ собою какъ бы с м 1> ш е н i е первыхъ двухъ типовъ. 
Изв'kстный субъектъ :можетъ быть предпрiимчивы:мъ, и:м'kть мно
жество плановъ и замысловъ, но въ тоже время бываетъ не 
-способенъ .провести ихъ въ жизнь, осуществить ихъ и, предъ 
первымъ ничтощнымъ препятствiемъ, обыкновенно останав-
..ливае·rся. 

Въ противоположность имъ есть люди м а л о предпрiим
чивые, долго обдумывающiе и медленно р'kшающiеся на что либо, 

·но проводящiе почти съ фанатичесi<имъ упорствомЪ разъ при
иятое ими p'kweнie. 

Прим'kрами перваго тиnа нец'kльныхъ характеровЪ могутъ 
-служить изъ историческихЪ личностей: Людовикъ XIV; въ лите
·ратур'k: Маниловъ (у Гоголя), Рудинъ (у Тургенева), Он'kгинъ 
(у Пушi<ина), Печоринъ (у Лермонтова) и Гамлетъ (р Шекспира). 
Типъ Гамлета представляетЪ собою самый nолный и глубоi<iй 
-<>бразъ человi>I<а, лишеннаго исnолнительной воли. Гамлетъ 
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энергиченЪ въ обдумыванiи, въ замыслахъ, въ тонкей и см-Елой 
работ-Б мысли, онъ даже имi>етъ силу воли для рi>шенiй·. НО' . . , 
останавливается предъ исполнеюемъ, и свеимъ тенкимъ умомъ 

старается изыскивать препятствiя, м1>шающiя, будто бы, оконча, 
тельному шагу-I<акъ только этотъ шагъ приближается. Гамлетъ 

задерживается на ступени обдумыванiя въ ту минуту, когда 
предстоитъ д-Ействовать. Онъ самъ себя изображаетъ сл-Бдую
щими словами: 

,.А я презрi>нный, малодушный рабъ, 
.Я д-Ела чуждъ, въ мечтанiяхъ безплодныхъ 
Боюсь за короля промолвить слово ..... . 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Зачi>мъ живу, чтобъ только говорить: 
"Свершай ", "свершай", когда во мн-Е для д-Ела 
И сила есть, и средства, и желанья". 

Прим-Ерами же другого типа неui>льныхъ характеровЪ мо
гут:ь быть: Пьеръ (у Л. Толстого), Инсаровъ (у Тургенева) и 
отчасти РаскольниковЪ (у Достоевскаго ). 

Когда въ борьб-Б противоположныхЪ движенiй побi>ждаютъ 
преимущественно движенiя извi>стнаго порядка, и, какъ побi>
дRтели, конечно, осуществляются, то создается изв-Естное по

стоянное направленiе д-Еятельности, 1юторое и называется ха
рактеромЪ. 

Съ этой точки зрi>нiя, т. е. по различiямъ движенiй, к.акiя 
побуждаютъ преимущественно, различаются и характеры. 

r . Если побi>ждаютъ движенiя въ пользу физическихъ по
требностей, то получается х ар а к т ер ъ чувственный. Люди 
этого типа i>дятъ, пьютъ, спятъ, и выше этого у нихъ, кажется, 
ничего въ жизни. Къ удовлетворенiю этихъ потребностей на
правлена вся ихъ д-Еятельность, всi> желанiя, всi> волевые акты. 
Конечно, въ обыденной жизни чист ы й типъ этого рода не 
встр-Ечается. Даже для Ильи Ильича Обломава не вся жизнь 
состонла въ 1>дi>, nить-Б, и спань-Е. Онъ волновался кой ч-tмъ и 
другимъ, бол·.Бе высокимъ. За то л1пописи медицины и физiоло
гiи сохрRнили намъ прим'Бры, когда, "какая либо физическая 
страсть принимаетъ патологическiе разм-tры, подчиняя себ-t все 
сознанiе челов-tиа". Франuузскiй психологъ Поланъ (въ своей 
книгi> "Психологiя хараитера") разсi<азываетъ исторiю иакой Т<>' 
Лiонисш Лсрмина, l<ОТОрая ВЪ л-tтств-t съ·.Бдала ОТЪ зе-з2 фун
ТОВЪ хлi>ба . 

Лiонисiя толыю и думала, что объ i>дi>, не говор11ла ни о 
чемъ друrомъ, не гнушалась ниюшихъ средствъ, чтобы добыть. 
себ·.Б пищу. Когда кто нибудь предлагалЪ ей отдать другому 
кусоиъ хл-tба, она приходила въ ярость. Въ предсмертной аго
нiи она заставляла свою сестру ·~сть въ своемъ присутствiи, и 
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послi;днiя слова ея были: "Богу не угодно уже, чтобы я са1.1а 
iша, дайте ?К е мнi> посмотрi>ть, какъ другiе i>дятъ" . Вотъ чистый 
тиnъ чувственнаго характера. 

2 . Если nобi>ждаютъ nреимущественно движенiя въ nользу 
расширенiя и уnроченiя своей личности, то вознинаетъ харак
теръ эгоnентричес:кiй. Эти движенiя могутъ быть различиага 
достоинства, начиная со стремленiя :къ деньгамъ для обезnече
нiя с в о ей жизни, своей личности, и кончая стремлеиiемъ къ 
образованiю, къ широкой разносторонней дi>ятельности, гдi> бы 
лучше всего nроявилось л и ч н о е "Я". Но общая черта этихъ 
движенiй та, что въ uентрi> ихъ стоитъ свое личное "я'', его 
расширенiе, его могущество. Почему такой характеръ и носитъ 
названiе эгоцентрическаго ("еgо"-я и "centrum"-цeнтpъ). 

Люди этого типа-хорошiе борцы въ жИзни, часто хорошiе 
'работники, но съ идеальной точки зрi>нiя, съ точки зрi>нiя обно
вленiя и одухотворенiя жизни, они стоятъ не высо1ю. Они жи
вутъ въ себя, иной разъ . утонченной духовной жизнью (какъ 
писатель Тригоринъ въ "Чайн't" Чехова) , но отъ этой ихъ жиз
ни другимъ больше холодно, ч'tмъ тепло. 

Въ nрим'tръ эгоцентричест<а го типа высшей nробы извtст
ный психологъ Лосскiй приводитъ изв-Бстнаго nутешествен
ника Пржевальскаго. У него не было любви пи къ чему, чтобы 
требовало выхода изъ себя. 

"Никакихъ наклонностей къ искусству у него н-Бтъ; обще 
ство людей онъ любит-9, но толыю въ тоыъ случа-Е, I<aгu.a они 
вnолн't подчинены ему; онъ держитъ себя всегда самоув-Бренно 
и nовелительно. Вся его жизнь сводится I<Ъ тому, что онъ ста
витъ себ-Е сложныя utли, требующiя тиnичныхъ "моихъ '' дi>я· 
тельностей, а не отдается во власть сверхличныхЪ стремленiй. 

Тиnичный честолюбеuъ, каждымъ своимъ словомъ, каждымъ 
жестомъ преслi>дующiй всю одну и ту же ц1шь-паi<азать себя, 
выдвинуться, обратить на себн вниманiе" - принадлежитЪ къ 
этому же тиnу. Таковъ и Иртеньевъ въ "д" и "0". Л. Толстого. 

З· Если iтоб-Бшдаютъ преимущественно движенiя сверхлич
нын, наnр., движенiя въ пользу нравственнаго долга, сострада
нiя, движенiя религiозныя, то образуется характеръ сверхличный, 
или въ собственномЪ смЫсл·k духовный. 

Люди этого тиnа живутъ не въ себя, а для "внi> себя" : для 
Бога, для долга, для ближнихъ, для знанiй, искусствъ и т. д. 

Въ nрим-Бръ сверхл.ичнаго тиnа Лосскiй уназываетъ на 
Бернарда l{лервосскаго (1091-IISЗ г.). (Русскiе подвижники 
представляютЪ также обширную галлерею сверхличныхЪ тиnовъ). 
Послi>днiй "совершенно подавилъ въ себ-Б интересъ къ физиче
ской жизни. Онъ nостился такъ усердно, что уничтожилЪ въ 
себt самое желанiе пищи; принятiе ея вызвало въ немъ неnрiят
ное ощущенiе, та:к.ъ что онъ вnалъ въ болi>знь". Цtлымъ рядомъ 
уnражненiй,-напр., выходя въ толnу людей, онъ закупоривалЪ 
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себi> воскомъ уши,-онъ старался умертвить л и ч н у ю в о л ю 
къ жизни, волю, :которая "проявляется, :когда мы дi;лаемъ то, 
что желаемъ, не ради славы Божiей, не ради пользы братьевъ, 
но ради насъ самихъ, удовлетворяя собственнымЪ движенiямъ 
души" (его слова). Въ особенно >tшвой и общепонятной форм-Б 
nроявляется способность Бернарда выходить за предi>лы своего 
я въ его сострадательности. Этотъ строгiй аскетъ, заты:кающiй 
уши вос:комъ, утратившiй вкусовыя ощущенiя, казалось бы, дол
Женъ быть страшнымъ фанати:комъ и изув-Бромъ, способнымъ 
сжигать людей на кострахъ. На самомъ д-Бл-Б это вовсе не такъ. 

Руководясь состраданiемъ, онъ проповi>дуетъ взгляды, да
ле:ко опережающiе его в-Б:къ. 

Къ указаннымЪ тремъ типамъ характеровъ можно присо
единить еще четверtый типъ. I{огда ни тi>, ни другiя, ни третьи 
движенiя не прiобрi>таютъ бол-Бе или менi>е постоявнаго пре
имущества, и побi>ждаютъ въ разныхъ случаяхъ разныя движенiя, 
получается безхара:ктерность или непостоянный хара:ктеръ. 

Обрааованiе характера. 

