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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

"Живые вопросы текущей современности"
nодъ этимъ заглавiемъ мы нам-Ерены отъ времени 

. по времени nавать группы очерковъ по наибол-Ее 
вьщающимся вопросамъ общественной жизни, науки, 

литературы, искуства, школьнаго и университетека

го образованiя и воспитанiя. Очерки эти предназна

чаются nля широкага круга образованныхЪ .~ат.~- . 
лей и трактуютъ вопросы очередного харак~.(j,р~~ъ .. :· 
ТОЙ ПОСЛi:>доватеЛЬНОСТИ1 КаК1_:> ВЫдВИГаеТЪ ИХЪ Сама.t.~ 
жизнь. . . .."., 

Нарялу съ этимъ мы нам-Ерены выпускать та
кими же группами, другую серiю: "Очерки по пси
хологш искусства, хуnожественнаrо творчества и 

критики. 11 Эта вторая серiя отличается бол-Ее спе

цiальнымъ хараю~~р<>'м'Ь 1Гиlloi1 11остановкой воnро
совъ, трактуемых~·:·-в~ . з,а_iшсимости не отъ требо

ванiй минут~ ·о;г"~ 1 ихЪ:;-··внутренней, логической 
связи и посdд~ватель"Ности. Твмъ не мен-Ее и эта 
серiя будетъ отв-Ечать живымъ потребностямЪ обра

.зованныхъ умовъ, по возможности внося новыя точки 

зрtнiя на предме1ъ. , . 
Первый выпускъ второй серiи _-rуже цаходится 

...:~~, 
въ печати. 

\- , 





Нравственное переутомленiе · учащихсн 
въ мужскихъ и женскихъ гимназiнхъ. 

I. 

У метвенное переутомленiе и переутомленiе нрав

ственное по справедливости признаются въ настоя

щiй моментъ самыми больными вопросами совре

менной школьной системы. Къ сожалi>нiю, научное, 
строго объективное обслi>дованiе того и другого 
изъ названныхЪ вопросовъ находится далеко не въ 

одинаковыхЪ условiяхъ. Въ то время, какъ по пер
вому изъ нихъ существуетЪ не только цi>лый рядЪ · 

наблюденiй, но и лабораторныхЪ, опытно- психоло

гическихЪ работъ, по второму приходится доволь

ствоваться, главнымъ образомъ, наблюденiями и лишь 
• u • 

косвенно пользоваться данными опытнои психолопи. 

Въ самомъ дi;лi; утомленiе отъ умственной работы 

сравнительно легко воспроизводится въ услов1яхъ 

лабораторной обстановки, стоитъ только экспери

ментируемага субъектз. заставить продi>лывать ум

ственное напряженiе того или другаrо рода, счи

тать въ умi>, рi>шать математическiя задачи, зау

чивать на память слова и цi>лыя фразы, писать на 

заданныя темы и проч. , и одновременно регистри

ровать соотвi>тствующiя физiологическiя измi>не

нiя въ организмi> на особо устроенныхЪ для этой 

цi>ли приборахъ въ связи съ психологическимЪ 
обслi>дованiемъ и дiагнозомъ . Съ новi>йшими ори
гинальными работами этого рода, а также съ обстоя
тельными обзорами литературы предмета, куда зано 

сятся между другими и труды русскихъ авторовъ, ин

тересующiеся легко могутъ познакомиться на 

страницахЪ П с их о л о г и ч е с к а г о Е ж е г о д н и-
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к а (L ' Annee psychologique,) превосходнаго жур

нала, начавшаге выходить съ 1894- г. подъ 

реnакцiей А ль фре д а Б и н е, директора Пснхо

физiологической лабораторiи въ Сорбоннt, при не

посре.дственномъ сотруnничеств·Б Б о н и и Рибо. 

НапротивЪ научно-опытныя .данныя по вопросу о 

нравственномЪ переутомленш весьма скудны и по

нятно почему. Нравственное переутомлен~ е связано 
съ .д-Бйствiемъ угнетающихъ чувствъ .душевныхъ 

волненiй, эмоцiй, аффектовъ, каковы страхъ, замt-
. . 

шательство, печальное настроеюе, разочароваюе, 

напряженное ожиданiе въ томъ особенномъ видоиз

мtненiи этихъ чувствованiй, когда они проистекаютh 

изъ мотивuвъ чисто нравственнаго характ~ра и мо

гутъ быть сведены къ скрытой Форм-Б опасенiя и 

пред-ожиданiя угрозы какъ нашему собственному 

сущеtтвованiю, такъ и благополучiю близкихъ намъ 

лицъ.Само собой разумtется, чтоэти о с о б е н н ы я 
у с л о в i я для лабораторной обстановки не подхо

дящи, а если бы кто изъ изсл-Бдователей и отважился 

на нихъ, то наврядъ-ли эксперименты этого рода 

были бы симпатичны, желательны и гуманны. Тtмъ 
не мен-Ее н-Бкоторыя изъ поименованныхЪ чувство

ванiй, какъ напр., страхъ, напряженное ожиданiе 
возможно воспроизво;щть и въ лабораторной обета

новк-Б сравнительно невинными средствами, внезап

нымъ, неожиданнымъ. или, напротивъ, ожидаемымъ 

стуко:мъ, гипнотическимЪ внушенiемъ и проч. Но 
будуч.и лишены связи съ реальными нравственными 
мотивами, это будутъ уже не совс-Б:мъ тt чувство

ванiя, которыя насъ интересуютЪ. Остаются еще 

наблюденiя надъ лицами, заболtвшими подъ влiя

нiемъ угнетающихЪ чувствъ и аффектовъ, но это 
будутъ лишь наблюденiя, а наблюденiя, не смотря 
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на всю ихъ цtнность, всетаки не могутъ ра~няться 

по своей объективности эксперименту. Однимъ ело

. вомъ, при научномъ обслtдованiи явл~нiй этого ро
да, мы остаемся въ концt концовъ при болtе или 

менtе косвенныхъ данныхъ. 

. Какъ бы то ни было, но и этихъ косвенныхъ 
данныхъ, по которымъ мы могли бы болtе или ме

нtе безошибочно судить о дtйствiи нравственнаго 

переутомленiя, достаточно накопилось въ наукt; такъ 

прежде всего мы дово:~ьно освtдомлены о влiянiи на 

организмъ угнетающихЪ чувствъ самихъ по себt, 

все равно по какимъ бы мотивамъ они не возникали. 

Продо.1жительное дtйствiе печальнаго аффекта, какъ 
изв·Бстно, разслабляетъ организмъ, вызываетъ блtд-

о • 

ность, малокроВiе, упадокъ питаюя, нравственное 

безучастiе ко всему; страхъ въ б<Jлtе острой формt 
не толька ослабляетъ отправленiя организма, но подъ 

часъ и прямо ихъ парализуетъ; дtйствiе разочаро

в~нiя. тоже, что и печали, только безъ особенной 
олtдности покрововъ; замtшательство аналогично 

страху, но съ прибавкой растерянности въ движе-
. . 

юяхъ; напряжРнное ожида~-!1е тоже аналогично стра-

ху только по д·вйствiю на внутреннiя, а не наруж-· 

ныя мышцы. Внtшняя картина и внутреннее дtй

ствiе на организмъ этихъ аффектовъ подробно опи

С:lНЫ, согласно новымъ научнымъ взглядамъ, въ 

извtстныхъ трудахъ Мейнерта, Ланге, Джемса, 
Моссо, Бине и др., а также въ моей книгt "Ученiе 
о личности 11

, примкнувшей къ новымъ взглядамъ 

гораздо ранtе, нежели, напр., это сдtлалъ Рибо. При
бавьте къ этому глубокое разстройство всей ,расти

тельной экономiи организма, засоренiе, отягченiе 

по<;лtдняго ненормаЛьными продуктами подавленной 

и угнетенной жизнедtятельности тканей, нtчто вро-
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дt са'моотравленiя, аутоинтоксикащи и вы получите 

nредставленiе о томъ, что такое нравственное пе

реутомленiе RЪ физическомЪ смыслt слова, такъ 

какъ оно возникаетъ, согласно всему сказанному

выше, изъ сочетанiя нравственныхЪ мотивовъ съ 

болtзненнымъ д·Бйствiемъ тяжелыхъ аффектовъ и, 

въ концt концовъ, есть нtчто иное, кю<ъ своего 
рода эмоцiональное переутомленiе (переутомленiе 

отъ тяжелыхъ чувствъ), возню<ающее на почвt по

стоянныхЪ нравственныхЪ опасенiй за свою участь. 

Мы сочли необходимымЪ сдtлать это небольшее 
теоретическое вступленiе, . чтобы освtтить до нtко
торой степени самый путь къ правильной оцtнк-в· 

того практичеСI-<аrо вопроса, котораго намъ пред

стоитъ зд·Бсь коснуться. Такимъ образомъ намЪ остает

ся лишь спросить, какого рода удручающiе аффеi<

ты возможны въ шко.:~ьной средt и по какимъ мо

тивамъ они здtсь возникаютъ. 

1:\акъ извtстно дtтскiй возрастъ преим1щест
венно склоненъ подвергаться аффектамъ и эмоцiямъ 
всякаго рода уже въ силу особой нtжности и впе
чатлительности своей t~ервной организацiи, а изъ 

дtт~й въ особенности СI<лонны къ этому· дtвочки. 1
) 

Вотъ мы и начнемъ съ женскихъ учебныхъ заведе
нiй въ надеждt встрtти-rь и изучить интере~ующее· 
насъ ЯВЛенiе ВЪ болtе ВЫПУКЛОЙ и, ТаКЪ сказать, 
демонстративной форм·Б. Вмtстt съ тtмъ мы сразу 

станемъ на твердую фактическую почву, Iюторая, 

давъ намъ отвtтъ на интересующiй насъ вопросъ, 

1) Вопросъ объ эмоцiях·ь въ д'kтскомъ возрастt имtетъ в·ь настоящее 

время обширную литературу . Навбол-kе иэвtстны.я работы nрина.д,1ежатъ 

д а рви н у, Пр ей с р у, К о м nей ре, Б и н с, Б а ,1 д у и 11 у 1: др. 

Подробная литература n;едъtета бу.детъ указана нами во в т о ром ъ вы

п у C}(i; « ~'•tенiя О ЛИЧНОСТИ », RЪ главi; объ <ОМОI\iЯХЪ у д'i>тeff. 
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всего вtрн·l;е ;rастъ намъ уi-<азанiя на возможность 

приб.:ш.женiя къ же.1ательнымъ практическимъ цt

.Jямъ, Iюторыя, безъ сомнtнiя, всего бo.;ri>e и должны 

привлекать насъ въ данномъ случа-Е. 

II. 

Вотъ что пишетъ мн·l; по вопросу о нравствен

номЪ переутом.1енiи въ средней женской Шl{ол·Б одна 

изъ моихъ корресподентокъ, слово которой зас.Jу

живаетъ т-Бмъ большага вниманiя, что оно есть жи

вой го.Jосъ матери и исходитъ отъ образованной 

женщины. "Теперь, I'\ОГда великое значенiе русской 
образованной женщины, J{акъ матери и восnитатель

ницы настоящаго и будущихъ поколtнiй, вnолнt 

выяснилось, Таi{Ъ что общество и само nравительст

во идетъ навстрtчу высше~у женскому образованiю, 

вполнt своевременно :коснуться воnроса о нравст

венномЪ переутомленiи дtвочекъ, учащихся въ сред

ней школ-Б. Воnросъ о nереутомленiи вообще часто 
возбуждался въ печати и обществt, въ педагогичес

кихЪ и другихъ сnецiальныхъ журналахъ. Много 

писалось и говорилось, и многое уже сдtлано въ 

этомъ направленш, но вопросъ о нр-ав с т в е н н о м ъ 

nер е у т о м л е н 1 и учащихся оставался какъ то мало 

затронутымЪ. Мы ясно представляемЪ себt физичес

кое и умственное переутомленiе нашихъ дtте.й: оно 

выражается въ усталости, ослабленiи вниманiя, вя- . 

