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Д ТИ
____
Ко да Наполеонъ спросилъ у мадамъ
Кампанъ: «че о не достаетъ для воспитанія
д тей»? - она отв чала: - «матерей». Мы,
если-бы намъ сд лали та ой вопросъ,
отв тили-бы на не о иначе. Отцовъ не
достаетъ нашимъ д тямъ. Сама женщина не
забыла-бы
о
своемъ
лавн йшемъ
назначеніи, если-бы это о не сд лалъ
прежде мущина. Отцы не толь о забываютъ
о своихъ д тяхъ, но еще отнимаютъ у нихъ
и матерей. Современные отцы первые
с азали, что быть матерью, значитъ почти
тоже, что быть сам ой, очень наивно
забывая, что словами отецъ и мать
означаются
а ъ-бы
дв
лавн йшія
челов чес ія должности, оторыя, если-бы
исполнялись а ъ сл дуетъ, не тол али-бы,
а ъ теперь, а дви али бы челов чество. Въ
стать
ъ женщинамъ мы у азали на путь,
оторымъ отводится современная женщина
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отъ семьи; теперь-же посмотримъ
уда
пришла она и д ея д ти?
Значеніе
д тей
въ
обществ
недостаточно еще сознано. О д тяхъ, давно
уже вышедшихъ изъ д тс а о возраста,
оворятъ мно о, о д тяхъ-же собственно
почти ниче о, между т мъ а ъ въ нихъ лавная связь
семьи.
При
т сномъ
сближеніи мущины съ женщиной можетъ
существовать толь о пара; до т хъ поръ,
по а у этой пары н тъ д тей, - н тъ въ
настоящемъ смысл
и семьи. Связь
мущины съ женщиной не та ъ еще р п а,
они бол е
любовни и. Супру ами-же
вполн они д лаются о да между ними
является новый индивидумъ, связанный по
природ столь о-же съ отцомъ, с оль о и
съ матерью. Д ти по этому есть центръ
семьи. Если пошатнуть этотъ центръ, то не
устоитъ и семья. Въ нашемъ образованномъ
обществ онъ сильно пошатнутъ. Д ти въ
семь своей а ъ-бы пріемыши. Между
т мъ а ъ у амери анцевъ, оторыхъ чаще
все о съ нами сравниваютъ, безд тность
считается большимъ несчастіемъ, у насъ ея
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чуть-ли не добиваются. Вс хотятъ быть
толь о любовни ами, а не отцами и
матерями; отъ это о понятно разум ется и
отрицаніе ревности, и позывы ъ холостой
жизни, и теперешнее безобразное д вство.
Между т мъ
а ъ въ Амери
даже
любовныя письма обязываютъ ъ женитьб ,
что разум ется райность и формалисти а,
у насъ и на первыя объятія любви смотрятъ
сле а, что уже страшная несправедливость.
Сирот ютъ наши д ти, опошливается до
райности «современная» семья.
Если теперешнее по ол ніе разошлось
съ прежнимъ, то это еще д ло исправимое,
но если оно разойдется съ будущимъ выйдетъ худо. Въ этомъ,
а ъ намъ
ажется, самая рупная ошиб а нашихъ
эмансипаторовъ, что они мен е все о
думаютъ о д тяхъ. Вс
ерои ихъ даже,
а ъ мы уже зам тили, безд тны. Юноши
еще составляютъ предметъ ихъ попеченій,
да и то бол е потому, чтобы увеличить
свою партію. Д ти-же въ настоящемъ
смысл ихъ мало интересуютъ. Ни одной
с оль о-нибудь зам чательной статьи о
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воспитаніи
не
встр чается
въ
ихъ
журналахъ. Но это-бы еще не б да; б да
въ томъ, что увле шись порывистыми
стремленіями впередъ, они за оворили,
затормошили женщину. Посл дняя до то о
потерялась, что и материнс іе инстин ты въ
ней а ъ будто исчезли. И вотъ та имъ-то
образомъ мно ія очутились чуть не
сиротами въ обществ . Родительс ая пал а
о азалась даже лучше родительс ой лас и.
Хара теристичес ія слова эти вполн
выражаютъ ту породу отцовъ,
оторая
в ритъ та имъ за дающимъ нашу жизнь
фразамъ. А то теперь та имъ фразамъ не
в ритъ? Фразы изв стна о рода толь о и
им ютъ
теперь
усп хъ.
Ис ренно
мыслящему челов у нече о и удивляться,
если е о мысль не с оро и не вдру ъ
встр титъ сочувствіе. Онъ даже не долженъ
и ожидать это о при той трево , оторая
распространялась въ обществ по разнымъ
причинамъ. Бой ая р з ость, а не лубина,
ле о срывающаяся съ язы а фразистость,
а не изъ души выходящее съ болью и
мученіемъ слово, - теперь нужны.
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Слышали мы
о да-то отъ одно о
лин виста, что на древнемъ еврейс омъ
язы
д ти и мысль выражаются однимъ и
т мъ-же словомъ. Одноименность эта
им етъ лубо ій смыслъ. И д ти и мысль
д йствительно раждаются трудно и при
самомъ
своемъ
появленіи
о ружены
страшными невз одами. Даже и ц ли-то въ
нашихъ д тяхъ а ъ и въ нашемъ слов
почти одн . Че о не удается выс азать
посредствомъ одно о, то мы можемъ съ
большею полнотою выразить посредствомъ
дру о о. Одинъ отецъ, помнится мн ,
оваривалъ: я провелъ праздно жизнь,
даромъ растратилъ силы, ниче о путна о
посл себя не оставлю, но у меня есть
сынъ,
оторый,
над юсь,
будетъ
челов омъ, - и потому я умру спо ойно.
Д ти
наше
будущее.
Ч мъ
бол зненн е совершается рожденіе нашей
мысли,
т мъ
больше
н жности
и
заботливости
должно
прила ать
ъ
воспитанію д тей. Вопросъ о д тяхъ
долженъ сд латься самымъ насущнымъ
вопросомъ нашей литературы. Вс наши
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передряз и съ неохотно уступающими намъ
м сто отцами - ничто передъ под отов ою,
оторую мы должны сд лать для будуща о
посредствомъ д тей. Та ой ри оризмъ
посреди
теперешней
распущенности
мно ихъ онечно удивитъ, а н оторыхъ
пожалуй и насм шитъ. Ка же въ самомъ
д л
не см яться,
о да
оворя о
про ресс , начинаютъ съ д тей! Дру іе
быть можетъ подумаютъ, что это олосъ
стари а. Пусть себ думаютъ. Все это
нис оль о не остановитъ насъ въ томъ,
чтобы довести мысль до онца.
____
Первое что бол е все о поражаетъ, если
в ляд ться въ строй нашей современной
семьи, это то, что на матери лежатъ вс
трудн йшія заботы о д тяхъ и отецъ отъ
семьи
а ъ-будто
устраняется.
Мать
онечно
раждаетъ
и
прежде
все о
воспитываетъ; но д ло идетъ тутъ не о
воспитаніи, а о чорной работ , оторою
обременилъ ее слиш омъ мущина. Если мы
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желаемъ
выдвинуть
женщину
на
производительный трудъ и вывести изъ
спальни и д тс ой, д она до сихъ поръ
была подавляема заботами, то мы сами
прежде должны туда войдти и взять часть
этой чорной работы, отъ оторой хотимъ ее
избавить. Иначе д тямъ будетъ плохо; д ти
останутся одни. Это сближеніе отцовъ съ
д тс имъ
міромъ
есть
та ое-же
непрем нное
условіе
ъ
улучшенію
положенія женщинъ,
а ъ и удержь,
оторую мы ре омендовали мущинамъ.
Видали-ли вы, оспода реалисты, что
значитъ ухаживаніе за д тьми? Это та ое
тяжолое д ло, отъ отора о женщина не
толь о преждевременно увядаетъ, но и
туп етъ и д лается совс мъ не одною для
воспитанія. Мать, утомленная дневными
заботами и супружес ою н жностію,
засыпаетъ. Сонъ ея сладо ъ, но не
продолжителенъ.
Вотъ
раздается
пронзительный ри ъ больно о ребен а:
д ти в дь все д тство свое больны; она
подымается съ постели, ачаетъ, носитъ,
баю аетъ,
лас аетъ
свое о
малют у,
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бранитъ е о и поетъ. И эта п снь, на
половину перем шанная со слезами и
ропотомъ, тянется ино да всю ночь.
Ребено ъ,
убаю анный
заунывными
зву ами, засыпаетъ. То да толь о б дная
мать ложится опять подл свое о спяща о
непробуднымъ сномъ мужа. Че о не
перебываетъ то да на душ
женщины?
Ка имъ призра омъ представляется все ея
счастіе? а ою оречью наполняется ея
сердце отъ своей-же собственной п сни?
Справедливо-ли д лаетъ мущина, что этимъ
бол зненнымъ
материнствомъ
а ъ-бы
продолжаетъ му и родовъ? Давно-ли она
разд лывалась съ неумолимой природой,
давно-ли все ея слабое т ло извивалось отъ
судорожно- онвульсивныхъ
движеній,
рупныя слезы см шивались съ холоднымъ
потомъ и боль ж учая безъ отдыха, безъ
онца пронзала вс ея нервы?! И она
на онецъ безумно вс ри ивала, раждала
дитя, - и это дитя опять д лается ея
мученіемъ. Ребен у необходимы
а ъ
воздухъ материнс ая лас а и материнс ое
моло о, но уходъ долженъ быть и со
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стороны отца. Это трудъ общій: ихъ дитя ихъ общее со ровище, оба и должны
сбере ать е о.