Обстоятельства, подъ д-Бйствiемъ и влiянiемъ которыrь 
образуется (формируется) хара:ктеръ, довольно многочисленны и 
разнообразны. Изъ нихъ прежде всего нужно отм·Бтить врожден
ныя насл-Бдственныя особенности ка:къ въ физическомъ, такъ и 
въ духовномъ отноmенiи, а затi>мъ и качества nр i о б р i> т а е
м ы я. Первыя слагаются изъ т-Бхъ фиэическихъ и психическихъ 
задатковъ, кои передаются путемъ наслi>дственности отъ пред
ковъ къ потом:камъ, и отъ которыхъ зависитъ различная сте

пень умственныхЪ дарованiй, чувствительности сердца и энер
гiи воли . . 

Психологiя признаетъ, какъ несомнi>нный фа:ктъ, что кро
м-Б передачи физическихЪ свойствъ (здоровье или болi>зненность, 
:крi>постъ или слабость сложенiя) существуетЪ наслi>дственная 
передача и свойствъ душевныхъ, :какъ то: трусости, мужества, 
рi>шителъности или медленности, постоянства или измi>нчивости, 
простодуwiя или хитрости и т. п. , не говоря уже о разнообра
зiи умственныхъ талантовъ и разнаго рода влеченiй. 

П рiобрi>таемая же сторона характера слагается изъ раз
личных:ъ влiянiй, окружающихъ каждаго субъекта, и такъ или 
иначе отпечатл-Бвающихся на немъ. Сюда прежде всего надо 
отнести: а) влiянiе воспитанiя какъ въ дом-Б, такъ и въ школ-Б; 
б) сверстниковЪ и товарищей; в) общественнаго строя и среды 
и г) окружающей nр и род ы. 

а) что касается влiянiя в о с п и т а н i я на характеръ, то 
воспитательная ирактика представляетЪ намъ двi> совершенно 
противоположныя системы воспитанiя, одинаково неблагопрiят
ныя для образованiя надлежащаго характера. 
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Въ основi> одной изъ нихъ лежитъ деспотизмЪ родителей 
ип:и воспитатеJiей, и соотвi>тственно этому, рабство дi>тей; въ 
основi> другой деспотизмъ ребенка и рабство воспитателей. 
И то и другое направленiе nокоится на нi>которыхъ психологи 
ческихЪ соображенiяхъ; nервое на том'Ь, что ребенокъ глуп'Ь, 
неразвиТ'Ь и ничего не знаетъ и, как'Ь такой, не можетъ жить и 
дi>йствовать сколько нибудь свободно и самостоятельно. Его право 
.сводится къ обязанности повиноваться, исполнять. Личность и 
самобытность такого ребенка-питомца потеряны, въ его дi>йствiяхъ 
не видно ни смi>лости, ни предпрiимчивости. 

Безъ руководителя онъ вовсе не можетъ жить и дi>йствоватъ. 

Другая же система воспитанiЯ, создающая, такъ наз. "дi>тей 
господъ ", nокоится на идеi> свободы и самостоятельности ребенка. 
В'Ь силу чего всi> его желанiя, nрихоти и каnризы удовлетворяются. 
Это маленькое существо въ семьi>-своего рода деспотъ, хны-

. канъями и слезами умi>ющiй подчинять себi> всi>хъ и все. 

Но отважный и дерзкiй въ семьi>, онъ превращается В'Ь 
nринижеиное и робкое существо В'Ь обществi> и нерi>дко дорого 
nлатится за свое прежнее, укоренившееся путемъ nривычки, 

господство. 

Та или другая дисциnлина, nродолженная за порогъ семьи-мы 
.J>аэумi>емъ шко.лу-танже болi>е или менi>е сильно сказывается 
на формированш характера. 

б) Не менi>е сильное влiянiе на формированiе характера 
имi>етъ товарищество, накъ школьное, так'Ь и внi>школъное 
(по играмъ и развлеченiямъ ). Могучая сила этого влiянiя норенится 
на дi>тской склонности нъ подражательности, на сильном'Ь дi>йствiи 
nрим-Бра вообще и сверстнинов'Ь в·ь особенности. К'Ь товарищамъ 
своимъ дi>ти бываютъ довi>рчивi>е и откровеннi>е, чi>мъ къ взрос
:лыъlъ; они ближе другъ I<'Ь другу по интересамъ и воз3рi>нiямъ, 
а потому все, что говорится или дiшается сосi>домъ, скоро перени
мается и усвояетсл другимъ безъ всякаго разсужденiя, полезно 
то или вредно, хорошо или худо. Извi>стное выраженi~: "скажи 

. мнi>, кто твои друзья, и я скажу, кто ты саы:ъ"-не есть пустая 
фраза. 

В'Ь жизни мы встрi>чаемъ не мало такихъ лиц'Ь, которыхъ. 
по собственному ихъ сознанiю, испортило товарищество или 
·окружавшая среда, освободиться отъ которой или противостоять 
ея влiянiю для них'Ь не 'было возможности. 

в) Кромi> среды, съ которой ребенокъ соприкасается, такъ 
сказать, непосредственно, есть еще другая, имi>ющая хотя косвен
ное и посредствующее, но тi>мъ не менi>е неотразимое и нерi>дко 
весьма сильное влiянiе на ребент<а. Эта среда-общественный 
~трой, политическое и экономическое устройствостраны,культъ 
религiозный и т. д. Обезпеченность личности и правъ гражданина, 
неприкосновенность домашняго очага, мирное время и цвi>тущее 

• состоянiе экономическое страны отпечатлi>вается на всемъ по-
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веденiи, занятiяхъ и образ-Б жизни людей, тогда какъ общественныя, 
смуты и неурядицы, войны, необезnеченность личности, обезцi>
ненjе труда и т. n. нС\лагаютъ, Rакъ свидi>тельствуетъ исторiя,. 
особый своеобразный отnечатокЪ на ц1шыя noRoлi>нiя. давая лич
ностей, готовыхъ на самыя рискованныл и отчаянныл nредпрiятiя. 
Процвi>танiе наукъ и искусствъ въ древней Грецiи значительно 
обусловливалось весьма благоnрiятнымъ государственнымЪ стро
е.:мъ въ связи съ религiозной свободой, тогда какъ эnоха, наnр., 
инквизицiй, смутъ и религiозныхъ войнъ, несомнi>нно отразилась 
весьма неблагопрiятно на характер-Б ц-Блыхъ nоколi>нiй. 

г) Наконецъ, влiянiе nрироды, т. е . изв-Бстныхъ географиче
скихЪ й климатическихЪ условiй, не мuжетъ ' оставаться безсл-Бд
нымъ для склада воззр-Бнiй, хараRтера и личности nитомца, соз
давая и развивая въ одн·вхъ нацiяхъ отвагу и nредnрiимчивость, 
въ другихъ-nраздность, апатiю и застой. Влiянiе природы только 
не столь уловимо и замi>тно по отношенiю въ отдtльной личности, 
НО за ТО она беретЪ СВОИМЪ ПОСТОЯНСТВОМЪ, не nреi<ращаЯСЬ ВЪ 
теченiи всей жизни человtна. 

Характеръ, основываюшiйся на однихъ только nриродныхъ 
особенностяхЪ, безъ всякой культуры его восnитанiемъ и другими 
явленiqми, называется естественнымЪ или, что тоже стихiйнымъ. 
TaRonы герои Шексnира, въ коихъ энергiяи упорство , развитыя 
во всей сил-Б, составдяютъ главныя черты . Въ д-Бйствiяхъ его 
героевъ н-Бтъ уваженiя ни къ какимъ божескимъ и человi>че
СI<имъ законамъ и нраваыъ; ихъ ничто не останавливаетЪ отъ 

достиженiя цtли, ничто не удерживаеТЪ отъ убiйства, вi>роло!11ства 
и l{ЛЯтвоnреступленiй. 

ХараRтеръ, противополощный естественному называется 
нравственнымЪ. Челов"Бкъ та1юго характера не повинуется cлi>no 
своимъ естественнымЪ наклонностямЪ и влеченiямъ каl{ОЙ либо 
внезапно возникшей мысли или непроизвольному движенiю сердца. 
Зд."kсь мноеое зависитъ отъ самовоспитанiя и самообразованiя из
вi>стнаrо 11ица, а также отъ уnражненiн и привычки. 

Воспитанiе характера. 

При заботахъ объ образованiи характера всt лучшiе из
слiщователи nсихичесi<ОЙ жизни д-Бтей совi>туют'J> соблюдать два 
коренныхъ условiя: r) Необходимо ребеюtу давать возможно боль
ше свободы въ томъ, что онъ самъ можетъ сдi>лать, такъ, чтобы 
онъ всегда разсчитывалЪ преимущественно на свои силы, а не 

на чужую nомощь; nосл·.Бдняя нужна толы<О въ случаяхъ неnо
сильныхъ затрудненiй, чтобы ребенокъ не потерялъ в"kры въ 
себя. 

2) Необходимо nодчинить ребенка опредtленной отличаю
шейсн постоянствомЪ, ЧУii\дОЙ мелочей дисциплинt. 
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Свобода прiучаетъ къ см:Блости, рi>шительности.Дисциплина
къ терni>нiю, стойкости,-необходимымъ проявленiямъ сильнаго
характера. Отсутствiе свободы, безусловное nодавленiе ума и 
воли питомца умомъ и волею воспитателя, развиваетъ nассиввыя 

стороны характера и отражается робостiю, отсутствiемъ иницiати· 
вы и nредnрiимчивости въ практической жизни. 

Наоборотъ-отсутствiе дисциnлины или непостоянство ея, 
безусловное исnолненiе всi>хъ желанiй ребенка, его прихотей и 
:каnризовъ (гдi> вопросъ идетъ не столько о достиженiи ребенкомЪ 
накой либоцi>ли, не стольно объ исnолненiи какого либо оnредi>лен
наго желанiя, сколько объ отстаиванiи nредъ посторонними ли
цами перваго встрi>чнаго душевнаго движенiя, при полномъ не
желанiи nустить въ ходъ задерживающее влiянiе воли),-разви
ваетъ своенравiе, а въ практической жизни характеризуется не
достаткомъ терпi>нiя и выдержанности, неустойчивостью. 