:~ости, невольной лtности, отсутствш аnпетита, раз

стройствt сна и другихъ, уже чисто медицинскихЪ 

признакахъ вялой формы нейрастенiи. Напротивъ 
нравственное переутомленiе не даетъ такой, легко 

опред-Еляемой картины, тtмъ не менtе оно д·Б.йст
вуетъ столь же, если не болtе разрушительно на 

организмъ и психическую личность ребею{а. 
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Разм·вры письма не даютъ мнi возможности 
разбирать этотъ вопросъ бол-Ее подробно, да это и 

не моя ц-Ель. Я хот-Ела бы дать толыю матерiалъ . . 
для суж.:.,еюя о нравственномЪ переутомлеюи, повто-

ряю, учащихся дi;ночеi{Ъ въ средней школ-Б и съ 

этою ц·влiю nредставить въ I{ороткихъ и ярi,ихъ 

образахъ въ частности полоя\енiе воспитанницЪ въ 

нiщоторыхъ женс1шхъ гимназiяхъ и тi условiя, IЮ

торыя являются причиной нравственнаго переутом

ленiя у нихъ. К.ю'ъ изв·Бстно, каждая личность пред
ставляетЪ свои особенныя черты; эта-то индивиду

альность, понимаемая въ накопленiи не какихъ либо 

уродливыхЪ, а лучшихъ свойствъ ума и при
роднаго темперамента, можетъ быть, всего .бол-Ее 11 

двиrаетъ че.1овtчество впередъ по пути дивили-. . 
защи и прогресса, при ус.тювш, конечно, нормаль-

наго развипя этого дара природы, но отнюдь не уни

чтоженiя его въ кю1..:дой отд-Ельной личности. Но не 

тю-<ъ, повидимому, смотрятъ на этотъ предмеТЪ вос

питательницы въ нашей средней женсi\ОЙ ШIЮлi и 
въ частности въ н·Бкоторыхъ женсi-<ихъ rимназiяхъ. 
Первое,- съ чего он-Б начинаютъ, Каi'\Ъ только 
д-Евочка десяти, · о;щннадцати лtтъ поступаетъ къ 

нимъ на руки,-это I-\ai'\Oe то необъяснимое стрем

ленiе стер·Бть, уничтожить всякое сJщ.Jько-нибудь 

Живое, свободное nрояв:rенiе вообще :шчности и ея 

особенностей. Съ nервыхъ же дней своего вступле
нiя въ ШI\O:Iy ;гkвочка не смiетъ ни засм-Бяться, ни 

пробtжать по корридору, и:ш н:Iассной Jщмнат-в, ни 
сдiлать :1ишняго ii\ecтa, ни даже поц·Б:1овать свою 

nодругу. Ея нравственное воспитанiе начинается съ 

обученiя дtлать реверансы передъ ютассной дамой, 

nричемъ эти упражнеюя часто I'\ончаются слезами, 

такъ какъ классная дама по большей части бываетъ 
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раз.;rражите.Jьна. Но ч·Бмъ :rа.Jьше, тi:мъ дiла идутъ 
хуже. Ма.Ji.>йшiй про:махъ въ обращенiи И отступ
ленiе отъ общепринятага шаблона нравственной при

нижениости и трусливой забитости, принимаемыхъ 

н·Бкоторыми за признаr-ш почтительности и уваже

юя къ начальству, немедленно отражаются на от

~tiткахъ изъ поведенiя, котор.~:>ши, какъ извtстно, 

неограниченно распоряжаются кдассныя дамы, или 

"воспитате.1.ьницы", какъ ихъ оффицiалыrо именуютъ; . 
причемъ весь педаrогическiй совiтъ, съ начальни

-uей во глав·Б, почему то до:нкенъ по:.ш.ерживать ихъ 

ЮУмпетенцiю и престижъ; въ противномЪ случа·Б, 

еслибы кто-.1.ибо изъ преподавателей, съ болtе rу

J\tаннымъ взг:IЯдомъ на д:Бло, рiшился защитить свою 

ученицу, начальница неизмtнно становится на сто

рону "воспитательницЪ" и преподаватель рискуетъ 

непрiятностями по с.1ужбt. Если родители осмiли

ваются освtдомиться, 1-\аi\.ОЙ проступокъ совершила 

ихъ дочь, чтобы заслужить дурной баллъ изъ пове

.:t:енiя,-межд.у тiмъ какъ она одна изъ лучшихъ 

ученицъ въ классi,-имъ отвtчаютъ на это, что, · 
конечно, ихъ дочь не сдtлала ничего безнрав с т

в е н н а г о, но, что та к о в а воля классной дамы, ко

торая знаетъ, за что поставила ей дурную отмtп{у. 

И это не исключительные какiе либо случаи, а поч
ти общее правило для всякой лучшей ученицы, ее· 
.1И Она ВЪ силу СВОИХЪ нраВСТВеННЫХЪ ДОСТОИНСТВЪ 

и особенностей не успtла во время принизиться и 
заручить~я благосклонностью классной дамы. А та

кихъ всегда найдется въ классi нiсколько. Чt:мъ 
индивидуальнtе дtвочка, чiмъ рiзче она проявляетъ 

свою оригинальность, чtмъ болiе въ ней особен

ностей ума, способностей, нравственнаго характера, 

тiмъ ожесточеннtе преслtдуетъ ее классная дама. 
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Тогда всякое движеюе является проступкомъ, за 
который классная дама въ своей записной 1-\НЮЮ<~Ь 

ставитъ символичесi-\iЙ знакъ передъ фамилiей про

винившейся; изъ этихъ таинственныхЪ знаковъ сос

тавляется четверка, или даже з.:юполучная троi1ка 

изъ поведенiя въ к а ж д. ой четверти, I\Оторую ни

какiя с.1езы и мо:~ьбы не могутъ уничТОii\ИТЬ и -ко

торая безус.:ювно свод.итъ къ нулю всt сдtланные 

за тоже время въ ученiи усn·Бхи. Пос.1t;щiе не при

нимаются во вниманiе на столько, что даже блестя

щую ученицу, ес.1и у нея изъ nоведеюя четверка, 

или тройка безусловно лишаютъ награды и остав

ляюТЪ на дурномъ счету. Ученица, пользующаяся 

антипатiей у одной классноi1 дамы, уже въ силу 

традицiи переноситъ на себt это клеймо и въ слt-. . . 
дующ1е классы, вплоть ,цо окончаюя гимназш; такъ 

что въ концt концовъ J.ЛЯ нея является совершен

но невозможнымъ ныйти изъ заколдованнаго круга 

четверокъ и троекъ въ поведенiи. Но этого мало: 
опытъ указываетъ, что нер·lщко классныя дамы нуж

даются въ сильныхъ ощущенiяхъ. И вотъ тогда то 

нелюбимая воспитанница по преимуществу является 

объекто~ъ лля экспериментовЪ этого рода. О::tна изъ 
дамъ любитъ, напр., разыгрывать мело.:tраму, вслtд

ствtе чего терзаетъ весь классъ настоящимУI "разди

рательными" сценю-ш, результатомЪ I\оторыхъ яв

ляются сильн·tйшее нравственное утом:~енiе и слезы 

ученицъ, а какъ финалъ всего-сбавленiе отмtтl{и 
изъ поведенi.я у большинства, и у не:rюби~ыхъ уче

ницъ особенно. Другая занимается т·Бмъ, что по 
цt.1ымъ часамъ изо дня въ день, бtrаетъ за l{al{OЙ-

. нибу,ць воспитанницей, причесl{а которой почему 

либо ей не нравится. Занятiе этого рода мало по 
малу обращается у нея въ настоящую манiю; ника-
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:кая прическа у злополучной ученицы.не кажется ей 

достаточно гладкой, нигдt и никогда не оставляетЪ 

она ее въ по:коt. Она начинаетъ прямо таки гал

люцинировать и во всякой, сколько-нибудь непри

лизанной прическt, ей мерещится какой то "ореолъ". 
Третья не можетъ выносить взгляданелюбимой уче

ницы, отсаживаетъ ее подальше, мотивируя это своей 

· нервностью; а нtкоторымъ серьезно говоритъ, что 
ихъ нужно лtчить, что онt сумашедшiя. Запрещаетъ 

имъ ходить и разговаривать съ подругами, чtмъ 

приводитъ теперь уже взрослыхъ дtвушекъ въ по

ложительное отчаянiе. Наконецъ, есть и такiе :класс
ныя дамы, Iюторыя не выносятъ того, н.акъ учени

цы пьютъ воду ... Встр·Бчаются далtе въ гимназiяхъ 

такiя "воспитательницы и, которыя почему то огуль

но см:отрятъ на ученицъ, юtкъ на безнравственный, 

нежелательный элементъ и потому ставятъ себt 
цtлью ихъ нравственное исправленiе; задерживая 

ученицЪ послt классовъ, они читаютъ имъ, на го

лодный желудокъ, притчи о смоковницахЪ, за кото

рыми сначала ухаживаютъ, но не видя результат.а, 

nосtкаютъ, .какъ худое дерево. Понятно он·Б про

дtлываютъ все это не въ силу истинно воспита

тельныхЪ задачъ и гуманнаго отношенiя къ уча

щимся, а въ силу того, что большей частью сами 

ненормальны , ненавидятъ всякое проявлеюе жизни 

и красоты въ юныхъ существахъ. Жизнь не напол

нена у пожилой · и nзлобленной классной дамы, по 

большей части старой д·Бвицы; любви нtтъ въ ея 

давно заг.;юхшемъ сердцt, а передъ глазами между 

тtмъ столько жизни, непосредственнаго чувства, 

искренняго смtха, иллюзiй и надеждъ на грядущее 

счастье. Воспитательница не понимаетъ ни психо-

. логiи, ни красоты ::~той разцвtтающей жизни. Вмt-
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сто то1·о, чтобы по:.tJI.ержать эту жизнь и только 

придать ей: симпатичныя нравственно-общественныя 

формы, устраняя эrоистическiя проявленiя и вну

шая побольше альтруистическихЪ чувствъ, пна пре

дуб-Ежденно-злобно косится на эту жизнь, стараясь 

омертвить все, къ чему прикоснется, какъ рука 

смерти. Въ этомъ холодномъ и бездушномъ стремле
нiи, еще разъ повторяю, горе намtченной, выдаю- · 
щейся жертв-Б. Воспитательница не спускаетъ съ 
нея глазъ и не устаетъ сл-Едить за нею, за ея са

момалtй:шими движенiями. Не только костюмъ, при

ческа и, Боже избави, какiя-нибудь невинныя обор
ки и мнимыя "ореолы/{ на голов-Б безжалостно ис

требляются,-подвергается строгой крити~-~ жесты, 

похор.ка, выраженье лица и далtе глазъ. l\лассная 
дама стремится открыть въ ней всевозможные по

роки; для этой ц-Ели она не брезгуетъ даже и сплет
нями. За мал-Ейшее отступленiе отъ гимназическихЪ 
правилъ жертва строго наказывается. За то, что 
она громко разговариваеТЪ по окончаюи уроковъ, 

ее оставляютъ на ц-Елый часъ, доводятъ до обморо-· 

ка длинн-Ейшими нравоученiями. l\аждый: день она 
слышитъ nодробное nеречисленiе своихъ пороковъ, 

ихъ такъ много, что она теряется, она начинаетъ 

nлакать, она уничтожена. Она боится сд-Елать лиш
нiй шагъ, боится встр·Бчи съ классной дамой на 

улиц-Б, въ театр-Е; она начинаетъ ее ненавид-Еть. 

l\ому она скажетъ объ этомъ, кто ей повtритъ? 
l\то повtритъ, что уважаем~я гимназiей, засJJужен

ная восnитательница занимается систематическимЪ 

nреслtдованiемъ ученицъ? И все это происходитЪ 
изъ года въ годъ . на глазахъ у всtхъ, а классвыя 
;хамы въ нtкоторыхъ, напр, , столичныхЪ женскихъ. 
гимназiяхъ служатъ чуть ли не · по 20-25 лtтъ и 
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ужъ ник.акъ не мен·.Бе 1 5. Между тi:>мъ кюtъ въ тiхъ 
же столицахъ множество истинно гуманныхъ, обра

зованныхЪ молодыхъ дtвушекъ и женщинъ, посвя

тившихЪ себя педаrогичесi{ОЙ дtятельности, Itоторыя 

съ любовiю готовы были бы приложить свои силы 

I-\Ъ этому дtлу и которымъ матери и отцы съ по.n

нымъ довiрiемъ могли бы поручить воспитанiе своихъ 

дочерей. Но время идетъ впередъ . Всяl\iя средства 
борьбы истощаются, да и возможна ли борьба при 

такихъ условiяхъ! Дtвочка выростаетъ и становит
ся дtвушкой; она начинаетъ сознательнi>е QТНО

ситься къ жизни и тутъ уж.е въ свою очередь озлоб

ляется противъ классных!:> дамъ, или же махает1: 

рукой на все, теряетъ всякiй интересъ к-ъ ученiю, 

rимназiи и подругамъ, мечтая лишь объ одиомъ, 
какъ бы поскорtе избавиться отъ этой каторги. Но 
это болtе здоровыя, въ которыхъ еще не истребле
ны ни нравственное достоинство, ни уметвенныл 

силы. Есть однако нервныя, впечатлите:~ьныя натуры, 
на душу которыхъ тяже.:Iые годы шiюльной жизни 

кладутъ неизгладимый отпечатокъ; онt мало 110 ма

лу начинаютъ какъ бы поддаваться по истинt без

нравственнымЪ внушеюямъ I{ласныхъ дамъ, теряють 

вtру въ себя и впрямь готовы считать себя дурны

ми, испорченными, негодными. Руки у нихЪ опускаю- · 
тся и нужно много времени, .Jюбви и деликатности 

по отношеюю къ этимъ, нравственно переутом:Jен

нымъ дi>вушкамъ, прежде неже .. 1и онt отдышатся и 
снова ув·Брую1ъ въ себя. Да и отдышатся ли, увt

руютъ ли? 11 

Довольно казалось бы, и этой картины, нагляд

но рисующей подъ перомъ моей IЮрреспондентки 

состоянiе ~равственнаго воспитанiя, или вtрнtй 
нравственнаго калi>ченiя въ средней женской школt. 
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Но за общей I-\артиной, по необхо.:щмости вnадаю
щей и въ обобщенiе, остаются примi>ры · и факты и, 
какъ многимъ изъ насъ извtстно, факты весьма не

красиваго свойства. 

Ш. 

Воnросы нравственнаго переутомленiя въ среJ.

