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ПРЕДИСЛ0В1 Е  РЕДАКТОРА . 

«Gar  hoher  Sinn liegt oft  im Kindesspieb. Schiller. 

Значеше  Фридриха  Фрёбеля  въ  исторш  педаго
гик и  преимущественно  опирается  на  его  « Д. ' Б Т 

скомъ  садв».  Попытк и  организовать  воспиташе  и 
образоваше  дъ"гей  дошкольнаго  возраста  неодно
кратно  двлались  въ  различныхъ  странахъ,  осо
бенно  начиная  со  второй  половины  XVII I   в±ка, 
но  только  Фрёбелю  было  суждено  разрешить 
этотъ  огромной  важности  вопросъ,  и  его  дътсюе 
сады  для  малол'Ьтнихъ  дътей  распространились 
по  В С Б М Ъ  культурнымъ  странамъ  и  въ  нЬкото
рыхъ  государствахъ  приняты  въ  систему  прави
тельственныхъ  школъ.  Въ  разработка  «двтскаго 
сада»  нашелъ  себ"Б  всестороннее  вьтражеше  и  при
мк нете  творческш  талантъ  Фрёбеля.  Говоря  сло
вами  н%мецкаго  издателя  и  редактора  сочиненш 
Фрёбеля—Зейделя,  «по  оригинальности,  П О Л Н О Т Е 

и  глубин'Ь  своихъ  педагогическихъ  идей  Фрёбель, 
несомненно,  является  однимъ  изъ  величайшихъ 
педагоговъ  всего  культурнаго  Mipa».  Идея  двт
скаго  сада  была  разработана  Фрёбелемъ  весьма 
широко.  Сюда  входили,  кромfe  учреждешя  для 
воспиташя  малолътнихъ  дътей,  подготовка  жЪт
скихъ  садовнииъ  и  садовниковъ,  распространеше 
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дътскихъ  игръ  и  перюдичесюя  издашя  для  под
держашя  связи  между  родителями  и  воспитате
лями.  Въ  настоящее  время  д'втскимъ  садомъ  на
зывается  только  учреждеше,  предназначенное  для 
воспиташя  малолътнихъ  дътей. 

Основнымъ  философскимъ  м1ровоззрБн1емъ 
Фрёбеля  была  идея  «всесторонняго  единства  жиз
ни»,  как ъ  духовной,  такъ  и  матер1альной.  Вся 
внутренняя  жизнь  отдвльнаго  человека,  цвла
г о  народа  и  всего  человечества  представляетъ 
собою  единство.  Высшая  задача  и  irkn b  воспита
шя—развить  изъ  этого  заложеннаго  въ  душе  ре
бенка  единства—гармоническое  разнообраз1е.  По
этому  всякое  первоначальное  воспиташе  человека 
должно  ставить  своей  главной  целью  полное  сбли
жеше  ребенка,  как ъ  въ  физическомъ,  такъ  и  въ 
духовномъ  отношенш  съ  природой  и  со  В С Б М Ъ 

м1ровымъ  цвлымъ. 

Одно  физическое  попечеше  о  ребенкЬ,  го
ворить  Фрёбель,  мало  привязываетъ  его  к ъ 
лицу,  окружающему  его  такими  заботами.  Лю 
бовь  и  уважеше,  которыми  проникаются  дъти 
по  отношешю  к ъ  родителямъ,  взрослымъ  и  стар
шимъ,  прюбретаются  Т Б М Ъ ,  что  делается  для  ра
зумнаго  развипя  духовной  жизни  детей.  Заботы 
о  воспитанш  въ  ребенке  внутренняго  и  духов
наго  элемента  должны  начинаться  немедленно 
после  появлешя  ребенка  на  светъ.  Уж е  въ  дет
скомъ  возрасте  человекъ  показываетъ  себя  твор
ческой  сущностью.  Как ъ  только  ребенокъ  въ  со
стоянш  овладеть  подходящимъ  матер!аломъ,  онъ 
стремится  проявить  свою  силу  въ  творчестве,  въ 
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разнообразныхъ  картинахъ  н  формахъ.  Это  изо
бражеше  своего  внутренняго  Mipa,  это  «творче
ство  изъ  себя»  выражается  во  всвхъ  д,вйств1яхъ 
ребенка,  но  особенно  въ  его  нграхъ  съ  мячомъ, 
шаромъ,  кубиками,  брусочками,  камешками  и  т.  п. 
Игры  им^Ьють  для  ребенка  огромное  значеше  и 
величайшую  серьезность,  такъ  как ъ  въ  нихъ  онъ 
объективируетъ  свою  внутреннюю  жизнь.  Въ 
окружающих ъ  его  предметахъ  ребенокъ  предпо
лагаете  жизнь  и  устанавливаетъ  съ  ними  извь
стныя  отношешя.  Во  внвшнихъ  предметахъ  ребе
нок ъ  видитъ  отражеше  своей  внутренней  жизни 
и  стремится  наблюдать  ее  въ  нихъ  и  освещать 
при  помощи  ихъ  сознашемъ.  «Игра  побуждаетъ 
ребенка  къ  мышлетю,  приводитъ  въ  действие  его 
чувства  и  его  волю,  вл1яетъ  на  его  характеръ, 
умъ  и  поступки».  Въ  игре  отражается  весь  вну
треннш  и  внБшшй  м1ръ  ребенка,  и,  при  разум
номъ  веденш  игры ,  она  является  путемъ,  соеди
няющимъ  внутреншй  м1ръ  ребенка  и  внешшя 
явлешя  жизни.  Въ  д^тскомъ  саду  жизнь  для  ре
бенка  можетъ  получить  свое  полное  содержаше, 
которымъ  определяется  все  дальнейшее  физиче
ское,  нравственное  и  умственное  развипе  чело
века.  Въ  виду  огромнаго  значешя  развитая  ре
бенка  въ  дошкольномъ  возрасте,  подъ  руковод
ствомъ  матери  и  въ  детскомъ  саду,  Фрёбель 
предложилъ  свои  шесть  «даровъ»,  т.е.  рядъ  игръ, 
съ  которыми  должно  знакомить  ребенка  последо
вательно.  Как ъ  ни  высоко  ставилъ  Фрёбель  пред
ложенные  имъ  «дары»  игръ,  важнее  всего  въ  его 
глазахъ  былъ  духъ  игръ,  руководство  ими  и 
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твсная  связь  ихъ  со  всей  индивидуальностью  ре
бенка.  Вотъ  почему  онъ  придавалъ  огромное  зна
чеше  подготовке  руководителей  и  руководитель
ницъ  д^тских ъ  садовъ,  дЬтскихъ  садовниковъ  и 
дътскихъ  садовницъ.  При  начальномъ  воспитанш 
и  образованш  должно  обращать  внимаше  на 
индивидуальность  ребенка  и  сообразоваться  съ 
нею.  При  воспитанш  нужн о  имъть  въ  виду  всю 
физическую  и  нравственную  природу  ребенка,  его 
разсудокъ,  способность  воспр1ят1я  и  чувства. 
Нужн о  стараться,  как ъ  можно,  глубже  проник
нуть  въ  жизнь  ребенка,  въ  те  запросы,  которые 
являются,  у  него  сообразно  съ  данной  ступенью 
его  развипя,  а  равно  и  обращать  внимаше  на 
окружающу ю  ребенка  обстановку.  «Внутреннш 
лпръ  ребенка,  его  жизнь  и  деятельность  должны 
быть  постоянно  главнымъ  предметомъ  при  на
блюденш  и  толкованш  фактовъ  детской  жизни, 
при  уходе  за  ребенкомъ,  при  его  воспитанш  и 
образованш».  Лиш ь  такимъ  образомъ  мы  можемъ 
развить  въ  ребенке  самообладаше,  самодеятель
ность,  способность  преодолевать  внешшя  пре
пятств1Я  собственными  усшиями  воли;  единственно 
этимъ  обезпечивается  человеку  въ  жизни,  въ  его 
собственномъ  сознанш,  миръ,  высшая  радость  и 
свобода.  Но  наиболее  важное  значеше  имеетъ 
развит1е  въ  ребенке  съ  раннихъ  летъ  светлаго 
настроешя  мысли  и  чувства  и  удалеше  мрачнаго, 
неприветливаго  настроешя  и  гибельной  угрю
мости.  Чувство  пр1Ятнаго,  чувство  правды  и  спра
ведливости должны проникать все действ1я  ребенка. 
«Вся  жизнь  человека  и  человечества  есть  еди
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ная  жизнь  воспиташя».  Сообразно  съ  этимъ  вос
питаше  налагаетъ  свою  неизгладимую  печать  на 
мать  ребенка,  на  всю  его  семью,  на  воспитателей, 
на  общество  и  на  весь  народъ. 

Высокое  призваше  и  назначеше  женщины— 
воспитывать  человечество.  Подъ  вл1яшемъ  воспи
ташя  у  самой  матери  становится  инымъ  весь 
складъ  ея  духовной  жизни,  и  изменяется  ея  от
ношеше  по  внешнему  Mipy .  Такое  же  сильно
вл1яше  оказываетъ  уходъ  за  детьми  и  на  воспи
тателей.  Воспитатели  должны  ставить  своимъ  де
визомъ  велик1я  слова:  «Будемъ  жить  для  нашихъ 
детей!»  Отношеше  къ  ребенку  должно  быть 
серьезнымъ.  Нормальный  ребенокъ  вовсе  не  чу
ждается  руководства  со  стороны  взрослыхъ  и  не 
желаетъ  быть  предоставленнымъ  самому  себе.  Съ 
самаго  ранняго  детства  ребенокъ  долженъ  воспри
нимать,  ощущать  и  наблюдать  жизнь  и,  по  мере 
своихъ  развивающихся  силъ,  понимать  ея  смыслъ 
и  значеше.  Но  при  этомъ,  подъ  непрестаннымъ 
руководствомъ  матери  или  воспитателя,  умствен
ный  кругозоръ  ребенка  долженъ  расширяться  по
степенно  и  последовательно.  Мать  и  воспитатель 
сосредоточиваютъ  свое  внимаше  на  томъ  же  пред
мете,  как ъ  и  ребенокъ,  анализируютъ  свое  соб
ственное  настроеше  и  живутъ  съ  ребенкомъ  об
щей  духовной  жизнью.  Такимъ  образомъ  под
готовляется  «чисто  человеческая  общая  жизнь  въ 
области  ума  и  чувства,  единство  жизни».  Игры 
соединяютъ  ребенка  и  воспитывающаго  взрослаго 
въ  одно  целое,  чтобы  дать  ребенку  и  человеку 
всестороннее  гармоническое  духовное  развипе: 
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нравственное,  эстетическое  и  умственное.  Плоды 
таког о  воспиташя  сказываются  не только  въ  жизни 
ребенка,  но  и  въ  развили  всей  семьи,  школы  и 
общественной  жизни.  Воспиташе  ребенка  полу
чаетъ  такимъ  образомъ  огромное  общественное  и 
нашональное  значеше.  Будущность  народовъ  на
ходится  въ  рукахъ  матерей  и  воспитателей:  «1п 
den  Kinder n  liegt  das  Samenkorn  der   Zukunftn . 

Язык ъ  Фрёбеля  представляешь  иногда  затруд
нешя  даже  для  опытныхъ  нвмецкихъ  педаго
говъ.  Причина  этого  отчасти  заключается  въ 
его  устарвлости,  запутанности  и  высокопарности, 
которая  вовсе  не  соотвътствуетъ  Т Б М Ъ  элемен
тарнымъ  понят1ямъ,  о  которыхъ  трактуетъ  Фрё
бель.  Но  главной  причиной  затрудненш  при  чте
нш  и  изучен'ш  Фрёбеля  является  то,  что,  описы
вая  просты я дътскдя  игры, онъ  не даетъ  рисунковъ, 
которые  бы  поясняли  текстъ. 

Въ  предложенномъ  томв  сочинений  Фрёбеля 
весьма  видное  мътто  занимаютъ  дътсюя  пъч:ни; 
Н"БКОТоры я  изъ  нихъ  положены  на  ноты.  Стихо
творный  переводъ  В С Б Х Ъ  пвсенъ  принадлежитъ 
А .  А.  К о р и н фс к о м у ,  а  музыка  была  пересмо
трена  и  редактирована  А.  0.  К е н е м а н о м ъ. 

Въ  заключеше  считаю  своимъ  пр1ятнымъ  дол
гомъ  выразить  искреннюю  признательность  пре
подавателю  нвмецкаго  языка  Лицея  Цесаревича 
Николая  и  Московской  гимназш  имени  Григор1я 
Шелапутина  Р.  Р.  Г е н т ц е л ь т у,  который  съ 
исключительной  любезностью  взялъ  на  себя  выяс
нить  Н Е С К О Л Ь К О  особенно  трудныхъ  М  Б С Т Ь  под
линника.  Приношу  такж е  благодарность  заведую
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Щему  Московскимъ  Реформатскимъ  Училищемъ 
М.  0.  Б е р г у ,  предложившему  рисунки  для  по
яснешя  311  и  з 18  страницъ  перевода,  и  директору 
лейпцигскаго  реальнаго  училища  дру  Р.  Ш м и д 
ту ,  который  съ  большой  готовностью  высказалъ 
свой  взглядъ  на  некоторые,  предложенные  Ф р ё
<>елемъ,  npieMbi  при  заняпяхъ  съ  дътьми. 



ПРЕДИСЛ0&1 Е  ФГ .  ЗЕЙДЕЛЯ . 

Фр.  Фрёбель  изложилъ  свои  мысли  о ДБТ 
скомъ  садв—его  сущности  и  играхъ  и  занят1яхъ 
въ  немъ—главнымъ  образомъ  въ  трехъ  пергоди
ческихъ  издангяхъ,  которыя  появлялись  въ  свътъ 
или  подъ  его  личнымъ  руководствомъ,  или  же 
подъ  чужимъ,  но  по  его  инищативе  и  въ  его  соб
ственномъ  изданги.  Такой  способъ  опубликова
шя  былъ,  конечно,  одной  изъ  главныхъ  причинъ 
того,  что  творешя  и  мысли  Фрёбеля  распростра
нялись  до  сихъ  иоръ  такъ  медленно. 

Эти  перюдичесюя  издашя  были  слъчауюшдя: 
1)  ^Давайте   жить   для  нашихъ  дптей/   Зароды
ши,  почки,  цвъты  и  плоды  совместной  работы 
групп ы  объединенныхъ  семей  Германш,  Швейца
рш  и  Северной  Америки  въ  ДБЛ Б  выполнешя  это
го  взаимнаго  призыва.  Воскресный  Листокъ   для 
единомышленниковъ  въ  педагогике,  при  деятель
номъ  ихъ  сотрудничестве,  издаваемый  Фридри
хомъ  Фрёбелемъ  и  его  друзьями  по  педагогиче
ской  деятельности.  1838  и  18 40  г.г.»  Дв а  тома  въ 
кварту  со  многими  фигурами  и  нотами  въ  тексте. 

Изъ  этого  журнала,  который  друзья  Фрёбеля 
называли  просто  «Воскреснымъ  Листкомъ»  и  ко
торый  служитъ  главнымъ  источникомъ  для  озна
комлешя  съ  детскимъ  садомъ,  здесь  помещены 
главы  И,  II I   и  V—XI I I . 



—  2  — 

2)  «Еженедгьльникъ  Фридриха  Фрёбеля.  Объ
единенный  органъ  для  всЬхъ друзей  воспиташя  че
ловека.  Редакторъ  Вихардъ  Ланге.  18 50 г.»  Одинъ 
томъ  въ  кварту.  Съ таблицей  фигуръ  и со  многими 
образцами  нотъ. 

Изъ  него  мы  взяли  главы  I , X I V и XV I  —XIX . 
Въ  XVI I   главе  «Подвижныя  игры»  принимали 
большое  участ1е  въ  доставке  текстовъ  игръ  и  ме
лод1й  друзья  Фрёбеля  Вильгельмъ  Миддендорфъ 
и  особенно  Генрихъ  Лангеталь.  Выделить  ихъ  ра
боту  изъ  обшей  массы  безъ  вреда  для  целаго 
было  бы  невозможно.  Поэтому,  эта  глава  оставле
на  безъ  изменешй. 

3)  «Журналъ,  содержаний  въ  себе  изложеше 
попытокъ   Фридриха  Фрёбеля  по  проведешю 
идеи  развивающевоспитывающаго  образовашя  въ 
цъ\ляхъ  всесторонняго  объединешя  жизни.  Изда
Hi e  Фр.  Фрёбеля  и  объединенныхъ  съ  нимъ  дру
зей.  Подъ  редакшей  дра  Бруно  Маркварта,  на
чальника  одного  образовательнаго  учреждешя  въ 
Дрездене.  18 51  г.».  Одинъ  томъ  въ  октаву  съ 
таблицей  фигуръ  и  со  многими  образцами  нотъ. 

Отсюда  взята  наша  X V  глава. 
Кром е  трехъ  названныхъ  журналовъ,  Фрёбель 

выпустилъ,  такж е  въ  своемъ  изданш,  еше  такъ 
называемые  «Дары  игръъ  (Spielgaben)—ящички  для 
игръ  съ  таблицами  фигуръ,  содержание  более 
подробныя  разъяснешя  для  игръ  и  занятш,  опи
санныхъ  въ  «Воскресномъ  Листке». 

Далее,  появились  въ  изданш  Фрёбеля  «Сто 
ппсенъ  к ъ  играмъ  въ  мячъ,  практиковавшимся  въ 
детскомъ  саду  въ  Бланкенбурге,  около  Рудоль
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штата.  На  музыку  положилъ  для  двухъ  голосовъ 
Робертъ  Коль.  1844  Г  й*   Одинъ  томъ  въ  тбю 
долю  листа. 

К ъ  этому  изданш  Фрёбель  написалъ  введете 
въ  8  страницъ.  Эти  ГГБСНИ  и  существенная  часть 
введешя  образуютъ  у  насъ  I V  главу. 

Робертъ  Коль  былъ  законоучителемъ  въ  Кей 
лау,  а  впослъ\дствш  священникомъ  въ  королев
стве  Саксон1и.  Его  аранжировки  фрёбелевскихъ 
текстовъ  песенъ  обнаруживаютъ  недюжинный 
композиторскш  талантъ  и  въ  изобилш  перешли 
въ  дътсюе  сады,  но  заключаютъ  въ  себе  некото
рые  недочеты  по  части  распределен! я  на  такты , 
обозначешя  нотъ  и  голосоведешя.  Мы  принужде
ны  были  устранить  ихъ,  не изменяя,  однако,  ори
гинала  до  неузнаваемости.  А  именно,  ббльшую 
часть  этихъ  пътенъ  мы  должны  были  транспони
ровать  на  i — 2  тона. 

Н^чт о  подобное  случилось  и  съ  песнями  Лан
геталя,   которыя  иногда  оказывались  положенны
ми  на  кварту  выше  нормальнаго  тона. 

Глава  X X  «Строипгельныя  пгьсни»,  дополне
Hie  к ъ  главе  о  «Ящикахъ  для  построекъ»,  пер
воначально  появилась  еще  при  самомъ  ФрёбелЬ 
въ  качестве  отдельной  брошюры.  Она  до  сихъ 
поръ  мало  известна.  И  въ  этихъ  песняхъ;  имен
но  въ  песняхъ,  принадлежашихъ  Р.  Колю ,  при
шлось  коечто  исправить  по  части  нотъ. 

Так ъ  как ъ  Фрёбель  изложилъ  и  обнародовалъ 
свои  мысли  о  детскомъ  саде  не  заразъ,  а  въ  не
сколько  отдельныхъ  пр1емовъ,  то  невозможно 
было  избежать  повторешя  некоторыхъ  мыслей. 

1* 



Невозможно  было  и  здесь  намъ  обойтись  безъ 
этого  безъ  вреда  для дела.  При глубине  и  пол
ноте  его  мыслей  решительно  нельзя  считать  не
достаткомъ  повтореше  одной  и той же  мысли по 
два  и  более  разъ,  особенно,  въ  виду  того,  что 
кажды й  разъ  эта  мысль  излагается  въ  иной  фор
ме  и  въ  иной  связи. 

Ни  одна  изъ  главъ  настоящаго  тома  не  оста
лась  совершенно  въ  томъ  же  виде,  как ъ  она бы
ла  первоначально  написана.  Приходилось  устра
нять  коекаюя  вставки  или  изменять  неправиль
ныя  конструкш и  и  пунктуащю,  чтобы  сделать 
болве  ясной  мысль  Фрёбеля.  Только  тотъ,  кт о 
самъ  знаетъ  оригиналъ  и  познакомился  съ  его 
стилемъ,  сумБетъ  вполне  оценить  настоящую ра
боту. 

Если  не  принимать  во  внимаше  некоторыхъ 
стилистическихъ  недочетовъ  Фрёбеля,  которые по 
сравнешю  съ  содержашемъ  являются  совершенно 
незначительными,  то,  по  оригинальности,  полноте 
и  глубине  своихъ  педагогическихъ  мыслей.  Фрё
бель,  несомненно,  является  однимъ  изъ величай
шихъ  педагоговъ  всего  культурнаго  Mipa.  Пусть 
же  его славный  возвышенный  духъ  благосклонно 
обратить  свой  милостивый  взоръ  на  этомъ  трудъг 

предпринятый  исключительно  въ  честь его! 

Вей маръ,  февраль  1683  г. 



ГЛАВА  I . 

Фридрихъ  Фрёбель. 
Основны я  положени я  его  педагогини ,  его  средств а  и  пр1емы 

воспиташя ,  а  такж е  его  педагогическ и  тенденци и  и  ц%ли  и  ихъ 

отношеш е  къ  стремлешям ъ  и  требовашям ъ  et na . 

Въ  изложеши  самого  Фрёбеля. 

Въ  настоящее  время,  въ  какое  бы  положенле  ни  былъ 
поставленъ  челов'вкъ,  въ  какомъ  бы  зваши  и  при  какомъ 
бы  родЬ  деятельности  онъ  ни  находился,  везде  онъ  при
нужденъ,  смотря  по  занимаемому  имъ  положешю,—  внима
тельно  относиться  къ  различнымъ  явлешямъ  и  разнообраз
пымъ  фактамъ  современной  окружающей  насъ  действитель
ности. 

Но  если  мы  отвратимъ  взоры  отъ  этихъ  многообразныхъ 
явленш  нашего  времени,  какъ  бы  сильно  и  настойчиво  ни 
было  ихъ  воздейств1е  на  нашъ  духовный  складъ,  на  наше 
настроеше,  на  нашу  жизнь,  если  мы  обратимъ  свое  внима
ние  на  самый  х а р а к т е ръ  времени  и  постараемся  оки
нуть  единымъ  взоромъ  ц е л о е,  проследить  его  первопричи
ны  и первоосновы,  его внутреннШ духъ  и цели,  то  п е р е дъ 
нами  окажется  следующая  картина.\То,  что повсюду  сплошь 
приводить  въ  движете  отдЬльныхъ  людей  и  целые  народы, 
что  сообщаетъ  эпохе  ея  характеръ,  ея  обпцй  отпечатокъ, 
образуетъ духъ  времени  н  опредвляетъ  цель  его  стремле
нШ,—есть  п о б у ж д е н ! е,  с т р е м л е но  къ  развитш,  къ 
совершенствовашю,  къ  прогрессу,—однимъ  словомъ,  „вос
п и т а н 1 еа ,  с т р е м л е н !е  к ъ  в о с п и т а п 1 ю. 

Если  мы  станемъ  искать  внутренней  первопричины  это
го  стремлешя,  то  она  предстанетъ  передъ  нами  въ  виде 
очень  близкаго  намъ,  безпрерывно  продолжающегося  явле



шл,  а  именно,  она  окажется— въ круговращенш,  перюдачно
сти  и  цикличности  почти  всЬхъ  явлешй  въ  жизни.  То,  что 
мы  наблюдаемъ  ежедневно  въ  смене  дня  и  ночи,  ел;егодно 
въ  смене  временъ  года,  а  на  насъ  самихъ— въ  смене  воз
растовъ  жизни,  то  же  самое  повторяется  и  со  всЬмъ  чело
вт.ческимъ  родомъ,  со  всЬмъ  человт.чествомъ,  если  разсма
тривать  его,  подобно  о т д е л ь н о му  человеку,  какъ  нечто 
цельное.  И  оно  точно  такъ  же  переживаетъ  свои  „времена 
года";  въ  такой  же  неизбежной  необходимости,  въ  строгомъ
порядкъ  и  съ  ненарушимой  последовательностью  проходить 
огромные  промежутки,  эпохи  своей  жизни,  съ  тою  только 
разницею,  что  здесь  промежутки  измеряются  тысячелеиями, 
а  тамъ—месяцами,  неделями  и  днями. 

Въ  начале  одного  изъ  такихъ  большихъ,  резко  очерчен
ныхъ  промежутковъ  времени,  одного  изъ  першдовъ  разви
iia  человечества  и  жизни  стоимъ  мы  теперь;  уже  некото
рое  время  мы  живемъ  въ  немъ,  не  уделяя  однако  ему  осо
беннаго  и  серьезнаго  внимашя  и  интереса,  которыхъ  онъ 
вполне  заслуживаете  Это  последнее  было  бы  трудно  объ
яснить,  если  бы  люди, вообще, не  обладали  свойствомъ  часто 
съ  величайшимъ  ущербомъ  для  самихъ  себя,  не  замечать  и 
меньше  всего  ценить  то, что  вмъ  ближе  всего,  какъ,  напр., 
воздухъ,  светъ,  воду,  хотя  все  это  въ  высшей  степени  важ
но  для  самаго  ихъ  существован1я. Точно такъ  же  только  не
мнопе  замечаютъ  моментъ  и  точное  время  смены  дня  и 
ночи,  временъ  года  и  другихъ  першдическихъ  и  цикличе
скихъ  явлонШ  и,  благодаря  этому,  мы  не  чувствуемъ  ни 
конца  одного  першда,  ни  начала  другого,  хотя  они  стро
го  определены  часами,  минутами  и  т.  д.  Бблыпая  же  часть 
обыкновенныхъ  людей  только  тогда  замечаетъ  настоящее 
наступлеше  новой  эпохи, новаго перюда, прогресснвнаго  раз
в и в,  когда  оно  давно  уже  совершилось,  давно  уже  мино
вало.  То  же  происходить  теперь  и  съ  переживаемой  нами 
эпохой.  Только  теперь  начинаютъ  все  более  и  более  рас
познавать  въ  ней  наступлеше  чегото  совершенно  новаго, 
не  оценивая  и  сейчасъ  еще  въ  полной  мере  того,  что,  къ 
сожалешю,  уже  жестоко  мстить  за  себя,  подобно  тому,  какъ 



и  всякое  пренебрежете  законами  естественнаго  развит1я  въ 
жизни  влечетъ  за  собой  вполне  естественныя  и  часто  при
скорбныя  последств1я. 

Естественноисторическое  и  особенно  астрономическое, 
космологическое  истолковаше  жизни  и  исторш  человЬческа
го  рода  проясняетъ  и потому  весьма  значительно  облегчаетъ 
намъ  жизнь  и  ея  понимаше,  и  мы  сейчасъ  увидимъ,  какъ 
это  сказывается  въ  характере  переживаемой  нами эпохи,  въ 
ея  преимущественно  воспитательныхъ  тенденщяхъ,  особенно 
у  людей  вапада,  а  среди  нихъ,  преимущественно,  у  насъ, 
жителей  Германш. 

Вся  жизнь  человека  и человечества  есть  е д и н ая  жизнь 
воспиташя;^если  мы  примемъ  это  въ  соображете,  то  намъ 
напрашивается  такая  мысль:  что  же  это  такое,  благодаря 
чему  наше  время  проявляетъ  себя  преимущественно  передъ 
другими  эпохами,  какъ  время  воспитательныхъ  тенденщй, 
прогресса  человеческаго  рода,  человечества? 

Въ  качестве  главнаго  основного положешя для  удовлетво
рительнаго  реш ешя  этого  столь  важнаго  для  насъ  вопроса 
для  насъ  является  прежде  всего  следующее./Для  человека 
истинно  только  то,  ч то  н а х о д и т ся  въ  п р е д е л а хъ 
е г о я с н а го  с о з н а н 1 я,  ч то  в п о л н*  п р ош  до  ч е р е зъ 
это  с о з н а н 1 е,  какъ  бы  снова  возродилось^въ  его  душе; 
и  притомъ  именно  было  опознано  снова  такимъ  же  совна
тельнымъ  путемъ  и  не  только,  какъ  нечто  единичное,  но 
какъ  живой  членъ  известнаго  более  врупнаго  ц^лаго. 

Но  чтб  имеетъ  значеше  для  отдельнаго  индивидуума  и 
прежде  всего  для  отдельнаго  человека,  то  сохраняете  свою 
силу,  какъ  уже  было  сказано  выше,  и  для  всего  человече
скаго  рода; и для н е го  собственно,  несомненно,  существуетъ 
и  истинно  только то, что прошло черезъ  с о з н а н 1е  в с е х ъ, 
по  возможности,  безъ  исключешя  и  благодаря  чему  и  самъ 
родъ  человечесшй  познается  и  оценивается  не  только,  какъ 
нечто  целое  и  единичное,  но  и  какъ  составная  часть  выс
шаго  далеко  расчлененнаго  целаго. 

Вовторыхъ,  основательный  ответь  на  вышеприведенный 
вопросъ  зависитъ  также  и  отъ  другого  обстоятельства,  а 
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именно:  эпоху  обозначаетъ  собою  исключительно  только  та
кой  фактъ,  который  наблюдается  не  только  въ  отдЬльныхъ 
лицахъ,  но  и  въ  ЦЕЛОЙ  массЬ  независимыхъ  другъ отъ друга 
индивидуумовъ.  Поэтому  то,  что  до  сихъ  поръ  действитель
но  п р о в о д и л о сь  въ  ж и з нь  и  о с у щ е с т в л я л о с ь въ 
качестве  воспитательнаго  мотива  старашями  о т д е л ь н ы хъ 
л и цъ  и  о т д е л ь н ы хъ  н а р о д о в ъ,  а  также  достаточно 
ч у в с т в о в а л о сь  и  другими, было предметомъ  ихъ  с т р е
м л ен  i й  и все  больше  и  больше  доводилось до сознашя у от
дельныхъ  индивидуумовъ,—это  должно  (по  возможности  или 
въ соответствующихъ размерахъ) сознательно  п р о в о д и т ь ся 
въ  ж и з нь  и  болыпинствомъ,  какъ  некоторымъ  д у х о в но 
о б ъ е д и н е н н ы мъ  цЬлымъ,должно  о т р а з и т ь ся  на  е го 
н а с т р о е н̂   и  н а й ти  с е бе  м е с то  въ  е го  д у х о в
но  м ъ  м i р е; хотя  и  предыдущая эпохи  обнаруживали  воспи
тательный  тенденщи,  какъ  въ  отдельныхъ  проявлешяхъ, 
такъ  и  въ  общей  картине  жизнп,  однако  у  нихъ  всегда  не
доставало  или  общности, или  я с н а го  с о з н а н 1я  ихъ  стре
млешй.  И  то,  и  другое,  внутренне  соединенное  другъ  съ 
другомъ,  присуще  более  новому,  теперешнему  времени и по
тому  преимущественно  обозначаетъ  наступлеше  новаго  пе
рюда  развилчя  человечества  и  указываетъ  на  воспитатель
ный  характеръ  этого  перюда. 