Въ частности наблюденiя надъ жизнью дi>тей nоказываютъ, 
что наиболi>е правильное воздi>йствiе взрослыхъ на волю дi>тей 
и развитiе въ нихъ самостоятельности происходитъ въ том'Q 
случа-Е, если r) все, что требуется отъ ребенка, предлагается 
ему мягко и сnоiюйно, но твердо. 2) Если всi> i:Jредъявляемыя 
уже понимающему родную р-Ечь дитяти требованiя, по воз~южно
сти мотивируются, хотя кратко. Понятый и усвоенный ребенкомъ 
мотивъ всегда служитъ для него источникомъ его собственной 

воли. Форма мотивовъ должна быть различна: наставлевiе, когда 
приходится разъяснять смыслъ и значенiе тi>хъ или друrихъ,. 
переживаемыхъ ребенкомъ состоянiй. 

П р е д о с т е р е ж е н i е, когда дi>ло касается какихъ либо 
будущихъ опасностей, несознаваемыхъ ребенкомъ по незнанiю 
имъ жизни и с о в 1> т ъ по отношенiю къ питомцамъ старшаго 
возраста. 

з) Взрослые ВЪ присутствiи дi>тей должны быть чужды ко
лебанiй, должны проявлять твердость воли, р-Бшительность. 
Это важно въ томъ отношенiи, что л-Бти, отличаясь подража
тельностью, коrтируютъ взрослаго, въ особенности въ первое 
время, когда они смотрятъ на взрослаго, какъ на образецъ. 

Для развитiя сильнаго характера нобходимъ сt-рьозный трудъ 
преодо~-Бванiе препятствiй, каRъ физическихЪ, танъ и умственныхъ, 
ставя себ-Е задачею въ наиболi>е короткое время и съ наимень
шею тратою силъ произвести наибольшее I<оличество работы. 
Разумн<~я д-Еятельность, руководящаяся идеями, не знаетъ пресы
щенiя и сt<уки, тогда каRъ чувственная дi>ятельность неминуемо 
подвергается этимъ мучительнымЪ состоянiямъ. Характеръ раз
вивается въ зрi>ломъ возраст·в, по окончанiи образованiя, воспи
танiе же дОЛi!(НО положить ему основу. 
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Подобно тому, · какъ конечные выводы н а у к и формулиру
-ются немногими законами, руководящими явленiями природы, 
такъ и задачи воспитанiя опред-Еляются немногими изреченiями 

·Священнаго писанiя, исчерпывающими собою нравственныя тре
бованiя по отношенiю нъ самому себ-Е и, къ ближнимъ, и Св. 
писанiемъ опред-Еляется также отношенiе къ природ-Е. Этими 
же указанiями опред-Еляется путь достиженiю возможнаго земного 
. .счастiя. 

Эти путеводныя изреченiя гласятъ: "Будь совершенъ, какъ 
Отецъ твой Небесный" (Ме. 5, 48) т. е. стремись къ неустанному 
самоусовершенствованiю. 

"Люби ближняго, канъ самого себя" (Ев. Луки Х, 27)-и 
тогда не будетъ ни стачекъ, ни забастовокъ, ни возстанiй. "Все 
создано на поЛьзу и на радость челов-Ека, но ничто созданное не 
должно властвовать надъ нами"-это общiй смыслъ Евангелiя, 
достижимый лишь въ томъ случа-Е, когда мы в-Ечно неnреложныя 
идеи, заложенныя въ душу челов-Ека Создателемъ, будемъ ставить 
выше всего земного. 

XXXIII. 

Личность, созванlе, самосознанiе. 

Душевныя явленiя открываются намъ въ самонаблюденiи . 
. Мы ихъ "непосредственно знаемъ" . Но, вм-Есто длиннаго выраженiя 
"непосредственно знать", обыкновенно употребляется слово 
"сознавать"· Поэтому можно сказать, что душевныя явленiя на?t1И 
сознаются. Совокуnность всего, что мы непосредственно знаемъ 

-въ данный моментъ душевныхъ явленiй, называется состоянiемъ 
нашего сознанiя. 

Сознанiе составляетъ общую и основную форму нашей ду
шевной жизни. Сознанiе есть постоянный спутникъ вс-Бхъ 
психическихЪ процессовъ челов-Ека. Н: то им-Бетъ сознанiе, тотъ 

,знаетъ, о чемъ онъ думаетъ и чего хочетъ, и почему онъ то 

или другое думаетъ и хочетъ. Въ нашей жизни н-Бтъ ни одного 
.мгновенiя, въ ноторое бы мы одновременно не им-Ели и не со
знавали различныхъ душевныхъ состоянiй, различныхЪ ощуще
нiй, nредставленiй, желанiй и чувствованiй. Во время прогулки 
·на св-Бжемъ воздух-Б въ одно и тоже время работаетъ умъ, на
:слаждается обонянiе, ведется или слышится раэговоръ, занято 
эр-Бнiе и осязанiе, въ то же время д-Елаются движенiя и сознается 
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то или другое настроенiе духа. Никто не станетъ· утверждать, . 
чтобы челов-Бкъ, который сознательно наслажда~тся вс-Еми этими 
впечатл-Бнiя:ми, прини:маетъ большую часть ихъ безсознательно, 
т. е. невидимо для себя, или . не заи-Бчалъ :множества впечатл-Б
нiй, д-ЕйствующихЪ на него одновременно. Рисуя въ свое:мъ во
ображенiи мрачныя картины, :мы :можеиъ одновременно ·сознавать . 
и :мрачность этихъ картинъ и мрачность своего настроенiя. 

Личность. Все, что въ душевной жизни челов-Ека является наи- · 
бол-Ее устойчивы:мъ и связнымъ, называется л и ч н о с т ь· ю. Наи
бол-Ее устойчивыя и связны я представленiя называются и н т е ре
с а м и, наибол-Ее устойчивы я чувства-господствующими настрое
нiями и наибол-Ее устойчивыя стремленiя-наклонностями. По
этому :можно сказать, что "личность челов-Ека проявляется въ его · 
интересахъ, господствующихЪ настроенiяхъ и наклонностяхЪ. 
Съ этими устойчивыми проявленiями душевной жизни связыва
ются, или ассоцiируются, вс-Е остальвыя психическiя явленiя, . 
случайвыя впечатл-Бнiя, ми:молетныя чувства, непрочАыя же· 
ланiя. 

Личность челов-Ека, насполько она проявляется въ его д-Ей- · 
ствiяхъ=характеру. Охарактеризовать челов-Бка-зна читъ: -на
блюдая его д-Бйствiя, описать его интересы, господствующiя на
строенiя и наклонности. 

Опосовиа.вiе. Говоря о своемъ душевномъ мip"k,· :мы обозна~ 
чаемъ свою личность словомъ "я" . Впрочемъ, надо зам-Етить, 
что слово· "я 11 , кром-Е этого им-tетъ еще 2 значенiя. Во r-хъ; 
подъ словомЪ "я" мы иногда раэум-kемъ наше т-Ело ("я не могу 
пройти чрезъ эту дверь", "я слишкомъ великъ для этого ди-· 
вана"). Во 2-хъ, подъ нимъ нер-Бдко разуt;t"kется то же самое, 
что и подъ словомъ душ а, т. е. сущность нашей душевной · 
жизни ("н обладатель своихъ интересовъ, настроенiй и наклон
ностей", "я буду существовать и поел-Б своей смерти"). 

Созианiе челов-Бкомъ своего "я" называется с-а м о с о з н а
н i е :м ъ. Сознавать самого себя-значитъ ум-Еть отдать себ1> 
отчетъ въ томъ, что подраз:Ум"Ёваешь подъ словомъ "Я11 • Конеч .. 
но, въ зависимости отъ степени уметвеннаго развитiя челов-Ека, 
и степень его самосознанiя :можетъ быть различна. До полнаго 
самосознанiя челов-Бкъ доходитъ постепенно; . поэтому въ разви
тiи самосознанiя обыкновенно различаюто три ступени. 

П е р в а я, низшая ступень характеризуется т-tмъ, что ин
дивидуумъ, отождествляя свою личность, свое "я" съ т-Бломъ, раз
личаетъ его отъ предметовЪ мiра вн-Бшняго. ВЪ первое · время 
жизни дитяти, проявленiй самосоэнанiя въ немъ не зам-Етно · 
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{Если къ лицу поднести предметъ, глазъ не закрываетъ). Съ 
дальнi>йшимъ развитiемъ ощущенiй и началомъ образованiя пред
етавленi:й, являются ,и первые проблески самосознанiя. Когда 
дитя научается закрывать глаза при одномъ только вид-Б при
ближающагося внi>шняго nредмета, то здi>сь уже является nред
ставленiе о внi>шнемъ предметi>, который можетъ коснуться 
глаза. Сознанiе положило различiе между внtwнимъ предметомъ 
и тi>ломъ дитяти. Свое " я" дитя nредставляетЪ выражающимся 
въ т 1; л 1>, какъ источник-Б разнообразныхъ ощущенiй, чувство
ванiй и движенiй. Представленiе о тi>л-Б и . его свойствахъ nри
надлежиТЪ не только самосознанiю ребенка, но входитъ виднымъ 
существеннымЪ элементомъ въ самосознанiе каждаго человi>ка. 
Все, что служитъ въ наi<омъ либо отношеRiи нъ увеличенiю силъ 
тi>ла, чрезвычайно нравитси, являясь нанъ бы доnолненiемъ и 
расширенiемъ нашего "я". 