ней МУЖСКОЙ iШI{ОЛ'В1 ВЪ чаСТНОСТИ ВЪ МУЖС!{ИХЪ 
гимназiяхъ, само собою разумi>ется, должны от:~и

чаться инымъ характеромЪ и uрояюяться въ другихъ 

формахъ. У же одно то, что на образованiе д-Бвочекъ 

и дi>вушекъ до сихъ поръ смотрятъ, какъ на что

то прибавочное, какь на своего poJta украшенiе,
тогда I<акъ для ма:rьчиковъ и юношей образованiе 

есть в с е,-напередъ nредполагаетъ огромную разницу 

въ отношенiи тi>хъ сторонъ нервно-психическо\1 

личности учащихся, которыя наиболi>е будутъ по.:.

вергаться переутомленiю у однихъ и наименi>е у 

другихъ.-Съ другоi1 стороны, nомимо nрирожденноi;'1 
разницы въ нервно-nсихическоr1 организацiи д-Бтей 

того и другого по.1 а, на раз.1ичiе въ формахъ нрав

ственнаго nереуто~fленья у нихъ, за время nребы

ванiя въ средней rшюл-6 , не ма.1ое влiянiе ОI<ажетъ и 

· самое различiе nола ихъ воспитателей, со вс·Бми 
nроистекающими отсюда ;J.альн·Бйшими различiями 

темnерамента, характера, образованiя и обществен

наго положенiя nос:~i>днихъ. Такъ въ мужСI{ИХЪ гю\'
назiяхъ прежде всего нi>тъ никаю1хъ 11 старыхъ дi>въ и 

и потому сразу выпадаетъ вся та ненормальная, нерв

ная раздражительность, съ I{Оторой мы уже позна

комились и которая вноситъ этотъ специфическiй 

элементъ въ дtло нравственнаго воспитанjя дi>вочекъ. 

Вм-Бсто многочисленыхъ 11 наставницъ и-гроl\щая пре-
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· тензiя на неподобающiй титулъ, по крайнеfi мtpi>, 
nри данныхъ обстоятельствахъ,-одинъ или два над

зирателя, роль которыхъ гораздо болi>еj ограничена 
и de facto сводится къ наблюденiю за [внi>шнимъ 

порядкомъ и дисциплиной.-Правда и надзиратель 

косвенно участвуетъ въ дi>лi> нравственнаго воспи

танiя мальчиковЪ, доводя до свi>дi>нiя начальства о 

тi>хъ, или другихъ проступкахъ учениковъ и влiяя 

такимъ образомъ на отм-Етку изъ поведенiя, но, какъ 
изв-Естно, надзиратель, каковы бы ни были его лич
ныя симпатiи и антиnатiи,- а ·они бываютъ,- конт

ролируется въ мужскихъ гимнаюяхъ класснымъ на

ставнююмъ. :Классный же наставникъ, какъ-ни-какъ, 
университетсi<iй человi>къ и ~если онъ достаточно 
уменъ и не мелоченъ по природt, то уже въ . силу 
изв-Естной традицiи и нравственныхЪ nреимуществъ, 

сообщаемыхЪ высшимъ университетскимЪ :обр.азова
нiемъ, будетъ стоять выше той тины неосмыслен

ныхъ nридирател~ствъ и nреслi>дованiй, въ которую 

по уши погружаются восnитательницы женскихъ 

учебныхъ заведенiй. Иное дtло, если классны~ 

наставникъ личность не высо1<аго нравственнаго и 

·. уметвеннаго уровня, n человtкъ въ футлярt'", какъ 

остроумно выразился талантливый беллетристъ, 

бюрократъ или мtтящiй въ бюрократы, равно при- · 
служивающiйся и къ духу времени и къ высшему 

. начальству. Тогда и въ мужскихъ гимназiяхъ воз

можны прiемы нравственнаго воеnитанiя врод-Е оnи

санныхЪ и даже въ извtстномъ смыслt, гораздо бо-

. лtе худ.шiе по своимъ nослtдствiямъ для нравствен

наго достоинства и формированiя нравственной 

личности учениковъ, :какъ будущwхъ дtятелей обще

ства и го.сударства. Тоже, что о классномЪ настав

ник-Б можно сказать и объ ос:rальныхъ nрепод.ав.а-



теляхъ, по СI"\Ольку они, не ограничиваясь своимъ 

прямымъ ;евломъ, задаются еще ц-Бля.ми нравствен-

наго воздi>йствiя на учениковъ. Т-Б же самыя суж

денiя, только въ иныхъ размi>рахъ, примi>нимы къ 

оц-Енк-Е нравственной роли и административнаго пер

сонала среJ.ней школы, начиная съ инспекторовЪ и 

rщнчая директорами гимназiй . Худшiе люди оказы-. . . 
ваютъ ху.::tшее вшяюе, лучш1е-лучшее, чему не мало 

можно бы было указать примi>ровъ въ прошломъ и 
настоящемъ нашей средней школы. Дал-Ее мы встр-Е

чаемся съ общей правительственной системой въ 

д-Ел-Б воспитанiя и нравственнаго ру1юводства юно

шества,- вопросъ, не входящiй въ сферу нашего 

обсужденiя. Замi>тимъ толыю, что историческiй 
опытъ, какъ западно-европейс1шхъ государ'ствъ, таю> 
и нашего отечества, неоднократно подтверждалъ, 

что ч·Бмъ челов-Ечн-Ее, чi>мъ гуманн-Бе образаватель
но-воспитательная система, т-Бмъ больше форми
руется нравственно независимыхъ, но вм-Ест-Е и 
вполнt честныхъ характеровъ, которые, если отда

ЮТЪ свои силы на служеюе интересамъ государства, 

то дtлаютъ это по свободнымъ побужденiямъ безъ 
лицемtрiя и корыстныхъ разсчетовъ. 

Напротивъ, чtмъ бли.же образавательна воспи_ 
тательная система къ отрицательному и.цеалу ум-

. ственной приниженности, безсловестности, забитости, 
твмъ болtе вырабатываются личности благонам:Б
ренныя и приличныя только no виду, въ сущности 
же черствые, циничные и чуждые всему, что, такь

или иначе, не связано съ ихъ эгоистическими инте

ресами;-типы людей, компрометирующихЪ и стtс-

няющихъ въ концt концовъ само правительство. 

Намъ хотtлось бы еще обратить здtсь внима

нiе и освtтИть не только съ практической, но по-
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нозможности и съ научной стороны тt осложненныя, 
комбинированныл формы нравственнаго переутомле

нiя, которыя близко граничатъ съ умственнымъ пе

реутомленiемъ и которыя по преимуществу имtютъ 

мtсто въ нашей мужс1юй средней школt и главнымъ 

образомъ въ классическихЪ гимназiяхъ. Это именно 

тБ формы нравственнаго переутом .. 1енiя, которыя 
происходятЪ отъ необходимости производить умствен

ную работу при вмtшате:rьствt нежелательнаго Эl\Ю

п.iанальнаго элемента. Объ этихъ формахъ и СI<ажемъ 
нtсколько словъ . 

Въ конц·Б 50-хъ и начал:t 60-хъ годовъ еще не
рiщко встрtча:шсь въ провинцiи дире1пора гимна
зiй, архаическiе типы.-Нужно было видtть, какъ 

эти господа торжествовали, каюе принимали позы, 

Е.акъ осв-f?жали репертуаръ традицiонныхъ началь
ническихЪ выходокъ и прiемовъ посл·Б Толстовсi{ОЙ 

реформы 71 -го года. Результаты не замедлили ска

заться. Честные, правдивые голоса лучшихъ учите
лей, проникнутыхъ свtтпыми идеями освободительной 

эпохи, кю<ъ то сразу потускн-Ели, а загБмъ мало по 

малу и совсtмъ стали замо.ilкать. Ученики старшихъ 

выпус.кныхъ I{лассовъ, которые, б.1аrодаря близости 

той же эпохи, въ то время отличались бо:rьшимъ 

умственнымЪ развитiемъ и образованностью, нево.lь

но стали въ опозицiю; начались скрытыя и даж~ 

Прямо открытыя столкновенiя и прежде всего на 

почвt нравственнаго ос1юрбленiя учащихся. Даль
н-Ейшее изв-Естно: духъ новой системы, нашедшеf1 
послушное орудiе въ насажденiи того уродливага 

формально-грамматическаго классицизма, I{оторый не 

имtетъ ничего общаго съ I\;Jiассицизмомъ гуманистовЪ 

эпохи возрожденiя, а также и съ подлиннымъ клас

сицизмомЪ самой древности, продолжа.riъ . свое обез-
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личивающее умственное и, нравственное дtйствiе 

вплоть до нашихъ дней; и, , надо СI{азать правду, въ 

значительной степени достигъ своей цtли въ осо
бенности въ сред-Б поздн-Бйшихъ покол·Бнiй . Но пер
вое покол-Бнiе, съ доторымъ онъ столкнулся, бып.о 

покол-Бнiемъ 70-хъ годовъ: отсюда собственно и нуж

но начинать исторiю того глубокаго, по временамъ, 

печалыю-трагическаго разлада, въ которомъ оказа · ~ 
лись учащiеся и общество съ одной стороны, школа t. 
и правительство--съ другой. ~ 

Но оставимъ эти общiя сужденiя и факты для (;. 
спокойной и свободной оцtнl\.и которыхъ еще не 

настало время. Будущаго исторю{а нашей эпохи 

. подЖидаетъ Здtсь огромный матер1алъ высокаго об-
щественнаго значеюя. 

IV. 

Мейнертъ на цtломъ ряд-Б превосходныхъ при
м-Бровъ ПОl\.азалъ, что ч-Бмъ легче идетъ умственная 
работа ассоцiированiя идей, т-Бмъ бол-Ее сопровож
дается она радостнымъ чувствомъ облегченнаго су

ществованiя и, наоборотъ, ч-Бмъ затруднительн-Ее она 
совершается, т-Бмъ бол-Ее сопутствуетъ ей печальное 
сознанiе психической задержки. Не будемъ останав
J,шваться на подробномъ объясненiи физiологическихъ 
причинъ этого явленiя. Достаточно сдазать, · что въ 
первомъ случаt, по Мейнерту, мы имtемъ дtло съ . .. . . 
полнокроВiемъ, усиленнымъ дыхаюемъ и одислеюемъ 

кл-Бточныхъ элементовъ корковаго вещества голов
ного мозга, съ тtмъ, что на язык-Б физiологовъ вы

ражается ОДНИМЪ СЛОВОМЪ а П Н О Э.j ВО ВТОр9МЪ слу

ча-Е съ противоположнымЪ состоянiемъ-д и сп н о э 

клtточныхъ элементовъ корковаго ·вещества. Доба-
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вимъ разв·Б еще, что теорiя Мейнерта, подтверж
:Lается -недавними эспериментами Дюма и въ пользу 
ел, а Таi\Же о:tноро.:tныхъ съ нею теорiй Ланге н 
ДЖемса, въ настоящее время высказывается бо.'lь-

. J UИНСТВОМЪ передОВЫХЪ ПСИХОЛОГОВЪ. 
~ , Теперь представьте себ-Б, что I{акая-нибу::tь за
груднительная умственная работа, сама по ceб-fi 

;\сполагающая, какъ мы ви:з:Бли, къ тягостно~tу 

. , ффекту, осложняется какимъ-.1ибо nобочн?IМЪ эле
. ~~~томъ эмоцiональнаго характера, наnр,, болtе, 
~.-.·r1.:1и мен·Бе смутнымъ сознаюемъ того, что отъ ус-

ni>шнаго, или неуспi>шнаго ~я выпо.:шенiя зависитъ 

ваше благополучiе и надежды на будущее. А ~ы 

уже знаемъ, что всякое бo:rte или мен-Ее смутное . . . . 
сознаюе и пре;~.-ожидаюе угрозы нашему существо-

ванiю съ своей стороны располагаетъ къ аффектамъ 
тягостнаго характера. ОчеВ!fдно, при введенiи этого 
новаго ус.1овiя, выполненiе умственной работы еще 

болtе затруднится и самое ассоцiированiе идей мо

жетъ оборваться на · чувств-Б зам-Ешательства, стра

ха и проч. Такщ~а-то эта осложненная форма ум
с т в е н н о-нрав с т в е н н а г о п ер е у т о м л е н 1 я, -

~.юмею:ъ переутомлеюя при всякомъ новомъ повто-

~ ренiи чувствованiй этого рода будетъ выступать все 
р-Езче и рi>зче,-значенiе I<аторой для педагогиче

СI{ОЙ психо.1огiи становится само собой понятнымъ. 

Въ . самомъ .:ti>лt, не въ такомъ ли именно по
.1оженiи находится большинство учениковъ нашеti 

среднеfi ШКОЛЫ И ВЪ ОСОбеННОСТИ учеНИКОВЪ КЛаС~ 
сическихъ гимназiiа при всякаго рода отв·Бтахъ и 

экзаменахъ, .;Jатинсl{ихъ и гречесl{ихъэкстемпоралiяхъ? 

Прибавьте къ этому еще антипедагогичесl{iе прiемы 

нi>к01:орыхъ преподавателей, позволяющихЪ себt 

иногда изд-Еваться на~_._сдg.-:быми учениками, и за-
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стращивать ихъ, непрем·Бнно ставить отмtтки за
всякiй плохо!:% отвtтъ и умыш:~енно забьшать ста
вить отмtтки, IЮгда тотъ же ученикъ отвi>чаетъ хо

iюшо. Не му;.J.рено ес.:ти на почв-Б ·именно этой 
формы переуто:\f:rенiя и всегда сопровождающей ее 

разi..l.ра;lште.тьности, выростаютъ присrюрбныя явле

юя. 