Но  то  же  самое  сказывается  еще  съ  особенной  силой  и 
неопровержимо  въ  отдельныхъ  требовашяхъ  настоящего  вре
мени.  Вотъ  эти  требовашя,  выраженныя  съ  полной  опреде
ленностью. 

В оп е р в ы х ъ,  самоуглублеше  и  самопознаше,  какъ  у 
отдельныхъ  индивидуумовъ  и  народовъ, такъ  и у  всего чело
вечества. 

В ов т о р ы х ъ,  какъ  следств!е  перваго  требован1я,  прежде 
всего  у  матерей  и  у  всехъ  женщинъ  должна быть  возведена 
на  степень  яснаго  сознашя  та  воспитательная  роль,  которая 
имъ  предназначена  высшимъ  стремлешемъ  къ  продолжешю 
жизни  и  является  для  человека  инстинктивной. 

В ът р е т ь и х ъ,  мы  должны  признать  со  стороны  сердца 
и  ума  особое  назначеше,  а равно  и  достоинство  женщинъ  во 



всей  ихъ  совокупности,  видя  въ  нихъ  не  только  действи
тельную,  но  и  одинаково  важную  часть  человъческаго  рода 
и  такую  же  его  половину,  какъ  и  мужчины;  это  признаше 
должно  быть  проводимо  въ  жизни  на  деле. 

В ъ  ч е т в е р т ых  ъ,  нужно  признать  равнымъ  образомъ 
особое  достоинство  и  значеше  уже  за  р е б е н к о мъ  и,  въ 
соответствующей  мере,  за  детской  яшзнью, разсматривая  все 
это,  какъ  нечто  целое;  это признаше должно быть  проведено 
въ  жизнь,  действительно  пользоваться  внимашемъ и  служить 
руководящимъ  пачаломъ. 

В ъ  п ят ы х ъ,  признаше  жизни  семьи  въ  качестве  члена 
въ  жпзни  общины,  установлеше  и  признаше  постояннаго 
взаимодейств1я  между  ними. 

В ъш ее т ы х ъ,  требоваше  сознательнаго  и живого распо
рядка  внутри  общины  и  совместнаго  образа действШ ея  чле
новъ  въ  общественныхъ  и государственныхъ,  а  следовательно, 
я  въ  сощальныхъ  и  политическихъ  отношешяхъ.  Эти  отно
тешя  имеютъ  более  внешшй  характеръ. 

В ъ  с е д ь м ы х ъ,  требоваше,  того  же  въ  более  внутрен
нихъ  отношешяхъ  между  школой  и  семьей  и  между  ними 
обеими  и  церковью. 

В ъв о с ь м ы х ъ,  какъ  результата,  ясное  представлеше 
отношешя  си лы,  м а с сы  (матерш)  и  фо р мы  къ  и д е е, 
къ  м ы с л и,  вообще  къ  у п р а в л я ю щ е му  н а ч а л у. 

В ъд е в я т ы х ъ,  стремдеше  къ  всесторонннему  жизнен 

ному  единеш ю  съ  п р и р о д о й,  съ  ч е л о в  Ь ч е  ст  во  мъ,  съ 

Б о г о м ъ,  и  это  есть  главное неопровержимое  доказательство 
истинно  воспитательнаго  характера,  проникающаго  пережи
ваемую  нами  эпоху.  Въ  виду  большой  важности  т р е б о в а
Hi f l  этой  эп о х и,  выяснившейся  уже  изъ  простого  ихъ  пе
речня,  необходимо  подвергнуть  ихъ еще разъ  внимательному 
раземотренш  и  разбору. 

П е р в о е,  что  характеризуешь  наше  время въ его  воспи
тательныхъ  стремлешяхъ,  с а м о у г л у б л е н 1е  и  самопозна
Hie,  н а б л ю д а е м о е,  к а к ъу  о т д е л ь н ы хъ  л и ц ъ,  т а къ 
и  у  ц t л ы хъ  н а р о д о въ  и,  м о ж но  с к а з а т ь,  у  в с е го 
ч е л о в е ч е с к а го  род а,— следовательно,  стремлеше  огля̂  
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нуться яа себя съ целью истолковать себя, сознать себя, но также 
и съ целью  самому  творить, самому  действовать. Отсюда—уже 
давно  появивпиеся  въ  изобилш  автодидакты,  стремлеше  къ 
самообучение, и то важное значеше,  которое вообще  придается 
опыту, прюбретенш  познашй  посредствомъ  самодеятельности, 
самостоятельной  жизни,  какъ  съ  внешней,  такъ  и  съ  вну
тренней  стороны. Но если  верно  истолковать  все это,  то  ведь 
это только—стремлеше  людей поодиночке,  въ  сообществе  съ 
другими  и  во  всей  совокупности  довести  до  яснаго  сознашя 
свое  влечеше  къ  жизненной  деятельности,  потребность  за
няпя  въ  жизни,  природный  инстинктъ,  стремдеше  вникнуть 
въ  него,  разсмотреть  и  изучить  его  стремлеше  познать 
человека  въ  тройственности  его  существа,—въ  мысли,  чув
стве  и  действш, познать  объединенную  силу его  ума,  чувства 
и  энергш. 

Но  этого  требуешь  уже  первый  и  основной  пунктъвоспи
тан1я  человека  н  требуешь,  следовательно,  уже  для  ребенка 
и  въ  ДБТСКОМЪ  возрасте  и  это  первое  попечеше  о  человеке 
предоставлено Творцомъ  преимущественно  матерямъ  и вообще 
ихъ  женской  натуре  и  женскому  элементу  семьи. 

Въ  виду  вышесказаннаго  в т о р ая  черта,  характеризую
щая  наше  время,  какъ  проникнутое  педагогическими  стре
млешями, требуешь,  чтобы  поступки  матерей  и все  проявлешя 
женскаго  воздейств1я  на  воспиташе  детей,  людей  взрослыхъ 
и  всего  человечества,  имеюшде  своимъ  источннкомъ  вызы
ваемое  природою  и  жизшю  высокое стремлеше,  были  изъяты 
изъ  области  инстинкта  и  доведены  до  полной, сознательно
сти,  до  полной  возможности  изучать  ихъ  и  контролировать, 
и  чтобы  прежде  всего  сами  женщины  сознали  свою  цену  и 
значеше  въ  жизни  и  давали  бы  себе  отчетъ въ своемъ стре
млеши  осуществить  его  въ  жизни. 

Т р е т ью  характерную  черту  нашего  времени,  какъ  ис
тинно  педагогическаго,  составляешь  стремлеше, съ одной сто
роны,  заставить  женщинъ  въ ихъ  совокупности  понять  и при
знать  свое  назначеше  и  место  въ  жизни  и  исполнять  соот
ветствую шдя  ему  требовашя,  а  съ  другой  — заставить  жен
щинъ  отказаться  отъ  ихъ  инстинктивной,  пассивной  роли, 
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какъ  членовъ  человЪческаго  общества,  и добиться  й для  нихъ 
также  совершенно  такихъ  же  правъ,  какими  обладаютъ  муж
чины,  руководясь  особымъ  характеромъ женщины  и ея  назна
чешемъ  воспитывать  человечество,  и  такимъ  образомъ  съ 
полнымъ  правомъ  на ряду  съ мужчинами дать женщине  место 
въ  настоящей  эпохе,  руководясь свойствами  ея  характера  и 
ея  души,  а  не  только  темъ,  что  женщина  вполне  и  без
условно  имееть  на  то  право. 

А  ч е т в е р т о е,  что  не менее  характеризуешь  наше  вре
мя,  какъ  воспитательное,  это  оценка  ребенка,  детскаго  воз
раста,  и  детской  жизии  не  только,  какъ чегото  единичнаго, 
обособленнаго,  но  какъ  бы  замкнутаго  въ  себе  целаго,  какъ 
зародыша  и  зерна  для  развнпя,  образовашя  изъ него жизни 
человечества,  согласно  со  словами  1исуса  Христа:  „сихъ  бо 
есть  царств1е  Бож1е";  и  такимъ  образомъ, я  могъ бы сказать, 
осуществляется  основное,  коренное,  начальное  требоваше 
1исуса  Христа,  предъявляемое  имъ  къ  ученикамъ. 

П я т ая  черта,  характеризующая  наше  время,  какъ  ис
тинно  педагогическое,  есть  признаше  жизни  семьи  (отца, 
матери,  детей,  братьевъ  и  сестеръ),  какъ  замкнутаго въ  себе 
целаго  и  какъ  настоящаго  корня  вполне  чистой,  истинной 
жизни  человечества;  это  право  особенно важно  возстановить 
для  семьи,  какъ  члена  общины  (разветвлешя  рода  или  по
колешя). 

Ш е с т ая  черта  нашего  времени,  благодаря  которой  оно 
преимущественно  характеризуется,  какъ  педагогическое,  есть 
установдеше и признаше  взаимныхъ  отношешй  между жизнью 
семьи  и  жизнью  общины  и  возможнаго  ихъ  развит1я.  Здесь 
именно  снова  выступаешь  отношеше  части  къ  целому,  еди
ничнаго  обособленнаго  къ  общему.  Если  мы  сравнимъ  зна
чеше  этихъ  отдельныхъ  пунктовъ,  то  трудно  даже  решить, 
какой  изъ  названныхъ  до  сихъ  поръ  является  абсолютно 
наиболее  важнымъ,  но  по  отношешю  какъ  разъ  непосред
ственно  къ  настоящему  времени  самымъ  важнымъ  является 
только  что  упомянутый  пунктъ.  Онъ  ведешь  насъ  къ  необ
ходимому  для  каждаго  чувству  общественности,  проясняетъ 
отношеше  единичнаго  ко  множественному,  къ общине  и при
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водить  такимъ  образомъ  къ  закономерному  порядку, къ  у по
рядоченш  гражданскихъ,  а  также  общественныхъ,  сощаль
ныхъ  отяошешй.  Поэтому  тендепц1я  нашего  времени,  кото
рой  оно характеризуется,  какъ  преимущественно воспитатель
ное,  есть  стремлеше  вообще  упорядочить  отношешя  къ  об
щин*,  какъ  граждансыя  и  государственныя,  такъ  и  сощаль
ныя,  ибо  мы  знаемъ,  что  государство  въ  совокупности  всего 
того,  что  оно  даетъ  или  требуетъ  и  берешь  отъ  гражданина, 
есть  собственно  воспитательное  учреждеше  въ большомъ мас
штабе,  а  хорошее  или  плохое,  объ  этомъ  здесь  нетъ  речи. 

Поэтому,  в ъ  с е д ь м ы х ъ,  наше  время,  какъ  воспита
тельное,  характеризуется  стремлешемъ  к ъ  п р о ч н о му 
у с т а н о в л е н̂   о т н о ш е н 1й  м е ж ду  с е м ь ей  и  ш ко
л ой  и  о т н о ш е н 1й  и х ъ о б е и хъ  к ъ  ц е р к в и,  или, 
собственно, отношешй  между  чувствомъ, настроешемъ, мыслью 
и  умомъ  и  деятельной  жизнью,—иначе  говоря,  дело  идетъ 
здесь  собственно  объ  отношешяхъ  внутреннихъ  началъ  чув
ствующаго  и  познающаго  между  собой  и  объ  отношешяхъ 
ихъ  обоихъ  къ  началу  действующему,  къ  тому,  что создано, 
осуществлено,  къ  тому,  что  находится  вне  насъ.  Итакъ, 
однимъ словомъ, речь идетъ  о ясномъ  отношенш  внутренняго 
къ внешнему, мысли къ  двйствш,  идеи  къ  действительности. 

В ъв о с ь м ы х ъ,  вследств1е  указанной  тенденщи  для  на
шего  педагогическаго  времени  характерно  то,  что  потеряли 
свое  значеше  си ла,  а равно  и  фо р м а,  м а с с а,  м а т е р iя 
(деньги)  и,  наоборотъ,  истинная  мысль,  возвышенная  идея, 
чистое  и  хорошее  настроеше,  вообще  духъ  прюбрели  силу, 
или,  что  то  же  самое,  силу  составляешь уже не  мертвое, не
подвижное,  унаследованное  владеше,  но  вечно  духовно
прогрессирующее  образоваше,  которое  проявляется  на  де
ле  и  исполненш,  такъ  что  матерш  прежде  всего  придаетъ 
истинную  ценность  та  творческая  "работа,  тотъ  духъ  и  та 
идея,  которая  ее  одухотворяешь,  ценность,  часто  въ  сто  и 
более  разъ  превышающую  первоначальную,  какъ  это  уже 
давно  показало искусство. Или  можно также  сказать:  м ы с л ь, 
и д ея  проявляются  также  и  внешнимъ  образомъ,  какъ  не
что  остающееся  самимъ  собою  и  въ  то  же  время  вечно  изъ 
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себя  же  подновляющееся,  развивающееся,  молодъмощее  и та
кимъ  образомъ  мысль  и  идея  приняли  на  себя, такъ  сказать, 
функщи  настоящаго  государства.  Они  въ настоящемъ  своемъ 
виде  даютъ  жизни  и  человеку  то,  въ  чемъ  тв  нуждаются, 
какъ  таковые,  что  собственно  и  составляешь  задачу  и  обя
занность  государства  и  чего  человекъ  то  своей  сущности 
долженъ  всячески  желать  и  домогаться. — Они  даютъ  суще
ствование  и  дальнейшее  образоваше  и  разви/rie,  какъ  от
дельнаго  индивидуума  самого по себе  и  какъ  члена  целаго, 
а  равно  и  целаго  самого  по  себе,  съ  соблюдешемъ  интере
совъ  и  нуждъ  отдельныхъ  лицъ  и  при  условш  трактовашя 
человечества  въ  лице  каждаго  его  представителя  сообразно 
съ  его  положешемъ,  приэвашемъ  и  образомъ  действШ,  чтб 
въ  свою  очередь  достигается,  если  на  человека  рано  начи
наюсь  смотреть,  какъ  на  существо, творящее  и въ то же вре
ми,  какъ  на  твореше  Бож1е,  со  всеми  последств1ями  этихъ 
отношешй. 

Отсюда  въ  качестве  окончательнаго  заключения  и  выво
да  изъ  всего  предыдущаго  вытекаешь  воспитательный  по 
преимуществу,  какъ  было  уже  сказано,  характеръ  нашего 
времени. 

В ъд е в я т ы х ъ,  общее стремлеше къ единенш съ жизнью, 
природой,  человечествомъ,  а  вместе  съ  швмъ  и  съ  Богомъ 
проявляется  въ  самыхъ  различныхъ  религюзныхъ и  церков
ныхъ  тенден1яхъ  нашего  времени. Но въ  основе всехъ  этихъ 
стремлешй  лежишь  предчувств1е  единства,  единой  основы, 
единаго  источника  всего  сущаго,  всего  б ь тя  и  жизни  на 
земле.  Это предчувств1е вытекаешь  и  и м е е тъ  с в ое  о с н о
в а н 1 е,  к а к ъ  въ  Бо г е,  въ  одномъ  только  ненарушимомъ 
единенш  съ  этимъ  общимъ  единствомъ,  следовательно,  въ 
постепенномъ  приближенш  къ  конечной  цели,  къ  настояще
му  единенш  съ  божествомъ,  т.е.  въ  жизни,  согласной  съ 
закономъ  существовали,  развит1я  и  жизни,  объединяющимъ 
собою  все  живыя  существа  (въ  законахъ жизни  въ  ихъ про
явлена).  Итакъ,  только  въ  сознали  истиннаго  единешя  съ 
Богомъ,  проявляющемся  въ  деяшяхъ  людей,  заключаются 
призваше  и  назначеше  человека.  Прожить всемъ  своимъ су
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ществомъ,  пользуясь  въ жизни  правомъ  выбора  цели  и  пра
вомъ  самоопределешя,  а  следовательно,  и  свободою  —  въ 
этомъ  и  заключается  въ  жизни  истинный  миръ  и чистая  ра
дость, это  и  значить  достигнуть  общей  ЦЕЛИ  нашей  эпохи, 
какъ  истинно  воспитательной. 

Таковы  наиболее  существенныя  тенденпди,  которыя  въ 
жизни  современности  даютъ  о  себе  знать  не  только  ясно, 
но  и  громко,  а  равно  и  те  требовашя  новой  эпохи  жизни, 
которыя  настоятельно  и  неуклонно  выступаютъ  впередъ. 

Однако  характеристика  этого  перюда,  какъ  преимуще
ственно  воспитательнаго,  никоимъ  образомъ  не  ограничи
вается  темъ,  что  въ  немъ  проявляются  налицо  вышеупо
мянутый  тенденщи,  частью  отдельно,  а  частью  иногда  и въ 
связи  между  собою,  ибо  отдельно, а  частью  и  въ  связи, они 
встречались  въ  разныя  и  даже  во  все времена.  Замечатель
но  и  въ  высшей  степени  важно  для  настоящаго  времени 
(и  этимъ  оно  особенно  отличается  отъ  предыдущихъ  nepio
довъ  и  въ  отношеши  къ  нимъ  характеризуется,  какъ  пре
имущественно  воспитательное)  то,  что  в се  эти  т е н д е н
щ и,  чего  еще  никогда  не  было  въ  исторш,  проявляютси 
о д н о в р е м е н но  и,  можно  сказать,  п о ч ти  съ  о д и н а
к о в ой  с и л ой  и  н а п р я ж е н 1 е м ъ.  Далее,  еще, пожалуй, 
важнее,  еще  больше  характеризуешь  это  время,  какъ  исклю
чительно  воспитательное,  по  сравнешю съ предыдущими сле
дующее.  Н е л ь зя  у д о в л е т в о р и ть  ни  одног о  и зъ  е го 
т р е б о в а н 1й  въ  отдельности ,  а  н е о б х о д и мо  в ы п о л
н и ть  и хъ  Bet  в м е с т е,  е с ли  н у ж но  о с у щ е с т в и ть 
в п о л не  х о ть  одн о  и зъ  н и х ъ;  и  какъ  разъ  это  усло
в i е  въ  отноптеши  воспиташя,  и  именно  въ  отношеши  вос
питашя  отдельнаго  человека,  семьи  и  общины,  народа и че
ловечества— однимъ  словомъ, въ отношеши  воспиташя  обще
ства  создаешь  въ  наше  время  и с т и н н ое  государство,  т.е. 
такое,  которое  постоянно  изъ  себя  самого  черпаешь  новыя, 
юныя  силы. 

Какъ  же  выполнить  это, повидиыому,  столь  трудное  тре
боваше?  Какъ  разрешить  эту  важную  жизненную  задачу? 
Совсемъ  просто:  подобно  тому  какъ  садовникъ  или  земле



—  15  — 

двлецъ  ухаживаетъ  за  своими  растешями,  придерживаясь  во 
всвхъ  отношешяхъ  связи  съ  природой,  и  доводить  ихъ  до 
полпаго  развит1я,  выполняя  всъ  ея  требовашя, точно такъ  же 
и  мы  должны  стараться  относиться  къ ребенку  и  вообще  къ 
человъку  применительно  къ  его  п р и р о д е,  къ  его  в н у
т р е н н и мъ  законамъ, должны  развивать  его,  воспитывать  и 
образовывать  въ  ненарушимомъ  единенш  съ  жизнью  и при
родой,  въ  постоянной  связи  съ  первоисточникомъ  всякой 
жизни. 

Такое  понимаше  ребенка  и  человека  вообще  и  отноше
ше къ нимъ, во  всесторонней связи съ жизнью, вытекаешь, какъ 
всегда  соответствующей  результата,  изъ самонаблюдешя,  изъ 
наблюдешя  надъ  природой  человека  и  ребенка,  вообще  изъ 
наблюдешя  надъ  всякимъ  его  развитсемъ  и  ростомъ,  где  бы 
они  ни  обнаруживались,  и  является  такимъ  образомъ  п е р
в ы мъ  и  высшимъ  основпымъ  положен 1емъ  и главнымъ  тре
Гювашемъ  при  воспитанш  человека. 

Далее,  изъ  этого  всесторонняго  наблюдешя  жизни  для 
необходимаго  применешя  его  къ  воспитанш  человека  и ре
бенка  вытекаешь  еще  следующей  весьма  важный  выводъ, 
который  имеешь  существенное  значеше  для  решения  поста
вленной  задачи.  То,  что  заложено  въ  качестве  основы  въ 
целомъ,  должно  сказываться  и  въ  самой  маленькой  его  ча 
сти;  следовательно,  также  и  то,  что  заложено  въ  человече
стве,  какъ  целомъ,  сказывается  уже  въ  самомъ  маленькомъ, 
въ  самомъ  молодомъ  изъ  его  членовъ  и  далее,  что  заложе
но  въ  человечестве,  какъ  въ  целомъ,  и  проявляется  уже  въ 
ребенке,  покоится  въ  немъ  въ  виде  субстанщи,  зародыша, 
то  же  обнаруживается  также  и  въ  малейшей  части  его  су
щества,  вполне  определенно  поддается  наблюденш  въ  немъ 
для  духовнаго  ока.  Таково  в т о р ое  основное  положеше, на 
которомъ  основывается  истинное  воспиташе  человека  и  ре
бенка  и  которое  подвигаешь  впередъ  разрешеше  интересу
ющей  насъ  задачи. 

Изъ  такого  толковашя  природы  человека  и  ребенка,  при
роды  индивидуума,  какъ  ж и з н и,  н а х о д я щ е й ся  в не 
н а с ъ,  какъ  и  вещей  вообще,  вытекаешь  далее  т р е т ье 



  16  — 

существенное  положеше  педагогики. Подобно тому,  какъ  вну
треннее  развипе,  развит1е  извнутри  имеешь  непосредствен
ную  связь  съ  некоторой  причиной,  действующей  извнутри, 
такъ  и  внешнее  развппе  зависитъ  отъ  некотораго  побужде
Hifl ,  действующаго  извне,  и  оба  эти  р а в н ы хъ  и  п р о ти
в о п о л о ж ны  хъ  условия  (ибо  в с я к ая  жизнь  имеетъ  еди
ное  въ  себе, а  следовательно,  и равное себе  основаше) даютъ 
вместе  съ  единой  жизнш, объединяющей  въ  себе  оба  усло
ъ'ш, известный  результата, продуктъвъ  настоящемъ  случае— 
в о с п и т а н н а г о,  о б р а з о в а н н а го  ч е л о в е к а. 

Поэтому мы должны необходимо признать  ч е т з е р т ы мъ 
закономъ  развитая,  воспиташя  и  обраэовашя  следующее по
ложеше:  т о л ь ко  с о в м е с т и ы мъ  д е й с т в 1 е мъ  р а в
н ы хъ  и  п р о т и в у п о л о ж н ы хъ  у с л о в 1й  ( фа к т о
р о в ъ)  и  п у т е мъ  у р а в н е н 1 й,  с в я зи  и хъ  въ  ж и з ни 
и п о с р е д с т в о мъ  ж и з ни  р е б е н о къ  и  ч е л о в е къ 
в о о б ще  д е л а ю т ся  ч е л о в Ь к о мъ  въ  и с т и н н о мъ 
с м ы с ле  э т о го  с л о в а. 

Поэтому,  сообразно  со  всеми  изложенными  положен1ями, 
первымъ  стремлешемъ,  первою  нашею  обязанностью  въ  на
стоящее  время  должно  быть  следующее.  Каждый,  кто  при
знаешь  истинными  изложенный  основы  воспиташя  и образо
вали,  долженъ  начать  примкнете  и  выполнение  ихъ  пре
жде  всего  на  себе  самомъ, а затемъ  и  на  своихъпитомцахъ. 
Особенно,  необходимо  стремиться  къ жизни,  чтобы  привлечь 
къ  этому  делу  всехъ  воспитателей,  въ  особенности  же жен
скш  полъ—женъ  и  матерей, а  также  более  или  менее  взрос
лыхъ  ихъ  дочерей  и  помощницъ  въ  деле  воспиташя.  По 
отношешю  къ  нимъэто  не  представляешь  никакой  трудности: 
нужно  только  возвысить  ихъ,  несомненно,  природное  стре
млеше,  иногда  также  усилить  его,  затемъ  сделать  его  со
знательным̂  заставить  твердо,  неуклонно  и  последователь
но  проводить  его  въ  жизнь  и  снабдить  ихъ  всеми  необхо
димыми  средствами  и  способами  для  правильнаго  выполне
шя  своей  задачи. 

Но  было  бы  опять таки  одностороннимъ,  если  бы  воспи
таше  осталось  только  въ  рукахъ  однехъ  женщинъ,  на  томъ 
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основанш,  что  по  законамъ  природы  женщины  первый  вос
питательницы  чедов4ка.  Нътъ!  По  только  что  выясненному 
обязательному  закону  противоположности  обучеше,  скорее 
внешнее,  принадлежать  также  и  мужчинамъ, какъ  будущимъ 
учителямъ,  защитникамъ  детей,  ихъ  воспитателямъ,  отцамъ 
семействъ,  руководителямъ  общины  и  народа,  и  ихъ  содей
CTBie  въ  образованш  должно  начинаться  не  только  въ  отро
ческихъ  и  юношескихъ,  но  уже  и  въ  детскихъ  годахъ, что
бы  съ  раннихъ  летъ  ребенка  можно  было  всесторонне  под
готовлять  къ  его  назначешю  и  чтобы  охранять  более  сла
бый  и  более  нежный  полъ  въ  исполненш  его  назначешя  и 
поддерживать  его. 

Итакъ,  сообразно  съ  этой  идеей  целаго,  человекъ  дол
лсенъ  быть  разсматриваемъ  уже при  своемъ  первомъ появле
нш  на  светъ  въ  виде  ребенка,  какъ  существо  двойствен
ное,  какъ  два,  хотя  и  противоположный., но въ то же  время 
и  совершенно  равныхъ, бокъ  о  бокъ стоящихъ  пола.  Такимъ 
образомъ  къ  ребенку  необходимо  относиться,  принимая  во 
внимаше  его  чувства  и  внешнее  строеше  во всей  его  при
роде,  его  тело  и  душу,  его  ч у в с т в o e a H ie  н  с у щ е с т в о
в ан 1е,  его  п о н и м а н 1 е,  его  Bocnp i f l T ie  и  способность 
воспр1ятш  и  способность  понимашя—его  разсудокъ,  разумъ, 
его  с у щ е с т в о,  обнимающее  все  его  качества  и  все  его 
д у х о в н ыя  с и л ы.  Нужно, следовательно, смотреть  на него, 
какъ  на  существо,  доходящее  въ  своемъ  развитш  отъ  про
стыхъ  ощущешй  до  полнаго  сознашя,  до  разуинаго  хотвнш 
и  двйств1я,  следовательно,  какъ  на  существо,  обладающее 
смысломъ,  разумное,  нравственное  и  благонравное,  и  пото
му  носящее  въ  себе  идею  единешя  жизни,  божества,  при
роды  и  человечества. 

Такъ  какъ  всякое  истинное  развито  и образование, а вме
сте  съ  темъ  и  воспиташе  имеетъ  свою основу  и  источникъ 
въ  чувстве  и  въ  ощущенш,|а  также  и  въ  предчувствш.^сле
довательно,  въ  сердце,  ^о  все  это  должно  находить  себ4  со
ответствующую  пищу  уже съ  ранняго  детства,  уже  при пер
вомъ  развитш  тела,  его  членовъ,  чувствъ  и  ума  ребенка;  а 
для  этого  необходимо,  чтобы  ребенокъ  былъ  вводимъ  вме

2 
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ств  съ  твмъ  въ  область  гармонш  и созвуч1я, въ  область  рит
мическаго,  мелодическаго  и  динамическаго  (ритма  и  мело
дш),  а  следовательно,  въ  область  м у э ы к а л ь н ы хъ  з в у
к о въ  (тоновъ)  и  п Ь н дя,  къ  которой  д^ти  сами,  какъ  мы 
знаемъ,  имеютъ  большую  склонность,  мало  того,  даже  тре
буютъ  этого 

Мы  наблюдаемъ,  какъ  матери  и  вообще  те,  кто  ухажи
ваешь  за  детьми,  рано  успокаиваютъ  ребенка,  прибегая  къ 
ритмическимъ  движешямъ  (къ  такъ называемому  пестовашю, 
качанш,  къ  равномерному  постукиванью  и  т.  п.),  и  какъ 
ребенокъ  действительно  чувствуешь  себя  при  этомъ  удовле
твореннымъ.—А  это, повидимому, находится,  въ  связи съ  6ie
н1емъ  пульса,  следовательно,  съ  деятельностью  сердца  и, 
какъ, обыкновенно, думаюшь,  связано  съ  местомъ  нахождешл 
нашихъ  чувствъ.  Такъ,  мы  рано  видимъ,  что  эдоровый  и 
вполне  удовлетворенный  грудной ребенокъ,  какъ  только  мать 
положишь  его  въ  постельку,  погружается  въ  сонъ,  какъ  бы 
убаюкивая  самъ  себя  пешемъ.  Мы  можемъ  наблюдать,  какъ 
матери  и  няньки,  подмечая  ташя  привычки  детей  и,  начи
ная  ухаживать за  ними  сами, не только  убаюкиваютъ  своихъ 
детей  пешемъ,  но  прибегаютъ  къ  нему,  какъ  къ  успокои
тельному  средству  и  въ  другихъ  случаяхъ, когда  понадобит
ся.  И  несколько  более  поздшя  явлешя  въ жизни детей  под
тверждаютъ,  что  ритмъ  и  пЬше  тесно  связаны  съ  различ
ными  проявлен1ями  жизни  у  детей. 