"Вездi>,-·говоритъ нi>меакiй nсихологъ Лотае, въ своемъ 
сочиненiи "Микрокозмъ" (т. 2 кн. s. гл. 2 стр. 246-25I),-гд-Б 
поверхностью своего тi>ла мы прикасаемся съ чуiНдыми нt\МЪ 
предметами, сознанiе нашего личнаго бытiя нанъ бы протяги
вается въ окраины сторонняго предмета и въ насъ возниi<аетъ 

чувство расширенiя нашего собственнаго "я ". Первая форма 
этихъ чувствъ nорождается въ насъ головною nокрышкою и 

ножною обувью nреимущественно способными во~высить насъ, 
по нрайней мi>pi>, на видъ. Каждая шапка, wляn1<а, каждый го
ловной уборъ nредставляется накъ бы частiю и nродолженiемъ 
насъ самихъ. Вотъ отчего мы чувствуемъ себя совс-Бмъ иначе 
nодъ цилиндрической шляпой, чi>мъ, напр., подъ 1юлпакомъ . 
Подобнымъ же образомъ высокiе наблуки способны nроизвести 
чувство не тольt<о возвышенiя надъ почвою, но и наr<ъ бы какой 
то заслуги съ нашей стороны изъ за того, что всю эту высоту 
наполняемЪ мы своимъ собственнымъ ростомъ. Тоже самое слi>
дуетъ сказать о шиньонахъ, шлейфахъ и т. п. нарядахъ. {{а;ндая 
трость, носимая нами не въ видi> оnоры, а просто для удоволь
етвiя, возбуждаетъ то же самое сознанiе какъ бы удлиненiя на
шей личности. Вотъ отъ чего nочетные жезлы въ каномъ бы 
то ни было видi; всегда были знаками nредводительсrва и 
власти". 

"Бусы, серги, развi>вающiеся ленты и нушани дi>вицъ, леr
кiе шнуры, жгуты и нисти вэенныхъ мундировъ, цi;почки, кира
сы, султаны, брелки, вуали и мантильи-всi> эти средства заri>й
ливая фантазiя употребляетЪ для того, чтобы расширить во всi> 
етороны наше существованiе и создать себ-Е ласкающiй обманъ, 
будто во вс-Бхъ привi>сахъ этихъ мi>рными, мелодичными пере· 
ливами нолышется , зыблется и играетъ наша собственная 
личность"). 

Вторая ступень развит.iя самосоэнанiя: человi>къ отличаетъ 
себя отъ своего тiша. Дитя замi>чаетъ, что его т-Бло, хотя от-



- 191 -

лично отъ внtшнихъ предметовъ и имtетъ особое значенiе для 
него, тtмъ не менtе во многомъ относится къ нему также, какъ 
внtшнiе nредметы. · 

Рука осязаетъ, но вмtстt съ тtмъ служитъ предметомЪ 
.осязанiя дзш другой руки, направляемой нами. Стало быть наше 
тtло нtчто иное, чtмъ мы. 

На з·й, самой высшей стуnени развитiя самосознанiя, со
ставляющей nринадлежиость уже не дtтскаго возраста, чело

·вtкъ nытается уяснить себt особенности своей душевной жиз
ни, uентромъ которой служитъ его "я", и зам.tчаетъ, · что его 
сознательная жизнь состоитъ не изъ однихъ ощущенiй и внtш
нихъ восnрiятiй, но, что кромt того въ душ-Б его совершается 
теченiе мыслей, движенiй, чувствованiй, nроявленiй его. воли. 

Человtкъ nредставляетЪ себя каi<ъ оnредtленную духовную 
личность съ задатками къ безконечному усовершенствованiю и 
,развитiю. 

!{огда дrьти произносяm'О В'О первый разъ "Я"? Сначала дi>ти, 
говоря о себt, не уnотребляютЪ мtстоим·Бнiя 1-го лица, а назы
ваютъ себЯ ОбЫКНОВеННО ВЪ З-МЪ ЛИUi>: l{оля сдtлалъ......:то-ТО1 
Миш-t хочется nить и т д, Причина этого заключается не толь
ко въ отсутствiи у дитяти умtнья отличать себя отъ другихъ 
личностей, но и вообще въ малой сnособности къ его отвлечен
нымъ соображенiямъ. Дитя слышитъ, что окружающiя его лиuа 
говорятъ о себt "Я", но его НИRТО не называетъ такимъ обра
·зомъ. Для того, чтобы дитя называло себя "Я", нужно, чтобы 
оно поняло, что этимъ именемъ можетъ называть себя всякiй, 
когда говоритъ о себt, что всякiй для себя есть "Я11 , а для дру· 
гихъ-Петръ, Иванъ и т. д. Сообразить это дитя на nервыхъ 
nорахъ, очевидно, не можетъ. А между тtмъ, чтобы называть 
себя своимъ именемъ, не требуется особыхъ соображенiй. Обра
щаясь къ дитяти, взрослые называютъ его no имени; естественно, 

что и ребенокъ до извi>стной ппры называетъ себя такъ, какъ 
называютъ его другiя старшiя его лиuа. Слово "Я" ребенокъ 
начинаетъ правильно употреблять тогда, когда уже онъ поря
дочно выучивается говорить. 

Отличенiе себя отъ окружающихЪ nредметовъ, или "само
·Сознанiе" у ребенка, какъ говорятъ многiя наблюденiя, въ nep· 
IВЫЙ разЪ является мгновенно, какъ молнiн, и воспоминанiе объ 
этомъ мгновеиномъ nоявленiи его нерi>дко остается на всю 
жизнь. Вундтъ пишетъ, что онъ въ первый разъ ясно почув

.ствовалъ свое "Я", когда сходилъ однажды по лtстниut въ 
погребъ, боясь упасть въ него, и всегда живо вспоминалъ по
томъ объ этомъ. Философъ Фихте торжественно праздновалъ 
тотъ день, когда его дtти въ nервый разъ произносили слово "Я" . 
.Онъ находилъ, что только съ этого момента порывается зави
.симост.ь человtка отъ природы (отъ того, что не я). 
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Заnача воспитанiя состоитъ въ томъ, чтобы вести людей 
нъ высшимъ цi;лямъ по пути, уназанномъ Провид-Бнiемъ, забо
тясь о гармоничесномъ развитiи вс-Бхъ его духовныхЪ и физиче
снихъ силъ и способностей, чтобы развить возможно полное 
самосознанiе и неуJ<лонно стремленiе къ самоусовершенство
ванiю. 

1. Умственная дtятельность. 

I. Впечатл-Бнiе+вниманiе=Ощущенiю. 

А. Вн-Бmнихъ органовъ 

чувствъ: 

О щ у ще нi я. 

Б. Орrаническiя: 

а) Теплоты, холода. 

В. Мус~<ульныя: 

а) Въ состоянiи а) ·Зр-Бнiя. 

б) Слуха. 

в) Вкуса. 

б) Голода, жажды, сытости. покоя ( нас-

в) Бодрости и усталости. сивныя). 

г) Обонянiя. 

д) Осяэанiя. 

б) Активныя. 

Ощущенiя со стороны: 1) Содержанiя: 2) Силы: и 3) Тона: 
Сильныя. 

Слабыя. 

Прiятныя. 

Непрiятныя. 

2. Перцеnцiя и annepцenцiя. 

З· Представленiя (ассоцiируются по заJ<ону): 

А. Смежности. 

-
а) Простран- б) Времени: 

ства. (Сосуше- nосл-Бдова-

ствованiя). 
тельности, 

причинности. 

Б. Сходства. 

Собственно 

схоnства. 

-
Контраста. 

(Противоnо

ложности.) 
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4· Память. 
Меха ничесная. Разсулная. 

--------------~-----------~ 

а) Воспомина- 6) Приnоми- Общая. Спе цiальная. 

нiе. нанiе. 

S· В о о 6 р а ж е н i е. 

Антивное (фантазiя). Пассивное ( фантазированiе ). 

6. Р а э с у л о к ъ 

А.. Поватiе: Б. Cyz,~teвie по: в. Yuos аключеиiе: 

----------~~-----~ 
ОGъе:м'Ь и а) Качеству: б) Rо.аичеству: Ивдуктивиое Дедухтввиое 

co.rtepжaвle. Утверди- Общiя: отъ частваrо отъ общаrо 

те.аьи:sя: Частв:sи хъ общеху хъ 

Отр ицате.аь- Едивичн:sв. rипотеаа частиому 

в на 

11) Qтиошевiю r) Моданиоста 
aвa.Joria 

подвежащаrо или 

&ъ сказуе:мо- образности: 
и у: 

1) Неаус.1ов- 1) Проб.11еиатиче· 
Cltl.ll 

HЫ.II (хожетъ быть) 

2) j CJIOBIIRa 2) !ссерторпчес.в:iа 
(есть) 

3) Раздt.ак· 3) !поди&тичес&iи 

T8JIЫIЫ.II· (ДОJIЖВО бЫ'J'Ь). 

13 
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7· Р а э умъ (идея). 

в. О ,~;ymt (психожоriа). 

А. О Bort. В. 0 Klpi. 
___ , ___ _ 

(pe.!ariosиaa). (В:оскоJiоrичес:каа). ИАеа исти· ИJ;еа Аобра ИАеа и:расо-

ИJil И.liИ 'fИ• J:JIB ИJ!&В· TJil BJIJ: 9Cf8· 

ствевваа. ствеииаа. 

11. ДtRT8JibHOCTb С8рАЦ8. 

(Отличiе чувствоваl:liй отъ ощущеl:liй). 

с о с т о р он ы: 

тическаа. 

А. Сод:ержаиiв:: в. CИJIJil: В. Тона: 

-----~--------, -------~--------; 

Я: Тоnко АРУ· 

Эrоистиче-

c~:ia (rиiва 

и страха). 

rie: а.n.труи-
Душевное 

етичесz:iв: 

(си:ипатiи и 
вастрое.вiе. 

дJ!YZбJil). 

-------
1) Uре,'l;метиа.s: 

а) Эететичесz:iв:. ___ .....,. __ _ 
11" Oб.li&GTИ 

S pilиiл: 1 Сдуха 

б> Нравствеиваа. 