____
Разум ется все это оворится не въ
отношеніи меньшинства т хъ семействъ,
оторыя мо утъ им ть няне ъ. Посл дняя,
если толь о а ъ сл дуетъ при отовлена ъ
своей должности, можетъ быть не толь о не
лишнимъ лицомъ, но даже а ъ-бы членомъ
семьи: нянь а это наемная мать. У насъ-же
она на положеніи слу и. Положеніе няне ъ
бол е трудно и бол е почтенно, ч мъ
обы новенно думаютъ. Отъ наемныхъ
материнс ихъ заботъ по чужимъ д тямъ
женщина не толь о стар етъ, но и
высыхаетъ а ъ мумія. Нянь а избавляетъ
не толь о отца, но и мать отъ ея
трудн йшихъ обязанностей. Она первая
воспитательница челов а. Званіе нянь и
обусловливаетъ мно о св деній: ухаживаніе
за малень ими д тьми - основа ихъ
будуща о
развитія.
По
настоящему
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должны-бы существовать даже ш олы, д бы
нянь и
наравн
обучались
съ
а ушер ами и можетъ быть, - что
удобоисполним е, вм ст съ ними. Ка ъ
для а ушер и необходимы познанія объ
устройств
и о бол зняхъ женс а о
ор анизма, та ъ тоже и нянь и въ
настоящемъ смысл это о слова должны
быть хорошо зна омы съ д тс ой и іеной.
Ни а іе сов ты до торовъ не мо утъ
предотвратить
тысячи
несчастныхъ
случаевъ,
оторые
происходятъ
отъ
нев жества няне ъ и матерей. И на онецъ
сов ты эти та ъ доро и. Вс жалуются на
смертность и частое забол ваніе д тей. Они
д йствительно мрутъ а ъ мухи: у насъ
д тей умираетъ о оло половины до
пятил тня о возраста. Если носы и убы
д тей
раздуваетъ
золотуха,
жел за
сдавливаетъ
орло, ан лійс ая бол знь
ривитъ члены, то это зависитъ не столь о
отъ
насл дственной
бол зни
отцовъ,
с оль о
отъ
пич анія,
оторому
подвер аютъ д тей матери и нянь и.
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Нравственное безобразіе, производимое
въ ребен
нянь ой, еще очевидн е. Одн
д тс ія и ры че о стоятъ. И ра есть для
дитяти д ло столь-же для не о важное,
а ъ занятіе для взрослыхъ. Отъ и руше ъ
люди переходятъ мало-по-малу ъ д лу.
Совс мъ дитя ихъ р д о оставляетъ.
Сущность
труда
есть
сосредоточеніе
способностей съ опред ленною ц лью;
и ра-же есть безпрестанная перем на отъ
недостат а ц ли и невозможности им ть
ц ль.
Это-то
быстрое
движеніе
способностей и есть занятіе единственно
доступное ребен у. И рая и упражняя свои
способности, дитя а ъ-бы отовится ъ
д лу. Если эта м на способностей будетъ
доходить до
райности и ребено ъ,
взявшись за одно, схватится сейчасъ-же за
дру ое, потомъ за третье и та ъ дал е, то
изъ это о разовьется и безалаберность, и
прихоти, и апризы, и все, что происходитъ
отъ слиш омъ большой подвижности въ
ребен . Если-же наоборотъ дитя будетъ
слиш омъ дол о останавливаться на однихъ
и т хъ-же предметахъ, то однообразіе
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впечатл ній, несообразное съ д тс имъ
возрастомъ, можетъ м шать развитію е о
способностей.
Дитя
д лается
сосредоточеннымъ, невеселымъ и даже
с упымъ. Изъ одно о уже это о видно, что
если
ребено ъ
не
можетъ
им ть
опред ленной ц ли въ своихъ и рахъ, то
ц ль эта должна быть въ
олов
ухаживающихъ за ребен омъ. И руш и
нужно не толь о изобр тать, но еще и
ум ть
и рать
ими.
Д ло
неле ое.
Предметы природы, растенія и животныя,
а ъ живыя та ъ и ис усственныя, мо утъ
служить неистощимой темой для д тс ихъ
и руше ъ: та ими-бы и руш ами развивался
умъ, и память, и натуральное чувство въ
челов
. Что-же асается до у олъ, то
и ра съ ними требуетъ быть можетъ еще
большо о присмотра. Въ обращеніи д тей
съ у лами и животными ладется основа
будущихъ поступ овъ съ людьми. Словомъ
- д тс ія и ры есть та ой предметъ, надъ
оторымъ есть о чомъ задуматься и нянь ,
и матери, и отцу.
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Разум ется, что оворя о нянь , мы не
упомянули о лавн йшемъ: о любви нянь и
ъ самому д лу, ъ самому ребен у, любви, оторая д лаетъ изъ нея уже не
«наемную мать», а вторую мать. Но мы
потому не упоминали объ этомъ, что любви
этой не упишь и не наймешь и не въ
а ихъ ш олахъ этому не выучишься.
Русс ая нянь а толь о однимъ этимъ и
беретъ. Она сама, силою своей любви и
привязанности ъ ц лой семь , оторую
она выняньчитъ, посвятивъ ино да одной
семь
всю свою жизнь, - обращается
на онецъ не въ наемщицу, а въ члена семьи
de facto. Правда, эта любовь, эта
привязанность
ъ
д тямъ
чуть
не
лавн йшая половина д ла; но т мъ не
мен е очень желательно-бы, чтобъ и
русс ая нянь а научилась мно ому че о ей
не достаетъ. Ч мъ позже начинается
воспитаніе ребен а, т мъ оно безсильн е.
Если ребено ъ и лицомъ и ростомъ
походитъ на своихъ родныхъ, то понятно,
что онъ и достоинства, и недостат и, и
бол зни отъ нихъ насл дуетъ. Развить
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одно, устранить дру ое и ослабить третье
можно толь о въ самомъ раннемъ возраст ,
о да ребено ъ
на
ру ахъ
нянь и.
Привыч а вторая натура, воспитаніе второе созданіе. Хотя природа и даетъ
толчо ъ жизни преимущественно а томъ
зачатія,
и то да уже ей та ъ с азать
изв стно - на о о и с оль о эта жизнь въ
зародыш
будетъ
похожа,
но
обстоятельства д лаютъ ле о у лоненія; а
остановочной черты н тъ
на всемъ
протяженіи
вырастанія
зародышна о
индивидума въ сложный челов чес ій
ор анизмъ. Обстоятельства вліяютъ на
ребен а даже и то да, о да онъ еще подъ
сердцемъ матери. Ка же мы отдаемся и
отдаемъ своихъ д тей та ъ на произволъ
обстоятельствъ и они подобно морс ому
в тру, оставляющему фи уры на пес ,
чертятъ д тс іе хара теры?..
Тутъ опять стал иваемся мы съ новой
б дой - съ отдаленностію отношеній
родителей
ъ д тямъ. Хотя отношенія
наше о по ол нія и сд лались значительно
мя че, но нельзя еще с азать, чтобы мы ъ
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своимъ д тямъ стали ближе. Вз лядъ
взросла о
на
д тей
по
прежнему
высо ом ренъ. В чное ис аніе одной
толь о непосредственной пользы и желаніе
быть все да сухимъ и серьознымъ м шаютъ намъ а ъ снисходить до д тей,
та ъ и д тямъ приближаться ъ намъ.
Реалистичес ій
плащъ,
въ
оторый
думаютъ за утаться будущіе отцы наши,
еще бол е перепу аетъ б дныхъ малюто ъ.
Чтобы ум ть д йствовать на ребен а,
недостаточно домашней дисциплины и
учительс а о самообладанія, нужно, чтобы
отецъ и мать а ъ-бы помолод ли. Матери
еще мо утъ молод ть, - и при серьозномъ
даже образованіи он забавляютъ ино да
ребен а по ц лымъ днямъ, и рая и
расп вая уже бол е веселыя ч мъ ночью
п сни, - но отцы очень р д о. Далъ дене ъ,
сов сть чиста и д ло съ онцомъ, та ъ
думаетъ теперь мно ое множество отцовъ.
____
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Эта-же самая поверхность вз ляда на
развитіе малень ихъ д тей поддерживаетъ
въ обществ и необходимость на азаній.
Желаніе а ъ можно с ор е отд латься и
нетерп ніе
при
встр тившихся
препятствіяхъ - были причиной той
системы, во лав
оторой стоятъ роз и. За
ребен а берутся не съ той стороны, природа е о не поддается; воспитатель въ
н в - отсюда и роз и. На азывая дитя,
родители на азываютъ та ъ с азать своюже собственную природу. Это есть а ъ-бы
самобичеваніе семьи, отзывающееся на
д тяхъ. Анализъ мученія, доставляема о
т лесными
на азаніями,
превосходно
развитъ въ запис ахъ Мертва о Дома. Мыже съ своей стороны прибавимъ, что
эфе тъ ихъ на д тяхъ в роятно нис оль о
не меньше. Нервная система д тей
воспріимчив е ч мъ у взрослыхъ; этимъ
даже объясняются частыя судоро и въ
д тс омъ возраст и происхожденіе ихъ
отъ самыхъ незначительныхъ причинъ. Мы
даже
думаемъ,
что
большая
часть
эпилепти овъ,
страдающихъ
падучею
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бол знью въ простомъ народ , особенно
между солдатами, пріобр ли ее всл дствіе
т лесна о
на азанія.
Испу омъ
объясняютъ-же ея происхожденіе. Наше
лубо ое уб жденіе, что съ отм ною
т лесныхъ на азаній люди избавились
теперь отъ мно ихъ и мно ихъ нервныхъ
неду овъ. Д ти впрочемъ еще не совс мъ
отъ нихъ избавлены, особливо рошечныя.