Мы испо.1ни.'ш нашу зал.ачу, ес:щ намъ уда:юсь 
опредtлить, что тююе нравственное nереутомленiе, 

въ какихъ формахъ оно проявляется въ нашей сред

ней школ·!; и отъ каю,rхъ ненорма.1ьныхъ ycлoвifr 

::~ависитъ. Тi>хъ-же, 1-0:0 не впо:~н·t удовлетворится 
.,.., . 

на!llими ооъяснеюями, мы просимъ принять во вни-

манiе, что самый вопросъ- о нравственномЪ пе
р е у т о м .:1 е н i и ,· 1-\Ю\Ъ особенной психо-физiо:юrиче
-ско~I 1\атегорiи, впервые поднять нами въ .1итературi>. 
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Органическiя основы эстетическагq 
воспитанiя. 

Одна изъ самыхъ существенныхъ, самыхъ важ
ныхъ, наиболtе объективныхЪ и потому наибол~е 

убiщительныхъ сторонъ эстетичесJ<аго воспитанiя, 

это связь его съ органической почвой эстетически 

воспитываемага человtка, .::огласно современнымЪ 

наннымъ опытной психолоrjи. Въ самомъ дtлt если 

то, что мы называемъ эстетическимЪ воспитаюемъ,

опредtленiе понятiя, что такое эстетичесrюе воспи

танiе въ научномъ смыслt, оставимъ пока въ сто

рон·:Б,-проходитъ череЗъ психiю человtка, и в~ь осо
бенности юнаго ~еловt1\а, какъ легкш<рылая тl;нь, 

не оставляя въ его органической индивилуальнисти 

ни малtйшихъ слt:ювъ, то само собою, воспита

тельная педаrогичесi,ая важность такого рода воз

rrtйствiй и не суа.1.ественна и малоцtнна. Напротивъ, 
если эстетичес1юе воспитаюе, захватывая и связы

вая меж11.у собою въ гармоническiя соотношенiя всi> 

стороны че:ювtr\а-физичесr\ую, эмоцiона.:rьную, нрав

ственную и умственную, что неоспоримо дОI\азываетъ. 

современная научная эстетИJ\а-остав.Jяетъ прочные 

орrаничесi\jе слiщы и такимъ образомъ в~ нервно
психическихЪ основахъ юнаго существа закладываеть. 

органичес1юе зерно, изъ котораго выростаетъ болtе 

совершенная личность, то пе.1агогическая BIOI.ШOCTI> 

эстетическаrо воспитаюя выступаетъ во всемъ своемъ . . 
серюзномъ значенш. 

Это и есть органичеСI\аЯ основа эстетичесr{аго 
. воспитанiя:- существенно важный вопросъ для со

временной педагогшш, по возможности точному и 

сжатому выясненiю rютораго мы посвящаемъ слt-
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нующ1я страницы. 1
) ЭстеТИLJеСI\Ое воспитанiе, 

1\акъ о томъ свихБте.1ьствуетъ и самое. слово эсте
тiща, и м i е т ъ с в о и м ъ пр е д м е т о м ъ о б .1 а с т 1, 
воспитан1я чувствъ по nреимуще ству и 

нритомъ т ·Бхъ чу:вствона нi й, 1\ Отор ыя, на

чинаясь отъ естес тненныхъ OHI.YIIJ.eнiй н 

в п е ч а т .:1 t н i й п р ир о ! l ы и о к р у ж а ю щ е й ж и з

ни, путемъ ху :tожественнаrо восп ро изве

:I. е н 1 я в о с х о д я т ъ I\Ъ и з я щ н ы м ъ и с к у с с т

вамъ. Но такъ J{акъ самыя чувствован1я 

н а ч и н а ют с я с ъ о 11 t у '' t е н i й и за гБмъ п е р е х о
:I.я тъ в ъ э м о u i и и за -гБмъ въ I\ОНitретныя, окра
шенныя чувственны~гь тономъ, образныя пр е н с т а в

.. 1ен1я и и :.t еи, то понятно, что в осп ·итыватL, 
. . 

ощущен1я, чувства, пре :tставленiя, и д ен 

значитъ вм ·Бст ·Б съ тiмъ во спиты вать п 

ор1·аны и хъ воспр iЯТIЯ и органы ихъ выра

жен i я. Съ :1.ругой стороны, в с :1 ·Б :t с т в i е орган И·· 

чес к о И и псих о .1 о г и ч ее к о И с вя з и fi1 е жду 
о ~ 

ощущен1ямн, чувствами, ооразными nре .1-

став.1 еН IЯМИ и и ;tеями, воснитывая и зо щ

р я т ь и у :1 у ч LLI а т ь о щ у щ е н 1 я з н а ч и т ъ о д н о

временно изо щрят!:> и у :1уч111ать и чувство

ванiе и мышленiе; а с:1·Б : t овате.1ьно косвен

но и самое хот·Бнiе,- во.1ю, такь какь во:tя , 

-соr.1асно опытноr1 nсихолоr'iи, есп~ равно:ttйствующая 

11ЫС;IИ и чувстна. "Развитiе способностикъ 
о щу r1t е н i ю есть, с:It;ювате:tьно настояте:tьнiйша.н 

Потребность нремени , не то:IЫ\0 потому, что она 

д-k1ается с ре :t с т в о м ъ за с т а в и т ь у :1 у ч 111 е н н о е 
мышлен1е :t ·Б~Iствоват.ь въ . it\Изни, но также 

1) В·ь ::tто :t.~ъ от:1i;т·l; мы. по 8031\ОЖНОС1"н, стар:•лис•, нрсдстак•пt, рсзю~•с 

:И IIЗШIIXЪ СО6СТЬСННЫХ"Ь ВЗГЛЯДОВЪ на ЭСТС1"И'IСС1(00: RCCIIИTaи it. 
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потому, что она побуж д аетъ .къ улучшенiю 

мы ш л е н i я 11
• Не думайте, что это rоворитъ .кто 

либо изъ представителей со~ременной опытной эсте
тики, нtтъ! Эти замtчательныя слова сказаны Шил

леромъ въ его "Письмахъ объ эстетическомЪ вос
питанiи человt.ка 11

, болtе ста лtтъ тому назадъ:

не даромъ Шиллеръ по своему первоначальному 
образованiю былъ врачемъ и натуралисто:м:ъ, прежпе 

нежели выступить поэтомъ и философомъ. К ъ со

жалtнiю, эти замtчательныя слова и вложенная въ · 
нихъ мысль, еще до сихъ поръ не прони.кли, .какъ 

слtдуетъ, въ сознанiе воспитателей и педагоговъ. 

И ТаКЪ, цtль ЭСТеТ ИЧеСКаГО БОСПИТаliiЯ 
съ органически-психо л огической точки 

зр·Бнiя, есть прежде всегоизощренiе; улу

чшенiе органов:ь чувственнаго Бocnpiятi5f 

и к о н .к ре т н а г о, о бра з н а г о мы ш л е н i я, а Б мt
стt съ т ·Бмъ изощренiе, улучшенiе, обоrа

щенiе всей совокупности эмоцiональной 

и в о о б щ е д у ш е в н о й ж и з н и ч е л о Б t к а. Въ 
самомъ дtл·Б, неразвитое ухо эстетически не вос

питаннаго человtка не различаетъ БЪ шумахъ му

зыка.1ьныхъ тоновъ, изъ пестроii\, изломанной смtси 

которыхъ состоятъ шумы; въ самихъ музынальныхъ. 

звукахъ оно не различаетъ ихъ с.Jожнаго гармони

чески комбинированнаго хара1пера,-каждый музы

кальный звукъ есть какъ бы слитный юшорJ.ъ, со

стоящiй изъ частныхъ тоновъ, отнуда различiе БЪ 

окраскt, цвtтности J1 .1и тембрt звуновъ отдtльныхъ 

:\lузыкальныхъ инструментовъ, какъ это показалъ. 

Гельмгольцъ. Т акимъ образомъ ухо эстетически не· 

воспитаннаго человtка оставляеll> его чувство и умъ 
совершенно равнодушными къ тому богатству, ко

торое зю<лючаетъ въ себt каждое слуховое впеча-
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тлtнiе, будь то звуки природы, звуки жизни, или 
звуки музыки, а, слtдовательно, оно органичес1~и 
и психологически обдtляетъ его личность и лишаетъ 
его средствъ къ участiю въ одной изъ наиболtе 

притягательныхЪ формъ сочувственной, симпатиче

ской жизни съ природою, искусствомъ и другимп 

людьми . Но тоже самое относительно глаза 
эстетичесi{И не воспитанна1·о че.1ов·Iща. Подобно то

му, какъ эстетически не восnитанное ухо музыi-\а:rь

но не воспрiимчиво, эстетически не восnитанны1i 

глазъ не воспрiимчивъ художественно. Правда, онъ 

видитъ свtтъ и грубо различаетъ основные цвt

та и формы, но онъ совершенно равно.'J.ушенъ къ 

безчисленному множеству ихъ оттЕнковъ · и гармо

ническихЪ сочетанii%, а также къ ТЕМЪ способамъ, 

l{акимъ все это получаетсЯ; не ·у;~ав.н ивая этихъ от

тi>нковъ, формъ и ихъ сочетанiй, такоi;i глазъ остав

.ляетъ равнодушнымъ своего обладателя и къ тtмъ 

отзвукамъ, которые вызываютъ въ чувствt и умi> 
эстетически воспитаннаго человtка его зрительныл 
отношенiя къ природ.t, жизни, искуству. Въ резуль

татЕ и здtсь органическое и психолоrичесl{ое обtд

нtнiе зрительными ощущенiями, чувствами, образа

-ми;-своего ро;.щ, какъ бы душевная с.;гвпота и ли

шенiе правъ на пониманiе той красоты, которая по 

всюду раз:тита въ ви;щмымъ веr1щхъ, приро:(t и ран

ныхъ ро;:~.ахъ изобразите.1ьнаrо искусства, и 1~оторая 

ведеть еще 1\Ъ бо:тьшеi;i общитезьности, по своей 

большей об1цедоступности, между людьми, нежели 

невидимая, но скорtе тодько п·оJюЗрtнаемая на!"'и 

красота звуi<овъ и музыi\И. Въ свою очере:~:ь не со
ставля~тъ иск.·1ючеюя изъ этихъ законовъ органи

чесiщ-психолоrическаго развитiя и поэзiя. Основан

ная на звуковыхъ и зрительныхЪ образахъ, она 
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тtмъ обильнiе черпаетъ изъ этого источника, ч·Бмъ 
болiе развиты соподчиненныл ей ощущенi.Я и чувства. 

Сл-Едовательно, тотъ кто упражняется въ воспрiятiи, 
воспроизведенiи и комбированiи музыкальныхЪ . и 
зрительно-художественныхЪ образовъ, тtмъ самымъ 

уnражняется и въ образахъ художественно-поэти

ческихЪ. Фактъ этотъ эмпирически nодтверждается 
тiмъ обстоятельствомЪ, что многiе изъ генiальныхъ 

поэтовъ и I{руnныхъ nисателей б:Ьши одновременно, 

недурными музыкантами на кююмъ-нибудь инстру

иентt и рисовальщиками. 

Если связь между развитiемъ органовъ чувствъ 

и самыми чувствованiями такъ очевидн~, то не менtе 

очевидна та связь, которая; должна существовать 

мe.il\JJ.y чувствованiями .и развитiемъ всего человiка. 
Начать съ установленнаго уже въ нayi{i фюпа, что 
д-Еятельность того или другого изъ органовъ чувствъ 

неизмtнно отра.JI{ается на дiятельности остальныхъ_ 

Такъ дiйствiе извiстныхъ цвtтовъ на глазъ 
повышаетъ воспрiимчивость 1\Ъ звукамъ; съ другой 

сторон.ы и зрiнiе и слухъ одинаково в:~iяютъ на 

тонкость и точность мышечнаго чувства. Въ свою 

очередь упраж.неюе мышечнаго чувства развиваетъ. 

общую и спецiальную чувствительность. Нерtдко 

эта связь и взанмодЬlkтвiе ·меж;.~.у органами вое-· 
прiятiя подтверж;:щется на всtмъ доступныхъ, обы

J.енныхъ примtрахъ. Такъ всякiй внимательный наб-· 

олюдатель можетъ поn·Брить на себi, въ какой сте-· 

пени страдаютъ всt наши ннtшнiя чувства-не од-. 

но зрiнiе-подъ влiянiемъ наступающей темноты:· 

ощущенiя становятся замедлtнными, расплывчатыми,. 

неточными;-въ частности въ темнотi особенно ст
радаютъ мышечное чувство, обонянiе и вкусъ. Hay
I\a пополняетъ самонаблюденiе еще болtе интерес-
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ными фактами другого порядка. Дъйствiе внtшнихъ 
ощущенiй отражается кромt чувствите:~ьности еще 
на двигательной энергiи и жизнед-Еятельности всего 

организма. Такъ можно подобрать извtстнымъ обра
зомъ скалу ощущенiй, начиная съ низших~ и кон

чая высшими, одна часть которой будетъ усиливать 
. . 