в) PeJiиriosвaa. 

Аффе:кта Прiв:тиаа 

2} Форха.n.1Шл:: 

а) Скука. 

б) 0EИ)(&Rie. 

в) Сок ataie. 

r) Надеzда. 

Непрiатвна. 
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fi.' е к п е р а к е в. т ъ. 

•'CaJlrвanчecxil. \ ФJiеrматаческ\й., Хожераческiй. / Иелаихо.1вческiй. 

8. ДtRT8JibHOCTЬ BOJIII. 

·t. Свобо~tиа• 

Форкн: 

, Иеус'!'ойч ивн•: 

. а) Стреилеиiе. 

. б) Жежаиiе. 
, 

· в) Ionиie. 

"/стойчиан•: 

а) С.uоииости 

б) Страсти . 

2. Иесвобо~tиа•. 

------------~-----------~ 

Ииствив:тн. 

Хара~теръ. 

·~ _ _"_ ___ ...:,__.;.,_;;_ ____ ,.._, ______________ ,~ 
Дt.tiИRЙ: 

,--------------------
Присутствiе 

~tЛреАпрiинчиво . 

. сти в зиерriи. 

.1)4 

Отсутствiе тоrо 

и Jtpyroro. 

2) = 

Reцt.11:ьиail: 

~----------~---------------
Отоутствiе пре~t-

прiвхчввости, 

првсутствiе 

зиерriи. 

1) -t-

Присутствiе 

преJ(прiвнчиво

сти, отсутствiе 

виерriи. 

2)± 

13* 
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О необходимости воопитаиiа юношества въ дух~-· 
nравос.лавiя: и еамоJ(ерЖавtя:. 

Развить и укрiюить въ питомцi> любо~ь къ своему оте
честву, преданность и nрность · своему Царю, какъ Помазан
нику Божiю, есть одна изъ самыхъ важнi>йшихъ задачъ каж
даго воспитателя. 

Любовь къ отечеству предriолагаетъ любовь и вi>рность.. 
nрестолу томх, .что составляетъ крi>пость отечества, его силу, 
залогъ его величiи, б.Dara и будущАООти. Эта nриость престолу r 
освящаемая церковью, утверждаемая присягою, составляетъ. 

жизненныft нервъ существованiя нашего великаго отечества, со
ставляетЪ дорогое . преданiе и наслiщiе нашей тысячелi;тней. 
исторiи и представляетъ ту великую силу народную, которая 
сnасла Росс1ю во всi> годины ея испытанiй, обЪеДиняла ее 
укр'Впляла, дi;лала сильною внутри и могущественною извн'В. 

Въ этой любви и в'Врности должны .воспитыраться и д'Вти 
народа, который никакого другого воспитанiя не желаетъ и не 
допуститъ. 

Поэтому воспитателю необходимо nри каждомъ удобномъ. 
случаi> стремиться внушать дi>тямъ и тi>ми или другими сnосо
бами внi>дрять въ д'Втскiя души любовь и вi>рность престолу и; 
отечеству. 

Общую обязанность всi>хъ гражданъ составJJяетъ любовь . 
къ отечес:rву, которая состоитъ въ искренной готовности слу
жить его пользамъ, nринимая самое живое участiе во 'Вс'Вхъ . 
с.удьбахъ его. Такую любовь къ отечеству и своему народу вну
шаетЪ намъ I) сама природа. Происхожденiе отъ одного пле-
хени, жизнь среди одинако~ыхъ условiй nрир()дЫ и одного·· 
общества, происходящее отсюда сродство понятiй и нравствен
ныхЪ расположенiй, видимо выражаемое въ единствi> языка,. 
множество другихъ естественныХЪ и нравственныхъ связей
единство вi>рованiй, нравовъ, обычаевъ, общiя судьбы народной 
жизни, съ ея радостями и печалями-тi>сно сближаютъ между 
собою людей одной народности, и образуютъ между ними 
кр'Впкую естественную связь, подобную той, какую предста в- · 
ляетъ для челов'Вка семейная связь. 

И кто не чувствуетъ въ себi> живой nривязанности къ.. 
своему· народу, тотъ nредставляеТЪ собою такое же неестествен
ное явленiе, какъ и тотъ, кто не чувствуетъ въ себi> нривязан
ности къ родной семьi>, ибо любовь къ отечеству есть священ
ный огонь, жертвенникомЪ которому служитъ семейный очагъ. 

2) Св. вnра указываетъ намъ въ любви .къ отечеству долгъt . 
священный для каждаго христiанина. Она говоритъ намъ, что 
отечество дается каждому самимъ Богомъ, Который опредi;
ляетъ м'Всто нашего рожденiя, время и nроцолженiе нашей 
жизни: "отъ одной крови Онъ произвелъ весь родъ челов'Вче
с.кiй, для обитанiя по всему лицу земли, назначивъ предоnред'В-· 
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..ленныя временз.• и предimы обитанiя ихъ• (Дtян. 17, 26). Такимъ 
образомъ, самъ Боrъ указываеТЪ поприще мя наШей дi>ятель

·ности, коrорое освящено мя насъ Его благодi>янiями. Намъ 
остается только дi>лать добро всi>мъ ... Съ другой сторою>I, Св . 

• в-Бра указываеТЪ намъ примi>ры самой чистой и вмi>стt трога
тельной любви к~ отечеству. Св. пророкъ Мои~ей, по любви къ 
отечеству, отказывается отъ оnокойствiя и довольства въ фа
раоновомЪ дом-Б, гn-Б онъ восщt:тывался и гд-k его такъ любили, 
и "лучше захотп,л-о страдат-ь с-о народо.м.·б Божiи.м.-о, Ч1Ь.М.'О и.м.1'Ьm"Ь 

. .sре.м.енное грпховное наслажденiе". · . 
Высочайшiй пр~м-kръ любви къ отечеству nредставляетЪ 

намъ самъ Iисусъ Хрнстосъ. '·Буl1учи rtосланъ на , землю для 
сnасенiя всего мiра, Онъ прежде. всеге nришелъ къ свои.м-о 
единоплеменникамъ-,.къ овцамъ логибщимъ дома Израилева" , 
иэбралъ м-kстомъ своей лроrювiщи неблагоnарную lудею, въ 

rкоторой ·не им-kлъ даже гд-k главы иреклонить и, не смотря на 
то, что вид-kлъ одну ненависть и пресл-k;юванiя отъ своихъ 
соотечественниковЪ, старался "собрать ихъ около себя, какъ 
nтица собираетъ nтенцовъ лодъ крыJ.Jья свои", когда же они 
этого не восхот-kли, не nриняли Ero, воэненавид-kли, эахотi>ли 

. убить, Онъ-Милосердый скорб-kлъ и nлакалъ об-ь осл-knленiи 
ихъ, nредвидя ~жидавшую ихъ nогибель. Въ An. Павл-Б любовь 
къ своему народу была такъ nламенна, что он;ъ, скорбя о неиъ 

. своимъ сердцемъ, желалъ быть самъ отлученъ отъ Христа и, 
если 6ы только можно было предъ суnомъ Божiимъ пожертво

• Вать самымъ спасенiеиъ своимъ дли братiй своих-:ь, Изр<нfль-
• 'Г ЯНЪ. 

Исторiя христiанскоА церкви· представляетЪ намъ самый 
tюучительный nримtръ любви къ отечеству въ nервенствую
tцихъ христiанахъ. Ихъ ненавидtли, гна)IИ, мучили, убивали, и 

;.кто же?-свои сограждане, соотечественники. qто-жъ христiане? 
Они безроnотно несли всi> гражданскiя лоuинностй, со всею 
вi>рностью служили въ лолкахъ, никогда не нарушали обще-

. ственнаrо слокойствiя, со всею строгостiю исnолняли l}ct госу
дарственныя nостановленiя, и только тогда, когда ихъ nринуж
дали отрекаться отъ Христа, они говорили язычникамъ: надобно 
nовиноваться болi>е Богу, ч'kмъ людSJмъ. Для отечества оки 
дi>лали все, что только согласно было съ духомъ христiанства. 
Никто не nриносилъ столько добра отечеству, с1юлько прино
сили его христiане своими добрыми нравами, благотворитель

. ностью, вi>рностью, терni>нiемъ и своими молитвами. 
Любовь къ отечеству, доходящая до самоотверженiя, есть 

не только1 естественное чувство въ человi>к'k, воэнию:tющее изъ 
любви къ родин-Б, роднымъ и близкимъ нашему сердцу, но, какъ 

. слtдует-р изъ вышесказан наго, есть въ то же время и наша 

христiанская оt"язанность, освященная примi>ро&tЪ I. Христа, 
аnостоловъ и Св. мужей глубокой древности. Какъ христiанская 

_доброд'kтель, эта любовь должна выражаться въ соотв'kтствую-
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щей ей д'kятелвности. Истинный патрiотъ не тотъ, кто везд'»· 
и вс'kмъ кричитъ про свою любовь къ отечеству, . а тотъ, кто · 
всю свою жизнь и дi>ятельность посвящаетъ во благо и пользу· 
отечеству, кто вс'kми силами старается поднять внi>шнее его-
общественное благосостоянiе и внутреннее, духовное его про· 
дв'kтанiе и развитiе, если им'kетъ къ этому законную возиож· 
ность, способности и средства; наконецъ,-тотъ, кто, по край
н'kй :мi>pi>, жертвуетъ трудами рук'Ъ своихъ дпя увеличенiя его · 
благосостоянiя, дО)ЮЛьствуясь при это:мъ своииъ жребiемъ .. 
Милость и состраданiе, справедливость, ииролюбiе и довольство· 
своимъ жребiемъ-вотъ основныя .J{оброд'kтели, которыми харак
теризуются истинно-патрiотическiя отношенiя. 