Да минуетъ-же ихъ родительс ая пал а,
оторую ре омендуютъ вм сто н жности.
Имъ нужна лас а, уходъ, а ъ за самыми
н жными и доро ими растеніями, иначе они
умираютъ, не дохнувши жизнію. Въ
н оторыхъ
странахъ
и
животныхъ
запрещено бить и они значитъ избавлены
отъ т лесныхъ на азаній, - т мъ бол е это
должно быть въ отношеніи д тей.
Съ вопросомъ о д тяхъ т сно связанъ и
вопросъ о слу ахъ. Слу и - это первые
люди посл родныхъ о ружающіе ребен а.
На онецъ они сами тоже въ своемъ род
д ти, потерявшія часто способность быть
взрослыми.
Испорченность
и
развращонность слу ъ вошли въ по овор у,
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и если на омъ бол е все о отражается эта
испорченность, - то это на д тяхъ. Если
справедливо,
что
вся ій
долженъ
распространять св денія и здравыя понятія
въ той сред , въ оторую онъ поставленъ,
то с ор й все о этотъ св тъ и уманность
нужно распространять въ слу ахъ; отъ нихъ
уже пойдетъ и дальше. И лавное д ти не
будутъ подвер аться вредному вліянію.
Поэтому даже личный интересъ семьи
побуждаетъ насъ ъ сближенію съ слу ами.
Слу а если не дру ъ, то большею частію
вра ъ; это ужь та ое с верное положеніе.
Барыни наши обы новенно на слу ъ
ворчатъ, а мужья ихъ бранятся; но ни то
изъ нихъ не хочетъ дать хороша о сов та,
растол овать, объяснить, под йствовать
прим ромъ, а при случа и ни ой. Съ
этой-же точ и зр нія, а не съ точ и зр нія
ни илистовъ,
смотрящихъ
на
простолюдиновъ
а ъ на машины, мы
должны относиться и
ъ народу. Въ
близ ихъ родственныхъ, а не въ дворянс исословныхъ отношеніяхъ должны
мы
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находиться съ нимъ, а потому-то и должны
быть на не о похожи.
Д ти и народъ - наше будущее. Это о
мы ни о да не должны упус ать изъ виду
при воспитаніи. Давно уже объяснена и
до азана сила прим ра въ д тс омъ
возраст . На этомъ основана и сила
воспитанія и сила ис усства. Ис усство
прельщаетъ насъ идеаломъ, воспитаніе
д йствуетъ
прим ромъ.
Ка ъ
дида тичес ая или тенденціонная поэзія
безсильна, та ъ и одно наставленіе
напрасно. Прим ръ выше все о. Это а ъбы эле тричес ая сила, возстановляющая
он м вшіе ор аны. Ни одинъ нашъ
поступо ъ, ни одно сильное душевное
движеніе въ присутствіи д тей не обходится
безъ то о, чтобы оно на нихъ не
под йствовало. Родители и воспитатели
обы новенно и не ст сняются этимъ.
Безстыдство,
недели атность
и
невоздержанность въ поступ ахъ доходятъ
ино да до райности. Ка ъ морс ая уб а,
моз ъ ребен а все въ себя впитываетъ. О
посл дствіяхъ ни то не думаетъ. Разсчоты
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на ш олы и жизнь однимъ настоящимъ
ослабляютъ въ нашихъ отцахъ и матеряхъ
вся ую сов стливость передъ д тьми,
передъ этимъ воплощеніемъ будуща о.
Отчасти эта сов стливость существуетъ,
иначе и оворить-бы было не зач мъ, но
существуетъ въ самомъ нел помъ вид .
Ст сняются наприм ръ раз оворами о
беременности, о рожденіи, любовныхъ
интри ахъ, а ъ будто толь о одной любви
и надо бояться ребен у. Н тъ, пусть они
о раничатъ себя во всемъ что вредно
д йствуетъ на ребен а, и то да это
о раниченіе под йствуетъ
про рессивно
даже и на нихъ самихъ. Зам чательно, что
рожденіе ребен а д лаетъ ино да а ъ-бы
ц ломудренн й родителей, особенно мать:
отъ нея положительно отлетаютъ вс
любовные помыслы, дальше даже, ч мъ отъ
дру ой д вуш и. Она а ъ-бы влюбляется
въ свое дитя. На муж даже отражается ея
холодность, - и не безъ пользы для не о.
Презр ніе заслуживаетъ та женщина,
оторая
м няетъ
своихъ
д тей
на
любовни овъ, и несчастны т отцы, сердце
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оторыхъ не смя чалось привязанностію
д тямъ.

ъ

___
Этимъ-же
равнодушіемъ
и
безотв тственностію отцовъ въ семь
можно объяснить и сравнительно большее
развитіе ученія
передъ
воспитаніемъ.
Воспитаніе онечно должно различать отъ
ученія:
посл днее
развиваетъ
умъ,
наполняетъ
олову св деніями; второе
даетъ форму челов у - обла ораживаетъ,
даетъ тонъ вол и поступ амъ е о. Ученіе,
сосредоточиваясь бол е въ ш ол , идетъ
еще а ъ-нибудь; но воспитаніе, отора о
начало въ семь , совс мъ въ упад .
Мно іе, чтобы сбыть съ ру ъ и частію изъ
нужды, отдаютъ пос ор е д тей въ
за рытыя заведенія и этимъ о ончательно
ихъ портятъ: д ти выходятъ хорошо
обученыя, но дурно воспитанныя. Д ти въ
пансіон образуютъ а ъ-бы общество, д
жизнь ихъ развивается бол е, ч мъ
позволяетъ
природа.
Ч мъ
раньше
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оставляетъ ребено ъ свою семью, т мъ
преждевременн е онъ д лается взрослымъ.
Отсюда то ненормальное развитіе д тс ихъ
страстей,
оторое
съ
та ою
силою
проявляется въ за рытыхъ заведеніяхъ.
Институтс ое
обожаніе,
записоч и,
стыдливость по со ласію, рас рашиваніе
перьевъ для учителей, - есть свое о рода
интри а съ ними и дру ъ съ дру омъ; и это
страстное
выраженіе
непреодолима о
стремленія женщины любить развивается
толь о всл дствіе зам нутости и с опленія
д тей. Посл , о да мущины, на оторыхъ
пансіонер а привы ла смотр ть а ъ на
ан еловъ, о азываются демонами, она
переходитъ изъ одной райности въ дру ую.
Въ мальчи ахъ-пансіонерахъ эта-же самая
потребность выражается уже циничн е: у
нихъ
развиваются
настоящія
д тс ія
страсти. Объ этихъ страстяхъ пишутся
ц лыя ни и, он д лаются источни омъ
мученія меди овъ и родителей, да и само о
ребен а оставляютъ ино да ал ою на всю
жизнь, не оворя уже о нравственной
порч . Если въ челов
страсти сильны,
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неис оренимы,
то
это
онечно
преждевременно-развившіяся.
Кром
за рытыхъ заведеній и слиш омъ т сна о
сближенія д тей, при этомъ д йствуетъ
онечно и неосторожность взрослыхъ и
неосторожность та ъ с азать общества.
Если не во имя женщины, то во имя д тей
мы должны не позволять безобразить
нашихъ
улицъ
портретами
падшихъ
женщинъ.
Инструментальные
мастера
почему-то особенно взяли себ въ вид
привиле іи это о рода выв с и, подл
оторыхъ в чно толпится уча д тей. Да и
простой народъ началъ полюбливать эти
зр лища. Д ятельность значитъ пошла въ
ширь. И хоть-бы одинъ фельетонистъфланёръ обмолвился, - ни одно о олоса, ни
одно о зву а. А между т мъ это даже со
стороны
общественной
и іены
и
медицинс ой полиціи страшно вредно. И ни
на о о не д йствуютъ та ъ вредно эти
артин и у о онъ, а ъ на пансіонера или
адета. Для не о это составляетъ уже
слиш омъ
р з ій
переходъ
отъ
монастырс ой
почти
жизни
ъ
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ва хичес ому
поддразниванію
юности.
За рытыя заведенія въ н оторой степени
допустимы толь о бла одаря
райнему
безобразію мно ихъ семей. Деревенс имъ
жителямъ пожалуй неле о обойтись безъ
нихъ о да придетъ время ученія. Трудно
еще впрочемъ р шить, что лучше - жизньли въ чужой семь , если эта семья хороша,
или жизнь въ ш ол . Въ семь ребено ъ не
та ъ
от ораживается
отъ
общества,
зна омится
и
съ
нуждами
и
съ
потребностями
взрослыхъ
людей.
Институты, пансіоны и орпуса есть свое о
рода
оммуны,
д
д ти
разныхъ
возрастовъ,
разныхъ
способностей,
разныхъ привыче ъ сводятся подъ одинъ
уровень, стри утся подъ одну ребен у.
Ослабленіе семейна о начала и н отора о
рода вражда ъ нему мно о завис ли отъ
существовавша о
у
насъ
избыт а
за рытыхъ заведеній а ъ мужс ихъ, та ъ
и женс ихъ. Въ особенности тутъ ажется
бурса под адила. Трудно пов рить, чтобы
соединеніе столь ихъ дурныхъ условій,
а ъ
семинарс ое
заточеніе,
мо ло
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произвести
что-нибудь
особенно
плодотворное. Это суровое воспитаніе
произвело и мрачныя идеи, уничтожившія
мно о чувства добра и расоты.