Такимъ  образомъ  ритмическое  движете  и  гармоническое 
пеше  неизбежно  принадлежать  уже  съ  ранняго  детства'  къ 
средствамъ  во  всехъ  отношен1яхъ  удовлетворяющаго,  а  сле
довательно,  и  здороваго  воспиташя  человека,  и  мы  должны 
признать,  что  вышеизложенный  стропя  требовашя  пережи
ваемой  нами  воспитательной  эпохи  могутъ  быть  удовлетво
рены  вполне  лишь  при  условш  применения  въ  известной  ме
ре  п е тя  уже  въ  раннемъ  детстве:  оно  рано  укрепляеть  въ 
ребенке  элементъ  благороднаго  и делаешь  ребенка  еще  более 
воспршмчивымъ  въ  этомъ  отношенш.  Поэтомуто  и  первыц 
игры,  служапця  для  развит1Я  тела,  отдельныхъ  его  членовъ 
и  чувствъ, маленькш  игры,  сопровождаемый  такъ  называемы
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ми  . , М а те ри  н е к и ми  и  Л а с к а т е л ь н ы ми  п ъ с н я
м н"  (Mutter  und  Kose l ieder )которыя  въ  самомъ  раннемъ 
дътскомъ  перюде  и  для  грудныхъ  детей  являются  какъ  бы 
практическими  образцами,  по большей  частью  сопровождают
ся  пешемъ.  Благодаря  этому, въ  область  столь  важнаго пер
воначальнаго  укртшляющаго  и развивающаго  воспиташя  ре
бенка  вводится с л о в о,  способствующее  сравнительному мыш
лению,—этотъ  наиболее  существенный  элементъ  въ  человъ
ческомъ  воспитанш,  въ  воспитанш  человекаребенка,—сна
чала  инстинктивно  въ  виде  материнской  болтовни, а  затемъ 
особенно  решительно  въ  виде  муэыкальныхъ  звуковъ песни. 

Но  при  такоиъ  всесторонне  начатомъ, проникающемъ въ 
душу  и  чувство  и  требующемъ  ухода  только  въ своихъ пер
выхъ  зачаткахъ  развитш  чувствъ,  членовъ,  всего  тела  и ду
Л1и  ребенокъ  нуждается  еще  въ  п р е д м е т е,  на  которомъ 
онъ  могъ  бы  самостоятельно  и  самодеятельно  развиваться 
далее  и  полнее;  въ  самомъ  деле,  уже  очень  рано  мы  на
блюдаемъ,  какъ  ребенокъ  для  употреблешя  въ  дело,  для 
укреплешя  и  упражнешя  силы  своихъ  рукъ  и  пальцёвъ 
старается  схватывать  окружаюпце  предметы, даже  чтонибудь 
у  себя  самого,  напр.,  свои  щеки  и  т. д.,  при этомъ онъ сжи
маешь  свой  большой  палецъ  или крепко держишь  схваченный 
палецъ  матери  и  т.  д. 

Природа,  именно  природа  человека,  требуешь  (и это уже 
рано  проявляется  въ  ребенке)  для  проявлешя  находящейся 
внутри  его  жизни,  для  проявлешя  своего  внутренняго  су
щества  соответствующего  образа,  т.е.  о б р а за  п р о т и в у
п о л ож н а го  и  р а в н а го  ему;  это  требоваше,  это  стре
млеше  есть  нечто  неразрывно  соединенное  съ человекомъ, не 
отделимое  отъ  его  явлеш'я  и  существовашя  на  земле,  не
что  такое,  что  повторяется  поэтому при наблюденш  перваго 
появлешп  человека  везде  на  земномъ  шаре  и  при  всевоз
можныхъ  услов1яхъ. 

' )  F r .  Frobel.  Multcrun d  Koselieder,  Dichtung  und  Bildcr   zur   edJen 

l'fh'g e  des  Kindheitlebens.  E i n  Familienbuch.  Mi t  Randzcichnungen  und 

Musikbcilagen.  (Эта  книг а  составляетъ  3й  томъ  въ  пастоящемъ  нЬмец

и о мъ  пчдаши  Ф рёбеш ). 

2* 



—  20  — 

Если  это  общечеловеческое  требоваше,  стремлеше  не  вы
полняется для ребенка при помощи  какоголибо,  соответствую
щего извне  попадающагося  ему  предмета,  то  онъ  старается 
удовлетворить  этому  требованш  своей  природы  посредствомъ 
своего  воображешя,  своей  фантазш. Но образы,  созданные та
кимъ путемъ очень легко заводятъ  человека, и даже уже въ ран
немъ  детстве,  въ  область  безграничнаго,  неопределеннаго; 
къ  тому  же  такимъ  путемъ  они  скорее  ослабляютъ  челове
ка,  чемъ  укрепляютъ,  и  уже  въ  раннихъ  перюдахъ  его раз
в и т,  по  крайней  мере,  по отношенш  къ способности  внеш
няго  представлешя,  приводить  его  скорее  къ  односторонно
сти,  чемъ  къ  всесторонности  его  развили,  къ  которой  по 
существу  своему  уже  въ  детстве  онъ  доласенъ  стремиться. 
Поэтому  ему  долженъ  быть  данъ  такой предаешь  и  притомъ 
не  только  для  вида, для развнтгл  его  внешней  деятельности, 
деятельности  тела,  но  еще  более  для  развитш  и  выработки 
деятельности  внутренней,  душевной.  Однако  далеко  не 
безразлично,  а,  напротивъ,  въ  высшей  степени  важно,  какой 
именно  предметъ  дается  человеку  или  въ  данномъ  случае, 
ребенку,  какъ  образъ,  истинно  равный  и  противуположный 
его  собственной  сущности.  Изъ вышеизложениаго  мы можемъ 
также  видеть,  что  нельзя  предоставить  это  случаю,  и  не  за
висишь  отъ  чьеголибо  произвола,  какой  выбирается  для это
го  предметъ,  но  что  это  являетея  уже  определенно  да н
н ы мъ  вместе  съ  человекомъ  и  его  появлешемъ  на  свЪтъ 
въ  качестве  ребенка.—Это  должно  быть  н ечто—такъ  гла
сишь  требоваше — ему  т о ч но  п р о т и в у п о л о ж н ое  и 
р а в н о е.  Обратимся  къ  самому  ребенку  съ  этимъ  вопро
сомъ  и  посмотримъ,  каше  предметы  выберешь  онъ  въ  са
мый  раншй  перюдъ  своего  развит1я  въ  качестве  такого 
внешняго  образа  своего  собственнаго  я  и  своихъ  стремле
шй?  Самые  простые  неодушевленные,  какъ  мы  выражаемся, 
но  въ  то  же  время  — и  это  очень  замечательно  — наиболее 
тяжелые  предметы.  Дерево  и  камни  ему  больше  всего  нра
вятся;  мальчики  любятъ  носить  чтонибудь  побольше  и  по
тяжелее,  и  среди  такихъ  предметовъ  прежде  всего  выиски
ваютъ  себе  игрушку,  точно  такъ  же  и  девочки  дьлаютъ 
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своей  любимой  игрушкой  тяжелую,  большую  куклу  или  ку
сокъ  дерева.  Такъ,  одна  мать  изъ высшаго  городского круга 
рано  наблюдавшая  за  своей жизшю  сообщила мнъ, что  когда 
она  была  ДЕВОЧКОЙ,  ТО  любимой  ея  игрушкой  былъ  случайно 
попавпийся  ей  тяжелый  мъшокъ  съ  пескомъ,  такъ  какъ 
именно  онъ  вызывалъ  въ  ней  представлеше  о  в*с*   настоя
щаго  ребенка  и  вводилъ  ее  въ  тотъ  обманъ,  которому  она 
съ  удовольств!емъ  предавалась,  воображая,  что  она  носить 
настоящаго  ребенка. 

Но  вызываемая  тяжестью  попытка  чтолибо  притянуть 
къ  себ*  есть  п е р в ое  п р о я в л е н !е  с и л ы,  какъ  бы 
жизнь  въ  природ*; въ  своемъ высшемъ напряженш  оно выра
жается  въ  видь  чувственнаго  стремлешя,  а  въ  наиболее  чи
стой  его  форм*—оно  является  въ  вид*  духовной  симпатш, 
въ  вид*  любви. 

Въ  изложенномъ  ход*  челов*ческаго  развгтя,  какъ  онъ 
сказывается  въ  каждомъ  ребенк*,  вм*ст*   съ  т*мъ  ясно  вы
ражено,  какъ  на  него  нужно  смотреть  и  какъ  къ  нему  от
носиться:  что, какой  предметъ  нужно  дать  ребенку  въ  на
чал* его  самодеятельности,  когда,  гд*   и  какъ,  почему  и  для 
чего? 

Этотъ  предметъ  долженъ  быть  подоб!емъ  ребенка,  т.е. 
онъ  долженъ  быть  замкнутъ  въ  себ*,  носить въ себ*  жизнь, 
развивать  и  усваивать  ее  себ*,  уравнивать  противуполож
ности  жизни  въ  своемъ  собственномъ  существ*;  ребенокъ, 
также  ищетъ  такого  предмета,  который  поэтому  ему  проти
вуположенъивм*ст*   равенъ.  К а к ъ  н * ч т о  р а в н ое  ему, 
этотъ  предметъ  долженъ  быть,  в о  п е р в ых  ъ,  такимъ  изъ 
котораго  ребенокъ,  какъ  существо  предназначенное  для 
свободного  раскрьгпя  своего  собственнаго  я,  могъ  бы  сд*
лать  какъ  бы  все,  т.е.  могъ  бы  въ  немъ  и  подъ  видомъ 
его  представить  самого  себя  и  подразум*вать,  что  ему 
угодно. 

Поэтому,  в о  в то р ы х ъ,  это  должно  быть  н*что  ему 
прямо—цротивуположное,  это  должна  быть  в е щ ь,  с р е д
с тв о,  тогда  какъ  ребенокъ  самъ  по  себ*  и  для  себя  самого 
является  только  чистою  ц*лью. 
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Изъ  этихъ  условш  ясенъ  характеръ  первой  ДЕТСКОЙ  иг
рушки  и  въ  нихъ  съ  инстинктивною  ясностью  сказывается 
также  тотъ  глубокШ  смыслъ,  съ  которымъ  ребенокъ  выбн
раетъ  для  своихъ  игръ  палку,  камень,  дощечку,  кусочеьъ 
дерева,  огромную  куклу,  тяжелый  мъшокъ  съ  нескомъ  или, 
съ  другой  стороны,—глину,  кучу  земли  или  песку,  земля
ной  курганъ,  въ  которомъ  онъ  съ  лихорадочнымъ  увлече
чешемъ  можетъ  зарыться.  Ясно  такя;е,  почему  онъ  однако, 
въ  концъ  концовъ—для  наиболее  свободнаго  раскрьтя  сво
его  существа  охотнее  всего выбираешь  м яч ъ,  который,  какъ 
известно,  является  для  всего  этого  центральнымъ  и  объеди
няющимъ  пунктомъ, можно  сказать,  замъстителемъ  всего  то
го,  чего  ребенокъ  ищетъ  въ  предмет,  служащемъ  ему  по
доб!емъ,  для  развнпя  и  раснрьтя  его душевныхъ  силъ.  Онъ 
соединяетъ  въ  себе  всв  потребныя  для  этого  качества:  зам
кнутость  въ  себЪ  и  въ  то же  время  способность  служить  за
мъстителемъ  всъхъ  вещей;  покой  и  движеше,  всеобщность  и 
единство,  всесторонность  и  однообраз1е  поверхности,  эле
менты  видимые  и  недоступные  для  зръшя  (напр.,  его  сере
дина,  ось  и  т.  д.).  П о с р е д с т в о мъ  мяча  ребенокъ можетъ 
изобразить  и  вообразить  безчисленное  множество  образовъ, 
которые  онъ  носить  въ  себе  въ  видь  желанш,  идей  и  мы
слей.  Съ  п о м о щ ью  мяча  онъ  можетъ  безконечно  подра
жать  всему,  что  видитъ  вокругъ  себя.  Следовательно,  мячъ 
является  для  нею,  какъ  средствомъ  воспроизведешл  его 
внутренняго  Mipa,  такъ  и  средствомъ  для  ознакомлетя  съ 
виъшнимъ  м1ромъ  и  подражашя  его  явлешямъ. 

Такимъ  образомъ  объясняется  поя влете  мяча  и  какъ бы 
решается  вопросъ:  почему  м яч ъ,  какъ  и г р у ш к а,  такъ 
дорогъ  для  детей?  А  именно  игра  для  человека  вообще  и 
для  ребенка  въ  особенности  есть  з е р к а ло  его  собствен
наго  внутренняго  и  окружающаго  его  внъшняго  Mipa  и при 
томъ  зеркало,  необходимое  въ  дътствъ  по  самому  складу 
внутреннихъ,  а  следовательно,  свободныхъ  побуждешй  ре
бенка,  требуемое  его  общимъ  стремлешемъ  къ  жизни  и  за
ш тямъ ДА  игрушка,  следовательно,  для  ребенка  есть  нечто 
противуположноравное,  какъ  средство  и  цель, его  собствен



—  23  — 

ному  существу  и,  благодаря  этому,  она  есть  нечто  возбу
ждающее  въ  немъ  охоту  къ  игр*  и игру, нечто  в ы з ы в а ю
щ ее  ее. 

Следовательно,  игра  есть  собственно  п р о д у к тъ  соеди
н ена  противуположноравныхъ  элементовъ,  соединешя  сво
бодной  деятельности  ребенка  съ  находящейся  въ  зависимо
сти  (отъ  постороннихъ  услов1й)  подвижностью  и  изменчи
востью  вещи,  неодушевленнаго  предмета;  она  есть  нечто 
нами  в ы з в а н н о е. 

Поэтому  мячъ  есть  нечто  такое,  что,  въ  соединенш  съ 
наклонностью  ребенка  къ  деятельности,  благодаря  своей 
безконечной  подвижности  и  разнообразш  своего  примене
шя  постоянно  и  всевозможными  способами  п о б у ж д а е тъ 
ребенка  къ  и г р е,  къ  свободному  отраженш  своего  внутрен
няго  и  окружающаго  ВнЪшняго  Mipa,  а  следовательно,  есть 
его  любимая  игрушка. 

Бели  мы  сопоставимъ  это  со  сказаннымъ  раньше, то лег
ко  уяснимъ  себе,  почему  мячъ  служитъ  для  ребенка  п е р
в ой  и  с а м ой  л ю б и м ой  игрушкой;  почему  онъ  постоян
но  также  остается  любимой  игрушкой  и  въ  течеше  всего 
отроческаго  возраста  въ виде  разнообразныхъ  игръ въ  мячъ, 
практикуемыхъ  въ  Гермами,  и  даже  въ  юношескомъ  воз
расте  въ  виде  великой  германской  игры въ мячъ,  встречаю
щейся  преимущественно  у  германскаго  юношества,  рано 
стремящагося  къ  всестороннему  развитш.  Что  же  касается 
преимущественно  игръ въ  мячъ,  какъ  самаго  ранняго  и  пер
ваго средства  развипя  ребенка,  то  но  этому  вопросу  можно 
взять  для  раземотрешя  только  мячъ  самъ  по  себе  въ  его 
цростомъ  виде  и  въ  самыхъ  простыхъ  отношешяхъ. 

Мячомъ  можно  пользоваться,  или  не  привязывая  его, 
или  привязавъ  на  шнурке,  въ  томъ  и  другомъ  случае  или 
въ  свободномъ  пространстве,  или  на  какойлибо  плоской  по
верхности",  двигая  его  въ  перпендикулярномъ,  горивонталь
номъ  или  наклонномъ  направлеши.  — Такимъ  образомъ  онъ 
является,  то  въ  роли  руководителя  въ  области  внешняго 
Mipa,  изображая  самые  предметы  внешняго  Mipa,  напр.,  ко
тенка,  то  въ  роли  самого  ребенка,  изображая  его  тело  и 
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отдельные  члены.— можно  сказать,  въ роли  обучающаго  гим
наста. 

Подобно  тому,  какъ  до  сихъ  поръ  мы  разсматривали 
млчъ  по  отношенш  къ  его  форм*,  и  лишь  настолько,  на
сколько  это  касается  ребенка  и  внъшняго  Mipa вообще, такъ 
точно  его  можно  разсматривать  и  употреблять  въ  качеств* 
игрушки  для  ребенка;  самъ  по  себ*  здъсь  мячъ  можно 
разсматривать,  в о  п е р в ых  ъ,  по  отношешю  къ  его 
в е л и ч и н *,  в о  в т о р ы х ъ,  по  отношешю  къ  его  внеш
нему  покрову  или  ц в * т у,  въ  т р е т ь и х ъ,  по  отноше
шю  къ  ч и с л у,  въ  ч е т в е р т ы х ъ,  по  отношешю  къ 
м а те р и а л у,  изъ  котораго  онъ  сдвланъ,  и,  наконецъ, 
в ъ  п я т ы х ъ,  по  отношешю  къ  его  т в е р д о с т и,  или 
у п р у г о с т и;  а  благодаря  этимъ  посл*днимъ  качествамъ, 
при  падеши  его  на  соотв*тствующую  поверхность,  его 
можно,  пожалуй,  разсматривать  и  по  отношенш  къ  произ
водимому  имъ  з в у к у. 

Во  вс*хъ  этихъ  услов1яхъ  мячъ вступаетъ  все  въ  новыя 
и  новыя  отношешя  къ  ребенку,  и  здвсь  сказывается  его 
всеобъемлющая  прим*нимость  въ  качеств*   ностояннаго, без
условно  безупречнаго  средства  воспиташя,  образовали  и 
истиннаго  средства  развийя  ребенка. 

Зд*сь  намъ  достаточно  будетъ  сдЬлать  небольшое  указа
Hie  относительно  цв*та  мяча.  Сообразно  со  своей  природой, 
и  инстинктивно  ребенокъ  въ  дополнеше  къ  познанному  имъ 
о т д * л ь н о му  ищетъ  м н о ж е с т в е н н о с т и,  какъ  напбо
л*е  простой,  равной  ему  противоположности,  чтобы  во мно
жественности  найти  подкр*плеше  для  усвоенныхъ  имъ  ка
чествъ  и  истинъ,  добытыхъ  при  ознакомлена  съ  отд*льны
ми  предметами.  Но  это  несознательное  стремлеше  ребенка 
въ  его  инстинктивныхъ  поискахъ  множественности  необхо
димо  развить  уже  въ  раннемъ  перюд*  двтства,  подобно  то
му,  какъ  садовникъ  сцособствуетъ  развитш  цв*товъ  въ  ра
стеши,  сд*лать  его  сознательнымъ,  что  очень  важно  въ  пе
дагогическомъ  отношеши,  ибо  иначе  поиски  множественно
сти  могутъ  выродиться  въ  грубое  стремлеше  къ  прюбръте
Н1ю  и  въ  необузданное  требовате  обладашп. 
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Но  ребенка  не удовлетворяешь  простая  однообразная  мно
жественность,  какъ  таковая,  да  и  наверное  не  удовлетво
ришь  по  самому  его  существу,  ибо взрослый человъкъ,  равно 
какъ  и  ребенокъ,  во  множественности  уже  съ  раннихъ поръ 
долженъ  искать  о б ъ е д и н я ю щ а го  ее  е д и н с т в а,  или 
оно  должно  бросаться  ему  въ  глаза  при  изучеши  множе
ственности,  какъ  видимая  связь  всъхъ  разнообразныхъ  ея 
элементовъ.  Наиболее  удовлетворительно  достигается  это, 
когда  мы  ииеемъ  дело  съ  мячами  одинаковой  внешности, 
величины  и  матер1ала,  съ  помощью  ц в е т а,  а  именно  съ 
помощью  расцвечиванья  ихъ  въ  ш е с ть  наиболее  чистыхъ 
цветовъ  радуги  (съ  различешемъ  светло  и  темноголубого 
цвета  въ  с е м ь)—голубой,  зеленый,  желтый,  оранжевый, 
красный  и  фшлетовый,—которые,  представляя  собою  удиви
тельно  замкнутое  въ  себе  единство,  какъ  шестеро  (семеро) 
детей  единаго  въ  себе  света  (въ  призме), олицетворяюшь  въ 
радуге  образъ  высшаго  мира,  мира  между  небомъ  и  землей 
божествомъ  и  человечествомъ.  Разве  не  следуешь  открыть 
дорогу  къ  этому  миру,  какъ  взрослому  человеку,  такъ  и ре
бенку,  ребенку —двтскимъ  способомъ  уже  на ранней  ступени 
его  развития?  На  основанш  этого  ребенку  даются  въ  каче
ств!  игрушки  постепенно  то  п о  о д и н о ч ке , то  въ  различ
ны.чъ  комбинащяхъ  ш е с ть  мячей,  окрашенныхъ  въ  шесть 
упомянутыхъ  цветовъ,  каковые  ребенокъ  всегда  и  прини
маетъ  съ  удовольств!емъ  даже  и поодиночке,  а  еще  съ боль
шимъ  удовольств1бмъ  въ соединенш  по  два,  напр., два  мяча 
противуположныхъ  цветовъ—красный  и  зеленый,  голубой  и 
оранжевый  и  т.д.;  еще  лучше  въ соединенш  по  тр и,  напр., 
трехъ  главиыхъ  цветовъ—красный,  голубой  и  желтый,  или 
трехъ  промежуточныхъ  или  смешанныхъ  цветовъ—фюлето

можно,  съ  помощью  простого  и  столь  естественнаго  соеди
ненхя  двухъ,  трехъ,  четырехъ  и  т.  д.  мячей  въ  одну  плотно 
сомкнутую  массу,  сообщать  ребенку,  при  угадыванш  извест
ной  фо р м ы,  и  поилке  о  различномъ  числе;  указанное  со
единеше  какъ  бы  представляется  само  собой.  Съ  возраста
темъ  ребенка  сюда  присоединяется  также  поняпе  о  вели

вый,  зеленый  такъ  же  уже  рано  воз
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чин*,  т в е р д о с ти  и  у п р у г о с ти  (эластичности),  а  также 
о  способности  мяча  при  паденш  на  чтолибо  свободное,  но 
прочно  стоящее,  напр.,  на  поверхность  стола,  издавать 
з в у к ъ. 

Хотя  мы  уже  давно  занимаемся  мячемъ,  стараясь  дока
зать,  что  онъ  есть  необходимая  первая  игрушка  ребенка, 
однако  все  сказанное  до  сихъ  поръ  о  немъ  и о  его достойн
ствахъ,  съ  точки  зръшя  изложешя  подробностей,  составляетъ 
лишь  совершенно  незначительную  долю  въ  сравнеши  съ 
тъмъ,  что  можетъ  быть  выполнено  ребенкомъ  посредствомъ 
мяча  и  съ  его помощью  на  каждой  ступени  развитая  ребенка 
и  что  действительно  оказываетъ  на  него  глубокое  воспита
тельное  и  образовательное  воздъйств1е  и  вл1яше. 

Какъ  ни  незначительно  сказанное  о  мяч*   въ  сравнены 
съ  тъмъ,  что онъ вносить  въ качеств*  первой  дътской  игруш
ки  въ  действительное,  неизменно  и  постоянно  прогресси
рующее  образовало  ребенка,  однако, быть  можетъ,  этого по
кажется  уже  слишкомъ  много;  но  мы  всетаки  оставались  и 
остаемся  при  нашемъ  толкованш всесторонней пригодности и 
необходимости  избрать  м ячъ  въ  качеств*   первой  дЬтской 
игрушки,  которая  является  во вс*хъ отношешяхъ  пригодно». 
При  этомъ  мы  опираемся  на  сл*дующее  основаше:  мы  съ 
умысломъ  останавливаемся  такъ долго на доказательств*  того, 
что  мячъ  есть  действительно  первая  д*тская  игрушка,  такъ 
какъ именно это положеше  весьма часто оспаривалось; по  край
ней  м*р* ,  находили  одностороннимъ  и страннымъ  стремлея1е 
возстановить  старый  права  мяча  въ  роли  первой  двтской 
игрушки. 

Для  истиннаго  педагога  все таки  мячъ  является  необхо
димой  первой  игрушкой  для  ребенка,  подобно тому, какъ  для 
основательнаго  географа  необходима  шарообразность  земли; 
хотя  MHori e  воспитатели  предпочитали давать дЬтямъ  всякую 
другую  игрушку,  только  не  мячъ,  но  в*дь  при  самомъ  на
чал*  знакомства  съ  географ1ей  также  долго  высказывалось 
много  разныхъ  фантастическихъ  мн*шй  о  форм*  поверхно
сти  земли,  при  чемъ  считали  ее  то  дискомъ,  плавающимъ 
на  безконечной  водяной  поверхности,  то  дискомъ  на  стол
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бахъ  и  т.  д.  Для  истинпаго  знатока  человеческой  природы 
мячъ  является  абсолютно даннымъ  въ качеств*  первой  игруш
ки  для  правильно,  согласно  съ  законами  человеческой  при
роды,  развивающагосн  ребенка,  подобно  тому,  какъ  и  для 
опытнаго  космографа  шаровидность  м1ровыхъ  т*лъ,  Mipo

выхъ  шаровъ,—для  удонлетворительнаго  понимашя  строешя 
Mipa,  хотя  небесный  тела  сначала  и  считали  просто  свето
чами  и  другими  отнюдь  не  подходящими  къ  ихъ  истинному 
значешю  явлешями. 

Что  мячъ  есть необходимая  принадлежность  первоначаль
паго  детскаго  развитш,  доказывается  естественнымъ  про
явлсшемъ  природнаго  здраваго  смысла [крестьянокъ  во мно
гнхъ  ыестахъ  Германш, где мать часто  привозитъ  съ ярмарки 
вь  подарокъ  дътямъ  дешевый  мячъ,  набитый  или  опилками, 
или  коровьимъ  волосоиъ,  и  этотъ  мячъ доставляетъ  имъ боль
шую  радость.  То  же  доказывается  еще  и  т*мъ,  что во мно
гихъ  местностяхъ  Германш,  какъ  уже было  упомянуто,  игра 
въ  мячъ  въ  различныхъ  видахъ  и  со  всевозможными  видо
измЬнешями  является  сапой  любимой  забавой,  какъ  самыхъ 
иаленькихъ  детей,  такъ  и  подростковъмальчиковъ  и  дево
чекъ  и  служить  даже  прекраснымъ  препровождешемъ  вре
мени  и  для  юношей.  Одно  персидское  сказаше  называетъ 
игру  въ  .мячъ  даже  привиллегированной  игрой  царскихъ 
д*тей. 

Но,  какъ  для  развит л  тела  и  мышлен1я,  точно  такъ  же 
мячъ  въ  высшей  степени  важенъ и для  развгтя  сердца, чув
ства  и  характера,  важенъ  и  какъ  средство  охранешя  доброй 
нравственности,  какъ  талисманъ,  такъ  какъ,  предоставляя 
д*тямъ  свободно  и  всесторонне  пользоваться  мячомъ,  мы 
избавляемъ  ихъ  отъ  дурного  расположешя  духа  и  спасаеыъ 
отъ  всякихъ  нравственныхъ  недуговъ,  вытекающихъ  изъ 
последняго  источника.  То  же  происходить  и  въ  отношенш 
всякаго  рода  неумеренныхъ  желашй  и  страстей,  такъ  какъ 
игра  въ  мячъ  ничуть  не  способствуетъ  ихъ  проявдешю  и 
развитш,  а,  напротивъ,  поддерживаетъ  въ  ребенк*   желаме 
деятельности  и  ванятай,  сообразно  съ  основными  свойствами 
его  природы,  развиваетъ  въ  немъ  это  желате  въ  согласш 
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съ  законами  его собственной  жизни  и  придаешь  ему  опре
деленный  формы. 

Одиако  теперь,  можно  надеяться,  достаточно  приведено 
д о в о д о въ  для  всесторонняго  обосновашя  в ы б о ра  мяча 
и  достаточно  о п р а в д а но  у п о т р е б л е н !е  его въ  каче
ств*   первой  игрушки  „ н а  р а д о с т ь"  д ъ т ям ъ. 

Вся  деятельность  ребенка  показываетъ,  да и  изъ преды
дущего  уже ясно,  что ребенокъ  по  самому существу  своему, 
по  услов1ямъ  своей  жизни  и  проявляющимся  въ ней зако
намъ,  словомъ,  по  своей  натуре,  следовательно, съ  безуслов
ной  необходимостью, а  также  съ  особенной  радостью  и  сво
бодой  отъ чеголибо  уже даннаго  легко  переходишь  къ  пря
мой,  но въ то же время  и  равной  ему  противоположности. 
Это  заключается  уже въ  обычной  немецкой  поговорке:  „Ein 
Kind  wil l  stets  etwas  Neues  лаЬеп"  (Ребенокъ  всегда  стре
мится  иметь  чтонибудь  новое). 

А  прямой  и  равной  противоположностью  мягкому  м ячу 
является  т в е р д ы й,  п л о т н ый  ш а р ъ;  поэтому  онъ и дол
женъ  быть  по  простому  и  естественному  ходу  развишя  сле
дующей  потребной  для ребенка  игрушкой. 

Поверхность  шара  более  правильная  и гладкая, и потому 
онъ  легче  приводится  въ движете,  чемъ  мячъ;  съ  другой 
стороны,  онъ  тяжелее  мяча  и  потому  более  устойчивъ  и 
яснее  держится  тамъ,  где онъ разъ  остановился,  но  вслед
cTBie  своей  большей  тяжести  онъ требуешь  отъ ребенка  и 
более  развитой  силы  и  ловкости  въ  обращены  съ  нимъ. А 
подобно  тому,  какъ  шаръ  предполагаешь  большее  развитйе 
силы  и  ловкости,  точно  такъ  же при употреблены  его  слы
шится,  правда,  и  больше  шума  и  стука,  чемъ простыхъ зву
ковъ,  что  обусловлено,  какъ  его  болыпимъ  весомъ,  такъ  и 
большей  силой,  съ  которой  приходится  имъ  действовать.  И 
то,  и  другое  въ  игре  съ  шаромъ  доставляешь  дътямъ удо
вольств1е,  какъ  выражеше  и  доказательство  укреплешя  и 
увеличешя  ихъ силы. 

Отсюда  ясно,  сколь  многосторонне,  сообразно  съ  приро
дой,  это дальнейшее  изменеше  предмета  игры,  а  вместе  съ 
ш*мъ  и  средства  воспитанш  и образоватя.  И  это въ высшей 
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степени  важно.  Вместе  съ  тЬмъ  не  подлежитъ  никакому  со
мнешю — и  это  выражено  уже  нами  въ  словахъ—сообразно 
съ  природой,—что  этотъ  дальнъйппй  шагъ  является  не  про
извольнымъ,  но  вызваннымъ  необходимостью,  такъ  какъ  онъ 
заключаешь  въ  себе,  съ  одной  стороны, требуемое  равенство 
п  прогрессъ,  а  съ  другой    противоположность  и  постоян
ство,—условш,  необходимыя  для  полнаго  и  сообразнаго  съ 
человеческой  природой  развит1я  ребенка.  Эти  необходимыя 
условия  въ  достаточной  степени приведены  и высказаны  нами 
уже  въ  предыдущемъ;  но  вмъсшв  съ  твмъ  тамъ  заключается 
и  еще  одно  услов1е,  которое  при  первомъ  появлены  всякой 
вещи,  всякаго  существа  является  необходимымъ  для  его  раз
витая:  въ  первомъ,  более  раннемъ,  въ  предыдущемъ  должно 
быть  намечено  и  должно  лежать  въ  качеств*   зародыша  то, 
что  позднее,  въ  следующей  стады должно  быть  развито,  вы
двинуто  на  первый  планъ,  должно  быть  укреплено  воспита
шемъ.  Это  одинъ  изъ  наиболее  важныхъ,  но  до  сихъ  поръ 
мало  обращавшихъ  на  себе  внимаше  общихъ  законовъ  вос
питашя  человека. 