Любовь къ отечеству должна nростираться на его нравы,. 
обычаи, семейный бытъ и государственное устройство. Что · 
исторически въ изв'kстномъ обществ-Б сложилось в'kками, то 
безрасудно отвергнуть въ одинъ часъ-это значило бы ломать· 
историческiе устои общественной жизни, нисnровергать ея в'kко· 
вое устройство, стараться вырвать изъ созt~анiя общества всю
его прошлую жизнь, nризнать ее не бытiеиъ, финцiей. Утверж
дать это, а т-kмъ болi>е стремиться къ такому общественному 
перевороту :могутъ только люди "своевольные, дерзкiе, мечта
тели, которые, по словоиъ Св. писанiя, оскверняютЪ плоть,. 
отвергаютъ начальства, злословяТЪ высокiя власти. Это ропот· 
ники, ничi>мъ недовольные, nоступающiе по своииъ похотямъ. 
У ста ихъ nроизносяТЪ худы я слова; они оказываюТЪ лицемi>рiе · 
для корысти". 

Своеволiе, дерзость, порочность, охужденiе всего, гордость 
и самомнi>нiе, :мечтательность и недовольство, корыстолюбiе · въ .. 
связи съ властолюбi~мъ-гвсе это, прикрытое лестнымъ обi>щанiем ь 
несбыточной свободы, разукрашенное надутыми, пышными фра
зам~, всегда составляло неотъемлемую nринадлежиость револю

цiонеровъ вс'kхъ временъ и народовъ; этою темною силою они 
всегда влiяли на сердца не утвердившихся въ добр-Б люд~й. 
вовлекая при этомъ только въ паrубу ... 

"Повсюду и во вс'k времена-говоритъ н'kмецкiй филосоФ'~> 
Шопенrауеръ-существовало большое недовольство nривитель~ 
ст.вомъ. законами и общественными учрежденiями ... Но никогда 
еще такъ· безсовi>стно, столь лживымъ и наглымъ образомъ не 
водИJIИ людей за носъ, какъ это д'tлаютъ нов'kйшiе демагоги. 
Мiръ для нихъ-,.самоцiшь" и самъ по себ-6, по естественном)U 
своему устройству, сооружен'Ъ превос~одно, - сущая обитеJ'!ь 

. блаженства. Вопiющiя противъ этого «олоссальныя б'kдств1я 
мiра они всец't.Jю приписываютъ правительствамъ: "исполняй 
только правительства свои обнзанности, и былъ бы на земл-Б 
рай, т. <'!. всi> могли бы безъ труда и заботы i>сть, пить, пло• 
диться и умирать: ибо это и есть парафраза ихъ .,самоц'k-ли" И> 
предtтъ "безконечнаго uporpecca человi>чества", о ноторомъ .. 
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они безъ умолку вtщаютъ въ самыхъ напыщенныхъ тираnахъ". 
(Сочин. А. Шопенгауера вып. ХШ стр. 66.2). 

Истинный патрiотъ nолженъ поэтому свято охранять обще
ственный и государственный бытъ своего отечества, какъ даро
ванный Самимъ Богомъ. 

Когда мы говоримъ о государств-Б, то говоримъ о началь
ствующихЪ и подчиненныхъ, ибо нtтъ государства безъ прави · 
тельства. Всtмъ иэв-tстны замtчательныя слова Ап. Павла къ 
РимлянамЪ, глава rз: "всякаS~ душа да будетъ покорна ВЫСШИМЪ 
властямъ: ибо нtтъ власти не отъ Бога; существующiя же 
власти отъ Бога установлены. Посему противящiйся власти, про
тивится Божiю установленiю. А противящiеся сами навлекутъ 
на себя осужд.енiе". Это значитъ, что воля Божiя установила 
эту власть и что должности, какiя учрежnаетъ эта власть, 
должны быть признаваемы проистекающими отъ Самого Бога. 
Государи всегда соединяютъ обыкновенно это сЛово съ своимъ 
именемъ: "Божiею милостiю мы" ... и пр. Эти слова выраженiе 
смиренiя, а не горnости. Въ нихъ высказывается мысль, что не 
личное право, но даръ Божiй сообщаетъ имъ ихъ великую 
власть. Въ этомъ с:мысл-1> въ нихъ заключается спасительное 
напоминанiе, какъ для облеченнаго властiю Государя, такъ и 
для подд.анныхъ. Государство не существовало бы безъ такого 
раэличiя между ГосударемЪ и подданными: это различiе состав
ляетЪ его сущность. Отсюда сл-tд.уетъ, что ни Государь, ни на
родЪ не составляютъ государства. Первый не имtетъ права ска
зать: "государство-это я", · равно какъ и другой усвоять себt 
верховенство, такъ какъ онъ подчиненЪ поряnку и установлен

ной Богомъ власти. Государь и народъ составляютЪ государство; 
они. соединены вм1>ст1>. 

I{акъ для семьи необходима власть отца, для во~ска-власть 
военачальника, для корабля необходимъ дормчiй, matc-o для граж
даисtсаzо общества необходи.ма верховная власm'Ь, которая даетъ 
ему порядодъ и благоустройство, блюnетъ его безопасность и 
наnравляетъ общественную д-tятельность къ одной благой ц-tли. 

Государственое устройство и управJiенiе немыепимы безъ 
Qбъединенiя личныхъ интересовЪ каждаго члена общества, какъ 
и всей ихъ совокуnности въ высочайшемЪ авторитет-t Верхов
ной власти, носителемъ и выразителемЪ доторой является Госу
дарь или Правительство. Равноправность въ зСtконодательствt 
и управленiи всtхъ или нi>сколькихъ членовъ общества, по 
личному усмотр-tнiю кажд.аго Иэъ нихъ, невозможна. "Вс51кое 
царство, разд.-tлившееся само въ себ-1>, опуст-tетъ". Безъ едино
личной Верховной власти государство не можетъ существовать. 
Исторiя и опытъ на самомъ д·Блt показываютъ, что тамъ нtтъ 
никаi{ОГО благоустройства, гд-1> нi>тъ Верховной власти. 

Какъ существованiе семьи невозможно безъ родителей, а 
ея благоустройство немыслимо безъ ихъ власти, такъ и самое 
существованiе благоустроеннаго государства немыслимо безъ 
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Верховной власти, "qотому что государство есть велщое семей
ство, B'lt которомЪ Государь есть отецъ, а nодданные-д-kти госу
даря и отечества". 

Верховная власть особенно является естественною та:мъ, 
гд-Б мысль о ея необходимости возникла, ясно сознается саии:мъ 
народомъ. Такъ было у Евреевъ, таrсже она возникла у насъ на 
Руси, когда nредки наши nришли къ тому уб-Бжденiю, что 
"земля наша велика и обильна, а nорядка въ ней н-Бтъ", и nро
сили Варяrо -Р уссовъ nрiйти "княжить и волод-Бть нами". Но 
возникшая по требованiю народа Верховная власть не можетъ 
и не должна воли народа nризнавать высшимъ конечнымъ для 

себя авторитетомЪ, высшей инстанцiей. Съ при~нанiемъ Верхов
ной надъ собой власти воля народа, чтобы не nерейти въ не· 
обузданный nроизволъ и грубое своеволiе, необходимо должна 
безусл()ВНО подttинит-ь себя 9mой власти. 

Верховная власть у различныхъ ·народовъ выразилась въ 
различныхъ формахъ nравленiя. Совершенн-Бйшею между ними 
должно признать иоиархИ"Сiес:кiй обраsъ правJiеиiв:, какъ пред
ставлнющiй собою возможность самого большага и возможно 
лучшаго объединенiя всtхъ частныхъ благъ и интересовЪ въ 
единств-k направленiя ихъ къ единому общему благу и ц-Бли. 

Шопенгауэръ, говоря о недост,аткахъ республиканскаго 
образа правленiя, между прочимъ, доi<азываетъ полное превос· 
ходство монархiи, какъ такой формы правленiя, которую не 
могутъ зам-Бнить ни республика, ни конституцiя. 

"~ческая форма пр.J!!W.еНi~воритъ онъ_,._Q.ТЪ при
роды свой~~вiту~Iочти также, какъ, въ еще боль
шей м-Бр-Б, св01iе'tве'нтг-отг-п~Jrам'lr и :муравьямъ, перелет
нымъ журавлямъ, бродячимъ слонамъ, соединяющимся для хищ
ныхъ наб-Бговъ волкамъ и другимъ животнымъ, которыя вс-Б 
выбираютъ себ-Б главу въ своихъ предпрiятiяхъ. Равнымъ обра
зо:мъ всякое челов-Бческое предnрiятiе, сопряженное съ опас
ностью, всякое войско въ поход-Б, всшсiй корабль, nодчиняются 
одному высшему начальнику: всюду одна воля должна быть 
руководителемЪ. Даже животный арrа.кизм;ь ~и
чески: мозгъ одинъ >lвляется руководителемЪ и nравителемъ. 

Хотя сердце, легкiя и желудокъ гораздо болtе сод-Бйствуютъ 
поддержанiю ц-Благо, однако они-м-Бщане, и ни руководить, ни 
уnравлять не могутъ: это дtло исключительно мозга, и оно 
должно исходить изъ единага .пункта. Даже nланетная система 
монархична. Напротивъ, республиканская система въ равной 
м-Брi> и nротивоестественна людямъ, и неблагопрiятна для выс
шихъ проявленiй духовной жизни, т. е. для искусства и наукъ. 
Сообразно съ этимъ мы виnимъ, что по всей земл-Б и во всt 
времена народы, безразлично-цивилизованные, дикiе или занима
ющiе промежуточные стуnени, управляются всегда монархи
чески. 

Rс-Бмъ не господствовать, всtмъ эд-Бсь не царствовать ..• 
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Н-hтъ въ многовластiи блага; да будетъ еnиный · властитель, 
Uapq намъ да будетъ единый, которому Зевсъ прозорливый 
скиптръ даровалъ и законы; да царствуетъ онъ надъ другимИ"'. 