____
Одно изъ первыхъ воспитательныхъ
средствъ, дающихъ тонъ ор анизму и
противов шивающихъ
страстямъ,
физичес ое развитіе. Д ятельность, работа
мышцъ есть отвлеченіе отъ д ятельности
ума и еще бол е отъ воображенія, въ
оторомъ
стимулъ
страстей. Древнее
выраженіе: здоровый умъ въ здоровомъ
т л , основывается на томъ, что сила ума
не
встр чаетъ
для
себя
большо о
противов са въ страстяхъ о да ор анизмъ
силенъ и правильно развитъ. Страсти
упорны и та ъ с азать неум стны бол е въ
слабыхъ ор анизмахъ, ч мъ въ сильныхъ.
По изсл дованію э ономистовъ слабые и
худо питающіеся жители им ютъ больше
д тей; но за то эти д ти чаще и мрутъ въ
противоположность
сильнымъ
и
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безстрастнымъ аристо ратамъ Ан ліи, у
оторыхъ мало родится, но столь-же мало и
умираетъ. У б дныхъ д йствительно мно о
д тей. Та ъ-то ру а объ ру у идутъ
б дность,
смертность и челов чес ія
страсти.
Наше по ол ніе, оворятъ, мельчаетъ,
не выдерживая широ ой д ятельности, и
д лается то жертвою идей, то жертвою
страстей, а чаще все о и то о и дру о о
вм ст .
Сидячая
жизнь,
отсутствіе
физичес ихъ упражненій, бол е ч мъ д нибудь
необходимыхъ
въ
нашемъ
холодномъ
лимат ,
и
дали
та ой
неправильный
ростъ
нашему
самообладанію. Особенно отражается это
на женщинахъ собственно наше о общества.
Вм ст съ умственной неподвижностію въ
нихъ соединяется та же и физичес ая.
Наша женщина бол е все о,
ажется,
сидитъ
или
лежитъ.
Ходьба
для
н оторыхъ женщинъ составляетъ мученье.
Къ ней или ъ ея ру
не толь о приросла
и ла, но и сама она а ъ-бы пришита ъ
м сту. Разум ется это оворится не о
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вс хъ; есть мно о про уливающихся всю
жизнь, и эти посл днія портятъ уже свои
ор анизмы иначе. Замы ая бюсты въ
стальные
орсеты,
он
ослабляютъ
движеніе руди, заставляютъ ее дышать
толь о одною верхнею половиною, что
нормально
толь о
въ
беременности.
Изв стно, чтљ есть дыханіе мужс ое
(нижнею
частію
руди)
и
женс ое
(верхнею). Въ высшихъ сословіяхъ разница
между дыханіемъ мужс имъ и женс имъ
особенно вели а. Цивилизація въ этомъ,
а ъ
и
во
мно омъ
дру омъ,
диференцируетъ та ъ с азать мущину и
женщину бол е, ч мъ сд лала это природа.
Зам чательно, что на женщин уменьшеніе
движимости мышцъ отражается н с оль о
иначе,
ч мъ
на мущин .
Въ
ней
увеличиваются черезъ это не страсти, а ъ
у мущины, а страданія. Медицина давно
уже признаетъ сравнительно бљльшую
мучительность родовъ у женщинъ высша о
сословія передъ низшимъ. Фа тъ этотъ
можно
объяснить
та ъ:
рожденіе
происходитъ силою внутрення о ор ана,
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со ращающа ося бол зненно, и силою
мышцъ туловища и но ъ. Если мышцы
развиты отъ ходьбы и работы, то он
помо аютъ бол зненнымъ со ращеніямъ
внутрення о ор ана, д лаютъ ихъ та ъ
с азать мен е нужными при рожденіи. Объ
изн женныхъ
аристо рат ахъ
можно
с азать,
что
он
родятъ
однимъ
внутреннимъ ор аномъ и ходятъ въ орсет
а ъ-бы в чно беременныя, да и плодъ-то
свой
еще
затя иваютъ
въ
орсетъ.
Изн женность
женщины,
возвышая
чувствительность, тоже усиливаетъ боль.
Корсеты-же,
оторыми изм няется не
толь о положеніе ор ановъ, но и положеніе
плода, служатъ под отов ою ъ самымъ
несчастнымъ случаямъ. Если еще женщина
д лаетъ а ой-нибудь моціонъ, то это въ
танцахъ. Но танцы не мо утъ зам нить
имнасти и: они проходятъ обы новенно въ
душныхъ
омнатахъ,
въ
самомъ
испорченномъ воздух . И на онецъ они
есть удовольствіе юности, танца - это свое о
рода объятія, толь о подъ музы у.
Н мец іе педа о и сов туютъ начинать
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имнасти у почти съ первыхъ
одовъ
жизни, предла аютъ даже особыя и ры для
это о; но все это едва-ли исполнимо.
Достаточно было-бы, если-бы имнасти а
сд лалась
вполн
обязательнымъ
предметомъ въ нашихъ имназіяхъ.
Ко да рабство дало ре амъ средства
изб ать механичес а о труда, они не
оставили своихъ мышцъ безъ д йствія и
изобр ли имнасти у; у насъ она должна
получить еще бљльшее распространеніе и
развитіе, - потому что цивилизація наша
основана не на рабств челов а, а на
осподств е о надъ природой. Машины
теперь должны исполнять роль рабовъ.
Ч мъ дал е мы будемъ идти впередъ, т мъ
механичес ій трудъ челов а будетъ бол е
терять свою пра тичес ую приложимость,
т мъ необходим е д лается имнасти а.
Ан лійс ій бо съ и спортменство в роятно
не мало им ли вліянія на развитіе энер іи и
самообладанія
верхнесословныхъ
ан личанъ.
____
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Само собою разум ется, что физичес ое
развитіе само по себ не составитъ еще
основы воспитанія. Силы наши должны
быть не толь о собраны, но имъ еще нужно
проложить доро у посредствомъ знанія и
дать тонъ и направленіе посредствомъ
ис усства. Гимнасти а служитъ толь о
под отов ой ъ умственному развитію и
нравственно-эстетичес ому воспитанію. О
первомъ мы оворить не будемъ - предметъ
слиш омъ разъясненъ, и на онецъ мы
р шились
оворить
не
объ
ученіи
собственно, а объ воспитаніи та ъ а ъ мы
е о понимаемъ. Мно іе думаютъ, оворили
мы въ первой своей стать 1, что вм ст съ
паденіемъ мистичес а о начала и ис усство
должно пасть, потерявъ свою таинственную
прелесть; напротивъ
оно должно теперь
расширить свою сферу. Е о воспитательная
роль должна возвыситься. Нау а учитъ, а
ис усство
воспитываетъ.
Небреженіе,
оторымъ пользуется ис усство въ лазахъ
н оторыхъ,
фа тъ
временный,
1

Теорія безобразія, Эпоха 1864 № 7.
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происшедшій отъ поверхностна о увлеченія,
случайныхъ обстоятельствъ и плохо о
зна омства съ д ломъ. До а о о омизма
дошло это увлеченіе начинаютъ понимать
теперь уже и самые увле атели.
Чтобы выяснить лучше воспитательную
роль ис усства, постараемся д йствовать въ
настоящемъ
случа
т ми-же
самыми
орудіями,
оторыя
обы новенно
употребляются противъ не о. Именно вз лянемъ на не о съ точ и зр нія природы.
Ис усство есть прежде все о явленіе
естественное, - это а ъ-бы цв тъ жизни.
Безъ ис усства, безъ поэзіи жизнь можетъ
пожалуй походить на мастерс ую, на
лабораторію, на фабри у, но ни о да не
будетъ жизнію. Уваженіе та о о рода ъ
природ прони аетъ толь о въ умъ, но не
живитъ воображенія. Древніе въ этомъ
случа
мо утъ служить намъ в чнымъ
прим ромъ: у нихъ изъ уваженія
ъ
природ родилась не толь о нау а, но и
ис усство; они ее не толь о уважали, но и
обожали.
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Изъ
вс хъ
ис усствъ
самое
распространенное было чуть-ли не музы а.
Знать музы у было обязанностію почти
вся а о еврея, ре а и але сандрійца. У
ре овъ музы
обучались наравн
съ
имнасти ой; ей приписывали даже силу
обузданія страстей: на этомъ основанъ
ми ъ объ Орфе , у ращающемъ зв рей.
Диссонансъ,
производимый
въ
душ
страстями, д йствительно нич мъ та ъ не
можетъ быть уничтоженъ, а ъ мелодіею
музы и. Гармонія музы и по видимому
употреблялась уже иначе, чему служатъ
прим ромъ римс іе и наши марши,
оторыми пользовались для возбужденія
р шимости; первый приступъ
ъ битв ,
хоть бы онъ былъ и ради идеи, но все-та и
требуетъ мно о силы душевной и музы а
онечно остается не безъ д йствія. Изъ
это о
та ъ
с азать
физіоло ичес а о
д йствія
видно,
что
а ъ
мелодія
преимущественно падаетъ на чувство, та ъ
армонія - на волю2; но ни та ни дру ая не
рисуютъ
артинъ, не д йствуютъ на
2

Эту идею мы оставляемъ на отв тственность автора. Ред.
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воображеніе, или точн й
д йствуютъ
толь о на ту часть е о, оторая называется
въ
т сномъ
смысл
фантазіею,
воображеніемъ чувства, а не страсти.
Толь о
Фелисьенъ
Давидъ
пытался
изобразить зву ами природу, да и то
пустынную.
Эта
то
безстрастная
идеальность есть сила и слабость музы и.
Власть ея вели а надъ челов омъ.