Въ  высшей  степени  замечательно—и  я  здесь  разъ  на
всегда  нодчеркиваю  важность  этого  положены,—что  вътомъ 
убеждены,  относительно  природы  человека,  которое  здесь 
приведено  и  выражено,  и  въ  основанномъ  на  этомъ  законе 
развитая  человека,  а  равно  и  въ  вытекающемъ  изъ него спо
собе  обращешя  съ  ребенкомъ  и  воспиташя  его,  все  педаго
гичесия  требовашя,  средства  и  пр1емы  воспиташя,  вполне 
естественно,  внутренно  обусловливаютъ,  объясняютъ,  оправ
дываютъ  и  подтверждаютъ  другъ  друга,  следуя другъ за дру
гомъ,  рука  объ  руку,  при  чемъ  ихъ  необходимость  сама  со
бой  подразумевается.  Въ  этомъ  заключается  для  насъ  наи
более  веское  и внутренноубедительное доказательство истин
ности  целаго,  которое  только  и  можетъ  быть  основано  на 
полномъ истолкованы  сущности  всего  разсматриваенаго пред
мета  и  вытекать  изъ  него. 

На  основаны  только  что  установленнаго  внутренняго 
услов1я  следовало  и  следуешь,  что  ш а ръ  именно  естьспут
никъ  мяча  въ  двтскихъ  играхъ,  но  онъ  ни  въ  коемъ  слу
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чаъ  не  вытесняешь  мяча,  какъ  достаточно  уже  уже ясно изъ 
предыдущего,  а, сообща  съ нимъ, способствуешь  дальнейшему 
развитш  любящаго  его  ребенка. 

Поэтому  необходимо  здесь  же  разъ  навсегда  выставить 
еще  одно  положение,  не  менЬе  важное,  чъмъ  предыдущее, 
а  именно,  что  каждая  игрушка,  каждое средство забавы, ело
вомъ,  вев  следующая  игры  и  ихъ  применение  никогда  не 
исключаютъ  употреблешя  предыдущихъ  игръ,  но  пользова
Hie  одной  изъ  нихъ  только  подчеркивается,  выясняется  и 
т.  д.,  благодаря  другой.  Примънешя  въ  игр*   шара  и  явле
н1я,  происходящая  при  этомъ,  или,  иначе  говоря,  занятая  съ 
шаромъ,  естественно,  имъютъ  много  аналогичнаго  съ играми 
въ  мячъ,  какъ  нечто  ему  противоположноравное,  съ  тою 
только  разницею,  что  движешя  при  игръ  съ  шаромъ  резче 
и  определеннее,  чемъ  при  игре  въ  мячъ.  Чтобы  заставить 
шаръ  двигаться,  на  нитке  или  на  шнурке,  нужно  только 
приделать  къ  нему  у ш ко  изъ  проволоки. 

Подобно  тому, какъ  всякая  игрушка  въ  известномъ отно
шенш  представляешь  собою  нечто  само по  себе  законченное 
(какъ,  напр.,  всякое  чувство  у  человека,  взятое  отдельно, 
есть  нечто  самостоятельное,  а  въ  совокупности  съ  другими 
оно  образуешь  целое  высшаго  порядка), точно  такъ  же,  сооб
разно  съ  этимъ, каждая  игрушка  имеешь  и  свою  задачу,  ко
торую  она должна разрешить и выполнить  въ развитая и воспи
танш  ребенка.  Подобно  тому,  какъ  мячъ  среди другихъ игру
шекъ  имеешь  между  прочимъ  назначеше  разнообраз1емъ сво
ихъ  цветовъ  приводить  къ  согласованно  ихъ  и  единству, 
такъ  въ  особенности  и  шаръ,  при  различш  своихъ  враще
Н1Й  и  поворотовъ,  во  время  которыхъ  онъ всетаки  неизмен
но  и  ясно  остается  простымъ шаромъ,  долженъ вести къясио
ному  понимашю,  наглядному  наблюденш  и  усвоению  идеи 
единства. 

Но  это  ясное  и  определенное  уразумеше  единства  въ 
жизни  при  всей  ея  изменчивости  и  прочное  усвоеше  его 
является  въ  жизни  и  въ  обществе  такимъ  качествомъ,  ко
торое  всемъ  намъ  такъ  необходимо  для  сохранешя  душев
наго  спокойств1я,  подцержашя  жизнерадостности  и  npio6pe
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тенш  твердости  характера  во  всъхъ  положешяхъ  и при все
возможныхъ  жизненныхъ  услов1Яхъ.  А  довести  до  этого  ре
бенка  наиболее  легкимъ  и  интереснымъ  путемъ,  рано  наста
вить  на  этотъ  путь  большее  число  дЬтей  и  укрепить  ихъ 
на  немъ —это  явится  благословеннымъ  плодомъ  настоягцаго 
воспиташя,  по  крайней  мъръ,  въ  нвсколькихъ  семействахъ, 
а  быть  можетъ,  распространить  это  счастье  на  целую  об
щину,  или  даже  на  ЦЕЛЫЙ  городъ  или  страну:  въдь  именно 
тъмъ  и  доказывается  присутстBie  въ  жизни  божественнаго  и 
существование  въ  ней  такой  деятельности,  которая  опирает
ся  на  божественное  начало,  что  благословенья  божества при
водить  насъ  къ  самому  малому,  изъ  него  исходить  и  тъмъ 
не  мен4е  распространяются  широко  и  па  многихъ. 

Но  такъ  какъ  шаръ  предназначенъ  для  того,  чтобы  во 
время  игры  и  посредствомъ  игры  развивать  въ ребенке  спо
собности  наблюдешя  и  представлешя  и  даже  къ  его  благу 
его  характеръ  и  при  томъ  незаметно  для  него  самого,  то, 
благодаря  разнообразному  его  каташю  и  вращешю,  онъ  на 
подоб1е  обучающаго  гимнаста  (это  выражеше  мы  употреб
ляли  уже  по  отношенш  къ  мячу)  способствуешь  также  раз
витш  тела  и  отдельныхъ  членовъ  ребенка.  Для  избежашя 
повторения  въ  будущемъ  зам4тимъ  разъ  навсегда  при  раз
смотренш  этой  игры,  что  слова  въ  речи,  разговоре  и  пеш и, 
а  также  въ  стихахъ  и  маленькихъ  рифмованныхъ  песняхъ, 
конечно,  съ  соблюдешемъ  подходящей  для  двтскаго  разви
тая  формы,  соответствуя  развитш  головы  и  сердца  ребенка, 
его  мышлешю  и  чувствовашю,  уму  и  характеру  должны,  по 
крайней  мЬре, такимъ  образомъ  съ  раннихъ  летъ  проклады
вать  первый  путь  къ  воспитанш  въ  человеке  стремлешя 
ко  всестороннему  развитш  его  личности,  которое  приведетъ 
его  къ  истине. 

Отметимъ  еще,  какъ  нечто  существенное  при  игре  съ 
шаромъ,  что,  подобно  тому,  какъ  при  пграхъ  въ  мячъ  цве
та,  подобно  радостямъ  жизни,  образуютъ  общую  связь  для 
множественности,  такую  же  роль  при  игре  съ  шаромъ игра
юсь,  подобно  светлымъ  и  темнымъ  сторонамъ  жизни,  смене 
дня  и  ночи,  белые  и  черные  шары,  противоположные  по



—  32  — 

люсы,  край Hie  пункты  ЦВЕТНОГО  круга,  которые  съ  одной 
стороны,  или  на  одномъ  полюсь  разрешаются  въ  светлый, 
белый  цветъ,  а  на  другомъ  какъ  бы  сгущаются  въ  темный, 
черный  цветъ. 

Это  маленькое,  почти  не  имеющее  значешя  изменеше 
сообщаешь  играмъ  съ  шаромъ  такую  привлекательность  для 
ребенка  и  даетъ  имъ  такое  богатое  применеше  въ  действи
тельной  жизни  при  простомъ  соединенш  многихъ  детей,  что 
польза  отъ  нихъ  въ  деле  развитая  и  усовершенствованное 
применеше  ихъ  при  воспитанш  детей  всехъ  положенш  и  съ 
самыхъ различныхъ  сторонъ для непредубежденнаго  человека 
совершенно  ясны.  Отношешя  съ  точки  зрЪшя  числа, формы 
и  ритма,  благодаря  какъ  бы  вновь  присоединившемуся  эле
менту,  а  именно  тени  получаютъ  новое  освещеше  подобно 
красивой  местности  при  соответствующей  тени  деревьевъ. 

Посмотримъ  теперь,  каковъ  же  долженъ  быть  безусловно 
необходимый  переходъ  къ  с л е д у ю щ ей  и г р у ш к е? 

Шаръ  имеешь  одну  поверхность, и есть,  следовательно,— 
круглый.—Противоположное  ему  тело  должно  быть  ограни
чено  прямыми  и  иметь  несколько  плоскостей. Шаръ  не име
ешь  ни  угловъ,  ни  реберъ.  Въ  противоположномъ  теле долж
ны  быть  и  углы,  и  ребра.  Таковы  п р о т и в о п о л о ж н ый 
качества  следующаго  за  шаромъ  предмета  для  игры.  Теперь 
перейдемъ  къ  качествамъ  о д и н а к о в ы м ъ:  шаръ  имеешь 
три  другъ  другу  равныхъ  и  пересекающихся  подъ  прянымъ 
угломъ  направлешя,  или  оси,  а  эти  оси  должны  выступать 
ясно  и  определенно,  если  швло,  какъ  шаръ,  находится  въ 
состоянш  покоя.  Оне  должны  заключаться  и  въ  необходи
момъ  ближайшемъ  предмете  для  игры,  какъ  качества,  о ди
на  ко в ыя  съ  соответствующими  качествами  шара,  вместе 
съ  упомянутыми  п р о т и в о п о л о ж н ы ми  качествами.  Но 
такимъ  услов!ямъ можетъ удовлетворять  исключительно только 
ку б ъ,  или  шестигранникъ.  Следовательно,  кубикъ  и  дол
женъ  безспорно  и  необходимо  быть  третьимъ  развивающе
воспитывающимъ  спутникомъ  детскихъ  игръ. 

Сообразно  съ  болыпимъ  числомъ  его  качествъ  и  приме
нешя  кубика  въ  игре  въ  сравненш  съ  простымъ  круглымъ 
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шаромъ  также  болъе  многочисленны,  а  самый  различный 
явлешя,  наблюдаемыя  при  игр*   съ  нимъ,  разнообразны, 
подобно  тому,  какъ  у  шара  есть  способность  двигаться  во 
ВСБ  стороны.  Поэтому  кубикъ, имвюшдй плоскую  поверхность 
и  находящейся  всегда  въ  состоянш  устойчивости,  является 
для  ребенка,  какъ  НЕЧТО  противоположноравное  круглому  и 
легко  приводимому  къ  движете  шару. 

Такимъ  образомъ  кубикъ,  благодаря  своимъ  плоскостямъ, 
ребрамъ  и  угламъ,  уже  самъ  по  себъ впервые даетъ ребенку 
представлеше  посредствомъ  своихъ плоскостей  о  самыхъ  пол
ныхъ  противоположностяхъ  распространенно  твла  во  ВСЕ  сто
роны  на  ровной  поверхности;  представлеше  о  пересъчеши 
его  г р а н ей  въ  одной  точкъ—посредствомъ  у г л о в ъ,  а  о 
посредствующей,  такъ  сказать,  ступени  между плоскостями  и 
углами,  а  именно  о  линш—посредствомъ  реберъ:  ВЕДЬ  лишя 
въ  ДВЕ  стороны  можетъ  тянуться  безконечно,  а  въ  осталь
ных!,  направдешяхъ,  подобно  точкъ,  прерываться.  И  этимъ 
путемъ  для  ребенка  подтверждается  „законъ  посредства",  съ 
которымъ  онъ  особенно  познакомился  уже  при  игръ  съ  мя
чемъ,  ИМЕЯ  дъло  съ  цвътами,  и  который,  проявляясь  почти 
въ  каждой  игръ,  становится  для  него  всеобщимъ  закономъ 
видоизмтшешя  и  жизни. И этотъ  впослъдствш  столь  важный 
законъ,  способствующей  наблюдешю  и  познашю  вещей,  по
буждающей  къ  творчеству  и  деятельности,  будяшдй  и  воспи
тывающей  нравственность  и  уясняюпуй  всестороннее,  самое 
чистое  и  высшее  единство  жизни, долженъ стать  доступнымъ 
для  простого  дЬтскаго  наблюдешя  и  изучешя  уже  на  ран
нихъ  стуаеняхъ  развитая  ребенка,  въ  доступной  ребенку 
форм*. 

Необходимость  этого  требовашя  и  его  спокойное  выпол
н ете  обнаруживаются  очень скоро  на  б л а го  и  къ  общему 
у д о в о л ь с т в хю  воспитанника  и  воспитателя,  ученика  и 
учителя.  А  у д о в о л ь с т в !е  для  ребенка  есть  чистый,пер
выйпобудительный  стимулъ  для усвоешя  ипроявлешя  ВСБХЪ 

нужныхъ  для  жизни  и  добрыхъ  началъ. 
Но  также  и  въ  другомъ  отношенш  важно  усвоеше и  на

глядное  понимание  все  проникающаго  закона  жизни  и  раз
Ф ртрпж ъ  Фрсбедь.  3 
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витая  уже  въ  равнихъ  пертдахъ  воспиташя.  Мы не  должны 
забывать  (что, къ  сожалънш,  до  сихъ  поръ  часто  случается 
и  именно  при  первоначальномъ  воспитанш  въ  школахъ  и 
народныхъ  училищахъ  и  ведетъ  къ  очевиднымъ  печальнымъ 
посл,Ьдств1ямъ),  что  мы—существа  чувственнодуховныя  и 
что  особенно  наше  первоначальное  воспиташе  нуждается  въ 
соотвътственномъ  чувственнодуховномъ  наблюдеши,  чтобы 
черезъ  посредство  его  привести  къ более  чистому, духовному 
уразумъшю  вещей  и,  наконецъ,  къ  возможно  болъе  свобод
ному  внутреннену  духовному  наблюденш.  Какъ  истинные 
педагоги,  благодетельно  воздействующее  на  своихъ  питом
цевъ,  понимающее  недостатки  теперешняго  образовашя  и 
призванные  устранить  ихъ,  мы  должны  прежде  всего  воз
вратить  нашему  детскому  и  юношескому  воспитанш  и  на
родному  образованш,  которое  еще  такъ  часто  ииъетъ  двло 
и  съ  первымъ  двтствомъ  и  юностью,  и  истинный  и  понят
ный  чувственный  образъ,  символъ.  Только  онъ  можетъ  дать 
народу  то,  въ  чемъ  онъ  нуждается,  такъ  какъ  именно  пу
стое,  мертвое  понятае,  которое  въ  самомъ  лучшемъ  случае 
въ  известной  логической  связи  было  воспринято  памятью, 
сделало  также  и  народъ  пустымъ,  мертвымъ и  неспособныиъ 
къ  твердому  усвоенш  истины. 

Здесь  именно  кроется  главная причина печальныхъ  явле
ний  и  ааблуждешй  въ  жизни  нашихъ  народовъ.  Вотъ почему 
я  безусловно  чувствовалъ  себя  вынужденнымъ  такъ  долго 
останавливаться  на  этомъ  пункте. 

Теперь  мы  возвратимся  къ  к у б и к у ,  какъ  къ  третьему 
предмету  для  игры  и  развитая  ребенка. 

Черезъ  посредство  своей  фо р мы  онъ  приводить  п р е
ж де  в с е го  къ  усвоенш  понятая  о  форме  телъ  и  къ  по
знашю  ея  условШ,  сторонъ,  граней  и  угловъ  (поверхностей, 
линш,  точекъ)  и  ихъ  различныхъ  взаимныхъ  отношенш  по 
форме,  положенш  и  величине. 

Правда,  способы  такого  предварительнаго  ознакомлешя 
необходимо  наблюдать  самому  въ  кругу  детей,  чтобы  убе
диться,  что  эти  способы  могутъ  сообразоваться  и  действи
тельно  сообразуются  въ  каждомъ  отдельномъ  случае  съ  на
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турой  и  степенью  р а з в ит  ребенка.  Достигнуть этого однимъ 
только  словомъ,  по  крайней  мер*,  со  всею  нагдядностш, 
трудно,  если  не  совсъмъ  невозможно. 

Но  ведь  форма,  величина  и число  такъ  важны  въ жизни 
для  усвоешя  ВНЕШНОСТИ  предмета,  а  следовательно,  и  для 
понимашя  его  сущности. 

Однако  и  ясный,  прочный  взглядъ, который  прюбрътается 
только  долговременнынъ  упражнешемъ,  также  настолько  ва
женъ,  что  внимательное  отношеше  къ  сущности  и къ форм* 
предмета  и  пр1учеше  къ  пониманш  ихъ  можетъ  принести 
только  большую  пользу  для  всей  жизни,  какъ  для  цълаго. 
Ведь  при  обученш  въ  детстве  всегда начинаюгь  съ малень
каго,  съ  усвоешя  нагляднаго.  Поэтому  даже  раннее  ознако
млено  ребенка  съ  наблюдешемъ  формы,  величины  и  числа 
вполнъ  согласуется,  какъ  съ  природой  человеческаго  суще
ства  вообще,  такъ  и  съ  натурой  ребенка;  но отнюдь  не  npi
учеше  къ абстрактному наблюденш,  не облеченному  въ  форму 
телесную  или  вещественную,  а  именно  къ  наблюденш,  не
раздельно  связанному  съ  представлешемъ  тБлесныхъ  и  ве
щественныхъ  отношешй. 

Точно  такимъ  же  обравомъ  и  к у б и к ъ  вводить,  в о
п е р в ы х ъ,  въ  познаше  формы  и  величины,  а,  в о  в т о
р"ы х ъ,  такимъ же самымъ  постояннымъ  и самымъ  натураль
нымъ  способомъ  въ  понимаше  числа  и  его  отношешй,  и по
тому  этотъ  способъ  ребенку  наиболее  пр1ятенъ  и  наиболее 
доступенъ  для чувственнаго  воыпнятш.  Самъ  кубикъ  оказы
вается  при  этомъ,  благодаря  всевозможныиъ  числовымъ  сс
отношеншмъ,  представляемымъ  его  сторонами,  гранями,  точ
ками,  углами  и  т.  д.,  похожимъ  на  интереснаго  учителя 
ариеметики.  Но  въ  видахъ  соблюдешя  истины  и  здесь  не
обходимо  также указать  на  собственное  наблюдете  детей  въ 
жизни  и  при  ея  помощи;  однако  еще  более,  даже  исключи
тельно  это  необходимо  при  следующемъ  т р е т ь е мъ  способе 
разсмотрешя  кубика. 

Здесь  онъ  въ  своихъ  р а з л и ч н ы хъ  п о л о ж е н 1 я хъ 
и  р а з н о о б р а з н ы ми  д в и ж е н и я ми  с в о и ми  п р е д
с т а в л я е т ъ н а мъ  ц е л ый  р я дъ  с а и ы хъ  р а з л и ч

з* 
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н ы хъ  и  с в о е о б р а з н ъ й ш и хъ  я в л е н i й;  этотъ  ряд> 
игръ,  особенно, если  ребенокъ  играетъ  въ  одиночку,  въ  виду 
разнообраз1Я  ихъ,  принадлежишь  къ  числу  игръ,  з а х в а т ы
в аю щ и х ъ  ребенка.  А  въ  своемъ  высшемъ  значены  эти 
игры  также  весьма  важны  для  ребенка,  для  взрослаго  чело
века  и  для  жизни  вообще;  онъ  обнаруживают!,  и  доказыва
ютъ,  что  человъкъ  созданъ  для  изслъдовашя,  и что  въ немъ 
онъ  долженъ  упражняться  уже  съ  дътскаго  возраста;  и,  на
конецъ,  что,  какъ  взрослый  человъкъ,  такъ  и  ребенокъ  уже 
рано  должны  ум*ть  отделять  кажущееся  отъ  действительно 
существующего. 

Но  всетаки  приведено  и  разсмотрено  здесь  не  все  (кто 
могъ  бы  предположить  это?),  что  вытекаеть  изъ  занятая 
столь  простымъ  на  видь  кубикомъ  и  различныхъ  способовъ 
его  разсмотренш.  Въ  самомъ  деле,  онъ  вводить  въ  разсмо
TptHie ,  изучеше  и  т.  д.  формы,  величины,  числа  и  разно
образныхъ  явлены  при  постоянномъ  сохранены  одного  и 
того  же  неизменнаго  вида. 

Точно  такъ  же,  в ъ  ч е т в е р т ы х ъ,  онъ  вводить  ребен
ка  понятнымъ  для  него  способомъ  посредствомъ  давлешя, 
оказываемаго  имъ  на  руку,  посредствомъ  поднимаюя  и опу
скашя  его  на  нитке  въ  основныя  понятая  изъ  физики  и 
механики,  науки  о  движенш. 

Наконецъ,  в ъп я т ы х ъ,  посредствомъ выдвинутыхъ  фан
таз1ей  ребенка  различныхъ  понимашй  кубика  и  наглядныхъ 
его  представлены, напр., то въ виде квадратнаго  камня,  то  въ 
виде  тюка  товара,  то  въ  виде  обрубка  дерева,  то  въ  виде 
каменнаго  садоваго  стола,  то  въ  виде  деревянной  кадки  въ 
оранжерее  и  т. п.,  онъ  знакомить  ребенка  съ  самою жизнью 
и  встречающимися  въ  ней  предметами. 

Здесь  напрашивается  само  собой  одно  з а м е ч а н 1 е,  ка
сающееся  двтскихъ  игръ  вообще;  его  следовало  бы  сделать, 
можетъ  быть,  и  раньше  и  потому  больше  нельзя  уже  обхо
дить  молчашемъ,  такъ  какъ  оно чрезвычайно  важно для  всей 
совокупности  детскихъ  занятий  и  для  суждешя  объ  отноше
ншхъ  ребенка,  какъ  чувственно   мыслящаго  существа  къ 
предмету  его  игры,  къ  самой  игре,  къ  ч у в с т ву  удов л е
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т в о р е н ья  этой  игроку  Это  замъчаше  следующее:  чувство 
удовлетворен!!!  у  ребенка  при  игре  и  чувство  удовольствш, 
вызванное  ею,  собственно  иыъетъ  ближайшую  связь  ни  въ 
коемъ  случае  не  съ  самимъ предметомъ  игры  и его  внешней 
формой,  точно  такъ  же  отнюдь  не  съ  его  собственной  цен
ностью  и  обнаруживающимся  уже  его примененьемъ, но ско
рее  съ  темъ,  что  ребенокъ  можетъ  изобразить  посредствомъ 
даннаго  предмета,  съ  темъ,  что  онъ  можетъ  п р е д с т а
в л я ть  себе,  д у х о в но  с о з е р ц а т ь,  м ы с л и т ь,  подъ 
темъ  или  другимъ  внешнимъ  образомъ  и  въ  связи  съ нимъ, 
следовательно,—и  это  крайне  важно  въ  двтскихъ  играхъ— 
съ  темъ,  что  во  время  игры  и  при  игре  происходить  въ 
душе  ребенка,  что  пробуждается  игрою  внутри  его  и  полу
чаешь дальнейшее  развиие  и  форму  въ  течете  игры.  Вошь 
что  доставляешь  ребенку  у д о в о л ь с т в ье  въ  игре,  обусло
вливаешь  его  у д о в л е т в о р е но  ею,  а  отнюдь  не  пред
метъ  игры  самъ  по  себе.  Поэтому  изъ  вс*хъ  предметовъ 
детскихъ  игръ,  каковъ  бы  ни  былъ  ихъ  В НБШШ Й  видъ,  наи
большее  удовольствье  доставишь  ребенку  тошь,  посредствомъ 
и  съ  помощью  котораго  онъ  сможешь  создать  и  реализовать 
наибольшее  число  образовъ,  т.е.  сумеешь  вызвать  въ  себе 
наибольшее  количество  вполне  удовлетворяющихъ  его пред
ставлешй,  живыхъ  образовъ  и  фантазШ,  и  при  томъ  на
столько  живо,  какъ  будто  бы  онъ  созерцалъ  ихъ  действи
тельно  внутри  и  вне  себя,  хотя  бы  въ самыхъ  несовершен
ныхъ  очертаньяхъ  и  формахъ.  Это созерцанье и  действитель
ное  представленье  вещей  вне  себя  даже  въ  очень  несовер
шенномъ  виде, всегда  однако  въ виде некотораго  замкнутаго 
целаго,  и  есть  именно  то,  что  придаешь  игре  представленья 
и  вызываемой  представлешемъ  и  связанной  съ  нимъ  игре 
фантазьи  столь  высокую,  исключительную  ценность,  укре
пляющее  и  развивающее  значеше  въ  сравнеши  съ  пустой, 
образовательной  только  самой  по  себе  или  даже  вовсе  пу
стой  областью  понятш. \ Въ  самомъ  деле,  эта  последняя— 
безгранична  и  можешь  поэтому  развиваться  даже  за  пределы 
всякой  формы  и  внешности,  не  связана  никакими  условьями, 
никакой  возможностью  прочнаго,  яснаго  и  опредвленнаго 
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жизненнаго  образа,  а  первая, т.е. область  воображешя,  какъ 
разъ  исходить  изъ  такого  образа.  Пусть  эти  представлешя 
сами  по  себе  и  несовершенны,  зато  они  представлиютъ  со
бою  замкнутое  въ  себе,  вполне  определенное,  резко  огра
ниченное  и  уже,  несомненно,  существующее  целое,  которое 
можетъ  достигнуть  совершенства  и  законченности  въ  даль
нейшемъ  образованш  при  настойчивости,  прилежанш,  лов
кости  и  способности,  а  этого  всего  можно  достигнуть  въ из
вестномъ  смысле  съ  помощью  твердой  волн. 

Въ  этомъ  заключается  неизмеримое  и  неисчислимое  до
стоинство  изложенныхъ  здесь  въ  своихъ  основахъ  первона
чальныхъ  практическихъ  меръ,  способа  ведешя  дЬтскихъ 
игръ  и  занятай,  равно  какъ  и  вообще  способа развитая,  вос
питашя  и  образованья  детей  и  юношества,  который  соб
ственно  одинаково  важенъ  для всехъ  положеньй  и отношешй 
въ  жизни,  но  особенно  важенъ  для  всехъ  положешй  и  по
прищъ  жизни  д е я т е л ь н о й,  п р а к т и ч е с к о й.  Онъ  изба
вляешь  отъ  мучительной  для  внутренняго  состоянья  и  раз
рушительной  и  губительной  по впвшнимъ  проявлешямъ  или, 
по  крайней  мере,  запутывающей,  безсодераательной  и  без
форменной,  пустой  и  безграничной  жизни  воображешя  и 
чрантазш,  предоставляя  сверхъ  того  человеку  въ  жизни  все 
то,  на  что  расчитываешь  и  надеется  его  умъ,  чего  жаждешь 
его  сердце  и  въ  чемъ  нуждается  его  внешнее  существова
нье.  Онъ  даешь, съ  одной  стороны,  жизни  человеческой, т.е. 
мысли,  чувству  и  двйств1ямъ  человека  матерьалъ  и  содер
жанье,  внутреннюю  и  внешнюю  форму,  придаешь  имъ  зна
чеше  и  ценность,  а  съ  другой,—самому  человеку,  какъ  въ 
смысле  отдельныхъ  людей,  такъ  и  въ  смысле  всего  челов*
ческаго  рода,  онъ  даешь  жизнь,  больше  того—указываешь 
призванье,  назначенье, цель  въ  жизни,  открываетъ  ему  идею 
истинной  и  действительной  жизни,  которая  должна  стать 
самой  истиной  и  реальностью,  которая  делаешь человека  сча
стливымъ  и  удовлетворяешь  его, 

„ Я  живу,  и  вы  должны также жить".  Эти  слова  великаго 
Воспитателя  человечества  и  еоть  тотъ  миръ,  который  онъ 
оставилъ  намъ,  уходя  отъ  насъ,  и  котораго  не  можетъ  дать 
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ыьръ,  а  вместе  съ  тъмъ  въ  нихъ  заключается  и весь  завътъ, 
который  онъ  хогвлъ  оставить  намъ  своею  жизнью  и  своимъ 
учешемъ;  т.е.  предрешенное  и  познанное  имъ  единеше 
жизни  и  природы,  человечества  и  Божества  должно,  нако
нецъ,  оправдаться  въ действительности.  Должны  оправдаться 
его  слова:  „ДЬтямъ принадлежитъ  Царство  Небесное".  Слова: 
„Кт о  принимаешь  дитя,  тотъ Меня принимаешь*  должны  сде
латься  истиной,  а  не  блестящей,  тщеславной,  но  ничтожной 
фразой,  потворствующей  корыстолюбш,  себялюбш,  личной 
пользе  и  т.  д.  и  т.  д., и  даже  питающей  вражду  между  пар
т и и . 

То,  что  сказано  здесь  по  поводу  кубика,  могло  бы  быть 
сказано  также  и  по  поводу  разсмотренныхъ  уже  раньше 
способовъ  воспиташя  детей,  равно  какъ  и  при обзоре  всехъ 
следующихъ  способовъ  ведешя  игръ  и  занятай,  и при  томъ, 
какъ  въ  качестве  вступления,  такъ  и  въ  качестве  заключе
нья  этихъ  обзоровъ;  ибо  это  и  составляешь  именно  ту  душу, 
которая  живешь  въ  целомъ  и которой  это целое  обязано  сво
имъ  существовашемъ,  своею  жизнью  и  дальнейшимъ  разви
таемъ.  Но  такъ  какъ  это  выдвинулось  именно  здесь, какъ  бы 
въ  центре  нашего  раэсужденья  и  при томъ  въ качестве  цен
трального  пункта  целаго,  то кто  могъ бы  и хотЬлъ  бы умол
чать  здесь  объ  этомъ!  Итакъ,  мы  должны  здесь,  прежде 
всего,  заявить,  что  мы  сказали  это  разъ  навсегда,  но  хотя 
мы  разъ  это уже сказали, всетаки  то же можно и,  собственно! 
даже  должно  было  бы  повторять  при  каждомъ  изъ  следую
щихъ  дальнейшихъ  суждешй,  ибо  въ  прогрессивномъ  росте 
и  все  болыпемъ  и  болыпенъ  равнообраэш  пр1емовъ  при раз
витая  дЬтскихъ  игръ  и  занятай,  вышеприведенное  положенье 
находишь  себе  все  бол4е  и  бол*е  прочное  и  широкое  под
тверждено. 