~Илiада II, 204- 205). 

"Да и вообще, какимъ обраэомъ возможно было бы во 
вс'Б времена полное подчиненiе и добровольное повиновенiе мил
лiоновъ, иногда даже сотенъ миллiоновъ людей, одному чело
в'kку. мало того, подчасъ даже женщин-Б, а временно и ре
бенку, если бы въ челов-kк'Б не былъ заложенъ монархическiй 
инстинктъ, cк.JiO'ii'ЯiOiiii~ его къ этомукакъ-вnо.Лн'k естествеtmому 
JIJIЯ неr'Ь состоянiю? Ибо это не есть что либо вытекающее изъ 
рефлексiu. Всюду одинъ бываетъ монархомъ, и достоинство его, 
обыкновенно, нас~'kдственно. Онъ представляетЪ собою какъ 
бы олицетворенiе или монограмму всего народа, достигающаго 
въ немъ индивидуальности. Поэтому наслiщственный монархъ 
вовсе и не можетъ отд'kлять своего и своей семьи блага отъ 
блага всего Государства, какъ то, по большей части, бываетъ 
у монарховъ избирател-ьн:ыхо. Китайцы лишь о насл-Едственной 
монархiи и могутъ составить себi; понятiе, что тадое респуб
лика, они совершено не понимаютъ. Когда въ rбs8 году Гол 
ла~дское посольство прибыло въ Китай, оно было вынуждено 
выдавать принца Оранскаго за своего короля, ибо въ против
номъ случаi; китайцы склонны были бы принять Голландiю за 
гн-Ездо пиратовъ, живущихъ безъ верховной власти.. . Респуб
лики-противоестественны, создаются искусственно и происте

каютъ изъ рефлексiй" ... 

(Соч. Шопенгауэра, вып. ХШ, 659-ббо). 

Когда Верховная власть въ основу своихъ распоряженiй 
полагаетъ согласiе ихъ съ ученiемъ христiанскимъ, тогда она 
сама и государство ею управляемое называются христiанскими. 
Нашему русскому народу, у котораго прочно сохраняются устои 
семейной жи::~ни и православная христiанская в-Бра въ Единага 
Бога въ Троиц-Б поклоняемаго особенно свойственно хоиархи
--ч:еское прав.11еиiе и притомъ самодержавное и неограниченное. 

СамодержавнымЪ нашъ русскiй образъ правленiя назы
вается потому, что въ немъ всi; функцiи государетвеннаго пра
вленiя въ высшей своей инстанuiи неnосредственно nодчинены 
вол-Б Самого Монарха, а неограниченнымъ- потому, что эта 
Ezo воля не ограничивается никакой посторонней волей чело
в-Бческой, им·.Бя закономъ и судьею для себя совпст-ь, да одного 
Бога. Такая воля не можетъ ни nредъ кtмъ·либо другимъ нести 
отв-Етственности . и по.псудности, а потому и называется иеотв,-ьт
ствениою и иеприuосиовеииою. 
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Самодержавiе, по волi> Божiей утвердившееся въ Россiи, 
благотворн~е для нея всякага другого правленiя. Свид~тели 
т<1Му истор1я и современная жизнь народа. 

Русскiй царь-отецъ своего народа, ра3дi>ляющiй СЪ НИМЪ 
радость и горе, спокойствiе и труды, надежды и oпaceнist. Одни 
добровольные слiшцы, въ жалкомъ самообольщенiи своемъ, 
могутъ не вид-tть, какъ всi> блаrод'Бтельныя учреЖденiя у насъ 
начинались и приходили въ цвi>тущее состоянiе мудрою попечи · 
тельностiю нашихъ царей,-какъ и до нынi> всяюй новыl-i путь 
къ общественному улучшенiю пролагается твердою стопою дер
жавнаго отца отечества,-какъ всякая скорбь народная падаетъ 
прежде всего на Его сердце, всякая мысль утi>шительная отра
жается на Его челi>, всяi<iй благородный порывъ къ добру 
зачинается въ Его волi>. Время, мудрая попечительность Госу
даря и Божiе благословенiе разовьютъ и утвердятъ т:t великiя 
и благодi>тельныя улучшенiя, которыя составляiотъ славу нынi>ш
няго царствованiя и залогъ . народнаго благоденствiя. 

Воспитателю всi>ми доступными для него средствами необ
ходимо внушать юношеству. что благо и счастье народа, со
ставляющее предмеТЪ попеченiй Верховной вл~сти, обязываетъ 
подданныхЪ содi>йствовать всi>ми силами общественно.му благо
состоянiю и быть вi>рными слугами Государя. 

Характеръ службы Государю и отечеству J;Jыражается у 
насъ въ двухъ многознаменательныХЪ словахъ: служить "вi>рою 
и правдою " . Что же это значитъ? Служить "вi>рою" эначитъ 
руководствоваться въ исполненiи служебны:х:ъ обязанностей 
тi>ми убi>жденiями и правилами, какiя даетъ христiанамъ Св. 
Bi>pa, которая говоритъ намъ, а) что Государь есть помазан
НИКЪ Божiй, nредставитель благости, могуществ~ и правосудiя 
Uаря Небеснаго, nоставленный устроять счастiе своихъ поддан
ныхъ; б) что воля царя · для насъ священна, и потому нужно исnол
нять Его волю, повиноваться властямъ и законамъ, отъ Него 
установленнымЪ, не изъ страха наказанiя, но по совi>сти, и не 
изъ человi>коугодiя, а изъ nовиновенiя волi> Божiей; в) что 
званiе и служенiе въ обществ-Б «аждому назначается свыше, и 
nотому всякое званiе само по себi> почтенно, какъ бы .ни мало 
доставляло внi>шнихъ преимуществъ, и соединенвыя съ нимъ 
обязанности священны для каждаго, каi<ъ воля Божiя. 

Служить "правдой" значитъ всегда и во всемъ nоступать 
по чистой справедливости, или по внушенiю долга, стараться 
подчинять частныя выгоды общему благу и употреблять всi> 
силы и средства къ усовершенiю какъ самого себя, такъ и того 
круга лицъ и дiшъ, въ которомъ поставленъ каждый изъ 
насъ. Добросовi>стное исполненiе гражданскихъ обязанностей 
членами государства находится въ тi>сной связи съ ихъ соб
ственнымЪ спокойствiемъ и благосостоянiемъ. 

Говоря о любви къ отечеству, о вi>рности и преданности 
Монарху, нельзя не сказать нi>сколько словъ о томъ иос.мопо-
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дuтиз.мп, который проповi;дуеТъ равную· И· одинаковую любовь · 
ко всi>мъ нацiямъ, нароnаиъ и гоеударствамъ всего земного 
мiра', который говоритъ, что христiанинъ nолженъ быть истин
нымъ гражданиномЪ всего космоса, иiра, что только такое уче
нiе есть истинно·христiанское, Ч1"О въ христiанствi>, по ученiю .
апостоловъ, ,.нi>сть Еллинъ, ни lудей", что ближнимъ, по запо
вi>ди Спасителя, должно считать всянаго человi>ка, къ какой бы .. 
нацiи, государству онъ не принадлежалъ . 

~итi-~ивgе явленiе, безпочвенное и вредонос
ное. Космоnолиты проповi>дуютъ, что отечество -наше-весь мiръ, 
проповi>луютъ всеобщее какое-то· гражданство, не допускаютъ· · 
никакой особенной любви къ своему отечеству, мечтая объ 
общихъ какихъ то интересахъ человi>чества, и внушая-всi>хъ 
обитателей земли, всi>хъ странъ и народ:овъ любить равною·· 
любовью. 

Такой космополитизмЪ не имi>етъ nля себя основанiя ни въ 
естественномЪ настроенiи люп.ей, ни въ религiи; ни въ исторiи. 
Кромi> того, онъ совершенно не сбыточенъ, при своихъ . началахъ 
оставаясь одною пустою мечтою·, и чрезвычайно вред:енъ и разру
шителенЪ лля жизни общественной, полъ преллогомъ всеобщаго- · 
человi>колюбiя поселяя и питая въ людяхъ одно равнодушiе, 
холодность и безчувственность къ ближнимъ и ослаблян всi> · 
общественвыя связи и отношенiя. 

Христiанство никогnа не зани11rалось прямо вопросомъ объ 
общественномЪ земномъ бытi> и устройств-Б чвловi>ческихъ · 
обшествъ, и слова Ап. Павла: .,нi>сть Еллинъ, ни !улей" , на 
которыя защитники этого мн'tнiя ссылаются, относятся не къ 
устройству общественнаго · быта, а къ пользованiю дарами благо
дати Божiей. Приводя также въ локазательство причту Спасителя· · 
о МилосерломЪ Самарянин't, пропов'tд:ники космополитизма 
оnускаютъ изъ виду поводъ и обстоятельства уясненiя lисусомъс 
ХристомЪ понятiя: "ближнiй" . Евреи считали ближними только 
своихъ единов'tрцевъ и любовь свою ими ограничивали, а Спа
ситель указываетъ, что она должна простираться и на иновi>р
цевъ, которые сод:'tйствуютъ нашему благосостоянiю, оказываютЪ 
намъ милость. Доброе къ намъ благорасположенiе инов'tрныхъ 
и чужnыхъ нашему отечеству народовъ можетъ побуждать насъ 
любить ихъ братскою любовiю. Правда, и безъ этого мы должны 
любить ихъ, но любовь эта будетъ братскою не по жизни, а 
по Бог't: мы лолжны любить и уважать въ них:ъ тверенiе Бо
жiе, ихъ челов'tческiя права, права всыновленiя ихъ БогомЪ 
чреэъ Iйсуса Христа. Но если они становятt::я врагами нашего 
отечества, посяrаютъ на его ц'tлость и благосостоянiе, сло 
вомъ,-л'tйствуютъ противно луху христiанской любви мира, 
тишины и спокойствiя, тогла мы, по примi>ру самого Iисуса
Христа, защищавшаго себя переnъ Каiафой отъ несправед:ли
выхъ оскорбленiй слуги, им-tемъ право ва'tми законными ерел
етвами защищать и охранять достоянiе своего отечества. 
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l{осмополиты, проповiщуя о равной любви 1{0 всtмъ, не
правы, ибо Таl{аЯ любовь возможна была бы тольl{о въ томъ 
случаt, если бы всt люди, l{al{ъ члены первой христiансkой 

.общины iерусалимсl{оЙ, проНiil{лись въ одинаково~ м'kpi> и сте- · 
лени духомъ христiанства. составляя собою каi{Ъ бы "одно 

. сердце и одинъ духъ". blo это тольl{о ицеалъ христiанства, а 
не его дtйствительная жизнь. 