Вырастая изъ зву овъ природы, она не
слиш омъ лухихъ людей заставляетъ и
пла ать, и радоваться, и доходить до
самоотверженія, но ни о да не возбуждаетъ
животной страсти. Музы а есть самое
субъе тивное,
самое
та ъ
с азать
лиричес ое изъ вс хъ ис усствъ: не даромъ
въ слов
лиризмъ есть музы альный
терминъ. Г. С ровъ необы новенно в рно
выразился о да с азалъ, что если-бы все
можно было
выразить словомъ,
не
существовала-бы и музы а. Если люди до
сихъ
поръ
не
научились
вполн
пользоваться этимъ, а ъ и вс ми дру ими
ис усствами, то изъ это о еще
лупо
выводить, что музы а пустя и.
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Не
мен е
сильную
власть
надъ
челов омъ
им етъ
и
живопись,
проводни омъ ея ъ душ служитъ ор анъ
зр нія. Гармонія линій и цв товъ въ
без онечной
и р
и
разнообразіи
выражаетъ тутъ уже бол е объе тивное
явленіе - формы жизни. Въ с ульптур эта
объе тивность дости аетъ высшей степени.
Пластичес ое
изображеніе
формъ
заставляетъ насъ та ъ с азать щупать
воображеніемъ
образы.
И
отто о
с ульптура та ъ была свойственна самому
объе тивному изъ вс хъ народовъ ре амъ.
Ц ломудренное
христіанство
од ло обнажонныя формы. Сила енія
сосредоточилась въ лиц , - отсюда понятно
развитіе итальянс ой живописи.
Въ поэзіи вс эти ис усства сливаются
вм ст . Но у поэзіи есть свой ор анъ челов чес ій язы ъ (понимаемъ это слово
не толь о въ физіоло ичес омъ, но и
психоло ичес омъ смысл ). Нау
язы ъ
служитъ уже побочнымъ д ломъ. Въ нау
важенъ сборъ фа товъ и идей, а не самое
изображеніе ихъ; въ поэзіи-же идеи
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столь о-же
воображаемы,
с оль о
изображаемы.
Нау а
и
наблюденіе
преимущественно собираютъ фа ты, поэзіяже воплощаетъ. При вз ляд
Ма са
Миллера на язы и вообще
а ъ на
естественное явленіе природы, смыслъ
поэзіи получаетъ еще бол е
лубо ое
значеніе. Если основа язы а въ природ , въ
зву ахъ, въ цв тахъ, въ ощущеніяхъ и
раждающихся отсюда мысляхъ, то слово
есть до онченный рефле съ: отъ избыт а
сердца ла олютъ уста. Первое слово дитя
изобр таетъ само. Оно язы у ле о учится,
потому что все приспособлено въ немъ ъ
тому,
а ъ приспособленъ наприм ръ
лазъ, чтобы вид ть, ухо, чтобы слышать.
Вс
знаютъ, что въ челов
есть
изв стная способность узнавать и разбирать
зву и
съ
опред леннымъ
числомъ
олебаній
воздуха;
способность
эту
называютъ музы альнымъ слухомъ; ею
вся ій въ большей или меньшей степени
влад етъ. Она можетъ развиваться и
притупляться.
Подобна о-же
рода
способность
существуетъ
и
въ
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психичес омъ и физичес омъ
ор ан
язы а.
Способность
эту
называютъ
эстетичес имъ чувствомъ. Кто не им етъ
хороша о
музы альна о
слуха,
тотъ
онечно и не сд лается музы антомъ; у
о о не развито эстетичес ое чувство, тотъ
разум ется не пойметъ поэзіи. Онъ можетъ
быть хорошимъ работни омъ, полезнымъ
собирателемъ фа товъ, бол е или мен е
удачнымъ переводчи омъ чужихъ идей, но
самъ доро и ни ому не проложитъ, да и
жить будетъ жизнію бол е низшею. Вели ія
идеи исходятъ изъ сердца, - с азалъ то-то.
Не признавать живописи и музы и, это
тоже, что осл пнуть и о лохнуть въ
изв стномъ отношеніи. Утверждать-же, что
поэзія лупость, поэзія - вздоръ,
равняется особа о рода н мот
или
страданію моз а, м шающему не толь о
выражаться, но и понимать язы ъ во всемъ
е о объем , со всей е о неодолимой и
упру ой силой.
Мы не рас аеваемся нис оль о, что та ъ
часто и та ъ дол о останавливаемся на иде
нравственно-эстетичес а о чувства и со
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вс хъ
сторонъ
ее
осматриваемъ;
противопоставляя ее иде э оистичес а о
реализма, мы просимъ толь о, чтобы
противни и наши, если-бы толь о та овые
нашлись, побивали насъ фа тами и ло и ой,
а не фразами и без онечно-длинными
статьями. Ч мъ
ороче мы
будемъ
оворить, ч мъ бол е отбросимъ въ сторону
все лишнее, т мъ с ор е д ло пойдетъ на
чистоту;
т мъ
очевидн е
будетъ
читателямъ, то правъ и то виноватъ. Вс
личности, сплетни, пронюхиванія и леветы,
иданіе аменьями изъ за у ла и попре и
бол знію, молодостью и т. д. мы должны
отбросить въ сторону. Вс эти средства,
та ъ развращающія нашу литературу,
у азываютъ не на см лость, а на трусость
передъ
чужой
идеей
и
неум нье
опровер нуть
ее
добросов стнымъ
образомъ; размашистая р звость пера,
печатаемыя на-черно статьи и произвели ту
полуразр шонность спорныхъ вопросовъ,
оторыми полна литература. Вопросъ о
воспитаніи именно принадлежитъ ъ числу
та ихъ вопросовъ.
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___
Еще Руссо, а ъ изв стно, с азалъ, что
воспитаніе должно быть со ласно съ
природой. Слова эти поворяютъ съ ле ой
ру и вс отъ Песталоци и Базедова до
Нимейера и Дистерве а со вс ми нашими
педа о ами. И что-же мы видимъ изъ это о
стремленія воспитателей сообразоваться съ
природой? Собираютъ д тей массами,
запираютъ
въ
отд льныя
омнаты,
по азываютъ имъ сним и, с елеты и ус и
природы, а самую природу прячутъ. Знать
природу систематичес и еще не значитъ
знать ее вполн . Знаніе это осв щаетъ умъ,
но не живитъ воображенія, лавное-же не
оставляетъ
полна о
впечатл нія.
Естественныя нау и учатъ вели ол пнымъ
образомъ анализировать природу, понимать
сущность ея, но не понимать ея формы.
Форма не пустое слово; ни въ чемъ та ъ не
обнаруживается
жизненность
и
разнообразіе природы а ъ въ формахъ и
зву ахъ. Въ нихъ в чный метаморфозъ и
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в чное изм неніе. И это отто о, что
природа, а ъ мы уже зам тили, идетъ по
изв стнымъ за онамъ
ъ неизв стнымъ
результатамъ. Будущее есть призра ъ
д йствительности, о оторой мы и понятія
себ составить не можемъ. Природа въ
одно и тоже время и мертва и жива. Живая
природа, или жизнь, есть предметъ поэзіи;
въ формахъ и зву ахъ природы вылилась
сама жизнь, въ формахъ-же выражаются и
идеи ис усства. Вы можете анатомичес и и
физіоло ичес и разобрать составъ дерева,
но не можете подвести подъ научныя
данныя формы и рупиров у растеній,
перем ны ихъ св та и т ни, перспе тивныя
отношенія ъ равнин и у рашеніе ея в чно
изм няющимися обла ами и небомъ и
переполненіе ея ни о да неумол ающими
зву ами. Вели іе натуралисты, подобные
Гумбольдту, не даромъ видно оворили о
артинахъ природы. Но мало то о, аждое
дерево
само
по
себ
составляетъ
за онченную артину и им етъ физіономію.
Въ рвущихся ъ небу в твяхъ тополя есть
что-то сосредоточенное, ордое; липа съ ея
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н жными в твями им етъ въ себ что-то
мя ое, женственное; береза вы лядитъ уже
иначе: стволъ ее напоминаетъ зиму, а въ ея
опущенныхъ низу в твяхъ есть что-то
орь ое, полуубитое, - точно одн б дныя
хижины и предназначено ими у рашать.
Ка ъ-будто аждымъ деревомъ природа
хот ла что-то с азать, потомъ задумалась
да та ъ и замерла. Вотъ слабый наме ъ на
то, что мы разум емъ подъ словомъ
натуральное чувство, чувство природы.
Натуральное
чувство,
чувство
эстетичес ое, и уманное чувство, или
чувство
челов чес ое,
находясь
въ
неразрывной связи дру ъ съ дру омъ,
должны служить и основой настояща о
воспитанія. Кто въ общности и въ формахъ
не понимаетъ природы, тотъ онечно не
можетъ понять и жизни. Слово пониманіе
тутъ впрочемъ и не выражаетъ все о. Ка ъ
съ природой, та ъ и съ людьми мы связаны
не умственными выводами, а бол е
непосредственнымъ образомъ - чувствомъ.
Развить это чувство та ъ, чтобы оно
сд лало челов чес ія отношенія бол е
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есть задача

эстетичес а о

___
Ис усство, можно с азать, еще не
оц нило
вполн
серьозности
свое о
назначенія и потому большею частію
служило
постороннимъ
ц лямъ
и
развлеченіемъ между д лъ. Ц ль е о уманизировать людей. Нау а бралась за
это д ло и ниче о не мо ла сд лать.
Классицизмъ
изобр лъ
толь о
слово
уманность.
Исторія
опред лила
до
н оторой степени и до азала возможность
уманности. Ко да по страницамъ исторіи
люди вз лянули на свое прошедшее, они
увид ли, что вся вражда народовъ,
осударствъ и рели ій ни ъ чему не ведетъ.