З а к о нъ  п о с р е д с т ва  е с ть  в а ж н е й ш ьй  з а к о нъ 
вселенной  и  человечества  и,  вообще,  законъ  ж и з н и;  а  ре
бенокъ,  какъ  членъ  человеческаго  рода  и  вместе  съ  темъ 
частица  общей  жизни,  долженъ  разсматриваться  съ  раннихъ 
поръ  въ  полномъ  соответствьи  съ  высшими  и  всепроникаю
щими  ваконами  жизни,  долженъ  сообразно  съ  ними  разви
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ваться  и  воспитываться.  Но  ребенокъ  къ  тому  же  самъ  по 
себе  есть  сама  жизнь,  а его  игры и занятая—выраженья  этой 
жизни;  поэтому  и  посредство  въ  его  играхъ,  въ  прьемахъ  и 
способахъ  ихъ  ведешя  должно  являться необходимымъ и вме
сте  съ  твмъ  вполне  естественнымъ.  Доказательство—налицо, 
при  ближайшемъ  же  предметъ  игры. 

Ш а ръ  и  к у б и к ъ  представляютъ  собою  прямыя  про
тивуположности;  они  относятся  другъ  къ  другу,  какъ  един
ство  и  множество,  особенно  же,  какъ  движенье и покой, какъ 
круглое  и  прямое.  Но  законъ  посредства  требуетъ  для  обо
пхъ  этихъ противуположноравныхъ  гвлъ  и  предметовъ  игры 
чегонибудь  п о с р е д с т в у ю щ а го  между  ними,  а  такой 
промежуточной  стад1ей  между  ними  является  к а т о к ъ:  онъ 
соединяешь  въ  себе  замкнутое  е д и н с т в о,  представляемое 
его  круглой  поверхностью,  и  м н о ж е с т в о,  выраженное  въ 
его  объихъ  плоскостяхъ.  Основанье его—поверхность  катка— 
въ  первомъ  случае  (при  единств!))  выражаешь  д в и ж е н ь е, 
во  второмъ  случав  (при  множественности)—покой,  соеди
няешь  въ  себъ  прямое  и  круглое. 

Такимъ  образомъ,  к а т о къ  есть  п я т ый  предметъ  для 
двтскихъ  игръ,  и  жизнь  ребенка,  особенно  на  лоне  приро
ды,  подтверждаешь  истинность  и  справедливость  этого  его 
назначенья;  стоитъ  только  посмотреть,  какъ  охотно  ДЕТИ 

играютъ  съ  каткообразными  или  круглыми  деревяшками, 
съ  такъ  называемыми  „городками",  а  особенно  съ  отпи
ленными  отъ  нихъ  болъе  короткими  и  болъе  похожими 
на  дискъ  кружками,  что  въ  сущности  одно  и  то  же,  такъ 
какъ  и  послъдше  катятся  къ  своей  ЦЕЛИ,  болъе  по прямому 
направленш. 

Итакъ,  мы  видимъ—и  это  намъ  особенно  npiflTHO,  что 
въ  выбор*  этихъ  трехъ  ранпихъ  и  почти  самыхъ  первыхъ 
дЬтскихъ  игрушекъ,  мы  съ  одной  стороны,  строго  сообразо
вались  съ  требованьями  мысли  и  идеи,  а  съ  другой—прино
равливались  къ  свободной  жизни  ребенка  и ея  требовавцямъ; 
и  обоими  этими  путями приходили  всетаки  къ однимъ и шЬмъ 
же  результатамъ.  Такъ  какъ  уже  более,  чемъ  на  десятил*т
немъ  опыте,  въ  теченье  котораго  эти  средства и прьемы игръ 
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применялись,  какъ  на  отдельныхъ  двтяхъ,  такъ  и  въ  це
лыхъ  дЬтскихъ  кружкахъ,  они  и  въ  жизни  детей  вызвали 
свободное,  чрезвычайно  легкое  развитье,  то  иы  ыожеиъбыть 
уверены,  что  мы  правильно  и  справедливо  выбрали  орудья 
развитая  на  имеющейся  здесь  въ  виду  первой  ступени  двт
скаго  возраста. 

Объ  особенномъ  применены  к а т к а  и  употреблены  его 
въ  каждомъ  отдвльномъ  случае  говорить  больше  нечего: это 
само  собой  вытекаетъ  изъ  его  внешняго  вида,  атакжеиизъ 
применешя  обоихъ  раньше  разсмотренныхъ  спутниковъ дЬт
скихъ  игръ. 

Однако, необходимо  сделать  заме чаше  иного  рода, имею
щее  существенное  значеше:  ш а р ъ,  к а т о къ  и  к у б и к ъ, 
какъ  противуположности  со  своимъ  посредствующимъ  эде
мецтомъ,  являются  въ  игре,  подобно  упомянутымъ  выше 
двумъ  тройкамъ  мячей,  замкнутымъ  въ  себе  целымъ,  и  въ 
своей  совокупности,  напоминающей  семью,  образуюсь  в то
р ой  д а р ъ и г р ы.  Позже  мы  даемъ  руководство  для  даль
нейшего  ихъ  применешя  въ  играхъ. 

Здесь  же  я  позволю  себе  сделать  только одно небольшое 
указаше  на  отношенье  этихъ  первыхъ  предметовъ  детской 
игры  къ  более  широкому  кругу явлешй общественной  жизни 
и  сферы  искусства.  К у б и к ъ,  к а т о къ  и  ш а р ъ,  какъ  не
раздельная  троица,  указываюсь  на  другую  троицу  въ  обла
сти  архитектуры:  колонну  съ  п ь е д е с т а л о мъ  (кубикъ), 
с т о л бъ  (катокъ)  и  к а п и т е ль  (шаръ). 

Благодаря  такому  соединенш  противуположностей  съ по
средствующимъ  элементомъ  въ  одно  замкнутое  целое,  кото
рое  и  въ  архитектурной  постройке  представляется  мне  наи
более  существеннымъ,  а  также,  вообще, благодаря  троично
сти,  постоянно  объединяющей  противуположности,  проходя
щей  черезъ  все  ихъ  расчленеше,  я  считаю  доказаннымъ, 
обоснованнымъ  и  какъ  бы  покоящимся  на  какомъто  выс
шемъ  общемъ законе творчества,  что въ воэвышенпомъ  стиле 
повсюду,  какъ  въ  Европе,  такъ  и  въ  Америке,  сохраняются 
въ  чистоте  колоннады,  какъ  основное  условье  благороднаго 
архитектурнаго  искусства. Ведь оне  не  только  представляюсь 
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собою  прекрасное,  законченное  целое,  но  и  выражаютъ  со
бою  ясную, простую  мысль, полную  жизни  идею;  точно такъ 
же  и  готичесшй  стиль  получилъ  свое  значеше  только  бла
годаря  тому,  что  съ  соблюдешемъ  законовъ  числа,  формы  и 
величины  онъ  является  выражешемъ  подражашя  природ*, 
напр.,  хотя  бы  въ  переплетенш  въ  готическихъ  или  кресто
образныхъ  аркахъ  сучьевъ деревьевъ, расположенныхъ вполне 
естественно,  но  въ  то  же  время  и  въ  иэвъстномъ  порядке. 

Здесь  это  подчеркивается  такъ  определенно  затЬмъ, что
бы  указать  на  объединяющей  и  единый  въ  себе  духъ,  кото
рый  обнаруживается  во  всемъ  томъ,  что  во  всъ  времена  и 
на  всемъ  вемномъ  шаръ  вытекало  изъ  ясной  мысли,  изъ чи
стой  идеи  человека,  какъ  внешнее  ея  выражеше;  далее,  за
твмъ,  чтобы  указать  на  тотъ  единый  въ  себъ  духъ, который 
обнаруживается  въ  жизни  людей  и  природы  и  притомъ  по 
однимъ  и  тъмъ  же  законамъ,  хотя  бы  и  на различныхъ  сту
пеюгхъ  развитая. 

Этотъ  единый  въ  себ*  и  потому  объединяющей  духъ  че
ловечества  и  отдельныхъ  людей,  этотъ  единый  въ себ* духъ 
влечетъ  за  собой  въ  свою  очередь  единеше  въ  природ*  и 
челов*честв*;  такъ  и  проявляющейся  всюду  единый  духъ 
Бож1й,  созидаюшДй  всю  нашу  жизнь  и  снова  объединяющей 
ее  въ  высшемъ  соэнаши,  долженъ,  въ  виду  того,  что  мы, 
люди,  стремимся  объединить  истину  сначала  въ  самихъ себ*, 
затвмъ  другъ  въ  друг*   въ  отд*льныхъ личностяхъ, дал*е, въ 
семь*,  общин*  и,  наконецъ,  въ  жизни  ц*лаго  народа,—дол
женъ  заставить  насъ  чувствовать  себя  нераэдвльнымъ  ц*
лынъ  со  вс*мъ  человЬчествомъ,  познать  это  и  тогда  уже 
жить  сознательною  жизнью.  Этотъ  духъ  единешя  долженъ 
распростираться  на  всю  жизнь  ребенка  подобно  дунове
нью  весны,  объединять  ее;  онъ  долженъ  съ  раннихъ  поръ 
осв*щать  и  согревать  жизнь  человека,  подобно  ясно  вос
ходящему  утреннему  солнцу,  которое,  озаряя  своими  лу
чами  все  живущее,  хотя  и  способствуетъ  расчленетю  жизни 
и  живущихъ  другъ  отъ  друга,  но  въ  то  же  время снова объ
единяетъ  все  своимъ  единымъ  въ  себ*  св*томъ. И такъ какъ 
„только  то  есть  духъ,  что  даетъ  жизнь", то и истинный духъ 
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рання го  дътскаго  воспитанш,  который  снова  будить  жизнь 
въ  насъ  и  вокругь  насъ,  возвращаешь  намъ эту жизнь и насъ 
возвращаетъ  въ  жизни;  только  благодаря  этому  духу,  какъ 
ОТДЕЛЬНЫЙ  человъкъ,  такъ  и  целые  народы  и  государства, а 
равно  и  все  человечество  достигаютъ  своей давно  ожидаемой 
и  давно  желаемой  ЦЕЛИ— „ в се с т о р о н ня  го  е д и н с т ва 
в ъ  ж и з н  и а . 

Итакъ,  теперь  въ  своемъ  разсмотртшш  игръ,  средствъ 
для  занятШ  и  даровъ,  относительно  употреблешя  которыхъ, 
какъ  уже  часто  мы  говорили,  мы должны  ссылаться на жизнь, 
на  примънеше  ихъ  въ  истиннодуховныхъ  двтскихъ  садахъ 
и  въ  семействахъ,  поддерживающихъ  этотъ духъ, равно какъ 
и  на  вышедппя  и  на  выходящш  еще  по  этому  вопросу  со
чинешя,  мы  пришли  къ  очень  существенному  отделу.  Его 
сущность  мы  должны  имъть  въ  виду  прежде  всего,  ранъе. 
чвмъ  приступить  съ  уверенностью  къ дальнейшимъ построе
шямъ  на  его  основе  и  къ  дальнейшимъ  выводамъ  по  инте
ресующему  насъ  вопросу,  которые  соответствовали  бы исти
не  и  имели  бы  жизненное  значеше. 

В ъ  ч е мъ  же  з а к л ю ч а е т ся  с у щ н о с ть  р а а с м о
т р е н н ы х ъ  н а ми  до  с и хъ  п о ръ  с р е д с т въ  д ля 
и г р ы?  Въ  томъ,  что  каждое  изъ  нихъ,  каждый  предметъ 
игры  былъ  всегда  отдельнымъ,  яамкнутымъ  въ  себе,  нераз
де.чьныыъ  целымъ,  и  только,  въ  конце  концовъ,  въ  заклю
ченье  собственно  нашихъ  разсуждешй  мы  видимъ,  что  три 
отдельныхъ  предмета  по  ихъ  взаимнымъ  отношеншмъ  другъ 
къ  другу  могутъ  въ  свою  очередь  образовать  нечто  целое, 
единое  въ  себе,  какъ  раньше  мячъ,  но,  въ  противополож
ность  ему,  целое,  состоящее  изъ  отдельныхъ  ч а с т е й,  ко
торый  относятся  между  собою  и  къ  целому  такъ  же,  какъ 
отдельные  ч л е ны  къ  единому  въ  себе  целому.  Но  такъ 
какъ  о не  до  сихъ  поръ  въ  предыдущихъ  обсуждешяхъ  раз
сматривались  сам и,  какъ  целыя,  то,  следовательно,  онЬ 
являются  расчлененными  целыми. 

И  это  свойство  вещей  быть  ч л е н о мъ  целаго  и  въ  то 
же  время  ц е л ы м ъ,  быть  р а с ч л е н е н н ы мъ  ц е л ы м ъ, 
такое  понимаше  и  толковаше  вещей,  а  также  и  человека 
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п  даже  салаго  маленького  ребенка  въ наиболее раняихъ  ста
ддяхъ  его  развитая,  настолько  важно, что  взрослый  человт>къ, 
а  тъмъ  болъе  ребенокъ  не  можетъ  быть  достаточно  рано 
введенъ  въ  наблю дете  и  изучеше,  въ  понимаше  и  толко
ваше  этого  явлешя.  То  же  самое  подтверждается  и  сле
дующей  игрушкой,  слЪдующимъ  средствомъ  для  игры, и  это 
вполне  ясно  вытекаетъ  изъ  предыдущаго,  изъ  разсмотрешя 
шара,  катка  и  кубика,  являющихся  въ совокупности единымъ 
въ  себе  целымъ  и  образующимъ  такимъ  образомъ  второй 
даръ. 

Но  къ  тому  же  приводить  насъ и материнсшй инстинктъ: 
мать  старается  успокоить  своего  трудно  поддающегося 
успокоешю  ребенка,  предоставляя  въ его распоряженье массу 
вещей.  Точно  такъ  же  н  ребенокъ  инстинктивно  старается 
забрать  побольше предметовъ, которые можно соединить между 
собой,  при  чемъ  предметы,  поддающееся  разъединешю,  онъ 
охотно  делить  на  части  и  эти  части  съ  удовольствьемъ  раз
сматриваетъ  въ  одиночку,  отдельно  отъ  остальныхъ. 

Съ  этимъ  врожденнымъ  влечешемъ  ребенка  къ  разделен
ному  и  расчлененному  целому  и съ требовашенъ,  выставлен
нымъ для следующего  дара  игры  уже  въ  конце  употребленья 
второго  дара,  какъ  такого  целаго,  состоящаго  изъ  различ
ныхъ членовъ, согласуется  также  и  законъ  прогрессировали 
средствъ  для  игры.  Имъ  обоимъ  удовлетворяетъ  кубикъ,  од
нажды  разделенный  по  лишямъ,  проведеннымъ  посредине 
каждой  изъ  его  граней,  и  соединяющей  въ  себе  такимъ  об
разомъ  противоположности  е д и н с т ва  и  м н о ж е с т в е н
н о с ти.  Такимъ  образомъ прежшй  целый  кубикъ оказывается 
разделеннымъ  на  в о с е мь  совершенно  равныхъ  частичныхъ 
кубиковъ  и  этимъ  какъ  бы  говорить:  форму  к у б а  очень 
важно  наблюдать  въ  жизни,  и  вотъ  передъ  вами  в о с е мь 
совершенно  равныхъ  между  собою  частичныхъ  кубиковъ. 

Такъ  оно  бываешь  и  въ  действительности.  Познаше  ку
бической  формы  настолько  важно  для  жизни  въ  целомъ  ей 
объеме,  во  всехъ  отношешяхъ—по  отношешю  къ  внутрен
ней  и  внешней  жизни,  по  отношешю  къ  природе  и  жизни 
человека,  по  отношешю  къ  жизни  искусства  и  науки  и, на
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конецъ,  по  отношенш  къ  ДЕЛОВОЙ  И  практической  жизни,— 
что  человека  въ  дътскоыъ  возрасте  даже  невозможно  доста
точно  рано  и  убедительно  ввести  въ  ея  понимаше  и  толко
ваше.  Указашя  на  это  въ  жизни  и  доказательства  этого  изъ 
жизни  неисчислимы.  Воть  некоторый  изъ  нихъ.  Винкель
манъ  говорить  намъ  (это отмечено  нами и въ другомъ месте): 
„В ъ  одномъ  древнемъ  храме  въ  Греши,  грацш  почитались 
сначала  подъ  видомъ  трехъ  правильныхъ  кубовъ". Уже  изъ 
этого  вытекаетъ  важность  куба,  особенно  для искусствъ, иво
бразительныхъ  въ  свободномъ  пространстве;  для  с к у л ь п
т у р ы,  для  а р х и т е к т у р ы,  какъ  высшей,  такъ  и  житей
ской,  значеше  его  вполне  ясно  и  безъ  того.  Въ  области 
науки  знаше  кубической  формы  при  изследоваши  тЬлъ  есть 
то  же,  что  и  прямая  линья  при изученш  сущности  плоскост
ной  формы. 

Даже  въ  области  нравственной  жизни  и ея запросовъ  ку
бическая  форма  полна  смысла  и  значешя.  Сколь  же  поучи
тельна  она  въ  столь  же  древнемъ,  какъ  и  широко  распро
страненномъ  обществе,  преследующимъ  цели  общаго  дости
жешя  истинной  гуманности,  и  притомъ  не  только въ  качест
ве  многосторонняго  символа  этого общаго  стремлешя  и усло
в1й  достижешя  его  цели! Поэтому то  и при самомъ первомъ и 
самомъ простомъ делены  куба, доступномъ  даже  ребенку,  на
шему  внимашю  предлагается  опять  таки  кубикъ, хотя  и  въ 
виде  нъсколькихъ  кубиковъ, а именно  восьми. Поэтому  также 
представляется  по истине  волшебнымъ,  какъ это  в о с е мь  та
кихъ простыхъ  кубиковъ, изъ которыхъ каждый  обнаруживаетъ 
точно  то  же, что  и  всякШ  другой,  такъ  сильно  привлекаюсь 
внимаше  детей  и  притомъ  уже  съ двухлетняго  возраста;  ка
кимъ  образомъ  эта  совсемъ  простая  игрушка  съ  ея  постоян
ной  неизменяемой  формой  и  внешностью,  съ  ея  постоянно 
сохраняющимся  числомъ  оказывается  действительно  пр1ят
пой,  искренно  дорогой  и  ценной  для  детей,  обладающихъ 
свойствомъ  постоянно  стремиться  къ  чемунибудь  иному  и 
новому;  съ  какимъ  удовольств1емъ  они  усваиваюсь  это  ма
ленькое  число  постоянно  однихъ  и  свхъ  же спутниковъ  сво
ихъ  игръ,  подобно  тому,  какъ  сказочный  тръ   свыкается 
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со  своими  маленькими  гномами  именно  потому,  что  они  ко 
всему  приспособливаются,  все  могутъ  сделать,  везде  готовы 
помочь.  Доказательствъ  такого  искренняго,  нъяснаго  и  сер
дечнаго  едипешя  этихъ  в о с ь ми  постоянныхъ,  неизмън
ныхъ  кубиковъ  съ  самыми  сердечными,  НЕЖНЫМИ  И  истинно 
ангелоподобными  детьми  такъ  много  въ  и с т и н н ы хъ  вос
питательныхъ  заведешяхъ  для  детей,  равно  какъ  и  въ 
семьяхъ,  заботливо  стремящихся  къ  наиболее  свободному 
развитш  дътей,  что объ этомъ пишутся  целые  томики  занима
тельны хъ дЬтскихъ раэсказовъ, которые и можно  было бы пред
ставить  противникамъ  этого  средства  воспиташя  въ  качеств* 
ясно  говорящего  за  себя  и  при  ихъ  невЪдеши  детской  при
роды и тъхъ закономърныхъ формъ, которыя  вл!яютъ на нее въ 
развивающемъ  смысл*,  вполн*, конечно, уб*дительнаго  дока
зательства  того, что они  совершенно  напрасно  возстаютъ про
тивъ  прим*нешя  восьми  маленькихъ  кубиковъ  въ  качеств* 
спутниковъ игръ  именно  наиболее  чувствительныхъ  и  наибо
лее  сохраняющихъ  свойства  своего  возраста  д*тей.  Хотя  бы 
это  удалось и не по отношенш  ко вс*мъ противникамъ, но все
таки  т*   изъ  нихъ  должны  применить  эти  немногочисленный 
строки  къ уразум*нш  истиннаго  внутренняго  отношешя  этой 
игрушки  къ  дЬтямъ  и  къ  самымъ  глубокимъ  запросаиъ  ихъ 
развитая  и  образовашя,  которые, не  п о д д а в а я сь  вл1янш 
пружинъ,  исчислять  которыя  поименно  было  бы  здесь  не
уместно,  подъ  вл1лв!енъ  только  г л у б о к о й,  с в я т ой  и 
д о с т о й н ой  у в а ж е н 1я  см*лости  чувствуюсь  себя  обя
занными  испытать  все,  что  черезъ  посредство  ихъ  чувства, 
ума  и  жизни,  опыта  и  изледовашя  открываешь  имъ въ  обла
сти  воспиташя  ихъ  чистая  натура,  любящая  детей,  людей и 
человечество.  Этимъ  мы  вернемъ  нашимъ  дЬтямъ  настоящее 
детство,  т.е.  жизнь,  въ  которой  ихъ  духъ,  настроеше  и си
ла  воли,  чувство,  мысль  и  поступки  являются  и  укрепляют
ся,  какъ  е д и н ое  въ  себ*  целое,  прежде,  чемъ  они  при
нуждены  будутъ  вступить  во  внешнюю  жизнь  съ  ея  необ
ходимымъ  для  высшаго  сознашя  разобщешемъ.  Это  разоб
щ ите  допускается  для  наблюдающаго,  мыслящаго  и  сравни
вающего  д у ха  и  для  внешней  ж и з н и,  даже  требуется 
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ими,  но  ему  ни  въ  коемъ  случай  нт>тъ  места  въ  нашемъ 
в н у т р е н н е мъ  с а м о с о з н а н и и,  которое  какъ  разъ  и 
предназначено  для  того,  чтобы  все,  разъединенное  по  В НЕ

ШНОСТИ  мыслительной  деятельностью  нашего  духа,  нашнмъ 
разсудкомъ, а  также и разъединенное  въ  я в летя хъ  внешней 
жизни,  постоянно  понимать  и  закреплять  въ  его  первона
чальномъ  внутреннемъ  единстве. 

Въ  высшей  степени  замечательно  и  важно, что  человека 
никогда  нельзя  научить  или  хотя  бы  пр1учить  выполнять 
это  труднейшее  въ  жизни  требоваше  или  жить  сообразно съ 
этимъ,  какъ  говорятся,  величайшимъ  въ  жизни  искусствомъ, 
такъ  какъ  оно  зависитъ  какъ  разъ  отъ  понимашя  и  усдов1я 
исконнаго,  первоначально  внутренноедпнаго  въ  себе  соста
ва  явлешй  жизни;  поэтому  это  искусство  можно только  вос
питывать съ раннихъ поръ  въ человеке, въ ребенке,  укреплять 
н  развивать  рано,  поэтому  также  необходимо  рано;  даже  съ 
самаго  появлешя  ребенка  на  светъ  наблюдать  его  въ  немъ. 
Но  надо  заметить,  что,  какъ  то,  такъ  и  другое  находятъ 
себе  самое  надлежащее  место  именно  при  обсуждеши  соот
ветствующихъ  пр1емовъ  наблюдешя  и  руководства  детской 
жизнью,  соответствующихъ  способовъ  развитая  и воспиташя, 
а  также,—что  не  менее  важно,  чемъ само наблю дете:  мячъ, 
катокъ  и  кубпкь,  возбуждающее  наиболее  недоброжелатель
ства  противъ  всего  нашего  способа  понимашя  и  толковашя 
детскаго  возраста,  наиболее  оспариваемое  нашими  против
никами  средство  для  игры,  а  вместе  съ  ними  и  наши  во
семь  простыхъ  одинаковыхъ  кубиковъ — какъ  разъ  выпол
няюсь  въ  совершенстве  упомянутое  труднейшее  требоваше, 
ведусь  наиболее  удовлетворительнымъ  путемъ  къ  упражне
шю  въ  упомянутомъ  величайшемъ  искусстве  жизни.  Ведь 
именно  они  въ  своемъ  постоянномъ  и  резкомъ  внешнемъ 
разделеши,  о  которомъ  мы  говорили,  культивируюсь  и 
развиваюсь  искомыя  качества  и  притомъ,  какъ  показываетъ 
жизнь  многихъ  сотенъ  детей,  посвящающихъ  себя  этимъ  за
нлтаямъ,  самымъ  нежиымъ,  осязательнымъ,  теплымъ,  чи
стымъ  и  строго  единымъ  способомъ.  Это  самое  разительное 
доказательство  пр!емлемости  и  глубокой  обоснованности  от
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стаиваемой  нами  и д еи  истиннаго  воспитанш  человека: 
именно  то,  что  они  должны  были  бы  обнаружить  по  своей 
н е з н а ч и т е л ь н о с т и,  поднимаешь  ихъ  значеше  на  недо
сягаемую  высоту.  Такое  же  значеше  имЬетъ  и  упрекъ  въ 
томъ,  будто  дъти  во  время  занятай  фрёбелевскими  играми 
во  фрсбелевскихъ дЬтскихъ садахъ бываютъ  слишкомъ  с е р ь
е з ны  и  не  проявляюсь  ни веселой  разсвязности,  ни  улыбки 
въ  выраженш  лица.  Но  жизнь  со  своей  глубокой  серьез
ностью  должна  быть  понята  ими,  какъ  можно,  ранъе, а осо
бенно  въ  теперешнее  время.  РазвЬ  не  говорить  намъ  одинъ 
изъ  наиболЬе  прославленныхъ  педаготовъ  Жанъ  Поль: „Игра 
для  ребенка  имъетъ  величайшую  серьезность; онъ  занимает
ся  ею,  точно  какимънибудь  дЬломъ,  какойнибудь  работой; 
она  побуждаешь  его  къ  мытлешю,  приводишь  въ  дЬйств1е 
его  чувства  и  волю,  затрогиваетъ  его  характеръ,  умъ  и по
ступки".  СлЬдовательно,  и  з д ъ сь  —  и  это  случается  уже 
вторично  —  оруж1в,  направленное  противъ  нашего  дЬла  съ 
цЬлью  поразить  и  уничтожить  его,  безъ  всякаго  дЬйствш  и 
результата  опускается,  какъ  побЬдный  трофей  нашего  дЬла, 
у  ногъ  тЬхъ, кто направлялъ  свое  opyfflie  противъ  него,  что
бы  его  уничтожить. 

Наслаждайтесь  же, дъти, фрёбелевскими  играми: онЬ обез
печиваютъ  вамъ  величайшее  сокровище  въ  жизни  —  е д и
н ую  въ  с е бъ  ж и з н ь;  онъ  обезпечиваютъ  вамъ  разумную 
жизнь,  оправдываютъ  чаяше  вашего  сердца  и  укрЬпляютъ 
такимъ  образомъ  въ  васъ  спасительную  вЬру  въ  единое,  веч
ное,  невидимое  и  доброе  начало—Бога.  При  всъхъ  проявле
ш яхъ  вашего  обобщающаго  мышлешя,  достойнаго  едн
н а го  духа,  при  ощущеши  изящной  фо р мы  вашихъ  жи
выхъ  впечатлъшй  и  ясной  мысли  въ  жизни  Богъ  будетъ съ 
вами. 



ГЛАВА  П. 

Жизн ь  ребенка. 
Первоначальна я  деятельност ь  ребенна . 

Подобно  спелому  с е м е н и,  выпавшему  изъ  породивше
го  его  растеши,  новорожденное  дитя  носить  жизн ь  въ  себе 
самомъ  и,  подобно  семени,  своею  собственною  с а м о д е я
т е л ь н о с т ью  развиваешь  жизнь  изъ себя  въ  непрерывной, 
но  становящейся  все  более  и  более  духовной,  связи  съ  об
щимъ  жизненнымъ  целымъ;  точно  такъ  же  действ1я  и  по
с т у п к и ,  равно  какъ  и первыя  проявления  пробуждающейся 
жизни  у ребенка,  и именно  дЬйств1я  и  поступки  съ  своеоб
разнымъ  выражешем ъ  ихъ  в н у т р е н н ей  п о д к л а д ки  и 
вызвавшихъ  и х ъ д у ш е в н ы хъ  импуль совъ ,—являю тся, 
въ  конце  концовъ,  двйствшми  и  поступками  внутренними, 
имеющими  целью  посредствомъ  внешняго  проявлешя  обна
ружить  эту  внутреннюю  деятельность.  Следовательно,  это — 
д*йств1я  внутреншя,  направленныя  на  наблюдеше  и  обра
ботку  внешняго  Mipa,  на  п р е о д о л е н 1е  внешнихъ  пре
пнтствш,  какъ  таковыхъ,  на  пронииновеш е  въ  область  внеш
няго  Mipa.  Итакъ,  двйсттня  и  поступки,  неразрывно  связан
ные  съ  о щ у щ е н 1 е мъ  и  в о с п р 1 ят 1 е м ъ,  указывающее 
на  дремлющее  саноуразумеше  и  caMOBOcnpijrrie , равно  какъ 
и  на  зарождающееся  самообладаше,—вотъ  раннее  проявле
Hie  жизни  у  ребенка,  проявлеше  человеческаго  существо
вашя  въ  детскомъ  возрасте. 