или пореждать энерr1ю движеюя въ частныхъ 11 

общихъ системахЪ организма, другая-ослаблять ее 

нли задерживать. Это ученiе о :t и н а м о r е н i и, рас
I;рытое цtлымъ pя~lO:viЪ ученыхъ съ Броу нъ-Секаро:мъ 

во главt, далеко не ограничивается спецiальноil 

областью физiологичесi{ихъ и ме:щuинскихъ прило

женiй; оно уж.е принято эстетиками ипытнаго на

правленiя и, какъ все· касающееся природы чело

вtка, должна глубоi\0 заинтересовать пе:1аr·оговъ. 

Въ само;-,rъ хБл·Б ученiе о динамогенiи нужно пони

мать такъ, что посре:1ствомъ ощущенiй мо.жно по
высить или понизить чувствительность и жизнед-Ея

тельность не только физичесЕ<аго организма, но и 

организма психичеСJ\аго, т. eJ воспр1имчивость и жиз
нед·Бятельность самой личности. Пе.J.агогичесi\ан важ
ность этого ученiя въ цtлнхъ эстетическаго воспи

танiя станетъ для насъ еще болtе очеви;.Lной, если 

мы припомнимъ СI\азанное выше, что всt изящныя 

ис1~усства, не исключая и поэзш, основываются въ 

своемъ исхо:шомъ момент-Б на ощу1ценiяхъ и 1\Ъ 

этому добаВJ-огь, что законъ динамогенiи съ ощуще

нiй одинаково распространяется и на эмоцiи и на 

идеи; кром·Б того имtеть тiсное соотношенiе къ 

элементамЪ преi\раснаго въ иСI-\усств·Б, каковы гар

монiя, ритiVrъ, I\Онтрастъ, мtра и проч. Отсю.:Lа ясно, 
J\ai\OЙ огромной, движущей силоt1, 1\аi-шмъ орудiемъ 

развитiя и совершенствованiя можетъ явиться искус

стrю, если дtйствiе его такъ глубоко и всесторонне. 
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· Одна!\ о, не с,чtдуетъ забывать, что таже сила мо

жетъ имtть и обратное дtйствiе, смотря по тому, 

какое направленiе ей будетъ дано. Все дальнiйшее 

будетъ завис·Бть отъ цtли, l\al\yю преслiщуетъ само 

ИСI\УССТВО, а Таl\Же И ОТЪ ТОГО, l\al\Oe ИСКУССТВО 

~удетъ . избрано, l{al\ъ предметъ эстетичесl\аго воспи
танiя. Тtмъ не мен-Ее, вводя исr<усство въ Шl\о.ду въ 
гораздо болtе обширномъ объемt, нежели это дtла

.1ось до сихъ поръ, не сл-Бдуетъ упускать изъ виду, 

что самая ПРрвая ц·l>ль таl\ого нововведенiя состоитJ, 

въ томъ, что искусство, опираясь на чувствоваюя, 

глубо1ю захватывающiя все наше существо, является 
могущественнымЪ средствомЪ къ всестороннему раз-. . 
вит1ю и усовершенствоваюю. органическихЪ основъ 

психической личности, безъ чего не возмо;~{но ея 

:tальнiйшее развитiе ни въ мора:1ьномъ, ни въ обще

ственномЪ отношенiи. Та:кимъ обр~зомъ, если уже 

въ своей органически-психологичесi<оЙ основt эсте-
. . 

тичеСl\Ое воспитаюе ведетъ къ установлеюю, повы-

шенiю и улучшенiю симпатической связи и взаwмо

;I.iйст.вiя между различны::\ш сторонами душевной 

.1.tятельности въ предi.1ахъ одного и того ж.е че:ю

вtка, то къ такому же расширенiю, повышенjю и 

улучшенiю симпатической связи приво;.~.итъ оно и въ 

1·раницахъ цt.:тC:tro обUJ.ества и всего че:1овtчества. 

Что же касается спецiа.1ьно чувства nреi\раснаго, 

Iюторымъ таi{Ъ ;vrного и, I\Ъ сожал·l>н iю, такъ сбив

чиво занима.1.ись прежюе эстетиJ<и , то оно не состав

ляя ИСI\.1Ючите:~ьной цt:Iи всего исl\усства , которое 
должно быть прав.:tивымъ воспроизве:1енiемъ жизни, 

со вс·Бми ея печа:Iьными сторонами, тБмъ не мен·l>е 

это чувство властно прояв.1яется тамъ, гдt природа, 

исl{усство и эстетичесl{ое воспитанiе прямо и:rи кос

венно ведутъ ~<ъ и,1еально гармоническому развит1ю 
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отдi;льнаго человtка и къ .осуществленiю .liдеально· 

гармоническихЪ отношенii% между людьми. Въ такомъ 

случаt чувство прекраснаго, какъ субъективный 

спутникъ объективно идеальной нормы, въ свою 

очередь разрtшается въ эстетическое наслажденiе 

въ его многообразныхЪ проявленiяхъ. Чувствованiя 
этого рода знакомы кождому по опыту и каЖдый 

изъ собственнаго опыта знаетъ, что онt облагоражи

ваютъ, возвышаютъ личность, заставляя отвлекаться 

отъ низменныхъ влеченiй и какъ бы инстинктивно 

nодталкивая въ завtтную даль идеа.ла, гдt синте

тически сливаются блаrо, истина и красота. И этотъ 
синтезъ не есть метафизическая гипотеза генiаль

наго философа древности, а имtетъ ·за себя многiя 
данныя положительноi% науi<И, какъ одна изъ вели

чайшихЪ nроблемъ, къ осуществленiю которой долж

но направляться органическое и нравственно-обще

ственное будущее человtчества. 

Мы не затрогиваемъ здtсь вопроса объ органи-· 
ческомъ воздtiiствiи каждаго изъ искуствъ, къ чему 

сводятся частныя дисциплины эстетическаго воспи-

танiя съ органически-психологической точки зрt

нiя. Напомнимъ только, что наибо.;rьшую сумму до
казательствЪ въ nользу такого воз:ttйствiя даетъ 

?~1узыка и трагещя, въ чемъ современная опытная 

психологiя вполнt согласна съ генiа:1ьными мысли-

. телями древности, Платоном:ъ и Аристотелемъ. Та
кимъ образомъ эстетическое воспитанiе, при совре

менномЪ свtтt науки, вновь nрiобрtтаетъ важное 

значенiе могучага орудiя въ д·Бл·Б совершенствованiя 

физическаго, эмоцiональнаго, нравственнаго и умст- . 
веннаго человtка и съ эт()й точки зрtнiя есть ничто 

иное, какъ снязыванiе, I<Оординированiе вci>xl? на--. . 
званныхъ сторонъ въ гармоничеюя соотношеюя, въ. 
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одно гармонически-органическое цiлое. 
Заканчивая эту часть нашей бесiщы, оговоримся, 

что рiчь идетъ о нормальномъ искусств{;, о нор

мальномЪ эстети'!]ескомъ воспитанiи. Что же касае

тся отрицательныхЪ, антипедагогическихЪ воздiй

·ствiй ненормальнаго искусства и эстетичесн.аго вос

питанiя, то этотъ весьма интересный вопросъ, уже 
съ разныхъ сторонъ затрагиваемый въ общей и спе-

1J.iальной .1итератур·в, в·вроятно,-въ свое время при

влечетЪ внимаюе и педагоговъ. 

О сре д ствахъ эстетическаrо воспитаюя мы 
- скажемъ въ отдi.;льной статьt. 
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Нъ психологiи возраждающих сп литератур- · 
ныхъ направленii .. 

I. 

Съ тtхъ поръ какъ у.меръ Тургеневъ и свtт- . 
лая муза геюальнаго художника навсегда замолкла, 

повидимому, навсегда изсякло и то теченiе русской 

литературы, которое по справедливости слtдовало 

бы назвать героическимЪ. Да, нtтъ больше въ на
шей литератур-Б тtхъ идеальныхъ героевъ, которые, 
подобно мощнымъ образамъ народной эпопеи или 

классической драмы, заставляли трепетать сердца 

подростающихЪ покол-Бнiй, заставляли юнощей спать 

съ драгоцiнной книжкой подъ головой, съ той кни.ж

J~ой, откуда почерпались образцы для подражанiя, 

примtры мужества, сознанiе общественнаго долга, 

идеалы общественнаго служенiя. К.акой-то томитель-· 
ный и С:\1радный вихрь пронесся надъ страной, 

опустошивЪ и изсушивъ души, омрачивъ сознаюе 
~ . ·~ 

и отравивъ чувства оезуМlемъ мистическихъ иллюзш 

и болtзненныхъ алканiй. Съ одноf;i стороны появи-
,., . 

. 71ИСЬ треООВаН1Я Каt<.ИХЪ-ТО НОВЫХЪ за.1ачъ ОТЪ ЛIТ-

тературы и исi<.усства, tюторыя ВСI<ор·Б, однаi\О, 

вм-Есто ожидаемага углуб.ilенiя, расширенiя и утон

ченiя выразительныхЪ эстетическихЪ средствъ 1
) , ста

.iiИ довольно прозрачно сводиться къ самому грубо

му наркозу упавшихъ нервовъ и выродившейся чу н- . 
. . 

ствите:rьности, къ усыплеНlю ума и развращенно-

общественной совtсти. Съ дpyrof;i стороны "кумtt-· 

рами 11 и "властителями думъ" читающей публикн 

1) Ожиданiя этого рода сами по cc6t вполнt эаконны н умtстны но 

всякое время-въ этомъ э 110люuiя и проr·р~ссъ тсхническоl! стороны .ll итс-

ратуры и искусства. 
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явились писатели, отм·kченные печатью нравствен
наго вырождеюя, прошедшiе, Боrъ знаетъ, черезъ 
J\аюе подонки и литературныя подворотни, самн 

ОI{Jнувшiеся по уши въ грязный и вонючiй развратъ 

и потому съ какимъ-то особенно дикимъ сладостра

стiем:ъ развращающiе своихъ юныхъ почитателей 

безстыднымъ, наглымъ, совс-Iнгь ненуfi,нымъ описа

шемъ разныхъ отвратительныхЪ сценъ, .начиная съ 

насилiя и разврата и I\Ончая сценами грабежа и убiй

ства! Въ лучшемъ случа-Е современные "кумиры 11 и 
"властители думъ 11 превращаютъ читателя въ зри

теля, ведутъ его въ театральную залу на "художе

ственное представ.:~енiе 11 I<юшхъ то провинцiалhныхъ 

барышень и никому ненужныхЪ провинцiальныхъ 

офицеровъ, глупо ноющихъ и ковыряющих·ся въ 

собственномЪ ничтожеств·]; и т·Бмъ с.:~адостно бере

дящихЪ не меньшее ничтожество публики,_ собрав

шейся ихъ зрtть. Въ :концt концовъ .:~итература н 
лублика опустились до того, что ей преподнесли въ 

"герои 11 промозглага отъ сивухи и скотсi<аrо образа 

жизни босяка, къ по.::юзрительно выг;Iядtвшимъ 

портамъ котораго она торжественно и б.1аrоговtйно 

приложилась, въ то время какъ лопавшiй "изъ гря
зи вь князи~~ "властите.:~ь :tумъ11 , безцеремонно по

J\азывалъ ей изъ своихъ лортовъ .... довольно таки 
_увtсистый I<у.:~акъ! Теперь смtря11те то огромное 

разстоянiе, I<оторое прошла, въ своей эволюцiи, 

русская литература отъ Тургенева до это1·о босяка 

и вы уви:а,гг'е, что тутъ есть над:ь чtмъ призадуматься .. 
Сре:ш небольшой группы nриверженцевъ луч

. ш ихъ традицiй руссi\.ОЙ литературы есть кучка не
ясправимыхъ оптимистовъ, которые, несмотря на 

повал'ьное опьяненiе подавляющаго большИнства 
нытик а м и и б о с я I< а м и, твер.::ю в·Брятъ въ воз рож-
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денiе этихъ лучшихъ традицiй. Они указываютъ на. 