Неодинаковое отноwенiе различныхъ нацiй и народностей 
къ христiанству, неодинаl{овость усвоенiя ими его истинъ есте

.ственно въ жизни этого мiра должны рождать несогласiя, споры 
и вражду, въ которыхъ люди являютсн не космополитами, а 

ревностными не на жизнь, а на смерть поборниками своихъ 
·взглядовЪ, мнtнiй, сужценiй, нравовъ и обычаевъ. Сохранить 
•нейтральность, одинаковость отношенiй въ такихъ случаяхъ не 
мыслимо. Нужно быть для этого человi>комъ безъ вtры, чув
ства, сердца и убtжденiй-нравственно потеряннымъ . Послi>д
нее и бываетъ большею частiю одною изъ основныхъ причинъ 
жосмополитизма въ люцяхъ. Но это не граждане мiра, а его 
отщепенцы, отребье, не только совершенно ни к.ъ чему не при
годное, но и во всtхъ отноwенiяхъ вредное и всему мiру и 

.особенно тщ.rу обществу или государству, среди котораго обрt
таются такiя субъекты. 

Космополиты, хваля другихъ, часто огульно порицаютъ 
свое родное, ибо имtютъ несчастный даръ-въ своемъ "одно 

·худое видtть". · 
Все вышеизложенное необходимо имtть въ виду воспита

телю, такъ какъ соцiалитическо-коммунистическая пропаганда 
· ВЪ наше время успtщ уже обнаружить свои плоды, прониl{
нувъ въ ту среду, каl{овая служитъ самымъ дорогимъ достоя

нiемъ нашего отечества. Разумtю русское юношество. 
При полномъ разрывt съ религi~й, соцiалисты и комму

нисты въ основанiе своего ученiя кладутъ самый грус>ый мате
рiализмъ, который видитъ въ человtкi> одинъ животный орга
низмъ и ставитъ его на ряду съ животными. Отрицая въ чело
вtкi>.- человtка съ права ми на безсмертiе и вtчную 'жизнь, соцiа
лизмъ въ жизни человtческой не признаетъ никакихъ разум
ныхЪ и нравственныхЪ ц1шей, кромt наслажденiя жизнью. 

Единственное и вполнi> разумное и самое нравственное 
.стре.м:ленiе человi>ка, по взгляду соцiалистовъ, состоитъ въ 
томъ, чтобы сдtлать свою жизнь возможно прiятною. 

Выходя изъ такого матерiальнаrо взгляда на человtl{а и 
жизнь человtческую, соцiализмъ и коммунизмъ развиваютЪ его 
въ своемъ ученiи, проникнутом-о са.мым.-о разрушите.·~ьны.м-о 

. отирцанiе.мr, се.ш;йнаzо, обtч.ественнаzо и zосударственнаи поряд"'а, 
. освященнаrо христiанствомъ. 

Разв·внчивая человi>к<t, лишая его нравственнаго достоин
.ства и низводя на одну степень съ животными, соцiалисты, 
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само собой разумtет~я; не ·иогу:r.ь уаажать1 а наnротивъ-должны 
ненуидi>ть и вс~ t т.о, что д.i>лаетъ ·жизнь· человi>ческую неnохо-· 
жую на жизнь животнi!JХ.'Ь· Воl!Ъ nри~ина. т-ого,; что · им:ь такъ 
не нравятся семейная и гражданская жизнь, частная собствен
ность, государственное устройство, не говоря уже-церковь. 

Конечно, въ этой проnов1;ди соцiлистическаго разрушенiя, 
нельзя не у~И]\Тр'иваrь грозную общественную оnасность. 

Дi>ятельность соuiалистовъ, усердно занимающихся выра
боткой ревощоцiонныхъ элементовъ, принесла и приноситъ 
nлоды: моральная зараза ширqко разлилась по русской стран'Б, 
и теперь отравляетъ всю е~ жизнь. 0б'1> этом'Б надо серьезно· 
подумать вс-Б~ъ, а особенно rtмъ, кому ввi>рено воснитанiе 
русскаго юношества. 

Печальная современная дtйствителъность-это · nлоды заб
венiя нашего народнаго православнаго духа, плоды· увлеченiя 
руССКИХЪ ЛЮдеЙ КОСМОПОЛИТИЗМОМЪ. 

Поэтому святая обязанность каждаго воспитателя должна. 
заключаться въ томъ, чтобы воспитыватв въ дrkтяri> нацiональ
ное сознанiе и укрtплять въ нихъ нацiональное чувство, nробу
ждать въ нихъ крtпкую любовь къ отечеству. Нацiональность· 
нужна въ воспитанiи не для того, чтобы· вызвать въ д1пяхъ 
гордость и преувеличенное самомнi>нiе, а для того; чтобы со
хранить и утвердить въ сознанiи и серццi> их'Б дорогое достоя
нiе исторiи народной, завt.ты и лучшiе идеалы старины, чтобы, 
nри cвi>rt этихъ идеаловъ nровi>рять свою жизнь. 

Главную основу русской нацiональности составляетъ право
славiе. Подъ его благотворнымЪ влiянiемъ народъ Р.Осъ и крi>пъ· 
въ теченiи всей его исторической ;:,изни, подъ его влiянiемъ · 
развились и вс-Е другiя особенности его характера. 

Въ основ-Б всякаго воспитанiя долженъ леж<tть извtстный 
идеалъ человi>ка. Но чистый идеалъ человtческаrо совершен-• . . 
ства nрежде всего даетъ намъ христ1анство, nоэтому ,;оно · 

до.1ЖI:Ю служить для восnитанiя каждаго христiанскаго народа 
источникомЪ всякаго свi>та и всякой истины. и восnитанiю · 
остается только nрежде всего и въ основу всего вкоренить 

вi>чныя истины христiанства. Изъ христ~анских~ вi>роисnовt.
данiй одно православiе, свято сохраняя древнiя формы 'Христiан
ства, благословляетЪ и освящаетъ всякiй истинный прогрессъ И' 
даетъ всi> условiн такого nрогресса. Поэтому t~равославiе должно· 
быть основою воспитанiя великаzо народа, быстро и неуклонно· 
идущаzо по пути общей европейской цивилиаацiи". (•Ушинскiй .. 
Педаг. соч.). 

Въ области вi>ры русекiй народъ кр·hnко держится отече
скихЪ nредt\нiй. Эта вi>ра есть живаЯ связь всего· народа, неиз
С}!каемый источникъ его нравственноii силы, залогъ его буду
щаго. Народъ глубоко вtритъ въ д-Бйствiе промысла и во вс-tхъ· 
своихъ скорбяхъ и тя~кихъ исnытанiяхъ nрежде все1·о обра-
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: щается ·къ Богу и въ немъ ищетъ себ'h помощи и ут'hшенiя . 
. На этой же в-Бр-k утвержnается его вi>рность Царю, какъ БQжiю 
Помазаннику, и послушанiе власти, Царемъ установлемной. 

Ulитера.тура по физи'!ескоыу sоспитаuiжо. 

J30.!tOBOЗOBa • .. УМСТВенное развитiе ni>тей ОТЪ Перваго nроявленiя 
сознанiя no 8 л-Бтняго возраста. 

Дарвин.ъ. Наблюденiя наnъ жизнiю ребенка. 
Дитя въ первые годы жизни Изд. жур. "Учитель .. 1861 г. 
Жукъ. Мать и дi;тя. 
Комбъ. · Ухоnъ за дi;тьми физическiй и нравственный. 
Манасеина. О воспитанiи дi;тей: въ первые годы жизни. 
Симоновичъ. Осирвы гигiены 

Литерат-ура па АУховно•у воспитанnо. 

Каптеревъ. Педагогическая психологiя. 
Ланге. Душа ребенка въ первые годы жизни. 
Рождественскiй. Воспитанiе и обученiе съ точки зpimiя 

опытной: психологiи (по Джемсу) 
Нечаевъ. Труды по экспирем'ентальной педагогической пси-

_,хологiи. · 
СпенсерЪ. Воспитанiе умственное, нравственное и физическое. 
Рудевичъ. Д'hтская душа. 
Сикорскiй:. Воспитанiе въ возраст-Б перваго n-Бтства. 
Idem. Психологическiл основы воспитанiя. 
Сикорскiй. Всеобщая психологiя. 
Ельницкiй:. Общая педагогика 
Мальцевъ. Основанiя педагогики. 
Скворцовъ. Записки по педагогик-Б ч. I . 
Джемсъ Селли. Основы общедоступной психологiи и ен 
прим-Бненiе къ воспитан-iю. 
Комперэ. Элементарный курсъ психологiивъ ея прим-Бненiи 
къ воспитанiю. 
Карцовъ. Записки по педагогической психологiи. 
Челпанов.,_,, Ученикъ психологiи. 
Гефдингъ. Очерки психологiи. 

- Бэнъ. Психолог.iя. 
У. Джемсъ Пси-хологiя. 
I. Ф. Гербартъ. Психологiя. 
Снегиревъ. В. Психологiя. Систематическiй курсъ чтенiй:. 
Демковъ .М. И . . I{урсъ педагогики, ч II Теорiя и практика 

, воспит.анiя. 
Менстро80 