Въ  этомъ  совершенно  своеобразномъ  способе  деятельно
сти,  проявляющейся  у ребенка  уже по  истеченш  первой  такъ 
называемой  дремотной  четверти  года,  въ  совокупности  тъхъ 
проявлешй  первого  детства,  каковыи  удобнее  всего  охва

Фрилрвхъ  Фрёо&аь.  4 



—  50  — 

тываются  словомъ  „заниматься" ,  въ  стремлении  ребенка  за
н я ть  себя ,  пробуждающемся  вмъстЬ  съ  первыми  проявле
н1ями  внутренней  жизни  у  ребенка,  т.е.  въ  стремленш,  на 
ряду  с ъ о щ у щ е н 1 е мъ  и  в о с п р 1 я т ё е мъ  жизни,  д е я
т е л ь но  относиться  къ  ея  возрастающему  развитш:  вотъ 
въ  чемъ  заключается  с у щ н о с ть  ч е л о в е к а,  какъ  тво
решя,  предназначеннаго  къ  самопознаванш  и  впоследствш 
къ  самосознанш,  выраженная  въ  довольно  определенно, 
хотя  первоначально  слабо  и  смутно,  сказывающемся  стре
мленш  къ  наблюденш  и  уразумешю  окружающего.  Какъ 
мы  узнали  уже  съ  самого  начала,  именно  въ  правильномъ 
пониманш  детской  склонности  къ  заняиямъ  и  въ  надлежа
щемъ  уходе  за  нею, въ  охранении и  предохраненш  детскихъ 
занятай  получается  полное  удовлетвореше  для человека, уже 
съ  самаго  ранняго  детства,  при  его  тройственномъ  и  въ  то 
же  время  единомъ  (тр1единомъ)  отношенш  къ  природе,  че
ловечеству  и  божеству. 

Поэтому  къ  уходу  за  детскими  занятаями,  къ  охраненш 
первыхъ  занятай  ребенка  должно  направляться  и  изъ  него 
должно  исходить  в се,  что  полагается  делать  для  истинно— 
ч е л о в е ч е с к а го  развитш  ребенка,  для  всестороннеудо
влетворительнаго  его воспиташя; ибо склонность  въ  занятшмъ 
находится  въ  соответствш  съ  тр1единымъ  проявлетемъ  че
ловеческой  деятельности—въ  виде  д е й с т в ] я,  о щ у щ е
Н1я  и  м ы шл  е  n i f l ,  вполне  соответствуешь  его  природной 
способности  м о ч ь,  п о н и м а т ь,  в о с п р и н и м а т ь,  опо
знавать  себя, все  более и более сознавать  и определять  себя; 
такимъ  образомъ,  б л а г о д а ря  склонности  къ  занятшмъ,  въ 
ребенке  заключенъ  весь  человекъ,  а  съ  н и мъ  и  все  че
л о в е ч е с к о е,  сама  жизнь. 

Несмотря  на  раннее  п рояви те  склонности къ  занятаямъ 
человека въдЬтскомъ возрасте,хотя сначала и въ очень слабыхъ 
очертаншхъ,  съ  совершенно  неправильной  точки  зренш  го
ворили  всетаки  много  о  томъ, будто  человекъ  рождается  на 
свфтъ  настолько  б е з п о м о щ н ы м ъ,  что  лишь медленно до
ходить  До  самостоятельности  и  потому  долго  нуждается  въ 
уходе  и  помощи  матери;  поэтому  допускается  мн ете,  будто 
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человекъ  въ  этомъ  отношении  стоить  позади  животныхъ  и 
ниже  ихъ.  Но,  какъ  мы  неоднократно  еще  увидимъ впослъд
(гвш,  именно  то, что  ставить  въ  вину  человеческой  природ*, 
какъ  необходимое  с л ъ д с т в 1е  появлешя  человъческаго  су
щества  на  земле, что  приводить, по крайней  м*ръ, въ  качеств* 
краснор*чиваго  доказательства  крупнаго  несовершенства  че
лов*ческой  природы,  именно  это  составляетъ  явное  п р е
и м у щ е с т во  человека  передъ  вс*ми  земными  тварями, 
является  з н а к о мь  е го  в ы с о к а го  д о с т о и н с т в а,  вы
ражешемъ  того,  что  человекъ  сотворенъ  по образу  Божш  для 
познатя  и  установлешя  подоб1я Бож1я  на  земл*, т.е.  именно 
того, для  чего  онъ явился  на  земл* среди условШ земной жиз
ни.  Ибо  черезъ  это  мы  познаемъ,  что  челов*къ  предназна
чать  для  свободнаго  и  самодеятельна™  развитая,  признанъ 
къ  усвоенш  все более  и бол*е  высовихъ  формъ  самосоанашя. 

Животное,  у  котораго  жизненный  средства—силы  и спо
собности,—инстинкты,  какъ  ихъ  называюсь,  настолько  опре
д*ленны  и  сильны,  что  въ свободномъ  природномъ  состояши 
оно  не  ошибается  и  не  можетъ  ошибиться  въ  ихъ  примене
нии  и  преодолеваешь  ими  всякое  препятств1е  въ  пред*лахъ 
своего  жизнепнаго  обихода,  какъ  разъ  поэтому  не  можетъ 
дойти  до  познаны  своихъ  силъ,  своихъ  способностей,  своей 
сущности,  единства  своего  существа,  а  следовательно,  и  до 
познатя  многобраз1я  вещей,  главнымъ  же  образомъ  не  мо
жетъ  предугадывать  и  познавать  е д и н с т ва  въ  с е бе  (са
мого  по  себе),  а  потому  и  решительно  не  въ состояши  дать 
себе  отчета  въ  этомъ;  ибо  у  него  вполне  отсутствуютъ  все 
пункты опоры для  сравнительной  деятельности  духа—пункты, 
которые  (какъ,  у  человека)  именно  и  вызываются  къ  жизни 
темъ,  что  во  время  ДБЙСТВ1Я  силы,  даже  при  слабомъ  ея 
проявлены,  являются  противодействующая  ей  препятствия, 
которыя  растутъ  по  мер*   возрастанш  самой  силы  и  потому 
требуютъ,  чтобы  ихъ  преодолевали,  и  притомъ  съ  извест
нымъ  усшпемь,  или  преодолевали  съ  начала  до  конца  и 
уничтожали. 

Совершенно  иначе,  какъ  видно  изъ  предыдущего,  об
стоишь  дело  въ  жизни  человека.  Челов*къ  сначала  почти 

4* 
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ничего  не  можетъ  сделать  безъ  помощи  извив;  следователь
но,  ничего  въ  его  жизни  не  делается  безъ  препятств1й, вся
кое  двйств1е  требуетъ  напряжены  и  перевеса  силъ,  прила
гаемыхъ  извнутри,  надъ  внешними  препятствшми  (обратное 
показываешь  намъ,  напр., только  что вылупившШся  изъ  яйца 
утенокъ, который  уже  плаваетъ  на  воде); поэтому все внеш
нее  требуетъ  со  стороны  человека  преодолели,  какъ  изве
стное  стеснеше  его  деятельности;  даже  въ  перюдъ  п р е
о б л а д а н 1я  безпоиощност и  внешнее  требуетъ  преодолела 
и  притомъ  исключительно  только  внутреннимъ  увеличешем ъ 

и  внешиимъ  усилешемъ  и  умножешеыъ  силы  посредствомъ. 
свободной  д е я т е л ь н о с ти  воли . 

Это  внутреннее  с а м о в о з р а с т а н 1е  с и л ы,  вытека
ющее  изъ  свободной  деятельности  воли,  и  обусловленное 
и мъ  увеличеше  и  умножеше  внешнихъ  ея  проявлешй  со
ставляешь  такимъ  образомъ  громадное  преимущество  чело
века  надъ  животнымъ,  и  тЬмъ  более  еще, что  человекъ ро
ждается  въ  состояши  высшей  безпомощности. 

Бе з п о м о щ н о с ть  новорожденнаго  человека,  его  не
приспособленность  по  отношешю къ  внешнему  Mipy  являет
ся  полной  противоположностью  его будущей, въ перюдъ при
соединена  его  къ  общему  единству  жизни,  объединешя  съ 
общимъ жизненнымъ  целымъ,—способности  къ  с а м о п о м о
щ и,  саморазвивающейся  по  мере  возрастанш  силы  воли,  а 
съ  нею и  деятельности.  Несмотря на  то, что  безпомощность, 
какъ  нечто  в н е ш н е е,  является  противоположностью  в н у
т р е н н е му  возрастанш  силы, это последнее именно ею долж
но  приводиться  въ  дЬйств1е,  на  ней должно  познаваться  и 
развиваться.  Подобно  тому,  какъ  всякая  вещь  лучше  всего 
познается  и  должна  познаваться  на  вещи,  ей противополож
ной,  и  посредствомъ  нея, такъ и безпомощность  должна  пре
одолеваться  посредствомъ  возрасташя  силы;  ибо  п р е о д о
л е в а ло  и л и,  с к о р е е,  проникновение ,  а  вмест е  съ  темъ 
и  у н и ч т о ж е н 1 е  в н е ш н и хъ  п р е п я т с т в 1й  въ  ж и з
ни  п о с р е д с т в о мъ  с о б с т в е н н ой  с и лы  в о л и,  по
в ы ш е н н ой  с и лы  д е я т е л ь н о с ти  и  е с ть  и м е н но 
то,  ч то  о б е з п е ч и в а е тъ  ч е л о в е ку  в ъ е го  со б
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с т в е н н о м ъ с о з н а в л и м и р ъ,  н а с л а ж д е н ие  и  сво
б оду  н  такимъ  образомъ  возвышаетъ  его  до  воплощешя  въ 
въ  себъ  образа  Бож1я,  къ  чему  онъ  собственно  и  призванъ. 

Безпомощность  и  собственная  воля (собственный  смыслъ) 
делаются  поэтому  скоро  крайними  пунктами,  противополож
ными  точками  (полюсами)  въ  жизни  ребенка,  для  которыгь 
центрадьнымъ  пунктомъ,  пунктомъ  объединешя,  а  следова
тельно,  и  уподоблешя  является  самодеятельность  и  свобод
ная  деятельность,  з а н я т ! е,  самозанятае.  Въ  этомъ  заклю
чается  для  педагога  и  воспитателя  человека  ясный  и  вер
ный  ключъ  къ  пониманш  внутренней  и  внешней  жизни де
тей  и  юношества  и  ея  часто  трудно  объяснимыхъ  и  съ тру
домъ  поддающихся  толкованш  и  устраненш  явлешй. Этимъ 
путемъ  открывается  для  воспитателя  свободный  доступъдля 
проникновешя  въ  светлый  и  темныя  стороны  детской  и 
юношеской  жизни,  для  понимашя  ея часто  противоречивыхъ 
на  первый  взглядъ  явлешй. Въ  самомъ  деле, на почве  стре
млешя  къ  деятельности  и  занятой,  основанныхъ  на  самоде
ятельности,  или,  лучше  сказать,  изъ трехъ  элементовъ—без
помощности,  собственной  воли  и  занятай  получается  скоро 
постепенное  п р и в ы к а н 1е  къ  нимъ, образуется  п р и в ы ч
к а  (часто  инертность,  вялое  къ  нимъ  отношеше).  Это  не 
обходимо  заметить  и подчеркнуть,  а такъ же легко и  доказать 
убедиться  въ  этомъ:  въ  самомъ  деле,  всякое  явлеше  (въ 
жизни  ребенка,  и при  суждешяхъ  о  ней  объ  этомъ  особенно 
важно  помнить)  легко вызываетъ  явлеше,  ему  противополож
ное,  и  человекъ  точно  такъ  же  легко  осваивается  съ  темъ, 
въ  чемъ  онъ  имеешь  возможность  проявить  самостоятельную 
деятельность,  и,  наоборотъ,  проявляешь  самодеятельность  въ 
томъ,  съ  темъ  вполне  освоился. 

Поэтому  изучать  въ  ребенке  привычки  и  навыки,  при
«пособлешя,  въ  особенности  по  отношешю  къ  ихъ  причи
намъ  и  следств1ямъ,  для  воспитателей  такъ  же  важно,  какъ 
и  изучать  и  воспитывать  въ  нихъ  стремлеше  къ  занятаямъ. 
Можно  было  бы  показать,  что  явлеше  привыкашя,  приспо
собления  въ  ребенке,  рано  наблюдаемое  явлеше  с р а с т а
н!'я,  о б ъ е д и н е тя  ребенка  съ  окружающими  его  пред



метами  п  есть  доказательство  присутств1я  и  внутренняго 
дъйств1я  въ  немъ  съ  раннихъ  поръ  склонности  къ  деятель
ности  и  занятшмъ,  даже  и  тогда,  когда  по  внешности  ребе
нокъ  является  бездъятельнымъ  и  пассивными  ибо  ребенокъ 
приноравливается  къ  окружающимъ  его  предметамъ,  отно
шешямъ  и  требовашямъ  для  того,  чтобы  расширить  арену 
своей  внутренней  деятельности. 

Подобно  тому,  какъ  изъ  свободной  деятельности  и  само
деятельности  ребенка  получается  привычка,  точно  такъ  же 
изъ  этой  последней  развивается  п о д р а ж а т е л ь н ая  д е
я т е л ь н о с т ь,  п о д р а ж а в е;  и  ее  также  не  менее  важ
но  не  оставлять  безъ  раземотръшя,  какъ  и  явлеше  привыч
ки,  приспособлена  и  самодеятельность,  (при уходе за  детьми 
и  детской  жизнью);  ибо  мы  видимъ,  что  внутренняя,  духов
ная  жизнь  ребенка  проявляется  въ явлешяхъ  трехъ родовъ— 
с в о б о д н ой  д е я т е л ь н о с т и,  п р и в ы ч ке  и  п о д р а
ж а л и ,—  образующихъ  собою  трхединое  замкнутое  въ  себе 
целое. Эти  три  явлешя  являются  съ  ранняго  возраста  тесно 
соединенными  между  собою въ жизни  ребенка  и  даютъ  намъ 
въ  высшей  степени  важныя  о  ней  сведЬмя  по  отношешю 
къ  причинамъ  и  следств1ямъ  и  наиболее  прочныя  указашн 
для  правильнаго  ея  толкования  въ раннихъ  ея  проявлешяхъ. 
Поэтому  ни  одно  изъ  этихъ  явлешй  не  можетъ  быть исклю
чено при  надлежащемъ  раземотренш  явлешй  детской  жизни, 
удовлетворяющемъ  услов1Ямъ  человеческой  натуры;  ибо  все 
они  имеютъ  одинаково  глубошя  о с н о в а н въ  человеческоыъ 
существе  по  отношенш  къ  ихъ  источнику  *); также въ общно
сти  трехъ  видовъ  деятельности  обнаруживаются  цели, нахо
дящаяся  въ  полномъ  соответствш  съ  существомъ  ребенка, 
какъ  человека,̂  именно  цели:  1)  сохранять  себя  въ  томъ 
состояши,  въ  которомъ  ребенокъ  себя  чувствуешь  и  нахо
дится,  какъ  существо  самостоятельное  и  въ целомъ  всетаки 

' )  Влбдстше  важности  этого  предмета  мы  еще  вернемся  къ  нему 
впосл'Бдствш  и тогда раэсмотримъ  его  иодробвЬе  я въ болЪе  широкой  свя
зи;  эдЪсь  к о  для  общаго  обосновали  посгвдугощихъ  разеужденш до 
статочно  приведепнаго  краткаг о  указашл. 
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находящееся  въ  состояши  иокоя;  2)  укреплять  себя,  свои 
члены,  свои  чувства, давать  имъ  упражнеше,  развивать  ихъ 
и  сообщать  имъ  свободную  деятельность,  достигая  такимъ 
образомъ  въ  себъ и притомъ  своими  собственными  средства
ми  все  большей  и  большей  самостоятельности  и  индивиду
ализации  и  определяя  свою  собственную  физшномш;  нако
нецъ,  3)  прюбрътать  свъдънш, убеждаться  въ  своей  самосто
ятельности  и  индивидуальности  и  въ  самостоятельнымъ  су
ществоваши  того,  что  его  окружаетъ. 

Эту  ц * ль  общей  жизни,  вытекающую  изъ  нея  общую 
д е я т е л ь н о с ть  и  лежащее  въ  основе  ихъ  обе ихъ  жиз
ненное  е д и н с т во  выражаешь  уже  первый  спокойный 
вэглядъ  дЬтскаго  глаза;  поэтому  первый  его  ясный  взоръ 
такъ  внутренно  радуешь  и  возвышенно  настраиваешь  окру
жающихъ;  ведь  онъ  свидетельствуешь  о  поя в лены  самосто
ятельности  и  индивидуальности,  обнаруживаешь  уверенность 
въ  сохранены  ихъ,  а  также  признаше  ихъ  вокругъ  себя  и 
возвещаешь  о  будущемъ,  хотя  пока  еще  и  глубоко  дремлю
щемъ,  предчувствш  ж и з н е н н а го  е д и н с т в а,  следова
тельно,  о  возвышены  человека  надъ  безсознатгльной  при
родой  и  о  полномъ  выражены  своего достоинства, своей при
надлежности  къ  ч е л о в е ч е с к о му  роду. 

Изучеше  окружающаго,  самостоятельное  BocnpiaTie внеш
няго  Mipa  и  игры,  самостоятельное  действ1е,  исходящее  изъ 
внутреннихъ  побуждешй,  проявлеше  своей  внутренней  жиз
ни  являются  такимъ  образомъ  первыми  самостоятельными 
заш тями  ребенка,  если  его  телесныя  потребности  удовле
творены  и  если  онъ  чувствуешь  себя здоровымъ  и сильнымъ. 
Это  двоякое  проявлеше  жизни,  въ  виде  ощущешя  внешня
го  Mipa  и  нроявлешя  собственной  внутренней  жизни,  съ 
необходимостью  вытекаешь  изъ  существа  ребенка  и  чело
века  вообще;  ибо  назначеше  человека  на  земле  состоишь 
именно  въ  томъ,  чтобы  посредствомъ  испытательнаго  вну
тренняго  B o c n p i f l T i a  в н е ш н я го  Mipa ,  посредствомъ 
изучающаго  преобразовашя  своего  существа,  п р е д с т а в л е¬
н i я  с в о е го  в н у т р е н н я го  M ip a  вие  себя  и  посред
ствомъ  опытнаго  сравнешя  ихъ  обоихъ  достигнуть  п о з н а
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н i я  и хъ  е д и н с т в а,  л оз  н ан  i я  ж и з ни  въ  с е бъ  (са
мой  по  себъ)  и  точнаго  с о б л ю д е н !я  ея  т р е б о в а н ! й. 

Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что  человъкъ,  благодаря 
этимъ  тремъ  видамъ  своей  деятельности,  рано  достигаешь 
свое  назначеше.  Точно  такъ  же  въ  нихъ  разрешаются  и 
все  явлешя  всей  его  будущей  жизни,  въ  нихъ  заключается 
какъ  бы  тр!единый  относительный  и  центральный  пунктъ 
всей  жизни. 

Но  для  достижения  своихъ  целей  и  выполнешя  своего 
назначешя  на  земле  человекъ  наделенъ,  съ  одной  стороны, 
ч у в с т в а м и,  органами  для  перевода  внешняго  Mipa внутрь 
себя,  а  съ  другой—силою  телесной  и  ч л е н а ми  для  того, 
чтобы  представлять  свой  внутреншй  м1ръ  вне  себя,  следо
вательно,  по  отношенш  въ  матерш  и  посредствомъ  мате
рш;  наконецъ,  для  того,  чтобы постигать духовное  единство, 
человеческое  с у щ е с т во  является  въ  виде  способнаго  къ 
предугадыванью  и единаго  ч у в с т в а,  поскольку  оно  является 
и  воспринимающимъ  и  объединяющимъ  въ  себе  д у х о м ъ. 

Поэтому  отсюда  само  собою  ясно,  насколько  въ  первомъ 
отношенш  важно  для  человека  съ  самого  его  появленш  на 
земле,  следовательно,  и  для  ребенка  воспиташе  его  тела  и 
чувствъ;  но  такъ  же  точно  и  во  второмъ  отношенш,  въ  от
ношенш  духовной,  сравнивающей  и  объединяющей  его  дея
тельности,—насколько  важенъ для  ребенка  способ ъ  о з н а ко
м ле  н i я  съ  в н е ш н и мъ  м i р о мъ  и его  воспршйявнутрь 
человека,  равно  какъ  и  способ ъ  самихъ  самостоятельныхъ 
з а н ят 1 й,  выражающихся  въ  играхъ, и  особенно  насколько 
все  это  важно  для  характер а  е го  о п ы т о в ъ,  з а к л ю ч е
н а  и  с у ж д е н  i й,  для  дух а  е го  п о з н а н  i я  и  п о н и м а

н i я,  которое  онъ  извлечешь  изъ  него,  а  также  и  для  выра 

жения  его  с у щ е с т в а,  которое  такимъ  путемъ  обнаружи
вается. 

Въ  самомъ  деле,  подобно  тому,  какъ  жизнь  человека, 
при  всемъ  неизбежномъ  разнообраэш  ея явлешй, есть  закон
ченное  въ  себе  единство,  точно  такъ же  можно  познавать  и 
наблюдать  все  проявлешя  духовной  деятельности  человека, 
хотя  и  обнаруживающаяся  вполне  рельефно  только впослед



—  57  — 

cTBin  и  существующая  въ  детстве  лишь  въ  едва  замътныхъ 
слвдахъ  и  очень  слабыхъ  зародышахъ,  но  всетаки  уже  съ 
самыхъ  первыхъ  шаговъ  питомца. 

Не  говорите  мне,  возлюбленные  родители  и  воспитатели 
детей:  „Как ъ  могутъ  быть  заложены  въ  жизни,  особенно 
только  что  упомянутыя  духовныя  направлешя  и  отношеши 
въ  жизни  ребенка,  рождающагося  такимъ  безсоанательнымъ 
и  безпомощнымъ?—Конечно,  они  заложены  въ  немъ  со  дня 
рождешя  и,  если  бы  не  были  заложены, то  ихъ нельзя  было 
бы  и  развить  въ  немъ;  на  томъ, что  они въ  немъ  заложены, 
основана  любовь  къ  дътямъ  у  высшаго  Друга  дътей,  его  су
ждешя  о  нихъ,  его  с о п о с т а в л е н 1е  и хъ  съ  с о б о ю, 
его  требования  д ля  н и х ъ.  Если  бы  они  не  были  въ  немъ 
заложены,  то  и  материнское  чувство,  обладающее  способ
ностью  непосредственнаго  познавашя,  не  стало  бы  смотреть 
на  ребенка  съ  перваго  момента  его  появлешя,  его  суше
ствовашя,  какъ  на  существо,  наделенное  понимашемъ,  вос
npiaTieMb  и  волею, и  онъ  въ  такомъ случав  никогда не  могъ 
бы  сделаться  собственностью  и плодомъ жизни  матерей; ибо, 
где  нетъ  предрасположешя  къ  чемулибо  и  зародыша  чего
либо,  тамъ  это  чтонибудь  никогда  не  можетъ  быть  вызвано 
и  явиться. 

И т а к ъ,  с м у т н ое  п р е д ч у в с т в 1е  с о з н а т е л ь н ой 
ж и з ни  в н у т р и с е бя  и  ж и з ни  в о к р у гъ  с е б я,  о с н о
в а н н ое  на  э т о мъ  у п р а ж н е н 1е  с о б с т в е н н ы хъ 
с и л ъ,  и с п ы т а н 1е  э т и хъ  с и лъ  и  в ы т е к а ю щ ее  от
с ю да  с р а в н е н ! е,  у п р а ж н е н 1е  с в о ей  с а м о с т о я
т е л ь н о с т и,  и с п ы т а н 1е  ея  и  в ы т е к а ю щ е е о т сю 
с р а в н е н 1 е — в о тъ  с а м ый  к р а й н 1 Й  п у н к т ъ  и  н а и
б о л ее  г л у б о к ое  о с н о в а н !е  в с е хъ  я в л е на  въ 
п е р в ый  и  н а и б о л ее  paHHi f i  п е р 1 о дъ  ж и з ни  ре
б е н к а,  о с н о ва  Hie  п е р в ы хъ  ш а г о въ  е г о д е я т е л ь
н о с ти. 

Поэтому  дадимъ  ребенку,  какъ  только  пробудится  его 
самостоятельность  и  самостоятельная  деятельность,  пробу
дится  въ  немъ  способность  распоряжаться  своими  членами и 
чувствами,  какъ  только  онъ  станетъ  свободно  двигать  сво
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ими  ручейками  и  ножками,  воспринимать  звуки,  различать 
ихъ  и  направлять  свое  внимаые,  свои  взоры  туда,  откуда 
они  идутъ,—дадимъ  ему  тогда  такой  предметъ  для  его  про
будившейся  самодеятельности  и  самостоятельной  деятельно
сти,  который  самъ  выражаетъ  собою  самостоятельность  и  въ 
то  же  время  подвижность,  который  можетъ  быть  охваченъ, 
понятъ  ребенкомъ  въ  этой  его  самостоятельности  и  подвиж
ности,  въ  которомъ,  какъ  и  въ  собственной  душе  ребенка, 
таится  единство  всякаго  многообраз1я,  которое  бросается  ему 
въ  глаза  въ  его  новомъ  положены  въ  жизни,  въ  которомъ 
онъ,  хотя  бы  еще  и  соисемъ  безсознательно,  можетъ  видеть, 
какъ  въ  зеркале,  собственную,  скрытую  въ  немъ  самомъ, 
самостоятельную  и  въ  то же  время  подвижную  жизнь,  равно 
какъ  можетъ  упражнять  и  испытывать  ее.  Такимъ  прецме
томъ  оказывается  ш а р ъ,  или,  скорее,  м яч ъ. 



Г Л А В А  I I I . 

Мячъ, 
перва я  детска я  игрушка . 

Уже  самое  слово  „мячъ"  (Ball)  на  нашемъ  ясномъ  но 
своему  составу  и  способу  выражешя  язык*   полно  значешя 
и  выразительности:  оно  обозначаетъ,  что  „В—all" ,  есть  какъ 
бы  изображеше  всего  (Bild  тот  АН),  изображаешь  собою все 
(Bil d  des  All) . Но, кроме  того,  мячъ  имеешь  еще  особенную 
прелесть,  такую  полную  жизненнаго  значешя  привлекатель
ность  для  перваго  детства,  равно  какъ  и  для  слъдующаго 
за  нимъ  юношескаго  возраста,  что  безъ  всякаго  сравнешя 
и  выбора  является  цервой  и  самой  важной  игрушкой,  въ 
особенности  для  дътскаго  возраста.(На  какой  бы  несовер
шенной  и  темной  ступени  ни  стояла  у  ребенка  его  способ
ность  различешя  предметовъ,  согласно  съ  законами  его  че
ловеческой  природы, въ мяч*   онъ  съ раннихъ  поръ  находитъ 
общее  выражеше  всякаго  предмета,  а  равно  и  самого  себя, 

самодовлеющаго,  целаго  и  замкнутаго  въ  себе  един
Это  BocnpinTie  ребенкомъ  замкнутаго  въ  себе  и  къ 
же  законченнаго  (имеющаго  вполне  определенный  ко

не цъ)  целаго,  которое, будучи  какъ  бы  образомъ  его самого, 
является  въ  то  же  время  чемъто  ему  противопоставлен
нымъ,  чрезвычайно  важно  для  ребенка,  какъ  человека,  пред
назначенная  для  самопознавашя,  и будущаго  носителя  само
сознашя.  Въ  самомъ  деле,  человекъ  уже  въ  детстве,  какъ и 
вообще  все  въ  природе,  старается  развивать  себя  на  чемъ
либо  и  посредствомъ  чеголибо  ему  противоположноравнаго; 
и  в отъ  ребенокъ  также  уже  съ  раннихъ  поръ  охотно  выби
раешь  мячъ  предметомъ  своихъ  занятай,  чтобы  въ  немъ  и 
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посредствомъ  него,  какъ  предмета,  ему  вполне  противопо
ложно  равнаго,  найти  выходъ  и  средство  для  своего  стре
мления  къ развитш,  какъ  бы  это  ни  было безсознательно  на 
первыхъ  порахъ.  И  действительно,  мячъ  со  всею  совокуп
ностью  его  качествъ,  какъ  это  еще обнаружится  вполне  ясно 
при  дальнейшемъ  его  разсмотреши,  является  для  ребенка 
во  многихъ  отношешяхъ  столь  же поучительнымъ спмволомъ 
(прообразомъ),  какъ  впоследствш  вся вселенная  съ  ея  явле
шями  въ  его  зреломъ  возрасте. 

Есть  еще  и  другое  качество,  которое  придаетъ  мячу  не 
только  большую  привлекательность  въ  глазахъ  ребенка,  но 
и  глубокое  значеше,  какъ  игрушке, а  такъ  же,  и какъ  сред
ству  воспиташя.  А  именно,  ребенокъ  уже  съ  раннихъ  поръ 
стремится,  да  и  долженъ  стремиться  по  всемъ  своимъ обще
человеческимъ  укладамъ  и  назначенш  въ  жизни,  чувствуя 
себя,  какъ  нечто  цельное  (хотя  бы  и  совершенно  безсозна
тельно  для  самого  себя),—стремится  всегда  въ каждомъ пред
мете  или,  по  крайней  мере,  черезъ  посредство  каждаго  пред
мета  и  съ  помощью  его  увидеть  н е ч то  ц е л о е,  охватить 
это  целое,  овладеть  имъ  и  н и к о г да  не  довольствуется 
одною  только  частью  его.  Это  можно  подтвердить  многочи
сленными  указашями  изъ  исторш  развитая,  какъ  отдельнаго 
человека,  такъ  и  целыхъ  народовъ  и  всего  человечества. 
Какъ  много  явлешй,  светлыхъ  и  темныхъ  сторонъ  въ  дет
ской  жизни  получаютъ  благодаря  этому  себе  объяснеше.  И 
этому  стремленш  ребенка  также  вполне удовлетворяешь  мячъ. 

Далее,  наблюдешя  надъ  жизнью  ребенка  показываюсь, 
что  онъ,  подобно  сказочнымъ  героямъ,  можетъ  во всемъ в и
д е ть  все  и  изъ  каждаго  предмета  все  с д е л а т ь.  И  къ 
этому  мячъ  вполне  приспособленъ, такъ  какъ  онъ,  какъ  зам
кнутое  въ  себе  целое,  вообще  носить  въ  себе  изображеше 
всего  и  въ  то  же  время  можетъ  служить  особымъ изображе
шемъ  отдельныхъ  предметовъ,  напр.,  изображешемъ  яблока 
и  всего  того,  что  является  въ  шарообразной  форме  и  что 
въ  свою  очередь  обнимаешь  целый  рядъ  другихъ  предме
товъ,  напр.,  зерна  и  т.  п.  Такимъ  же  образомъ  мячъ  или, 
что  одно  и  то  же,  шаръ  есть  действительно  основа,  какъ 
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бы  яйцо,  носитель  всехъ  другихъ  форнъ,  которыя  могутъ 
такимъ  путемъ  съ  необходимостью  развиваться  изъ  него  на 
основанш  прочныхъ  и  простыхъ  законовъ;  это  будетъ  изло
жено  впоследствш  при  дальнъйшемъ  разсмотреПи  дЬтскихъ 
игръ  и  занятай.  Къ  тому  же  шаръ,'если  онъ  является  въ 
видь  зеркала  или  съ  зеркальной  поверхностью,  вмещаешь 
въ  с е бъ  в с "Ь окружакище  его  предметы,  такъ  какъ  онъ, 
говоря  образно,  отражаетъ  ихъ  въ  себъ. 