тотъ знаменательный фактъ, что даже nредставители 

б о с я цк а г о н а п р а в л е н i я возалкали "идеала u и 

вм-Есто босяка nреподнесли намъ не такъ давно· 

11 мужика 11 въ герои. Правда, :по не былъ 11мужикъ
герой 11 въ прежнемъ народническомЪ смысл-Б, в-Брнtе 

"герой изъ :мужиковъ 11 • Но такъ какъ мужикъ этоть 
оказался nорченымъ и съ первьtхъ же шаговъ на

чалъ вести себя чисто по босяuки, наводя на чужую· 

мошну хитроумные J{апканы, то отъ него вскорt 

отказался, повидимому, и самъ анторъ. Съ другоfr 

стороны и . н ы т и к о в с I< о е н а n р а в л е н 1 е видимо 

подвинулось вnередъ и какъ-бы къ лучшему. Самъ 
авторъ этого направленiя давно уже отрясъ nрахъ 

и очистю1ъ ту грязь, которой ему порядкомъ-т: !\11 

приш:rось зацtnить н·о время оно, пройдя или вtр
нtе прошествовавъ. . . . на четверенькахъ черезъ 

.1итературныя по.:.r.воротни бу.1ьварныхъ листковъ, 

забавляя почтеннtj;'rшую публику якобы "здоровы:\п, 
юморомъ u, въ дtйствительности ;.1\е пошло-скабрез 

ной приправой къ "выпить и закусить 11 разныхъ 

приказчrпювъ, парикмахеровъ и проч. Будучи сту
.J.ентомъ ме;..r.tщинсi~аго фа1\у.1ьтета и попавъ на уни

верситетскую скамью въ г.1ухое и те~шое безвременье 

"брызrа.1ОВЩИНЫ 11 
1 ОНЪ ОТЪ СаМОЙ МЛадОЙ IOHOCTII 

отрави.1ся дешевкою nортерныхъ, меблировокъ, 

бульваровъ, мелкихъ и nош:rыхъ сту:.r.е нческихъ де

бошей,- какъ извtстно меж.:tу 11 акuiями" и "реак
цiями" въ студенческой жизни тотчас'ъ же начинаютъ 

процвtтать nошлое времяпровожденiе и дебоши,

и почувствовавъ вмtст-Б съ тiмъ литературное "приз
ванiе", излилъ всю эту скверну въ газетныхъ ба.1а-· 

ганахъ. Но по пословиц-Б "noЬlesse оЬligе",-авторъ 
вtдь, какъ ни какъ, всетаi{И учился въ высшем·ь. 
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учебномъ заведенiи,-съ теченiемъ времени и раз

витiемъ "несомн-Бннаго таланта11 , -содержатель га
зетнаго балагана первый же и призналъ этотъ та

лантъ,- пришлось изъ литературныхЪ задворокъ · 
выбираться. Наслушавшись въ лекцiяхъ покойнаго 

профессора Бабухина о Заi{онности -и необходимости 

сr\ептицизма в ъ н а у к ·1>, будущiй основатель н ы т и-
к о в с ка го н а пр а в .Ji е н iя, попробовалъ перенести 

эту точку зр·l>нiя на общественные идеалы и выразить 

ихъ въ художе~твенннй форм-Б. Само собою разу
м-Еется, сд·Блать литературный переходЪ къ этого 

рода темамъ, оставаясь въ газетныхъ ба.;1аган1хъ, 

было нельзя. Поел-Б увеселительныхЪ сюжетцевъ о 

похождеюяхъ пожарныхъ къ кухаркамъ для "тамош

неft11 публики подобный переходъ былъ бы "не по 

рылу11 ; къ тому же и хозяинъ ба.1агана, jне смотря 
на :и.ружестRенное пошлепыванiе по плечу и прiя

тельское "тыканье", не одобриЛЪ бы. Отсюда пере
кочевыванiе въ толстые журналы, каi{Ъ бол-Ее . под

ходящiе для новыхъ темъ,-отсюда начало изв-Естно

сти, усп-Еха, литературной славы и :tаже по;J.служи

вающагося ~аискиванiя ре.1ющiй со.:шдныхъ изда

нiй съ пошатнувшейся репутацiей и па:tающей под

писiюй. Между rБмъ не ПЩJ..lелштъ ни малtйшему 
·Сомн·Бнiю, что старая отрава J.ешевыхъ меб.1ировокъ, 
портерныхъ, студенческихЪ дебошей и ме~1кихъ га

зетныхъ листковъ I{р;Jшко зас-Б.;Jа въ нравственномЪ 

существt восходящаго литературнаго св·l>тила и вы

водила свою ноту нъ униссонъ кь общественному 

, скептицизму ·мо.;ю;(аго писателя. Прикрываясr~ этим·r, 

СI\ептицизмомъ и невtрiемъ въ лучшiе, обществен

ные идеалы, какъ щитомъ, и уступая вм·Бстt съ тtмъ 

порочнымъ внушенiямъ с'{арой отравы и прежней 

закваски, молодой писатель пустилъ сильную пор-
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награфическую струю въ своихъ новыхъ nисаНJяхъ 

н такимъ образо:мъ вновь уrонилъ са:мымъ ;.~:еше· 

вьвfъ способо:мъ своей новой .лубл~rк·Б, вtрнtе, ея 

нзвtстной части . У cntxъ бы,;rъ тtмъ болtе обезпе
ченъ, что за плечами :молодого писателя стояли таюе 

столпы по части порнографiи, какъ Золя, Мопассан~ь 
у насъ г. Боборьrкинъ. 1

) I{ъ тому же товаръ этого 

рода всегда ходко идетъ на литературномъ рынкt .. 
Таi{Ъ продолжалось :ювольно долго, но собственно 

нытик о в с к о е н а пр а в л е н 1 е еще не начинал ось. 

Мало по малу, однако порнографiя прискучила 

и краски потускнtли тtмъ болtе, что молодой пи

сатель, будучи вообш.е неглупымъ человt!'омъ, въ 
одинъ прекрасный день сообразилъ, чт.о расцвtчивая 

свои адю.:rьтеры, онъ въ сущности толчется все въ 

т-Бхъ же, покойной памяти, дешевыхъ студенческихЪ 

~еблировкахъ, толы{о цtною подороже и что радо

сти адюльтера съ "лорядочными женщинами11 ни

ч·Бмъ особенно не лучше былыхъ радостей съ мо

дистками и швейками. Правда тутъ есть и разница 

но не особенно высокаго калибра. Между порядоч
ными женщинами не· принято просить у своихъ воз

любленныхЪ на "жакетъ11 и "ботики 1', какъ это дt
.1аютъ модистки и швейки, но и между послtдними . 

встрtчаются особы, I{Оторыя не обременяюТЪ по

:юбными просьбами "честныхъ господъ". Зато "по-

1) Сnраведливосп., !Шро•• е~•ъ , требуетъ замtтить, ••то д1юо первыхъ с·ь 

годами угомонили свои nорноr·рафическiе аллюры. Не:: то 1·. Бобары кинъ. с·ь. 

годами е1·о Пегасъ, можно сказать такъ и бризжетъ адюльтеромъ ... Bnpo•reм1 .• 
что же и вниитъ 1· . Боборыкина! Са}IЪ «вел'.'кili Ш!Сатсль э~м.~и русско/\» . 
cвoell .:Kpeliцepoвoll сона1'010»-nронэ•!сденiс~IЪ1 б~эконс••но 6олtе раэвра1·

вымъ, чtиъ вс-k порноrрафiи въ мipt- осв·Бтилъ эту •·нусную тендснцiю

оплсвыванiя жешцины и выставлснiх на позорище ех сстеспн:нныхъ nрав·•, 

на .1юбовь, ка1<ъ она дана чслов·l;ку, не сrrравлпющсмусх съ ходхчими I<Одск

сами условноfl морали. И ПОТОМ':\> IYO'ICMY Же И}!СННО ЖСНЩИI!Ы ВО ВСС)!Ь· 

виноваты, а не мужчины, которые в·ь миллiон ·ь раэъ ихъ раэвратнtе. 
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рядочный" адюльт~ръ rрозитъ .::tpyroro рода шипами 
и тернiями... Съ другой стороны адюльтеръ имi>етъ 

снверньiя свойства разрtшаться иногда вмi>сто пош

.;rой комедiи н е м е н t е п о шло й т р а г е д i ей, к а к ъ 
это случи лось, н а пр., с ъ ":~.а мой съ собачкой". 

И въ такомъ случа·Б нашъ писатель, въ этотъ пе

рiо;~ъ уже ставшiй _ знаменитымЪ, не поднялся выше 

пре.1.разсудковъ толпы И1 расшаркавш·ись передъ 

ней широкимъ поiсюномъ , поспi>шно юркнулъ за 

свои писательскiя ширмрчки съ видомъ человi>ка. 

себi>-на-умi>. Ни разу не обнаруживЪ такимъ обра

зомъ ни истинной высоты и благородства духа, ни 

нетиннага сознанiя . нравственной отвi>тственно~ти 

Передъ великимъ призванiемъ всякага выдаюuiагося 

таланта, нашъ авторъ за.:~.умалъ приподняться на 

слi>дующую, высшую ступеньку своей литературной 

эволюцiи. Подымаясь на эту высшую стуnень, уже 

нельзn было прикрываться :~.алi>е деш·евымъ ~кепти

цизмомъ и о;.J.новременно проJ..i>.1ывать литературно

норнографическ!Й спортъ. И вотъ дешевый порн()
t·рафическiй скептицизмЪ послушно nреображается 
въ ,,историческiй песси1\ШЗМЪ1 ', какъ многозначи

те.;Jьно вырази.1ся одинъ изъ современныхЪ "молни

чающихъ" критиковъ, .взявшихъ за правило держать. 

носъ по в-Б тру .... Еще бы не впасть въ "историческiй 
пессимизмъ11 , съ молоду истаскавшись по дешевкамъ,. 

а затiмъ почти никогда, каl-\ъ с:~i>дуетъ, не вылi;зая. 
изъ- низменныхЪ круговъ разной меЛкой литератур
ной и иной пошлой братiи! Такъ или иначе, но
"историче'скiй пессимизмъ" с:ьиrралъ свою рол.ь и 
съ этого именно момента народилось подлинное н ы

т и к о в с к о е н а пр а в л е н 1 е: нытикъ и босякъ по-
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дали il.pyrъ пругу руки 1
) . Тi>мъ н~ менtе вполн-Б оЧе

видно, ЧТО НИ ОТЪ НЫТИКОВЪ И НИ ОТЪ бОСЯКОВЪ 

ждать намъ литературнаго возрожд.енiя, на какiя бы 

высокiя ступеныш ни старались они подняться и 

J{ai-<Ъ бы ихъ не раздувала дешевая репортерская 

критика съ ея жалкимъ полузнанiемъ и невtжест

вомъ, IЮротiщй памятью и лакеИекай угод.'lивостью 

передъ вкусами дня. Та грязь, котороП они о1:ра
вились ВЪ МОЛОJ.ОСТИ И KOTOpoj;'f отраВЛЯЮТЪ СВОИХЪ 
читате.11ей, уже никогда не отмоется отъ ихъ та

.'Iантовъ. Еще мен·ве должны 1\'IЫ ож.идать подоб
наго возро.ti\Леюя отъ декадентовъ, ищущихъ ЯI-tо

бы "новой I-\расоты 11 , въ д:Бй:ствительности же 
страдающихъ боп·Бзненнымъ извращенiемъ ихъ лич-

ности, I{ai-\Ъ нервно-психическаго 

рыхъ поэтому странно было бы 

нечего ждать таня~е и отъ т·.Бхъ 

организ)VIа, кото

брать въ серiозъ; 

авторовъ nрофес-

' ) Начинающсеся увлечснk 6 о с я цк о ti л и т с р а т у р о А за 1 tранидеl! 

н пе•rально и коми•шо: прссытившись всtмн новинками и крюм11нi.ями ji11 
de siecl' я, тамъ не наш!·rку , кажется, воображаютъ, что 6 о с я к и серiоз

ная соu.iальная си.~<!, у•·рожаюrщtя пов<:~'Н~"rь и иозрод.rпь оllщсство къ новой 

жиз;111;-одtшм ·ь с.ювом ·•· н·l;что npoд·k .,с всрх·r. чс.тон·kкон·ь" грядущаt·о со

цiальнаго о6нонл~:нiя-па вс~: дсрзающихъ. Въ д·l;tk1·внт<:лы1ости же :>то про

Сl'О хрони•tсскiс алкоr·о.1 11юt, от·ь которых• н·k•rно щtxtrel"'ь щ:рс •·аромъ, подо6И() , 
ИООбщс 3.tK01'0.11111\3~I'Ь,-yтp~TIIBIIIie ВСЯI(ОС Hp:11Kl'I!CIOIO\: Ч УНСТМО, ОТI()'Да ИХ'I• 

•щсто имnуль.:иrшмt нак.tСJВitОсп. к·r, разнра1·у, наси.1iю, •·рабсжу, убif:iс:rвамъ. 

Правда, 01111 скрашин:JIО'ГI> свои "rюдtнн· и" 11 311'1;стна•·о рода cOtliaльиoti фи

лософrt:11, которая 11 нодку ll аt·1"' 1, неоrщ'!'ных·,.. ••итате.1еИ: но сонiалы1ая фи

лософiя алкогодиконъ .:с1ъ нl!•tто tню.:, какъ ctюer·() рода си~. ул_>нr.iя :: пси
хическос прнкрытiе норо •rныхъ накдонносте11 и •·иу.:111~ х·•· жmютныхъ инстни

ктовъ, каr('ь :~то хорошо из~<-k.:тно 11Citxi:tтp;1м·ь ..... Tat.;ot·o рода "соцiа"1ис1-ъ" 

нос,,·l; горячсН , краснор·l;•rи•юй и , нонндrrмо~t у1 уб-l;ждешю/1 бе.:·kд~>• на со

цiальныя T<.:~lbl ~•ожетъ в<:м~:д:tc.: IIIIO продать н.:якаго за шка,JИI(Ъ водки и .... . 
иновь прикрытr.с11 cottia :•ыю/.1 фи.JOcoфicfJ на этотъ разъ иноr·о рода, усколJ,

зая и м ·lшяяс,,, к:шъ нротсli. Достато•JН(} бып, нросто умнhlм~. и иа6Аюда

·r·с.1ышм ·ь ч<:лОr3·1;ком·ь, чтобы к 6сз-ь во•кихъ нсихiатрii! отгада1ъ, что у э1·ихъ 

t·осподъ нi>тъ и щ: можс1·1> бы 1·ь никаких·ь уб·!;жденii! и что было бы въ 

нысwеl! степеюt тtt:ча ,lыЮ м-БwатJ, ихъ в·ь одну кучу съ рабочим• про

.1старiатомъ, fiOCTCПCIIHO СОЗI!ЗЮЩИЪ!Ъ СВОЮ ЛИ 01110СТЬ. 
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сiоналистовъ, которые уже давно превратили лите

ратуру въ ремесло репортера, т. е. въ механическое 

искусство описывать индивидуальную и обществен

ную жизнь человtка, нисколько не учавствуя въ 

томъ собственной душою .... Къ таковымъ принадле
жатъ, за немногими счастливыми исключенiями, боль

шинство остальныхъ "извtстныхъ'' писателей съ г. 
ьоборьщинымъ во главt, который страннымъ обра
·зомъ гдt-то всегда отсутствовалЪ во всt истинно 
героичесr<iе моменты руссi<оЙ общественной жизни, 

а то.:-rько Левъ Толстой, подобно колоссу, выси;rся 
среди. этихъ писате.nей репортеровъ и ремесленни

fювъ-профессiоналистовъ. Но, увы! этотъ 1юлоссъ 
уже давно принадл ежить къ "сбившимся съ пути" генi

JВ1Ъ и не ему, запутавшемуся въ собственныхъ· тене

тахъ, вывести общество на свtт.'ТыЙ путь нормальнаго 

общественнаго искуства, столь печально утраченный 

русской литературой со смертiю Тургенев·а ..... Не 
~ry.:.tpeнo если подчасъ неrюльно и горько думается, 

не умерла ли со смерnю этого незабвеннаго писа

теля и вся русская литература! 