Но а ъ сд лать, чтобы въ людяхъ было
поменьше этой вражды? Ужь онечно этому
не поможетъ ни э оизмъ, ни утилитаризмъ и
ни реализмъ въ томъ уз омъ значеніи
слова, а ъ е о понимаютъ.
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Ни о да мы не пов римъ, чтобы
челов ъ,
остающійся
равнодушнымъ
передъ вели ими артинами природы и
передъ ея армоничес ими зву ами, или
считающій за лупость вели ія сцены жизни
и отраженіе этихъ сценъ и артинъ въ
ис усств , - чтобы та ой челов ъ, оворю,
былъ уманенъ въ настоящемъ смысл
слова. Если онъ и р шится на подви ъ
самопожертвованія,
то
разв
изъ
подражанія.
Сила
прим ра
вели а.
Иниціативы-же уманнымъ поступ амъ у
не о н тъ и не можетъ быть. Кром то о
тол аетъ е о впередъ и самолюбіе. Отсюда
ордость, высо ом ріе и презрительный
тонъ.
Эти
не уманныя
свойства
принадлежатъ по преимуществу нашимъ
современнымъ
про рессистамъ.
Они
наприм ръ отовы сд лать народу добро,
но смотря на не о свысо а и ставя себя на
неизм римо дале омъ отъ не о разстояніи.
Потому то мы и не в римъ въ этотъ
про рессъ
самодовольныхъ
и
высо ом рныхъ людей. Въ нихъ безъ
сомн нія есть уваженіе
ъ нау , но

Д ТИ

43

уваженіе это слиш омъ односторонне. Они
требуютъ отъ нау и даже и то о, че о нау а
не въ силахъ дать. Нау а пожалуй до азала
намъ, что рабство невы одно, да не
совс мъ; отъ это о-то оно и тянется еще въ
вид
хроничес а о пролетаріата. Тутъ
видно необходимъ дру ой принципъ, бол е
творчес ая, бол е стремительная сила ис усство поэтичес ое. Поэзія ру а объ
ру у съ нау ой, а не подъ но ами у нея.
____
Если с азано: возлюби Бо а, а потомъ
ближня о, то челов чество значитъ наше
второе божество. Въ язычес ихъ рели іяхъ
божеству придавали даже челов чес ія
доброд тели, стараясь совм стить въ немъ
все, что толь о умъ людей по то дашнимъ
понятіямъ мо ъ представить хороша о. И
этому идеализированному челов честву
уже ланялись въ своихъ храмахъ. Та ъ
вели о было все да въ людяхъ уваженіе ъ
челов чес ому достоинству! Да оно и
теперь не уменьшилось. Значитъ любить
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людей нужно прежде все о, чтобы ум ть съ
ними обходиться; а
а же, с ажите,
научиться любить, если мы не будемъ
ум ть ц нить
расоты, бла ородства,
достоинствъ и все о, что видятъ и
по азываютъ въ людяхъ вс
истинные
поэты? Д ятельность поэтовъ въ этомъ
отношеніи
неисчислима.
Тур еневс ія
«Запис и охотни а» возбуждаютъ симпатію
ъ народу; «Шинель» Го оля заставляетъ
насъ любить мельчайша о изъ смертныхъ, а
«Б дные люди» почти уважать та ихъ
униженныхъ. Гю о учитъ снисходить ъ
нищимъ,
ал амъ,
изув ченнымъ
бол знію
и
изуродованнымъ
преступленіями. Кто на онецъ женщинъ
представляетъ та имъ образомъ,
а ъ
Пуш инъ Татьяну, та ъ что вся ое
ни илистичес о-п тушиное
чувство
пропадаетъ? А
то на онецъ д тей
представляетъ намъ та ъ,
а ъ они
изображены у Эліота? Кто учитъ любить
природу, свой народъ со вс ми е о
слабостями и недостат ами, и все это съ
неодолимой силой соединяетъ насъ вс хъ и
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привязываетъ ъ родин , та ъ что язы ъ и
литература есть основа не толь о уманизма
и
челов чества,
но
и
народности,
національностей? Не будь у н мцевъ
народныхъ п сенъ Лессин а, Шиллера, Гёте
и дру ихъ, они-бы давно разб жались въ
разныя стороны. Литература толь о и
вяжетъ ихъ. И насъ тоже она должна бол е
все о вязать. Не знать свое о язы а прежде
все о и лучше все о - это тоже, что
изм нить отечеству, быть связаннымъ съ
ними
одними
толь о
матеріальными
интересами, а не жить съ нимъ за одно. О
людяхъ, неуважающихъ нашей литературы
и непонимающихъ народна о енія, можно
почти тоже с азать: они оторваны силою
тяжолыхъ обстоятельствъ отъ своей почвы,
отъ своей родины.
____
Отче о-же происходитъ, что ис усство
не вошло та ъ с азать въ свою роль и
им етъ сравнительно малое вліяніе на
развитіе челов а? Причинъ мно о. Первая
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- несвоевременность изученія ис усства.
Хотя давно уже смутно сознается въ
обществ , что чтеніе романовъ почему-то
вредно
д тямъ;
но
осязательна о
объясненія этому еще не пріис ано, а
потому изб ать это о чтенія мно іе
считаютъ
пуризмомъ.
Романы
и
художественныя произведенія дитя потому
не должно читать, что у не о еще не
развитъ ор анъ, оторымъ они понимаются.
Романы изображаютъ жизнь, а дитя толь о
еще всматривается, но не живетъ. Поэзія
ре улируетъ, идеализируетъ страсти, а у
ребен а ихъ еще н тъ. Эстетичес ія
произведенія поэтому д йствуютъ толь о на
воображеніе; воображеніе-же ис усственно
возбуждаетъ
страсти,
преждевременно
старитъ ор анизмъ. Ребен у предстоитъ два
исхода черезъ это: или впасть въ рубое
суев ріе, наполнить олову призра ами и
мечтами, или утратить свои творчес ія силы
и впасть въ безсодержательный ни илизмъ
ис усства, опротив вша о отъ рання о
зна омства съ нимъ. Зна омство съ поэзіею
поэтому
должно
совершаться
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преимущественно въ юности - этомъ
поэтичес омъ возраст
жизни. Толь о
ис лючительныя способности мо утъ быть
причиной
отступленія,
особенно
въ
отношеніи
музы и,
а ъ
самомъ
субъе тивномъ и безстрастномъ изъ вс хъ
ис усствъ. Но музы и а ъ живописи не
вся ій тоже долженъ учиться. Это одна изъ
рупныхъ ошибо ъ женс а о воспитанія,
что
д вуш а,
им й
или
не
им й
способности, все да должна знать музы у
а ъ у рашеніе. Но не то въ отношеніи
поэзіи: поэзію долженъ понимать вся ій,
то не о ончательно зачерств лъ, и понятія
о ней черпать изъ первыхъ источни овъ.
Это необходимо, чтобы сразу ув ровать въ
поэзію и жизнь. О жизни ничто не даетъ
та ъ с оро и та о о в рна о понятія, а ъ
величайшіе художни и и поэты, хотя этимъ
путемъ обы новенно р д о зна омятся съ
жизнію. Изображая а ой нибудь типъ или
хара теръ, художни ъ выбираетъ изъ
жизни множества людей все бол е
существенное. Этотъ-то созданный поэтомъ
идеальный челов ъ въ свою очередь
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д йствуетъ на людей, развиваетъ ино да въ
нихъ новыя черты хара теровъ. Мы уже
оворили
а ъ под йствовало на наше
общество изображеніе лишнихъ людей. Оно
произвело ни илистовъ. Теперь,
о да
Тур еневъ нас лъ и на нихъ, явились
реалисты, оторые все-та и немно о лучше
первыхъ. Что будетъ дальше - увидимъ.
Ис усство не оставитъ своей роли.
Теперь остается намъ еще по оворить о
дру ой причин
упад а эстетичес а о
развитія, о набиваніи и за роможденіи
оловы ребен а ненужными предметами.
Ш ола
есть
м сто,
д
онъ
преимущественно
подвер ается
этому
умственному пич анью.
Съ
степенью
апетита, съ возможностью совм стить въ
себ массы различныхъ св деній - ни то не
соображается. Ничто та ъ не д йствуетъ
вредно на развитіе молодости,
а ъ
ненужныя знанія. Съ ними челов у
становится посл
а ъ-то нелов о, а
бываютъ и та іе случаи, что челов ъ, не
зная что д лать и а ъ воспользоваться
хорошо зна омымъ
ему
предметомъ,
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старается е о навязать дру имъ, пользуясь
авторитетомъ или положеніемъ... Къ числу
ненужныхъ знаній можно причислить во
мно ихъ случаяхъ
даже
и
высшую
математи у, оторая столь-же ле а для
способныхъ ъ ней, с оль о недоступна и
безполезна для неим ющихъ
ъ ней
с лонности. Воспитывать сообразно съ
способностями, сообразно съ природой должно быть одно изъ первыхъ условій; у
насъ-же на это не смотрятъ. Юноша
обы новенно самъ узнаетъ ъ чему у не о
есть способности, ъ чему н тъ; и чаще
все о о азывается, что способности у не о
ъ тому, чему е о плохо учили или совс мъ
не учили. Обычай бо атыхъ людей обучать
двумъ
или
тремъ
язы амъ
заразъ
д йствуетъ еще вредн е на развитіе. Мысль
ребен а раздваивается. Дитя наприм ръ
оворитъ по французс и, думаетъ по
русс и, читаетъ по н мец и, и немудрено,
что выходитъ без онечная пустота и трата
способностей на мелочи и рос ошь.