Итакъ,  все,  въ  чемъ  нуждается  ребенокъ  въ своихъ про
нвлешяхъ  жизни  и  деятельности,  какъ  при  самомъ  начал*, 
такъ  и  въ  продолжено  своего  развитш,  даетъ  и  предоста
вляешь  въ  его  распоряжеИе  мячъ;  ибо, будучи  самъ  замкну
тымъ  въ  себ*  целымъ,  онъ является  какъ бы  заместителемъ, 
общимъ" выразителемъ  всякаго  другого  целаго;  ребенокъ мо
жетъ  видеть  въ  немъ  всякое  целое,  въ  томъ  числе  и  себя 
самого,  равно  какъ  можетъ  изъ  него  сделать  всякое  целое, 
всяшй  предметъ,  наделить  его  своимъ  собственнымъ  обра
зомъ  и  такъ  противопоставить  себе  себя  же  самого. 

Эти  проявлешя  жизни  и  деятельности  у ребенка  должны 
подвергаться  особенно  тщательному  наблюденш  при  уходе 
за  детскимъ  развитаемъ,  какъ  основа  и  средство  для  Позна
н и  индивидуальна»)  существоваИя,  единства  въ  себе  и гар
монш  всехъ  вещей,  что  и  составляетъ  собственно  назначе
н о  человека  на  земле.  Равнымъ  образомъ,  нужно  обратить 
внимаНе  и  на  то  съ  ясностью  вытекающее  изъ  этого  поло
жеИе,  которое  здесь  же,  при самомъ  начале  игръ у  ребенка 
необходимо  подчеркнуть,  какъ  въ  высшей  степени  важное, 
а  именно:  свое  значеИе,  ценность  и  соответственную  съ 
человеческой  природой  деятельность  игра  почерпаешь  въ 
томъ  д у х е,  въ  которомъ  она  задумана  и  получила  свое 
начало,  равно  какъ  и  въ  томъ  ду х е,  въ  которомъ  разсма
тривается  самая  игрушка  и  сообразно  съ  которымъ  испол
няется  игра;  а  также  духъ,  которымъ  проникнута̂   природа 
при  ея  творенш,  если  человекъ  усваиваешь  его  и  сообразно 
съ  нимъ  изучаешь  и  толкуешь  природу,  придаешь  ей  въ  гла
захъ  человека  столь  же  истинное,  сколь  и глубокое  жизнен
ное  значеИе,  порождающее,  поддерживающее  и  развивающее 
жизнь. 
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Кашшъ  же  образомъ  сдъдуетъ  разсматривать  и  приме
нять  мячъ  прежде  всего  для  первоначального  общаго  укре
плены  ребенка,  для  первоначальнаго  упражнешя  его т^лес
ныхъ  силъ,  для развитая деятельности  его  членовъ  и  чувствъ, 
а  также  для  пробуждешя  и  поддержашя  внимашя  и свобод
ной  самодеятельности  ребенка? 

Совершенно  согласно  съ  природой  самого  мяча  и потреб
ностями  ребенка. 

Однако  посмотримъ,  съ  какимъ  удоволыутемъ  маленьшй 
ребенокъ  все  обнимаешь  и  забираешь  въ  свои  руки  если 
нешь  подъ  рукой  ничего  другого,  то хватаешь  СБОЙ собствен
ный  большой  палецъ,  свою  собственную  другую  руку,  ку
лакъ.  Обратимъ  также  внимаше  и  на  то,  что,  наверное,  за
служиваешь  самаго  серьезнаго  къ  себе  отношешя,  а  именно 
на  то,  какъ  каждая  рука  въ  отдельности  и  обе  вместе 
устроены  какъ  бы  спещально  для  того, чтобы  обнять собою, 
заключить  въ  себе  шаръ  или  мячъ, и  какъ  въ  свою  очередь 
каждая  изъ  нихъ  въ  отдельности  и  обе  вместе,  какъ  выра
жаются  съ  особеннымъ  значешемъ  на  нашемъ  богатомъ  эна
чешяжи  языке,  поддаются  сжиманш  (ballen—Ball). 

Поэтому  давайте  съ  раннихъ  поръ  малютке  мячикъ  въ 
его  маленькую  ручку  сначала  хотя  бы  просто  для того, что
бы  онъ  его  обхватил!*,  схватилъ,  какъ  бы  для  того,  чтобы 
положить  на  него  свои  маленьше  пальчики,  какъ  обручи  съ 
целью  уразуметь  его  круглую  форму  и  научиться  такимъ 
образомъ  в л а д е ть  имъ,  держать  его, удержать  его въ  сво
ей  руке. 

Уже  этимъ  способомъ  съ  раннихъ  поръ  укрепляются  у 
ребенка  мускулы  пальцевъ,  кисти  руки  и  всей  руки,  а  так
же  происходишь  надлежащее  развитае  и  усовершенствоваше 
руки  и  пальцевъ,  прежде  всего  въ  цвляхъ  саиостоятельнаго 
обращешя  съ  самимъ  мячемъ,  а  потомъ  и  въ  целяхъ  пра
вильнаго  и  надлежащаго  обращешя  съ  другими  вещами.  А 
всякому  известно,  что  въ  жизни  человека  и  уже  съ  детска
го  возраста  многое  зависишь  отъ  надлежащаго  понимашя 
всякой  вещи  и  правильнаго  обращешя  съ  нею, какъ въ  пря
момъ,  такъ  и  въ  переносномъ,  фигуральномъ  смысле.  Потому 
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для  будущей  жизни  ребенка  въ  высшей  степени  важно, если 
онъ  съ  раннихъ  поръ  научается  действительно  всесторонне 
обращаться,  хотя  съ  однииъ  отдвльнымъ,  находящимся  вне 
его  предметомъ. 

Это требуетъ, чтобы, при дальнейшемъ прогрессивномъ раз
виты въ  ребенке  уменья  распоряжаться своими членами  и чув
ствами,  мячъ  являлся  для  него  чемъл ибо  бблыпимъ,  ч*мъ 
всяшй  отдельный  отъ  него  предметъ;  ибо  сначала  мячъ 
является  для  ребенка  чемъто  единымъ,  сросшимся  съ  его  ру
кой,  какъ  и  самый  его  кулакъ,  и  это  хорошо;  такимъ  обра
зомъ все  будущее  познате  окружающего  его  внешняго  Mipa, 
должно  происходить  и  выходить  какъ  бы  отъ самого  ребенка. 

Чтобы  мячъ  представлялся  для  ребенка,  уже  достигшаго 
потребной  для  этого  степени  развитая,  предметомъ  отдель
ными  вторымъ  въ  сравнены  съ  нимъ  самимъ,  для  легкаго 
достижетя  этого  необходимо,  чтобы  ты,  любезная  мать,  и 
вы,  любезные  воспитатели  ребенка,  сначала  привязывали  на 
шнурокъ  тотъ  мячпкъ,  который  вы  дали  въ  руку  ребенку, и 
тянули  бы  за  шнурокъ  вверхъ  потихоньку, но всетаки  такъ, 
какъ  будто  бы  вы  хотели  взять  мячикъ  изъ  его  руки. Ребе
нокъ  будешь  стараться  не  выпускать  мяча,  и  рука  его  ста
нешь  подниматься  по  мере  поднимали  мяча,  а  когда  вы от
пустите  шнурокъ,  кисть  руки  и самая  рука въ силу  собствен
ной  тяжести  и  присутств!я  въ  ней  мяча  станетъ  опускаться 
обратно.  Чувство,  испытываемое  при  проявлены  своей силы, 
а  равно  и  перемена  движешя  скоро  станетъ доставлять  удо
волы уте  ребенку,  а  упражнеше  съ  рукой  сообщишь  ему  и 
его  рук*   некоторую  долю  ловкости. 

Въ  этомъ,  любезная  мать,  заключается  самое  начало 
твоей  игры  съ  твоимъ  дорогимъ  малюткой  при  помощи 
мяча.  А  изъ  нея  сейчасъ  же  вытекаешь  другая,  совершенно 
новая  игра,  и  для  ребенка  имеющая  значеше  чегото  со
всемъ  новаго:  стоишь  только  мячу  при  соответственномъ  по
тягиваньи  и  подниманы  его  на  шнурке  выскользнуть  изъ 
ручки  ребенка.  Тогда  онъ  начнешь  свободно качаться передъ 
его  глазами,  какъ  самостоятельный  предмета,  и  въ  ребенке 
зарождается,  благодаря  этому,  новое  чувство,  новый  способъ 
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Bocupiam  предмета,  какъ  чегото  ему  вполне  уже  знако
маго,  изученнаго  имъ  и  совершенно  самостоятельно  ему  те
перь  противостоящаго. 

Можно  сказать  съ  полной  уверенностью,  что уже это про
стое  явлеше,  уже  такое  проявлеше  деятельности  имеетъ 
огромное  значеше  для  ребенка,  и  потому  его  следуетъ  по
вторять,  какъ  можно,  чаше  при  игре  съ ребенкомъ. Чувство 
е д и н е н i я  и  р а з д е л е н ! я,  которое  онъ  испытывалъуже 
не  разъ  до  этого  непосредственно  на  груди  матери,  теперь 
воспринимаешь  онъ  вне  себя,  на  предмете,  вполне  доступ
номъ  его  уразумешю  и  уже  знакомомъ  ему  изъ  предыду
щего  опыта.  Посредствомъ  повторены  этой  игры  въ  немъ 
укрепляется,  усиливается  и  уясняется  чувство,  такъ  глубоко 
проникающее  всю  жизнь человека,  а  потому  и  столь  важное 
лежащее  въ  его  основе  воспр1ят1е  н е р а з д е л ь н а г о,  еди
н а го  и  о т д е л ь н а г о,  о д и н о к а го  существовашя, 
воспршне  о б л а д а й !я  предметомъ  в ъ ^ н а с т о я щ е мъ  и 
въ  п р о ш л о м ъ. 

Необыкновенно  важно  для  ребенка,  находящегося  въ 
перюдъ  развитш,  а  равно  и  для  развитаго  взрослаго  и, сле
довательно,  прежде  всего  для  матери  и отца—не только про
следить  это  пробуждеше  силы  и  самодеятельности  въ  ихъ 
ребенке,  пробуждеше  духа  въ  самыхъ  первыхъ  его  призна
кахъ  и  проявлешяхъ,  въ  незаметномъ  почти  его  зарождены, 
но  и  приложить  соответственныя  старашя  по уходу  за нимъ, 
чтобы  все  это  не  сделалось  жертвой  случайныхъ  произволь
ныхъ  и  разрозненныхъ  уиражнешй; важно соблюсти  прогрес
сивное  развнпе  силы  и  деятельности  на  подходящемъ пред
мете,  а  для  этой  цели  игра  съ  мячомъ  является  для  роди
телей  и  ребенка  наиболее  соответствующимъ  средствомъ  во 
многихъ  отношешяхъ. 

Изъ  представлешя  присутств1Я  и  исчезновешя  предмета 
для  ребенка  скоро  развивается  представлеше  обратнаго  по
явлешя  предмета  вновь,  изъ  представлешя совместнаго, объ
единеннаго  и  отдельнаго  существовашя  развивается  пред
ставлеше  обратнаго  возсоединешя,  изъ  представлены  обла
дашя  въ  настоящемъ  и  прошломъ—представлеше  обратнаго 
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овладЬвашя  предметомъ.  И  такимъ  образомъ,  представленш 
бы  T i n ,  о б л а д а н 1я  и  н о в а го  б ыт iff ,  н о в а го  об л а
д ай  i я, (SeinHaben  und  Werden) являются, съ одной  стороны, 
самыми  важными  представлешями  для  всей  человеческой 
жизни  въ  ихъ  следств1яхъ,  а  съ  другой—самыми  первыми, 
наиболее  темными  представлениями,  которыя  возникаютъ въ 
ребенке  вместе  съ  появлешемъ  его  на  светъ. 

Изъ  нихъ  и  притомъ  одновременно  съ ними  развиваются 
у  ребенка  три крупныхъвидаBocnpiflTin— предмета,  п р о
с т р а н с т ва  и  в р е м е н и,  которыя  сначала  покоились  въ 
душ*  ребенка  въ  совокупномъ  BoenpiaTin.  Точно  такъ  же, 
далее,  изъ  воспргятай  существовали,  обладашя  и  возникно
вешя  (Sein, Haben,  Werden)  въ  отношенш  къ  пространству 
п  предмету  и  въ  связи  съ  ними  развиваются  новыя  Bocnpifl
тая—настоящаго,  п р о ш е д ш а го  и  б у д у щ а го  по от
ношешю  ко  времени.  И  именно  все  эти  д е в я ть  воспрш
тай,  которыя  открываюсь  ребенку  двери  въ  н о в у ю,  пред
метную  (среди  предметовъ)  жизнь,  раскрываются  наиболее 
ясно  на  одномъ,  е д и н о мъ  мячей  при помощи  п о с т о ян
н ой  игры  съ  нимъ. 

Подобно  тому,  какъ  мы  находимъ,  что все процессы  раз
витая  имеюсь  свое  первое  основаше  въ  незаметныхъ  почти 
возбуждешяхъ  и  воспр1ятаяхъ;  подобно  тому,  какъ  мы  ви
димъ,  что  первыя,  сначала  почти  безследно исчезающая  вос
npiflTin  укрепляются,  р а с т у тъ  и  проясняются  у  ребенка 
посредствомъ  безчисленныхъ  повторешй,  следовательно,  по
средствомъ  ч е р е д о в а н ! я,  точно  такъ  же  мы  замечаемъ, 
что  разъ  ребенкомъ  сделано  д ва  различныхъ  и  независи
мыхъ  другъ  отъ  друга  BoenpiflTin,  то  изъ  нихъ  съ  необхо
димостью  вытекаетъ  для  него  и  т р е т ь е,  а  также  и  с л е
ду ю щ i я  воспрятая. 

Посвятить  все  свое  внимаше  этому  наблюденш  доста
точно  рано  въ жизни  ребенка—въ  высшей  степени  важно для 
заботливаго  и  вер наго  ухода  за  нимъ,  а  для  ребенка  важно 
съ  раннихъ  поръ  подчеркнуть  и  запечатлеть  это  р а с ч л е
не  H i e  предметовъ  и явлешй  жизни и такимъ  образомъ  св я
з а ть  е го  съ  о б л а с т ью  к о н к р е т н а го  (веществен

Фрждрахъ  Ф рёбел..  5 
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наго).  Ибо  отъ  уразумътя  сущности — бьш я,  обладатя  и 
возникновешя—предмета,  пространства  и  времени,  а  также 
отъ  правильнаго  толковашя  и  изучешя  настоящаго, прошед
шаго  и  будущаго  для  человека  не  только  зависитъ  будущее, 
предстоящее  ему  выполнеше  его  назначешя  на  земле,  но 
и  самъ  человъкъ  затрогивается  такимъ  образомъ  уже  въ 
ДЕТСТВЕ  во  ВСЕХЪ  проявлешяхъ  своего  тр!единаго  существа 
и  въ  совокупности  всъхъ  его  природныхъ  укладовъ  (способ
ностей),  которые  получаюсь  въ  немъ  расчленеше  сообразно 
съ  его  сущностью.  ЧЕМЪ  больше  вы  выясните  себе  это,  ро
дители  и  воспитатели  дътей,  ЧЕМЪ  болве  определенно  бу
дете  применять  это  при  вашемъ  уходЬ  за  ДЕТЬМИ, ТЕМЪ про
дуктивнее  будетъ  ваша  воспитательская  работа. 

Очень  часто  при  этомъ  попадаешь  на  настоящую  дорогу 
и  дЬлаетъ  то,  что  нужно,  простое  природное  и  неиспорчен
ное  материнское  чутье;  но  такъ  какъ  это делается  слишкомъ 
разрозненно  и  черезчуръ  несознательно  для самихъ мате'рен, 
то  на  это  чутье  не  обращаютъ  должнаго  внимашя,  не  на
блюдаюсь  за  нимъ  и  еще  менее  занимаются  его  постоян
нымъ  воспиташемъ,  а  следовательно,  и  его  дальнейшимъ 
совершенствовашемъ.  Сама  мать  а  еще  более  замещаюпце 
ее  впоследствии  въ  ея  деле  воспитатели  ребенка  слишкомъ 
легко  покидаюсь  этотъ  совершенно  правильно  намеченный 
простымъ  материнскимъ  инстинктомъ  путь,  какъ  это  легко 
можно  было  бы  указать,  если  бы  потребовалось,  на  многихъ 
местахъ  въ  предыдущемъ.  Мы  же  желаемъ  и  стараемся  до
биться,  чтобы  образъ  действ1я,  на  который  вполне  правиль
но  нападаешь  природное  материнское  чутье,  былъ  вполне 
в ы яс н е н ъ , п о дв е р г н у ть  с и с т е м а т и ч е с к о му  п о с то
я н н о му  с о в е р ш е н с т в о в а н̂  и  ч т о бы  т а к и мъ 
о б р а з о мъ  жизнь  д ля  р о д и т е л ей  и  д е т е й,  а  р а в но 
и  ж и з нь  в о о б ще  о б р а т и л а сь  въ  н е п р е р ы в но  и 
в с е с т о р о н не  р а з в и в а ю щ е е ся  въ  у с о в е р ш е н
с т в о в а н н ое  п ри  у ч а ст  i n  с о з н а н !я  ц е л о е. 

Такимъ  образомъ  мать,  руководимая  своимъ  человече
скимъ  материнскимъ  инстинктомъ,  если  ей  приходится  что
нибудь  делать  съ  ребенкомъ,—немое  само  по себе  двйствге, 
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возникающее  при  этомъ  и  готовые  уже  его  результаты,  а 
равно  и  п р е д м е тъ  занятой,  дЬйствуюшдй  только  на  чув
ство  и  з ръ те  и  всегда  связанный,  какъ  и  само  дъйстгне, 
съ  опредъленнымъ  м*стомъ,  соединяетъ,  почти  безъ  исклю
ч етя,  со  знакомъ,  выражающемся  въ  звук*,  невидимомъ  и 
псчезающемъ  уже  при  самомъ  его  возникновенш,  а  именно 
со  с л о в о мъ  (W—ort)  '). 

Изъ  соединешя  противоположностей  и  изъ  двойственно
сти  предметовъ—НЕМОГО  И  звучнаго,  постояннаго  и  исчезаю
щего,  видимаго  и  невидимаго,  тЬлеснаго  и  неуловимо  воз
душнаго, для  ребенка,  который  въ  свою  очередь  заключаешь 
въ  себъ,  въ  своемъ  единств*   элементы  этой  двойственности, 
получается  въ  результат*   д у х о в н ое  п о з н а н 1е  п р е д
м е т а,  запечатл*ше  его  въ  душ*,  сознаше  предмета,  и  та
кимъ  образомъ  въ  ребенк*   развивается  сознате  вообще. 

Но  самосознаше  принадлежишь  къ  элементамъ  челов*че
скаго  существа,  составляетъ  съ  нимъ  н*что  единое;  дости
жеше  самосознашя  есть  первая  да  и  вся  вообще  задача  ре
бенка,  какъ  челов*ка;  для  ея  разрЬшешя  ребенокъ  съ  са
мого  появлешя  его  на  земл*  окруженъ  данными  опред*лен
наго  м*ста,  предметами,  а  также  предметомъ  духовнаго  по
рядка,  человЬческимъ  языкомъ  словъ,  который  разс*янъ  въ 
окружающей  его  атмосфер*  подобно  воздуху,  обв*вающему 
вс*  живыя  твари  на  земл*;  и такимъ образомъ одухотворяю
щее  слово,  по  крайней  м*р* ,  одухотворяющее  п*ше,  при
надлежать  къ  числу  самодЬятельныхъ  занятой  ребенка,  а 
сл*довательно,  должно  входить  и  въ  его  игры. 

Люди,  истинно  посвятивппе  себя  уходу  за д*тьми и среди 
нихъ,  какъ  мы  вид*ли,  прежде  всего  матери  знаютъ  это хо
рошо  сами  по  себ*  и  потому  они  не  предпринимаюсь  съ 
д*тьми  ни  одного  занятая,  не  ожививъ  его  вдохновляющимъ 
и  одухотворяющимъ  словомъ,  хотя,  конечно,  они  должны 
сознаться,  что  о  пониманш  словъ  языка  со стороны  ребенка 
при  этомъ  не  можетъ  быть  и  р*чи,  такъ  какъ  для  этого  у 

' )  ЗдЬсь  имеется  въ  виду  оггвнить  этимолопю  слова Wort , заклю
чающего  въ  себ*,  по  М В БШ Ю  автора,  элементы  корней  словъ  „das 
O c w o r d e n e"   и  „der   Ort" . Прим.  перев. 

5' 
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него  еще  недостаточно  развито,  какъ  общее  чувство  слуха, 
такъ  особенно  и  необходимое  для  этого  чувство  спещаль
наго  слуха.  Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что мать уже вско
ре  посл4  рождешя  ребенка  болтаетъ  и  разговариваешь  съ 
нимъ,  такъ  какъ  то,  что  можетъ  и  должно  развиваться  и 
возникнуть,  возникаешь  повсюду  и  должно  возникнуть  уже 
тогда,  когда  появляются  для  этого  подходящая  услов!я  и воз
можность,  а  въ  воспитаны  человека  особенно,  когда  есть 
хотя  предрасположеше  къ  данному  явлешю;  следовательно, 
этому  же  закону  подчиняется  и  появлеше  сознашя  у  ре
бенка  и  основаннаго  на  немъ  и  обусловленнаго  имъ  чело
веческаго  языка. 

Какимъ  же  образомъ  прюбщить  къ  игре  это  сопрово
ждающее  ее  слово,  этотъ,  можно  сказать,  языкъ  детскихъ 
игръ? 

Это должно сделать, какъ  можно, более  подетски,  по  воз 
можности, такимъ способомъ, который наиболее  соответствуетъ 
обращение  матери  съ ребенкомъ  и характеру  самой  игры;  на
столько  подвтски, чтобы  мать создавала  слова этого  языка  въ 
самый  моментъ  ихъ  употреблешя  въ  игре  съ  ребенкомъ,  ка
ждый разъ, какъ  бы даже совершенно  безсознательно,  черпала 
ихъ изъ  своей души  и изъ жизни,  чтобы  этотъ языкъ  исчезалъ 
вместе  съ  произнесешемъ  каждаго  слова;  ибо  онъ  долженъ 
выражать  высшую  индивидуальную  жизнь  матери,  испыты
ваемую  ею  непосредственно  въ  моментъ  общ етя  съ  ребен
комъ;  поэтому  его  невозможно  закрепить  и  представить  на 
письме  со  всей  его  своеобразностью,  со всей его пробуждаю
щей  и  питающей  молодую жизнь полнотой, вызываемой мгно
веннымъ  душевнымъ  возбуждешемъ,  единствомъ  настрое
н а,  взглядомъ,  движешемъ,  звукомъ,  въ  особенности  пе
шемъ  и  т.  д. 

Однако,  чтобы  намъ  всетаки, по  возможности,  всесторон
не  сговориться  съ  любезными  и  дорогими воспитателями, мы 
позволимъ  себе,  по  крайней  мере,  одно  замечаше. 

Какъ  только  у  ребенка  немножко  разовьется  способность 
речи,  мы  начинаемъ  замечать,  какъ  онъ  въ  движенш  и  на 
самомъ  процессе  движешя,  которое  обращаешь  на  себя  его 
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внимание,  старается  различить  какойнибудь  звукъ  и  затвмъ 
старается  подражать  ему  звукомъ  своего  голоса;  мы слы
шимъ,  какъ  онъ  произносить:  „ т и к ъ ,  т а к ъ ",  (tick,  tack), 
подражая движенш  маятника или бою часовъ;  „б и м ъ,  б о м ъи , 
(bim,  baum),  произносить  или  напъваетъ  онъ,  когда  звукъ 
движенш  можетъ  быть  понять,  какъ  преимущественно  про
тяжный  или  какъ  совсъмъ  протяжный.  При этомъ  постоянно 
бросается  въ  глаза,  что  первоначально  ребенокъ  принимаетъ 
всякое  движете,  какъ  движете  по направленно  в н у т рь  и 
н а р у жу  (nach  Innen  und Aussen), и потому въ соотвътствую
щемъ  ему  подражательномъ  словъ  воспроизводить  звуки 
i ,  а,  и  аи.  ' ). 

Поэтому  для  чувствнтельныхъ  и  внимательныхъ  родите
лей  и  воспитателей  открывается  обширное  поле  наблюденш 
при  всъхъ  первыхъ  проявлешяхъ  внутренней  жизненной 
деятельности  у  ребенка,  особенно  же  при  самомъ  начал* 
проявлешя  способности  р*чи,  а  при  уход*  за  развитоемъ 
ребенка  приходится  къ  тому  же  наблюдать  немало  суще
ственно  важныхъ  сопровождающихъ  его  явлешй.  Такъ,  мы 
должны  обратить  внимаше  на  то,  что  ребенокъ,  начи
ная  пользоваться  языкомъ  въ  своихъ  обозначешяхъ,  сло
вами  „ ти къ ,  т а к ъ"  улавливаетъ,  выражаетъ  и  запечатлъ
ваетъ  преимущественно  т * л е с н ую  сторону  движетя;  сло
вами  же  „б и м ъ,  б о м ъа  истолковываегъ  у себя  въ  д у ш *, 
еслп  можно  такъ  выразиться,  движете  со  стороны  возбу
ждаемаго  имъ  чувства  и,  если  уже  допустимъ  такой  способъ 
выражешя,  появляющимися  позже  въ  его  обиход*  словами 
„туда,  сю даа,  онъ  запечатл*ваетъ  движете  преимуществен
но,  какъ  объектъ  сравнешя,  познатя,  и  притомъ  въ на
чал*  своей  мыслительной  деятельности  запечатл*ваетъ 
преимущественно  д у х о в н о.  Впослъдствш,  при  дальнъй
шемъ  развитой  этой  темы  намъ  придется  еще  вернуться  къ 
этому. Теперь  же  зам*тимъ  только,  что для  воспитателей въ 

' )  Авторъ  полагаетъ,  что  встрвчаюимеся  въ  звукопддражательныхъ 
словахъ  ребенка  гласные  i,  а,  аи  соотвътствуютъ  гласнымъ  въ словакъ. 
г'ппеп  п  aussau.  Прим.  ред. 
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высшей  степени  важно  наблюдать  въ  ребенке  даже  самые 
первые  и  незначительные  следы  процесса  расчленешя  сво
его  существа,  какъ  существа  т ъ л е с н а г о,  ч у в с т в е н н а
г о  и  д у х о в н а г о,  наблюдать  въ  его  развитш  переходъ 
отъ  п р о с т о го  б ы т i я  (существовашя)  къ  о щ у щ е н i ю и 
м ы ш л е н 1 ю,  чтобы  ни  одно  изъ  этихъ  направлены  при
роды  ребенка,  въ  развитой  его  и  его природы, не  было уста
новлено  и  разработано  на  счетъ  другого, чтобы  ни одно  изъ 
нихъ  не  было отстранено  и упущено  за  счетъ другого.  Очень 
важнымъ  это  является  и  здесь,  и  мы  думаемъ,  что  всяшй 
безпристрастный  наблюдатель  уже  сдвлалъ  или еще  сдвлаетъ 
наблю дете,  что  дети  именно  на разсматриваемой  здесь  пер
вой  ступени  своего  развитой  запечатлеваюсь  п р е и м у щ е
с т в е н но  обозначеше  качательнаго  движенш  словами  „бимъ, 
бомъ",  болъе  близкими  къ  звукамъ  п ятя,  къ  пешю  и, сле
довательно,  более  поддающимися  чувству, чувственному  изо
бражешю  и  этимъ  самымъ  рано  ясно  показываюсь,  что цен
тральнымъ  пунктомъ,  настоящимъ  основашемъ,  исходной 
точкой  человеческаго,  а  следовательно  и  детскаго  изобра
жена  является  чувство,  душ а  (Gemiith),  что  основнымъ  изо
бражешемъ  является  душевное  изображеше  (въ  душе),  а 
параллельно  и  неразрывно  съ  нимъ  можетъ  итти  преобра
зовано  его  въ  действ1е  и мысль  (мышлеПе),  какъ  телесное, 
такъ  и  духовное  и  мысль  должна  видоизменяться  въ  дей
ствие,  а  дейстъче— растворяться  въ  мысли  и  получать въ  ней 
себе  оправдаше,  наконецъ,  и  то,  и  другое  должны  иметь 
свой  корень  въ  душе. 

После  этихъ  замечашй,  необходимыхъ  для  познатя 
первоначальнаго  хода  и  законовъ  развитая  человека,  для 
ухода  за  этимъ  развитаемъ  и  охраны  его,  мы  возвращаемся 
снова  къ  нашей  игре,  предугадывая  напередъ  глубокое  зна
чеше  ея. 

Мячъ,  привязанный  на  шнурк4, после  легкаго,  но посто
яннаго  напряжешя  нити  ускользаетъ  изъ  руки  ребенка,  и 
изъ  устъ  матери  раздается:  „бимъ,  бомъ;  бимъ,  бомъ!"— 
„тикъ,  такъ!"  —  „туда,  сюда;  туда,  сюда1  обозначающее  его 
движете. 
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Уже  эта  совсъмъ  простая  игра,  благодаря  единенш  зву
ка,  слова  и  коечего  другого,  допускаетъ  некоторое  видо
измънеше. 

„Смотри,  дътка,  вотъ  мячикъ:  туда,  сюда,  туда,  сюда!" 
Сравни  рисунокъ  подъ  №№  1  и  2  на  стр.  90—91. 

Мячъ  виситъ  покойно:  „вотъ  виситъ  мячикъ!" 
Мячъ  медленно  поднимается  и  опускается  на  шнуркъ  со 

словами:  „вверхъ,  внизъ;  вверхъ,  внизъ!"  См.  №№  5,  6. 
Мячъ  заставляюсь  качаться  ч е р е зъ  какойнибудь  пред

метъ,  напр.,  черезъ  подставленную  поперекъ  другую  руку 
и  при  этомъ  говорятъ:  „Тамъ,  здъсь;  тамъ,  здъсь!"  „По  ту 
сторону,  по  эту  сторону!".  См.  3,  4. 