II. 

Сре:ш множества бе.1летристическихъ разсказовъ, 
выходившихъ въ послtднее время отд·l>льными сбор
никами, "Печальные разсказы" г-жи Вальтеръ обра
щаютъ на себя особенное вниманiе. Авторъ высту

паетъ въ .1итератур·Б впервые и на нашъ взглядъ 

обнаруживаетЪ всt признаки нес0)1нtннаго дарова

нiя: наблю;J.ательность, образность въ связи съ идей

~юстью и единствомЪ настроеюя; память и живое 

· воображенiе; непосрецственное и правдивое изобра
женiе дtйствительности; ум·Бнье выдвигать сущест

венно~ и отбрасывать подробности наряду съ мастер-
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-скимъ расположеюемъ художественныхЪ контрастовъ, 

черезъ которые какъ бы проход.итъ рядъ связую

щихЪ ющордовъ въ форм·Б единоi1 идеи; нан.онецъ, 

своеобразная простота и сжатость стиля, пользуясь 
· особенностями 1'\Отораго авторъ какъ бы отдаетъ 
нарочитую дань трагической, чуждой ВСЯI\0~1 санти

ментальности, суровости общаго тона. Къ сожалt
юю, эти положительныл стороны затемняются н-Еко

торыми неровностями и шероховатостями письма,

недостатокь, зависяш.ii1, :мо:rnетъ быть, отъ своего 

рода .титературнаго о:.tиночества автора и связанной 

съ нимъ невыписаннести сти.1я, так.ъ какъ то гуман

ное направленiе, 1\Ъ которому, види:vто, всеi1 душой 

тягот-Бегь авторъ, въ послtJщее время положительно 

было загнано и обречено на о:.tиночество въ нашеr1 

литературi>. 

Обращаясь къ соJ.ержанiю разСI\азовъ, вnолн·l; 
отвtчающему избранному авторомъ эпиграфу изъ 

Гете ("0 со:IНцt и мiрахъ мнt нечего сказать, я 
вижу только, какъ мучаются лю:.tи", слова Мефисто
феля въ пpo.1ort "Фаустан,) мы хотtли бы обратить 

вни:v1анiе читате.1еi~1 на три изъ этихъ разсказовъ, 

юг.Бющихъ особенное :-таченiе ;l:JЯ переживаемой 

нами ;1tйствите.1ьности. 

ПервыЙ ИЗЪ НИХЪ НОСIПЪ названiе "На курсы" .... 
Этотъ ретроспе1пивный разсi-\азъ пре;lстав.1яетъ со
бою значительныi1 интересъ J.ЛЯ вс-Бхъ тtхъ, кто 

поже.1а.1ъ бы нпо.·rнt безпристрастно изучить по со

вершенно сог:шснымъ и вtрнымъ съ исторической 

д-Бйствите:·1 ьностью ,,:ппературны:мъ J.окументамъ'' 

психо .l оriюу)Jственно-и нравств енно-обще

ст венныхъ настроенiй нашей пере д овой 

м о л о д. е ж и. Кажется, еще ншпо у насъ не зада

вался спецiально подобной темой, а между т-Бмъ въ 
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ви::tу всtмъ изв·Бстныхъ, постоянно волнующихъ 

общество, . событiй, те:-.1а бы.1а бы самой nоli.Ходящей 

и одной изъ наиболtе поучительной для теt<ущаго 

:vюмента. Изв-Естно, каt,ую важную и подчасъ неза
:\ltнимую усл.уt·у оказываютъ общественнымЪ исто

рикамЪ и публицистамъ .1итературные документы 

по:юбнаго po:ta. Они расl\рываютъ внутреннюю пси
хологичесJ<ую сторону т·Бхъ явленiй, которыя обык

новенно прохол.ятъ передъ !'лазами общества лишь 

своей вн·Бшней, механической стороной . Въ част
ности разСJ<азъ г-жи Ва:rьтеръ "На курсын рисуетъ 
внутреннюю картину состоян1я умовъ и нравственно

общественное настроенiе перед.овой молод.ежи вто

.РОЙ по.:ювины и конца 70-хъ годовъ. Памятное это 

нре~rя, съ его народниче~кими и инымн и:~(еалами, 

Iюнечно, прошло, но безъ тщате:rьнаго, подробнаго 

11 впо:IН·Б безпристрастнаго изученiя этого перiода 

непонятна бу:з:етъ :1а:tьн·Бйrпая эволюцiя въ общест

венныхЪ и:tеалахъ мо:rо:tежи посл·Б:J.ующихъ поко

:1 ·Бнiй . И это т-.БJ\tЪ бо.тtе, что то, что оппсываетъ 

г-жа Вальтеръ, далеi<О не общеизвtстно. Такъ, напр., 

теперь не рtдкость встрtтить ходячее мнtнiе, что 

будто бы г. Михайловскiil былъ 1·лаваремъ и своего 

рода вож:хемъ поt<о:r·Бнiя 70-хъ го:ювъ. Изъ бесiщъ 
хБйствующихъ лицъ въ разсказ·Б г-жи Вальтеръ не
трудно уб-Едиться, что въ хЬlkтnительности г. Ми
хайловскiй да.:теко не бы.1ъ во главt движенiя и что 

въ этомъ отношенiи, по странной несправедлиности 

судебъ, онъ напрасно заслоняетъ собою крупную 

фигуру автора "ИсторичеСI-\ИХЪ писемъ", J<Оторому 
11 прина;.~.лежало первое м-Есто .... Что .же J\асается 
t'. Михайловскаго, то онъ .былъ лишь весьма ува

;каемымъ авторомъ серiозныхъ соцiо!!огическихъ темъ 

)1 И~т~ресных~ статей, которыхъ, къ сожал~нiю тог-
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. дашней молоде.жи, НИI\Огда O~lHaiiO не н:ончалъ; за

тtмъ-писателемъ, которы11, по словамъ одного изъ 

переонажен Г-!I\И Ва.1ьтеръ, "ближе всtхъ I-\Ъ намъ 11 , 
т. е. къ семд:tесятникамъ, очевидно не только не 

С4итавши.мъ его своимъ главаремъ, но даже и 

впо.:тнt 11 СRоимъ человtкомъ 11
., ... Къ со;ка.твнiю, исто

рическая перспектива и мi>ра всего чаш.е з . бываю

тся. Далtе нер-БJ.ко прихо:lится слышать, что тоr
J.ашняя мо.:ю:.tежъ, ув.1екавшаяся наро:щичествоn·1ъ, 

что назьшается и не нюхала Мар1;;са; въ д:-:Б~Iстви
тельности же въ умственно.мъ развитiи тоrдашнеа 

'молоJ.ежн всл-Б.J.ъ за авторомЪ "ИсторическихЪ пи
семъ" r.Jавн·Бйшее :м·всто заюп1а.ть Марксъ, только 

на ученiе Mapi'\Ca смотр·J:;ли въ то время .не съ тоН 

точкп зрtнiя, съ 1\акой ста.Jи смотр·вть впосл·Бдствiи. 

Наконецъ не )'Ieнte распространенЪ пре:.tразсудокъ, 

будто бы семи:tесятники не признавали никакоfi 

литературы I<poмi писанiй г. г. З.1атонр~тскаго и 
У спенсю1.го. Me.iiCIY т·Бмъ ни г. З.rтатовратскiй , ни 

Глtбъ 'J' спенскiй отнюдь не бы.1и сл·Бпо обОji-\аемыми 
кумирами J~<ю:юJ.ежи и выразите.:тямн ея и..:~.еаловъ, 

до та.юй степени не бы;~и, что 1·. З.1атовратскi~J, 
рано завоевавшiй сюшатiи тогJ.ашней мо.10J:ежи, 

о:щимъ изъ первыхъ разска:ювъ "Крестьяне присяж
ные" , вс.Jiхь зат·Бмъ нача:rъ тернть СI:Юихъ почита

телей, б~1аго:щря бо.тБе ч·Б:\1:Ъ странно~1у н:ю:юпок.:тон

ству перехь наро:юмъ, съ отрицате:1ьными свойст

вами котораго !\ю:ю;tеж.ь, стремиВJ IIаяся въ народъ, 

не заме;J..1ила познаJ·\ОМИ~Iъся. Симпатiи :\<IO:IOJ.eжи ·къ 
произве:tенiя;\П> г. ЗлатовратСI\аrо про1·рессивно убы

вали и поз;щtйшiя фракцiи семи:.tесятниковъ едза ли 

:taii-le заг.1ядыва.1и нъ его писанiя. Пр~уве~шчива- · 
нiемъ было бы возносить на особую нысоту и Гл-Б

ба У спенсi,аго, I{ai\Ъ это пытаются н?лать эпигоны 
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,; ОтечественныхЪ записокъ ''. Глtба У спенскаго лю
били за его безпристрастны~ анализъ деревни н 

полнt~шее отсутствiе оптимистическаго подслащи

ванiя ":мужичка// въ. духt г. Златовратскаго, но д~
~.пеко не возводили въ кумира. Благодаря этому 
Глtбъ У спенскiй, таюке какъ и г. Златовратс:к.iй, · 
и также :\акъ самъ г. Михайловскiй были лишь 
людьми близкими мо.rодежи, но отнюдь не руково

дителями ея ·въ какомъ бы то не было отношенiи. 

Еще менiе годился въ кумиры nокойный Щедринъ. 
Говоря откровенно, многiе изъ тогдашнеИ молодежи 
считали литературную :.~.tятельность знаменитага 

сатирика легкомыс.1енной и не гармонирующей съ 

серiозными цtлями настоящаго борна за общест

венные идеа.1ы . И тол ько тогда стали цtни:rь эту 
дiятелъность, когда началъ "расти и возвышаться" 
талантъ у Щедрина, какъ выражается одинъ изъ 

героевъ разсказа 1·-жи Вальтеръ. Другими словами, 
когда IЦедринъ переше.1ъ изъ пош.:юй сферы опле
вываюя мелкихъ сошекь къ истинно трагическимЪ 

мотивамъ высокой обшестненной сатиры. Напротивъ 
Не1-срасовъ, незадолго nередъ своей смертью, вновь 
сталъ было "в.;1астителемъ ;.~.умъ 11 мо.1о.1ежи, кюшмъ · 
онъ былъ коi·да-то :.tля нре;.~.шествующаго пОJюлtнiя, 
до свое1·о rp·l;xoлa:.teнiя, связаннаго съ за1-срытiемъ 
"Современника 11

• Но ~то была .1ишь пре:.tсмертная 
вспышка умирающаго огонька. Кто-же, въ такомъ 
случаt, изъ худо;I\НИI-\ОВЪ сюва,-мыслителей оста

вим:ъ въ сторонt,-бы.1ъ в л а с т и т е л е м ъ д у мЪ" 

поколtнiя семидесятыхЪ гол.овъ? Увы! Не смотря 
на всt свои не:юразум·ьнiя и ссоры съ молодежью 

и . главарями публицистичесн.ой критики, таковымъ 

по прежнему оставался Тургсневъ. Этотъ замtча
тельно чуткiй 1-\Ъ запросамъ времени т-алантъ и в:ы-
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сокопросвtщенный у~tъ, нсп1нныt.f пре.:.t.ставите.1ь

героическаrо направленiя въ русской литератур-Б, 
которое посл·Б него совершенно изсяк:ю, неустанно 

слtдовалъ за nвиженiемъ в·Бка. "Отцы и дtти" 
н "Наканунt",-въ такую именно хронологiю стара
.шсь ставить эти произве.J.енiя въ то время, оqратно 

;ttйствительной,-т. е. какъ бы :1вt ста.:.t.iи въ р::lзвитiи 
одного и того же и;J.еала, были тtмъ могучимъ орга
нически-художественнымЪ внушеюемъ, которое на

нсегдСt. запечатл·Блось неизгла:tимыми чертами въ ду

шахъ юныхъ семидесятниковЪ, когда это поко.1tнiе 

сидt.1о еще на шко:~ьныхъ CI\a~JeЙ J-\axъ. Можно ска

зать, что во всей всемiрно-исторической литературt 

не было примtра такой власти ху:южестве.нной ил-

.-Iюзiи на:1ъ реа:1ьнымъ прс=>образоuанiе.мъ стремленiй 

:IИчноспr. Поэто~1у, I\Ог;щ старшiе представнтели се

:\П~:tесятыхъ го.:.t.овъ в.ступн.111 въ хБйствiе, то бы.;ю 

совершенно въ поря.:.t.кt вещеН, чтобы ~t.ia:tшie пре:t

ставите:~и того же поколtнiя ста:111 ожи.J.ать опятJ, 

отъ Тургенева же, и ниi-\ОГО :1ругоi·о, художествен

наго воплощеюя новыхъ и:tеаловъ и стремленiй. 