Вообще, чтобы эстетичес ое воспитаніе
дости ало своей ц ли, нужно непрем нно,
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чтобы и ученіе сообразовалось съ нимъ и
наоборотъ. Въ начал и то и дру ое, то есть
и ученіе и воспитаніе, должно а ъ-бы
сливаться вм ст . Та ъ было и въ исторіи
челов чества въ ранній періодъ е о
развитія: и рели ія, и философія, и нау а, и
поэзія - все сливалось то да въ одно.
Народными п снями должно
ажется
начаться воспитаніе, да ими еще и
убаю иваютъ теперь нашихъ д тей. Нянь и
въ этомъ случа мо утъ служить лучшимъ
орудіемъ. Нужно толь о, чтобы он съ
пріобр теніемъ образованія не забывали
своихъ
п сенъ.
Славянофиламъ
принадлежитъ
честь
собранія
этихъ
произведеній народной поэзіи; но они не
оц нили ихъ а ъ сл дуетъ: у нихъ не
достало на то эстетичес а о в уса; та ъ что
общество наше еще не знаетъ,
а имъ
орудіемъ воспитанія и соединенія наше о съ
народомъ оно влад етъ. С аз и при
стро омъ разум ется выбор мо утъ тоже
служить
отличнымъ
воспитательнымъ
средствомъ, с ажемъ мы напере оръ вс мъ
думающимъ убить воображеніе въ ребен .
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Дурно, если д ятельность воображенія
будетъ брать перев съ надъ д ятельностію
ума; но совс мъ не жить воображеніемъ
ребено ъ
не
можетъ:
для
не о
д йствительная жизнь въ настоящемъ
смысл
не
существуетъ.
Д тс ому
міровоззр нію
д йствительная
жизнь
представляется ч мъ-то несообразнымъ. У
не о своя жизнь и свой міръ. Ребено ъ
наприм ръ оворитъ съ животнымъ, съ
у лой, съ цв т омъ и не подозр вая, что
они е о не понимаютъ, и посл , о да
начнетъ сознавать,
а ъ-бы не хочетъ
в рить въ неодушевленность и бездушность
предметовъ. Мы вид ли ребен а, оторый
пла алъ отто о, что е о не слушалась
у ла, оторую онъ не ум лъ посадить.
Ихъ без онечная наивность требуетъ и
особой пищи. Ка іе-нибудь раз оворы съ
животными и
вартеты съ про азницей
мартыш ой,
осломъ,
озломъ
да
осолапымъ миш ой для д тей выше все о.
Но почему-же именно забавлять ребен а
представленіями о жизни животныхъ,
олицетворенной
въ
басняхъ,
и
не
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развле ать е о представленіями о жизни
людей,
а ъ это сд лалъ народъ въ
с аз ахъ? Это-бы не толь о воспитывало
нашихъ д тей, но и связывало ихъ съ
народомъ. Да та ъ и бываетъ еще у насъ,
въ немно ихъ впрочемъ случаяхъ и въ
очень несовершенномъ вид . Сборни ъ
п сенъ
и
с азо ъ,
составленный
эстетичес и, долженъ быть нашею первою
хрестоматіей. Сборни и славянофиловъ
есть толь о дра оц нные матеріалы для
та о о сборни а; они есть, та ъ с азать,
л тописи народной поэзіи, столь же
мно одоступныя для народа, а ъ и для
образованныхъ людей. Отто о-ли, что
народъ нашъ жилъ слиш омъ дол о своею
собственною зам нутою жизнію, или отъ
че о дру о о, но толь о е о п сни, е о
с аз и и пословицы безм рно хороши. И
а же въ самомъ д л имъ не быть та ими,
о да въ нихъ сосредоточена жизнь
мно олюдн йша о народа въ продолженіи
мно ихъ в овъ. Таланты родились и
умирали, не сознавая себя, и въ пот лица
заработывая хл бъ импровизировали свои
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чудныя п сни. Общество наше д лаетъ
большую ошиб у, что та ъ равнодушно
относится
ъ произведеніямъ народной
поэзіи и народной мудрости.
О томъ, а ъ должно произойдти сліяніе
ученія и воспитанія, знаніе нау и и
ис усства въ д тств , - оворить мы не
будемъ. Этотъ вопросъ требуетъ особой
статьи. Зам тимъ толь о б ло, что учить
читать должно а ъ можно позже и малопо-малу, переходя отъ и руше ъ. Вм ст
съ чтеніемъ, а ъ водится, нужно учить и
счисленію,
основамъ
математи и.
Естественныя нау и сл дуетъ сначала
преподавать не иначе, а ъ вм ст
съ
ео рафіей или по райней м р въ связи
съ ней. При этомъ-же сл дуетъ, а ъ намъ
ажется, давать понятіе и о артинахъ
природы. Натуральное чувство будетъ то да
развиваться вм ст съ знаніемъ. Что-же
асается до словесности и ис усства, то они
должны примы ать ъ исторіи, въ оторой
д йствительно нау а а ъ-бы сливается съ
ис усствомъ. Ка ъ артина прошедша о,
она должна вызывать не толь о мысль, но и
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чувство. За этимъ уже или рядомъ съ
этимъ, передъ вступленіемъ въ
ру ъ
спеціальна о
образованія,
юноша,
созр вшій и отовый для жизни, долженъ
позна омиться съ Ше спиромъ, Гёте,
Байрономъ, Шиллеромъ, Данте, речес ими
тра и ами, русс ими поэтами и русс ими
п сенни ами, съ русс ими былинами,
преданіями и на онецъ л тописями; и
позна омиться не а ъ-нибудь сле а, по
оротень имъ зам т амъ, а въ возможной
полнот ,
чтобы
св тъ
аждой
изъ
еніальныхъ личностей
не
пропадалъ
даромъ. Изъ это о зна омства юноша
увидитъ,
что
поэты
въ
своихъ
фантастичес ихъ порывахъ ино да заб али
та ъ дале о, что мы и теперь еще
о азываемся во мно омъ позади. Поэзія
д йствуетъ не во времени, а ъ нау а, а
бол е въ пространств . Истинный поэтъ не
можетъ устар вать. Самое слово: идея есть преимущественно слово поэзіи, потому
что идея есть мысль, отъ оторой нельзя
отд лить
образовъ,
это
мысль
воплощонная жизнь. Ко да все это
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уяснится, поэзія перестанетъ быть орудіемъ
забавы и будетъ смя чать, а не развращать
нравы.
____
Что-же
дало
та ое
направленіе
ис усству, что е о у лонило отъ е о ц ли?
Мода и рос ошь, с ажемъ мы прямо. Мода
и
рос ошь
есть
тоже
выраженіе
эстетичес ой потребности, но
толь о
выраженіе самое извращонное. Новизна,
блес ъ,
эфе тность
зам няютъ
тутъ
расоту, армонію и сообразность идеи съ
формой. Доро овизна почти равняется
достоинству;
а
безпрестанная
м на
предметовъ обращается въ потребность
в уса. В усъ зам няется прихотями и
апризами. Самые даже инструменты
рос ошь обратила въ и руш и: рояли
наприм ръ служатъ у мно ихъ не для и ры,
а для у рашенія; самая-же и ра не для
высша о наслажденія, а для пот хи и
тщеславія. Тщеславіе людей и дало именно
та ой ложный толчо ъ эстетичес имъ
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потребностямъ, что он стали выражаться
въ дра оц нныхъ вещицахъ, рос ошной
обстанов , Вальтазаровс ихъ пирахъ, а не
въ
простыхъ
художественныхъ
произведеніяхъ.
Ка ъ
рос ошь
есть
произведеніе тщеславія, та ъ и мода, орудіе ле омыслія, - сл дъ д тс ой
незр лости общества. Настоящее изящное
произведеніе не надо даетъ; напротивъ,
ч мъ больше въ не о в лядываешься, ч мъ
больше съ нимъ та ъ с азать сживаешься,
т мъ оно сильн е нравится. Къ нему можно
привы нуть а ъ ъ живому существу, да и
оно въ своемъ род есть ор анизмъ. Кто не
любилъ въ своей жизни музы альныхъ
піесъ или сочиненій, оторыхъ онъ не мо ъ
довольно наслушаться и оторыми не мо ъ
налюбоваться.
Настоящее
изящное
произведеніе ром то о еще и просто и
большей частію недоро о. Доро овизна тутъ
можетъ условливаться толь о малымъ
распространеніемъ е о въ обществ . Нау а
помирилась съ рос ошью, признала ея даже
полезность въ н оторомъ отношеніи.
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Ис усство не должно мириться, - потому
что она есть вра ъ е о смертельный.
Но от уда-же, представляется еще
вопросъ, взялась рос ошь, от уда прихоти
общества, убивающія въ немъ вся ое
чувство расоты и добра? Отъ ложна о
вз ляда
на
воспитаніе.
Отв тъ
неожиданный, но ажется справедливый.
Привы ши смотр ть на д тей не а ъ на
будущее, а
а ъ на повтореніе себя,
привы ши
все да
жертвовать
общественнымъ
началомъ
слиш омъ
ис лючительно въ у оду семейна о, свой
личный разсчотъ ставить все да выше
желанія добра людямъ, - мы невольно
та же привы ли д тей нашихъ бол е
унасл дывать, ч мъ воспитывать, давать
имъ апиталъ денежный и сле а толь о
заботиться о апитал нравственномъ и
умственномъ. Конечно мы оворимъ не о
вс хъ; потому что есть мно о и та ихъ,
оторые ниче о не жал ютъ на воспитаніе
д тей, ни времени, ни дене ъ. Челов ъ,
трудящійся надъ увеличеніемъ апитала и
оставляющій е о потомъ худо-воспитанному
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сыну,
поступаетъ
въ
своемъ
род
э оистично. Онъ д лаетъ е о если не
жертвою, то слу ою свое о апитала. Мало
то о, поступаетъ неразсчотливо, потому что
при та омъ обыча р д о идутъ въ про ъ и
самые апиталы. И не мало ибнетъ людей
отто о толь о, что являясь въ жизнь, они
о азываются столь-же невоспитанными,
с оль о и обезпеченными. Нужда и
бо атство почти одина ово развращаютъ, то
есть
не
вс хъ
онечно.