Злопо.1учная "Новь 11 , I-\акъ изв·встно, не впо.1нt 
оправда.1а этн ожн:tанiя, но союзъ Тургенева съ :\10-
:ю;.tежью, какъ ca~1aro благоро.1на1·о , просв·Бщеннаrо, 

нскренняго н честнаrо истшщователя ицеальныхъ 

стре.мленi\1 мО.lО;tыхъ noкoлiнiii nepe.J.ъ обществомъ 

11 исторiей, тtмъ не мен·Бе навсег.J.а бы.ть закрiп

:Iенъ въ зню1енито~i "встрtчt и, устроенной Турге

неву ~ю.ilодежью въ пуб:~ичнО:\1Ъ засtданiи "Обще

ства Любителей Россiйской Словесности 11 въ концt 
70-хъ годовъ въ Мос1шt. Съ тtхъ nоръ много воды 
утекло, но кто пережилъ · тt памятныя минуты, 

НИКОГда ИХЪ не забу.::tеТЪ. Вотъ ЭТОТЪ-ТО ЭПИЗО.lЪ 

исторически вtрно воспроизведенЪ въ разсказt. 
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r-жи Вальтеръ "На курсы! 11 Изъ этого же раз
сказа видно, что въ частности учащаяся молодея,ъ 

нашихъ высшихъ учебныхъ заведенiй не о хлi>бi; 

. единомъ живетъ, что помимо формальныхъ цtлеН 

своего пребыванiя въ высшихъ образовате.1ьныхъ 
учрежденiяхъ, она стреми:гся еще I\.Ъ выработкt 

_нравственно-общественныхЪ идеаловъ ;хля своей по

сл-Едующей .J.i>ятельности, н е н апис а н н ы х ъ· н и 

в ъ I\ а к их ъ п рограммах ъ и п р а в и л ах ъ. Эти 
благородныя и возвышенныя нравственно-обществен
ныя стремленiя, 1-\Оторыя по настояш.ему должны-бы 

всего бол-Ее ц-Енится въ юношахъ, какъ будущихъ 

гражданахъ, въ свою очередь должн~r быть приняты 
. ,., . 

во внимаюе при Г()товящемся преооразованщ универ-

ситетовЪ и получить свое законное м·Бсто. 

Другой разсказъ въ сборник-Б г-жи Вальтеръ, 
на которой мы хотi>ли бы обратить вниманiе чита

телей, матерей и пенагоговъ, это "В·Брочка Михай
.·юва 1'. Это разсказъ, рисующiй въ живыхъ крас
J<ахъ нра-вственное переутомленiе учащихся дi>во
чекъ, зависящее отъ ме.li\.ОЙ тиранiи классныхъ дамъ 

~ •u • 
· н начальницъ нашихъ учеоныхъ заве.J.еюи надъ 

ввi>реннымъ ихъ "сер;~ечно:\>ту попеченiю" ;.r,i>тьми. 
Разсt<.азъ этотъ пре~Lставляетъ JJ:Бнный lНОiадъ въ 
нашу педагогичесi<ую литературу въ 1-\ачествt прав
дивага "документа" къ ii\ивому и набо,;гввшему воп
росу текущей современности. Г-жа Ва:1ьтеръ пре-

!{ 11 
восходно знаетъ "горе руссю,Iхъ матере11 и за это 

rюсл-Бднiя оtобенно будутъ ей б.1ю·одарны. 

Весьма сильное впечат.:гБнiе производит-ь раз

сказъ " Опоздала" , центръ д:Бйствiя I<Oтoparo въ 

чувствахъ матери, не посп·hвшей на посл·Бднее сви

даюе СЪ СЫНОМЪ. 
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Въ общемъ 1\tы можемъ привtтствовать сборникъ

r-жи Вальтеръ, проникнутый единымъ настроенiемъ, 
:можетъ быть, еще какъ очень слабую, и несовер

шенную nоnытку къ возрождеюю того гуманнаго

альтруистически- самоотверженнаго направлеюя, ко

торое такъ дорого было поколtнiю семидесятниковЪ 

и которое господа, держащiе носъ . по вtтру, поторо
пились похоронить 1

) . Это тt:мъ болtе, что авторъ, 
видимо, описываетъ въ 70-хъ годахъ лишь то, что 

самъ кровно пережилъ и перечувствовалъ. Вtдь 
что-бы не говорили-ли о психологiи художествен-
наго творчества, и I{aK1;> бы не отличали творческое, 

построительное воображенiе отъ простаго воспро
изведеюя, оно сильно лишь тогда, 1'\ОГ.::tа органи

чески опирается въ своихъ эстетичесi'\ихъ сочета

нiяхъ на личныя переживанiя, чаянiя, убtжденiя и 

идеалы самихъ авторовъ, отражающихЪ въ своихъ 
. ~ 

произведеюяхъ - ту или иную оощественную эпоху; 

и въ особенности это в·Брно, каi\Ъ ПОI{азываетъ 

изучеюе исторш литературы, д:rя ху.::южественнаго 

воспроизведенiя "героическихЪ эпохъ 11
• hрим·Бры 

безымянныхъ авторовъ И л i а д ы и П t с н и о Р o
:t а н д t - · ихъ не ну;J\НО смtшивать съ исполните- . 
::тями- ремесленню{ами, рапсодами и жонг:rерами,

примtры Эсхила, Данте и Ми:rьтона, создавшихЪ 

столь героичеСI'\iЯ по духу произведенiя, I'\акъ II р о-· 
м е т ей,. Б о ж е с т в е н н а я К о м е .:1. i я и По т ер я н~ 
н ы й Рай, могутъ служить краснорiчивымъ тому 

1) с Мертвых·ь nохороюJли!» вотъ развязный и ни11ичныti nрипtнъ, ко

торымЪ еще такъ недавно де1юнстрирова.~ъ протиьъ сс~шдесятtшкойъ один1>

иэъ иовыхъ крнтяковъ, хвастливо nыжиншихся о·rкрывать яко-бы новые го

ризонты 11ередъ •аитат·слями съ коротко!! nамятью, пока его самого- не по-

·хоронилиl Теnерь, когда затрещала его собственная шк.ура, онъ нав·Брное 

внезапно ·прозр·kетъ и nоАметъ, к:tкъ кощунственно быдо смi>яться надъ riми, . 

которыхЪ заживо хоронятъ. 
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подтвер;1щеюемъ, такъ какъ въ этихъ возвышен

ныхЪ и благородныхЪ произведенiяхъ прежде всего 

отразилась благородная, возвышенная и вм:-Бст-Б съ 

. тtмъ героическая природа самихъ авторовъ, на что 
имtются вtci<iя историческiя .:1анныя *). Съ другоi1 
стороны французская I\лассическая трагедiя нююгда 

не создалась-бы изъ пустой подражательности греко

.тrатинСiюму ю1ассицизму, еслибы за спиноi1 Монте
ней , Декартовъ и :Корнелей не лежалъ героичес
кiй опытъ религюзныхъ и граj.IQ.анскихъ воi1нъ . 

:Какъ бы ни бы.Jи скромны въ сравнеюи съ 
. . 

названными J{о.;юссами произведеюя нашего автора, 

но и въ нихъ чувствуется огонь чистыхъ и высо

·I<ихъ помысловъ стойкаго, убtжденнаr·о человih--а., 

юность 1ютораго принадлежитЪ благородному, идей

ному и героическому покол·Бнiю. Поэтому пусть 
представители новаго поко.Jtнiя прочтутъ эту книж

l<у, каt<ъ своего рода литературный дОI\ументъ, ко-

*) Къ сожал ·\;нiю, нау•шая nсихо.ю1·iя, начинающая интересоваться худо

ж:::сuснным-ъ твор•1t::ство~п, еще весьма далека оrь иэысканiй по.:tобнаrо рода. 
Съ одноll стороны nот0~1у, конечно, что ~~то нссыtа оожные воnро..:ы, t'O· 
раэдо бол·l;с трудные для p·l;шcнi)l, •1tм·ь разныя ~L'imngitio11 c!Jt'{ /е.< tmimax», 

«L'imngilion c!Jt { l'шfnnt~ , « L'Iюnlllll' primitif et ln arr.liou tles mytl1es» и проч., 
3ашtмающiя иэс.~'l;доиатслеfi, подо6ных·ь Р и 6 Q1 ..:-ь другой сто,1оны 1·-\; же 

вопросh! требуют-ь столь о6ширно11 <»рудинiи н на•нtт:шпо.:ти no исторiи, 

исторiи .1111тсра1').р·ь, искусствъ , и npo•1., 11ередъ xo·тopofi г. , .. оnытные nси

хо.~оги coRcpu i eiнiO пасую1 ъ, cтapa!ICI• эапо.1нип. 11pup·l;;ш нсдостающаго 

обраЭОн:шiя р33Нh!М'Ь ХОдЯ'IИМ'Ъ МЗТСрiЗ .10М'Ъ COMIIIITCЛI. IIЗI'O ДОСТОИНС11J~ . 
.Након~st·ь, 1·. 1·. онытные нсихологи и мнявuя ссб)l 1'3KOJIЫ MII , лодъ лр~д.ю-
1'0)\'Ь ЯКО-бы «06ЪеКТIШН0СТИ 1'1 бt:.<МО.lН/10 ycтp:!HIJI()TCII ОТЪ I!Эсд·l;дованiя 

нонросовъ имi;ющих·ь такъ 11.1и ина•н.: жнную обrщ:ствею1~· ю окраску ... у них·ь 
еще н·l;тъ вкуса къ :)тому' И самая пpecJJOI! YTaiJ ихъ собъсктивность» , за 

I(ОТОрую 01111 пpя•lp'CIJ, CCTh llfi'I.TO ИIIOC, Ю\КЪ CI!Ot;ГO рода .:ХОJIЗСТИ•JССКЗЯ 

О'ГСТЗ.IIОСТЬ. 

Такъ имs иначе, но мы на)s·\;рены nсдроб110 разра6о1·ать на)1·kчснную 

нами з~i;сь теъsу м-ъ одuомъ 11з·~о этюдо11·ь nредпо.южевноl! нами ссрiи «Oчep

IIOIIЪ по психо.~~огiи искусства и художестнснна1·о тнорчества,, дМ! чего уже 

.и водrото1шли 11есьма обширны!! и весыsа ивтсресп1.1й ъtатерiал-ъ. 
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торый можетъ .1ишь посодtйствовать взаимному по- · 

ниманiю другъ друга. ВЪ этомъ взаи~номъ понима-· 
нiи поколtнiй и единствt сознанiя-за;Iоrъ общест
веннаго синтеза и будущихъ успtховъ. Съ своей 
cтopo.I:JЬJ мы всего бол·kе желали бы появленiя имен
но такихъ ретроспективныхЪ разсказовъ, какъ свя- ' 

зующаго звена, наиболiе содtйствующаго возрож-· 
:Lенiю лучшихъ традицiй литературы. Для того, 
чтобы возстановить порваную традицiю, нужны 
авторы и таланты, которые навсегда сохранили въ. 

своей душt впечатлtнiя, чувства и идеи, почерпну: . 
-гыя ими въ юности, въ первоисточник·Б этой тра-

:~ицiи, и которые затtмъ уже нююг..1а не измtняли 
идеаламъ своей Юности, терпtливо дожидаясь въ 

ТИШИ ОДИНОЧеСТВа И безвtСТНОСТИ, КОГда настанеТЪ 
ихъ часъ. Въ этой передаЧ'В живой трад.ицiи жи
выми людьми и заключается существенное психо- · 
.1огИчесiЮе условiе I<Ъ возроii\денiю благорОJ:шь~·Б, 
nозвышенныхъ, героичеСI;<ИХЪ лпературныхъ на

правленiй. И сами эти авторы, не поддавшiеся на 
соблазны безвременья, и сохранившiе свою личность 
чистой среди общаго нравственнаго разложенiя а 
пошлости· уже по о:щому тo:'lfY несомн·Бнные герои,~ 

. какъ-бы не были они одиноки. Въ этомъ, между 
прочимъ, ручается и то величественное молчаюе, 

RОторымъ обыкновенно встрi>чаютъ такихъ авторовъ 
господа, завладtвшiе литературной сценой и раз

:..r.ающiе "безсмертiе 11 изъ своихъ журнальныхЪ и га

зетныхъ лавочекъ всtмъ приспособившимся хлебать. 

ИЗЪ ОДНОГО СЪ НИМИ... корыта. 
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