Если-бы
предложили
ому на выборъ, оставить
посл
себя
дитя
воспитанное
и
при отовленное вполн
для образованія
свое о
умственна о
и
вещественна о
апитала или оставить дру ое дитя бо атое,
съ насл дствомъ, и тоже развитое подобно
первому, - то не знаю, хорошо-ли-бы было
предпочесть положеніе второ о передъ
первымъ; - оставшійся съ
апиталомъ
сд лался-бы
невольно
слу ою
и
продолжателемъ,
невольнымъ
онсерваторомъ дурно о стара о, между
т мъ а ъ первый былъ-бы осподиномъ и
производителемъ нова о д ла, нова о
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апитала; и на онецъ день и въ лазахъ е о
были-бы ц нн е, та ъ а ъ ему было-бы
зна омо и безденежье. Трата и уничтоженіе
апиталовъ обы новенно д лаются т ми,
то не знаетъ ц ны имъ. Но л ность
челов чес ая та ъ вели а, что
при
воспитаніи д тей люди думаютъ бол е о
матеріальномъ
обезпеченіи,
ч мъ
о
нравственныхъ и умственныхъ средствахъ
ъ жизни; а мно іе всл дствіе нужды и
нев жества просто та и пус аютъ своихъ
д тей по в тру; не оворю уже о т хъ,
оторые оставляютъ д тямъ въ насл дство
толь о
нравственное,
умственное
и
физичес ое ув чье.
____
Кто-же
долженъ
быть
лавнымъ
отв тственнымъ лицомъ въ воспитаніи? Женщина. Съ женщинъ мы начали свое
слово о д тяхъ, ими-же ончимъ. Слу а
нау и изъ женщины выйдетъ ажется не
в рный. Мы не оворимъ, чтобы она не
мо ла быть слу ою нау и, но утверждаемъ,
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что ис усству она принадлежитъ больше.
Нау а
требуетъ
постоянна о
труда,
прерывы тутъ мен е все о нужны. Ка ъ со
вс мъ этимъ справиться женщин , чуть-ли
не аждый м сяцъ забол вающей и чуть-ли
не черезъ одъ находящейся въ опасности?
Съ изм неніемъ физичес а о воспитанія
вс эти пом хи поуменьшатся, но не въ
та ой все-та и степени, чтобы уровнять
ор анизмы мужс ой и женс ій. Ор анизмы
эти до посл дней осточ и, до посл дней
мышцы разны. Кости у женщинъ ру л е,
изо нут е;
мышцы
овальн е,
бол е
по рыты жиромъ; не прямая или ломанная
линія, а изо нутая
осподствуетъ въ
женс омъ
ор анизм .
Не
думаемъ
впрочемъ от ораживать женщину отъ нау и,
- это было-бы не толь о нев жество, но
даже и нев жливость. Н оторыя учоныя
степени та же нужны женщин , а ъ и
мущин .
Женс іе
врачи
наприм ръ
необходим е
женс ихъ
астрономовъ.
Женщина должна не толь о лечиться, но
та же и учиться у женщинъ, въ женс ихъ
ш олахъ;
толь о
недостато ъ
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образованныхъ
женщинъ
заставляетъ
мущинъ занимать чужія м ста. Но въ
высшей творчес ой жизни д ятельность
женщины все-та и будетъ преимущественно
воспитательная, понимая это слово въ
обширномъ смысл . До сихъ поръ по
райней м р если женщина что сд лала,
то это въ воспитаніи и изящныхъ
ис усствахъ,
особенно
амери анс ая
женщина, захватившая всю педа о ію въ
свои ру и и зав дующая даже н оторыми
реда ціями. Изв стно та же, а ъ вели о
было нравственное вліяніе женщинъ въ
средніе в а. Если она еще не возвысилась
до
высочайшей
поэзіи,
то
все да
вдохновляла поэтовъ. И сумрачный Данте
им лъ своимъ
еніемъ женщину. Въ
педа о іи приводится множество прим ровъ
вели ихъ людей, оторые обязаны своимъ
развитіемъ матери. Кто-то даже выразился,
что
все челов чество
лежитъ
подъ
сердцемъ женщины. Ге ель называетъ ее
еніемъ
дитяти.
Достаточно
ино да
появленія порядочной женщины, чтобы
ру ъ
самыхъ
циничес ихъ
мущинъ
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присмир лъ. Все это у азываетъ на
будущую вели ую роль ея въ д л
воспитанія и уманизированія людей.
И что-же теперь видитъ вдру ъ женщина
- наша будущая воспитательница? Куда ни
пойдетъ, на что ни вз лянетъ, ч мъ ни
займется,
везд
она
въ
а омъ-то
двусмысленномъ положеніи, особенно въ
столиц . Входитъ-ли она въ театръ, - въ
театр
надъ ней пот шаются. Гнусныя
остроты,
двусмысленныя
выраженія
вла аются въ уста д вуше ъ; аламбуры
это о рода - соль нашихъ пьесъ; между
посл дними есть и та ія, оторыя вс
сот аны изъ плос остей. Комичес ое
положеніе сплошь да рядомъ зам няется
с андалезнымъ; та ъ что дру ой водевиль
является зрителю ч мъ-то въ
род
с андала. И тяжело ино да смотр ть на
молодую
д вуш у,
о да
ъ
ея
натуральному
румянцу
подм шивается
румянецъ стыда и она, вся смущонная подъ
зор ими вз лядами пошля овъ, не знаетъ
уда смотр ть. Посл
разум ется она
обтерпится, привы нетъ ъ этимъ милымъ
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шут амъ французс а о остроумія, но т мъ
хуже.
Ис усство
должно
морализировать,
развивая въ душ чувство пре расна о и
бла ородна о, а не возбуждать не стати и
не во время инстин ты. Театръ - это свое о
рода а едра, оторую ис усство ставитъ
наравн
съ университетомъ. Въ театр
ис усство до та ой степени всеобъемлюще,
что не требуетъ даже отъ зрителя
рамотности и образованія: въ театр
беретъ вся ій на столь о, на с оль о то
можетъ взять. Это а ъ-бы сама жизнь,
с онцентрированная
силою
енія.
О
высо омъ значеніи театра оворилъ еще
Шиллеръ и все та и значеніе е о та ъ
упало, что у насъ, помнится, даже
выс азано было мн ніе, что въ нын шній
нижный мно очитающій в ъ не сл дуетъ
писать драматичес ихъ сочиненій. Мно о у
насъ выс азывалось та ихъ торопливыхъ и
необдуманныхъ
мн ній.
Всл дствіе
рутинна о положенія мно іе серьозные
люди
считаютъ
даже
безполезнымъ
пос щать театръ, и они это д лаютъ не
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безъ причины. Ка ъ нау а, вм сто истины,
можетъ предла ать оборотную ея сторону ложь, та ъ и ис усство, вм сто то о чтобы
обла ораживать, уманизировать, можетъ
учить безобразію. Самое большое уродство,
оторое произведено та имъ безобразіемъ
въ ис усств есть то, что оно возбудило въ
значительной части общества неуваженіе ъ
поэзіи; на нее стали смотр ть а ъ на
шут у и ненужную рос ошь, а н оторые
не лубо іе люди, вм сто то о, чтобы
поправить д ло, стали совс мъ отрицать
поэзію и этимъ произвели о ончательное
безобразіе. Значитъ, ис усство н оторымъ
образомъ само виновато, что значеніе е о
та ъ упало. И больше все о тутъ виноватъ,
а ъ
ажется, театръ. Пусть будутъ
хорошіе а теры, еніальныя произведенія,
рос ошная постанов а, но если н тъ души,
н тъ идеи св тлой, про рессивной, отораябы дви ала театры, - то да они не мо утъ
принести
настоящей
пользы.
Бол е
публична о м ста не существуетъ. Театръ
есть площадь, на
оторую устремлены
взоры сотни тысячъ людей, - и что-же они
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тамъ видятъ? - Женщину, танцующую
ан анъ! И это везд , во всей Европ , на
вс хъ театрахъ. Мы прежде думали, что
челов у, непус ающемуся во вс тяж ія,
танца это о не удается и вид ть, - театры не
лишили насъ это о удовольствія. Наивность
наша въ эту минуту та ъ была забавна, что
мы думали, что танцующихъ а теровъ
освищутъ, нилыми ябло ами забросаютъ. И что-же? - Вдру ъ имъ бросили бу етъ. За
пьесу или за танецъ, за и ру или за аерство
достался этотъ бу етъ, - трудно р шить.
Это о не должно быть. Съ женщинойматерью
нельзя
та ъ
авалерс и
обращаться. Ронять женщину тоже, что
от азываться отъ своихъ д тей, отъ свое о
будуща о. По доро
ъ будущему шолъ до
сихъ поръ одинъ толь о мущина; посмотримъ не ле че-ли ему будетъ, не
равн е-ли, не усп шн е-ли сд лается е о
ша ъ, если онъ пойдетъ ру а объ ру у съ
женщиной, съ мыслью въ олов о д тяхъ.
НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВЪ.
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