Или  шнурокъ,  на  которомъ  виситъ  мячъ,  значительно 
удлиняюсь,  такъ  что  мячъ  начинаесь  качаться  медленно, то 
приближаясь  къ  ребенку,  то  удаляясь  отъ  него.  При  этомъ 
говорясь:  „Близко,  далеко;  близко,  далеко!"  или:  „Вотъ  мя
чикъ  подходить  къ  намъ,  а  вотъ  уходить  отъ насъ!",  или же 
въ  совершенно  общихъ  выражешяхъ:  „Вотъ  подходить,  а 
вотъ  уходить!". 

Обозначая  медленность  движешя,  говорятъ  по  слогамъ: 
„Медленно,  медленно!". 

Придавая  мячу  вращательное  движете  въ  свободномъ 
пространств*,  говорятъ:  „Кругомъ, кругомъ!а.  „Направо  кру
гомъ,  направо  кругомъ!" — „Налъво  кругомъ,  налъво  кру
гомъ!"  Срв.  №№  13,  14,  15. 

Или,  играя  съ  мячемъ  на  глазахъ  у  ребенка  на  какой
нибудь  неподвижной  поверхности,  напр.,  на  столь,  и  заста
вляя  его  падать  постоянно  на  одно  и  то  же  МЕСТО, говорятъ: 
„Тапъ,  тапъ,  тапъ!". 

„Типъ,  тапъ,  тапъ",  говорятъ,  заставляя  мячъ  падать  на 
разныя  мъста  поверхности,  въ  особенности  по  прямой  ли
ш и.  См.  №  7. 

„Скокъ,  мячикъ,  скокъ!"  „Вотъ теперь  мячикъ  прыгаесь!" 
„Скокъ,  скокъ,  скокъ!"  Такъ  говорятъ,  заставляя  мячикъ 
быстро  падать  на  столь  и  въ  силу упругости  снова  отскаки 
вать  отъ  него.  См.  Л»  9.  Или,  оказываюсь  ему  при  обрат
номъ  движенш  особую  помощь,  быстро  и  коротко  оттягивая 
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или  отдергивая  его  за  нитку,  и  при  этомъ  говорятъ:  „Вы
соко  прыгаетъ  мячикъ!"  „Мячикъ  уже  не  можетъ  больше 
прыгать;  онъ  усталъ,  ложится  спать!" 

Подбрасывая  быстро  мячикъ  со  стола  на  какойнибудь 
предметъ,  напр.,  на  его  собственный  ящичекъ  (футлярчикъ), 
говорятъ:  „Гопъ,  наверхъ!"  или,  быстро  перебрасывая  его 
или  заставляя  его  перепрыгнуть  черезъ  ящичекъ,  говорятъ: 
„Гопъ,  черезъ  (мимо)1"  См.  №Л6  8,  10. 

Далее, мячъ вращаютъ  на  столе  въ горизонтальномъ  кругу 
вокругъ  постояннаго  центра  и  въ  то  же  время  вокругъ  его 
собственной оси и, подражая болъе  ВНЕШНОСТИ такого движешя, 
говорятъ:  „рррр"  или просто:  „Кругомъ,  кругомъ!"  См.  №  20. 

Затвмъ, быстро  поднимаюсь  мячъ  вертикально  вверхъ  и, 
оставляя  его  въ  висячемъ  положенш,  приводятъ  его  въ  бы
строе  вращательное  движете  вокругъ  его  собственной  оси. 
При  этомъ,  подражая  больше  его  внутреннему  движешю, 
говорятъ:  „лдлль!"  или:  „Вертись,  вертись!"  „Быстро,  быст
ро!"  или  же,  подчеркивая  возрастающее  ускорение  движенш, 
говорятъ:  „Быстрей,  быстрей!"  См.  №  21. 

Упомянутое  каташе  мяча  по  поверхности  стола  можетъ 
совершаться  то  н а п р а в о,  то  н а л ъ в о,  а потому  и это  вра
щаше  его  въ  висячемъ  положенш  можно  производить  то 
н а л ъ в о,  то  н а п р а в о. 

Затвмъ  мячъ  тянуть  по  горизонтальной  поверхности  и 
приговариваютъ:  „Тяни,  тяни,  тяни!"  См.  №  22.  При  этомъ 
можно  дать  шнурокъ  въ  руку  самому  ребенку  и  потомъ 
уже  вмъств  съ  нею  взять  шнурокъ  и  понемногу  оттягивать 
мячъ  назадъ,  а  когда  мячикъ  упадетъ,  сказать:  „Бацъ!" 
вотъ  мячикъ  и  удаль  I  Это  является  для  ребенка  проявле
шемъ  его  собственной  деятельности  и  доставляетъ  ему осо
бенное  удоволъств1е. 

ДалЬе,  съ  мячомъ  можно  проделывать  те  же  вращатель
ный  движешя  въ  свободномъ  пространстве,  но  только  или 
суживая  при  этомъ  круги  по  направление  въ  центру  и при¬
говаривая:  „Уже,  уже, уже!", или  же  расширяя  ихъ  по  м*р е 
удаленш  отъ  центра  и  приговаривая:  „шире,  шире,  шире!" 
См.  №№  16,  17. 
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Подобно  тому,  какъ  раньше  ребенокъ  наблюдалъ  враща
тельное  движете  по  окружности  круга,  здъсь  онъ  видитъ 
расширяющееся  и  суживающееся  (центробежное  и  центро
стремительное)  движете  по  спирали.  Точно такимъ же  обра
зомъ  можно  произвести  движете  мяча  по  продолговато
округлой  (эллиптической)  линш  при  словахъ:  „Длинней, дли
нней!"  или:  „Шире,  шире!" 

Можно  также  винтообразно  вращать  мячъ  на  шнурке  во
кругъ  вертикально  стоящей  палочки,  восходя  снизу  вверхъ 
или  наоборотъ,  и  приговаривая  при  этомъ:  „Выше,  выше!" 
„Ниже,  ниже".  См.  №№  18,  19. 

Или  просто—подтягивать  мячъ понемногу  вверхъ  и  опу
скать  его  внизъ,  приговаривая:  „Вверхъ,  внизъ;  вверхъ, 
внизъ!". 

Дал^е,  мячъ  безъ  шнурка  можно  катать  по  горизонталь
ной  поверхности,  приговаривая:  „Катись,  катись,  катись!̂  
„Вотъ  мячикъ  катится".  См.  №№  11,  12. 

Или  можно  заставить  мячъ  отпрыгивать  отъ  какойни
будь  поверхности,  напр.,  отъ  поверхности  его  ящичка  или 
книги.  При  этомъ  можно  говорить:  „Вернись  къ  намъ,  мя
чикъ!"—„Вотъ  мячикъ  возвращается!"—„Лови  мячикъ!"— 
„Мячикъ  упалъ!"—„Достань  мячикъ!"—„Ищи  мячикъ!"  При 
этомъ  мать  поднимаетъ  ребенка  и  подносить  туда,  ГДЕ  ле
житъ  мячъ,  чтобы  онъ  самъ  могъ  поднять  его.  Вообще,  при 
наличности  нъкотораго  развитая,  какъ  физическаго,  такъ  и 
духовнаго,  и  при  наличности  у  него  некоторой  силы  слъ
дуетъ  постоянно  заставлять  его  самого поднимать  мячъ, если 
онъ  упадетъ  на  подъ;  а  если  ребенокъ  еще  слишкомъ  малъ 
и  безпомощенъ,  чтобы  самому  передвинуться  за  мячомъ,  то 
его  следуетъ  подносить  туда,  где  упалъ  мячъ,  а  особенно, 
когда  онъ  самъ  его  туда  забросилъ,  чтобы  онъ  съ  раннихъ 
поръ  понималъ  последствш  и  требовашя  своихъ  поступковъ 
п  могъ  убедиться  на  опыте,  что  онъ  можетъ  п долженъ  вы
полнить  эти  требовашя  и  вынести  последств1я  своими  соб
ственными  силами.  Уже  съ  раннихъ  поръ  нужно  доби
ваться,  чтобы  ребенокъ  не  только  делалъ  известные  опы
ты,  но  и  усваивалъ  ихъ  результаты,  какъ  по  отношенш.  къ 



—  74  — 

связи  ихъ  между  собою,  такъ  и  по  отношенш  въ  ихъ  по
СЛЪДСТВ1ЯМЪ . 

„ГД Е  мячикъ?"—„Онъ снова  здъсь!"—„Мячикъ,  оставайся 
теперь  у  малютки  (у  насъ)!" 

Или  взять  мячъ въ руки  и спросить: „Где мячикъ?" Потомъ 
снова  раскрыть  руку  и  сказать:  „Вотъ онъ!" См. №№  25,  26

Вотъ  прекрасный  опытъ,  доставляющий  особенное  удо
вольств!е  ребенку.  Мячъ  кладусь  на  НЕСКОЛЬКО  вогнутую 
внутрь  ладонь  и  съ  помощью  постояннаго  перемъщешя 
его  центра  тяжести  или,  скорее,  точки  опоры,  заставля
юсь  его  быстро  двигаться,  вращаясь  вокругъ  собственнаго 
центра.  Эту  игру  можно  обставить  особенно  хорошо,  благо
даря  тому,  что  мячъ  можно  привести  въ  такое  движете  на 
блюдечк*,  при  чемъ  можно  добиться,  чтобы  онъ,  не  падая, 
бъталъ  почти  по  верху  его  краевъ.  Эту демонстращю  можно 
сопровождать  словами:  „Танцуй  хорошенько!"  или:  „Смотри, 
мячикъ  танцуеть!"  и  т.  п. 

Или  же  мячъ  на  шнурке  заносясь  за  поставленную  по
перек,  другую  руку  и  говорятъ:—„Ушелъ  мячикъ!"—„Где 
мячикъ?"  Потомъ,  вынося  его снова  наружу,  говорятъ:  „Вотъ 
онъ!"  См.  №№  25,  26. 

Каждое  изъ  этихъ  упражнешй  само  по  себе  можно  по
вторять,  сколько  угодно,  пока  это  доставляетъ  удовольств1е 
ребенку.  Благодаря  повторешямъ,  эти  упражнешя  npio6ptj
таютъ важность, какъ  въ смысле  расширешя  круга  опытовъ у 
ребенка,  такъ  особенно  для  уяснешя  ихъ  и  для  достижетя 
въ  нихъ  определенности  и  раздельности.  Впрочемъ,  для  ра
зумныхъ  и  внимательныхъ  матерей  и  воспитателей  все  это 
само  собой  вытекаесь  изъ  самой  игры  и  упражнешй. 

Затемъ  мячъ  опускаюсь  во  чтонибудь  со  всехъ  сторонъ 
замкнутое,  напр.,  въ  футлярчикъ  для  мяча  и  говорясь:  „Мя
чикъ  спрятался!"  См.  №  29. 

Снова  запираюсь  въ  футлярчикъ  и  говорятъ:—„Мячикъ 
ушелъ!"  „Онъ  хочесь  спать!"—„Малютка  усталъ;  да,  онъ 
усталъ;  онъ  тоже  хочетъ  спать!" 

Уже  эти  и  мнопя  друпя  наблюдешя  и  упражнешя  въ 
ихъ  соединешяхъ  могусь  дать безконечное  множество разно
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видностей  для  дЬтскихъ  занятой,  для  пробуждешя  и  под
держки  въ  нихъ  тЬлесной  и  духовной  дЬятельности,  въ осо
бенности,  когда  члены  ребенка  укрЬпятся  и  разовьются  на
столько,  что  ему  уже  можно  будетъ,  по  крайней  мЬрЬ,  от
части  давать  въ  распоряжеше  мячъ,  и когда  онъ,  благодаря 
достаточному  развитою  способности  рЬчи, въ состояши  будетъ 
вступить  въ  разговоръ  со  своими  воспитателями.  Однако 
здъсь,  въ  п р и м Ь н е н 1и  къ  мячу,  мы  должны  вспомнить 
еще  объ  одной  черт*   дЬтской  натуры,  составляющей  цЬлую 
область  въ  дЬтскихъ  играхъ  и  занятояхъ,  а  именно  о  томъ 
свойств*   ребенка,  б л а г о д а ря  к о т о р о му  о нъ  т а къ 
о х о т но  в и д и тъ  в се  въ  к а ж д о мъ  п р е д м е тЬ  и  дЬ
л а е тъ  в се  и зъ  к а ж д а го  п р е д м е т а. 

Нельзя  упускать  изъ  вида,  что  вблизи  ребенка,  кругомъ 
на  глазахъ  у  него  находятся  всевозможные  предметы,  какъ 
неодушевленные, такъ  и  одушевленные;  на  послЬдше, благо
даря  ихъ  естественному  появлешю  и  исчеэновешю, особенно 
направляется  внимаше  ребенка,  частью  непроизвольно,  само 
собой  частью же намЬренно  его  воспитателями: жизнь  вообще 
нривлекаеть  и  будить  жизнь.  Его внимаше  привлекается  по
явлешемъ  с о б а ки  или  ко ш ки:  тамъ  онъ замЬтилъ  п у д е
ля  или  ш п и ц а,  здъсь  к о ш ку  или  к о т е н к а.  Ребенокъ 
замъчаетъ  п т и ц у,  п т и ч ку  въ клЬтк*, в о р о б ья  въ  окнъ, 
г о л у б я,  п Ь т у ха  и  н а с Ь д в у,  к у р о ч ку  и  ц ы п л е н ка 
на  дворъ,  онъ  видитъ  э к и п а жъ  и  л о ш а дь  и т.  д.  и т. д. 

Сообразно  съ  упомянутымъ  свойствомъ  и  потребностью 
ребенка  качающДйся  мячъ  можетъ  превратиться  для  него  въ 
нтичку.  Стоить  только  сказать  ему:  „Смотри,  какъ  летаетъ 
п т и ч к а:  то  туда,  то  сюда!" 

Прыгающш  мячъ  можетъ  напомнить  ему  кошку,  если 
сказать:  „Вотъ  к о ш е ч ка  прыгаетъ  на  скамейку!" 

Или  собаку,  если  сказать:  „Гопъ,  вотъ  с о б а ка  прыга
етъ  черезъ  заборъ!" 

Или  же  мячъ  обращается  въ  цыпленка  при  словахъ: 
.,Типъ,  типъ,  тнпъ,  къ  намъ  бЬжитъ  ц ы п л е н о ч е к ъ !" 

Или  въ  пЬтушка  при  словахъ:  „Типъ,  типъ,  типъ,  пЬ
т у ш о къ  зернышки  клюетъ!" 
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Или  въ  б в л о ч к у,  которая,  будто  бы,  карабкается  на 
дерево  или  сползаетъ  съ  него. 

Или  въ  р у д о к о па  при  словахъ:  „Вотъ  онъ  глубоко 
спускается  въ  шахту1" 

Мячъ  безъ  шнурка  можетъ  обратиться  то  въ  о в ц у,  ко
торую  нужно  стеречь;  то  въ  лошадку  или  прыгающаго  же
ребенка;  то  въ  собаку,  которая  бъжитъ  къ  нему,  если  ска
зать:  „Гавъ,  гавъ,  гавъ!а  Мячъ  на  шнурк*   можетъ  изобра
жать  запряженный  экипажъ—телъжку  или,  если  вила, 
с а н ки  и  сотни  другихъ  еще  предметовъ. 

Два  зам*чашя  напрашиваются  сами  собой,  какъ  важныя 
въ  данномъ  случав.  Вопервыхъ,  какимъ  образомъ  на  одномъ 
и  томъ  же  и  въ  одномъ  и  томъ  же да еще  неодушевленномъ 
предмет*,  въ  данномъ  случав  въ  мяч*,  можно вид*ть и какъ 
бы  д*лать  изъ  него  множество  разнообразныхъ  и  притомъ 
одушевленныхъ  предметовъ?  А  зат*мъ,  мы  аам*чаемъ,  что 
въ  данномъ  случа*,  какъ  и  вообще  въ  жизни  ребенка,  по
средствомъ  слова  ему  можно  изображать  предметы,  кото
рыхъ  онъ  еще  никогда  не  видалъ  и  который,  по  близости 
отъ  него  даже  вовсе  н*тъ. 

Однако  и  то,  и  другое  могло  бы  показаться  для  кого 
нибудь  несообразностью,  если  онъ  самъ  не  достаточно  глу
боко  и  всесторонне  вникалъ въ  ходъ развитая  д*тской  жизни 
и  его  услов1я,  хотя  мы  и  показали  уже,  что  и  то,  и  другое 
заложено  въ  природ*  и  жизни  ребенка.  Поэтому  мы желали 
бы  зд*сь,  оправдать  это  явлеше,  хотя  бы  въ  кратц*,  не  за
глядывая  глубоко  въ  челов*чесвую  природу, такъ какъ  зд*сь 
не  м*сто  заниматься  этимъ,  хотя  именно  изъ  нея,  какъ 
легко  было  бы показать, это явлеше  вытекаетъ  съ  н е о б х о
д и м о с т ь ю,  какъ  обязательное  ея  требоваше.  Съ  изв*ст
пыхъ  поръ  въ  ребенк*   появляется  желаше  и  потребность 
расширять  свои  наблюдешя,  а  вм*ст*   съ  т*мъ  и  внутрен
нее  познаше  особенностей  и  общихъ  свойствъ  предметовъ 
до  самыхъ  частныхъ  и  наиболее  общихъ  ихъ  свойствъ 
включительно.  А  для  этого,  какъ  уже  было  зам*чено,  не
обходимо  сравнеше  даннаго  предмета  съ  предметомъ,  ему 
прямопротивуположнымъ  и  въ  то  же  время  им*ющимъ  съ 
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пимъ  некоторое  сходство,  хотя  бы оно касалось только  пред
мета  самого  но  себъ.  А  затвмъ  еще:  чъмъ  меньше  спещ
альныхъ  черть  сходства  и  качествъ  имветь  предметъ,  слу
жашдй  средствомъ  для  наблюдешя  или  заступагошдй  его  мъ
сто,  съ  представляемымъ  предметомъ—что,  конечно,  должно 
быть  выполнено  посредствующими  членами  изъ  предыду
щего  опыта,—твмъ  больше  ребенокъ  склоненъ,  когда  ему 
придется  разсматривать  действительный  предметъ  подвер
гнуть,  его  тщательному  изслъдовашю  со  ВСЕМИ  его  спе
щалькыми  качествами,  равно  какъ  и  впослъдствш  ребенокъ 
иместъ  тогда  больше  шансовъ  перейти  отъ наблюдешя  самого 
предмета  въ  изучешю  его  родовыхъ  признаковъ  и  далее 
къ  его  видовымъ  признакамъ. 

Второе  замвчаше  состоитъ  въ  томъ,  что  ребенку  въ 
игр*   можно  изображать  даже  таше  предметы,  которые  ви
ДБЛЪ  только  взрослый  участникъ  игры, но не  самъ  ребенокъ. 
Насколько  излишне  предусмотрительно  было  бы  взбегать 
этого,  настолько  же  необдуманно  и  излишнее  расширеше 
этихъ  опытовъ;  они  найдутъ  себе  оправдаше  въ умеренномъ 
ирименеши,  ограниченномъ  простымъ  здравымъ  смысломъ. 
Жизнь  съ  ея  законами  и  естественнымъ  ходомъ  человече
скаго  развитая  точно  такъ  же  поступаешь  и  со  взрослыми, 
развитыми  людьми;  ведь  если  человекъ  предназначенъ  для 
постояннаго  роста  въ  немъ  элементовъ  сознашя, то онъ  дол
женъ  также  запасаться  н  обладать  способностью  къ  умоза
ключешю  и  суждешю.  Точно  такъ  же  взрослый  человекъ 
обладаешь  совершенно  своеобразной  способностью  предчув
ствующаго  представлешя, и  новорожденный  ребенокъ— (этого 
никогда  не  следуетъ  забывать,  а,  наоборотъ,  необходимо  по
стоянно  иметь  въ  виду  въ  качестве  важнаго  руководящаго 
положешя)—не  впоследствш  только  становится  человекомъ, 
но  челов%къ  со  в с е ми  е го  о с н о в н ы ми  с в о й с т в а ми 
и  е д и н с т в о мъ  е го  с у щ е с т ва  у ж е  з а к л ю ч а е т ся 
и  н а х о д и т ся  на  л и цо  въ  ребенке. 

При  такомъ  введены  въ  жизнь  ребенка  невиданныхъ 
еще  имъ  предметовъ  посредствомъ  одного  только  слова, 
опирающагося  однако  на  наблю дете,  (конкретное  наблюде
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Hie),  необходимо  эамьтить,  что  вводить  новый  предметъ 
какъ,  напр.,  б*лку  въ  предыдущемъ  опыт*,  нельзя  прежде, 
ч*мъ  ребенокъ  не  научится  на  частомъ  повторены  опы
товъ  съ  предметами,  ему  ВПОЛНЕ  ИЗВЕСТНЫМИ,  близкими  ему, 
часто  имъ  ВИДЕННЫМИ  и  доступными  для  постояннаго  по
вторнаго  наблюдешя,  напр.,  съ  вотенкомъ,  не  научится  за
ключать отъ  свойствъ  предмета  изображающаго,  въ  данномъ 
случаъ  мяча, къ  предмету  изображаемому,  въ  данномъ  слу
чав,  напр.,  къ  котенку,  и  какъ  бы  ВИДЕТЬ  нослъдшй,  т.е. 
котенка,  въ  первомъ  и  при  посредств*   его  т.е.  при  no
средств*   мяча,  на  основаны,  напр.,  его  свойства  п ры
г а ть  подобно  котенку.—Но  вотъ  ребенокъ  подмвтилъ  въ 
кошкв  также  способность  п о л з а т ь,  и  если  ПОСЛЕ этого  ему 
говорятъ  вышеприведенныя  слова:  „Бълочка  ползетъ и т. д.", 
то  у  него  или,  по  крайней  мврв,  въ  его  душ*  зарождается 
представлеше:  „Значить,  б * л о ч ка  е с ть  ж и в ое  сущ е
с тв о,  о б л а д а ю щ ее  с п о с о б н о с т ью  п о л з а т ь ."  Этого 
уже  достаточно  для  такого  направлешя  его внимашя, чтобы, 
когда  онъ  увидитъ  бълку  и  ему  назовутъ  ее  по  имени,  это 
свойство  ея  рвзко  бросилось  ему  въ  глаза,  а  можетъ  быть, 
даже  и  безъ  упоминашя  ея  имени  онъ  самъ  узнаетъ  ее  по 
этому  свойству  и  связи  его  съ другими  ея  вачествами.  Этого 
указашя  будетъ  достаточно для  оправдашя  затронутаго  нами 
явлешя  въ  обращены  матери  съ  ребенкомъ  и  обычно  по
вторяющегося  въ  двтскихъ. 

Возвращаясь  въ  разсмотръшю  мяча,  какъ первой ДЕТСКОЙ 

игрушки,  мы  отмъчаемъ  еще одно его существенное  качество, 
состоящее  въ  томъ,  что  онъ,  какъ  эамвститель  и  какъ  сред
ство  для  демонстрации  всякаго  замкнутаго  въ  себъ  и  само
стоятельнаго  въ  своей  внутренней  организации  предмета, 
даетъ  только  о с н о в н ую  фо р му  и  о б ш д й п л а нъ  для 
наблюдешя,  демонстращи  и  примвнешя  на  практик*   всего 
того,  что можно  себ*  представить,  какъ ц*лое, и  какъ таковое, 
самостоятельно прим*нять  на практик*, такъ  что  и на  н*кото
рыхъ  другихъ  предметахъ  можно  демонстрировать,  какъ  и 
на  мяч*,  много  операщй,  напр.,  присутств1е  предмета,  его 
исчезновеше,  возвращеше;  искаше,  нахождеше,  добываше 
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схватывание,  обхватываше,  держание  въ  руке; каташе,  езду, 
вращеше  н  т.  д.,  хотя  и  не  все:  такъ,  напр.,  на  другихъ 
предметахъ  нельзя демонстрировать  всевозможные  виды дви
жеш я,  каше  возможно  показать  на  мячъ,  благодаря  чему 
онъ  и  оказывается  столь  предпочтительной  и  привлека
тельной  игрушкой  для  ребенка.  Поэтому,  въ  видахъ  по
вышешя  прочности  усвоешя  прюбретаемыхъ  познашй  и 
расширены  круга  развитая  ребенка,  необходимо  старать
ся,  поскольку  это  бываетъ  в о з м о ж но  и  необходимо, 
то,  что  уже  показано  съ  помощью  мяча,  демонстрировать 
и  на  д р у г и хъ  предметахъ,  напр.,  на  яблоке,  платке, 
клубке,  влючъ,  орехе,  цветке  и  т.  п.  и  такимъ  образомъ, 
съ  одной  стороны,  знакомить  ребенка  съ самими этими  пред
метами  во  всевозможныхъ  ихъ  прииънешяхъ,  а  съ  другой— 
демонстрировать  съ  помощью  ихъ  друие  предметы.  Но  мячъ 
долженъ  при  этомъ  постоянно  оставаться  объединяющимъ,  а 
также  разъясняющимъ  и  объясняющими  следовательно, 
истиннымъ  средствомъ  для  представлешя  и  уразумвнш  дру
гихъ  предметовъ  и  главной  игрушкой, связывающей  ребенка, 
какъ  съ  его  воспитателями,  такъ  и  вообще съ  овружающимъ 
его  м1ромъ. 

Когда  ребенокъ  подросъ  уже  настолько, что  въ  состояши 
сидеть  и  находить  въ  этомъ  для  себя  удовольств1е,  а  также 
можетъ  переползать  и  перекатываться  съ  одного  места  на 
другое,  тогда  игра  съ  мячомъ  получаетъ,  благодаря  этому, 
существенное  и  действительное  расширеше: въ  комнате  раз
стилаютъ  коверъ,  сажаютъ  на  него  ребенка  и  даютъ  ему 
мячъ  на  шнурке  или  безъ  шнурка—въ  его  полное  распо
ряжеш е.  Можно  даже,  если  это  легко  устроить,  прикрепить 
мячъ  надлежащей  величины на достаточно  крвпкомъ  шнурке 
къ  потолку  комнаты.  Тогда ребенку  будетъ дана  возможность 
самостоятельно  заниматься  нмъ,  раскачивая  его  въ  разныя 
стороны,  а,  кроме  того,  поднимаясь  къ  мячу,  онъ  будете 
иметь  возможность  стоять  на  ногахъ.  Такимъ  образомъ  онъ 
лучше  научится  сохранять  равноввые  и  стоять,  чемъ  опи
раясь  о  какое  нибудь  прочно  укрепленное  тело—стулъ  или 
скамейку,  такъ  какъ  тамъ  у  него  нвтъ  такой  нужды  еле



—  в о 

дить  за  своииъ  цеитромъ  тяжести,  какъ  здесь.  И  если  онъ 
упадете,  то  здесь,  на  хорошемъ  ковре  онъ  менее  ушибется, 
чемъ  тамъ.  Но  гораздо  целесообразнее,  въ  особенности  для 
того,  чтобы  научить  ребенка  стоять,  взять  мячъ  побольше, 
привязать  его  на  прочномъ  и  достаточно  длинномъ  шнурке, 
чтобы  ребенокъ,  сидя  на  довольно  плотномъ  ковре,  могъ 
взять  его  въ  руки.  Затемъ,  заставивши  его  крепко  держать
ся  за  мячъ,  попробовать  поднимать  за  шнурокъ  мячъ  вме
сте  съ  ребенкомъ.  Поднимите  и  опускате  доставить  удо
водьств1е  ребенку,  а  въ  то  же  время  будутъ  укрепляться 
все  мускулы  его  тела,  мускулы  его  бедеръ  и  ляшекъ.  Ре
бенокъ  поднимается  такимъ  образомъ  за  нячомъ  и  шнур
комъ  въ  стоячее  положете,  а  затемъ  скоро  и  легко  онъ 
научится  стоять  и  самостоятельно. 

Это  очень  интересный  н  въ  то  же  время  очень  важный 
моментъ,  такъ  какъ  здесь въ воспиташе ребенка  можетъ вме
шаться  благодетельное  воспитывающее  вл1яте  отца,  насколь
ко  это  позволяешь  ему  его  профетя;  и  мячъ является  здесь 
снова  посредствующимъ  элементомъ  между  ребенкомъ  и  от
цомъ  точно  такъ  же,  какъ  раньше  онъ  былъ  посредникомъ 
между  ребенкомъ  и  матерью.  Ребенокъ  долженъ  подростать 
въ  непрерывной  связи  съ  отцомъ и при  постоянномъ  его воз
двйствш  долженъ  какъ  бы  тянуться  в с л в д ъ  за  н и м ъ, 
крепнуть  п о дъ  е го  постояннымъ  р у к о в о д с т в о м ъ.  Все 
это  при  надлежащемъ  расширенш  даетъ  только  что  описан
ная  игра  съ  мячомъ,  благодаря  которой,  еще разъ  повторяю, 
отецъ  становится  по  отношешю  къ  ребенку  въ  подобающее 
ему  положете,  требующее  с и лы  и  т.  д.  (разсудительности, 
соображешя),  но  такъ  же  и  обнаруживающее  силу  и  т.  д. и 
такимъ  образомъ  развивающее  силу  и  т.  д.  въ  другомъ.  Въ 
предыдущей  игре,  въ  особенности  черезъ  посредство  языка, 
м а ть  шла  навстречу  ребенку  со  своей  н е ж н о с т ь ю. 

Такова  первая  детская  игра  съ  мячомъ  въ  ея  сущности, 
въ  ея  примвненш  на  практике  и  въ  ея  общихъ  воздвй
ств1яхъ  на  ребенка.  Посредствомъ  нея  вамъ, дороие  родители, 
дается  средство для  н е п р е р ы в н а го  п р о г р е с с и в н а го 
развитая  вашего  питомца,  что  настолько же здорово,  насколь
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ко  и  важно,  для  развитая  начальной  деятельности  его  чде
новъ  и  чувствъ  до  степени  уменья  самостоятельно  сидеть п 
самостоятельно  заниматься,  а также  дается  средство  н е п р е
р ы в но  следить  и  ухаживать  за  этимъ  развитаемъ.  Такимъ 
образомъ  мы  ггидпмъ,  какъ  широко  удовлетворяются  ею  жиз
ненный  потребности  ребенка. 

Мы  видимъ,  что,  поскольку  изображенный  нами  первыя 
детская  игры,  повидимому,  незначительны  и  преходящи, мо
ментомъ  рождаются  и  моментомъ  исчезаютъ  и  вытесняются 
другими,  поскольку  въ  начале  ребенокъ  бываешь  совершенно 
неспособенъ  къ  членораздельному  ихъ  восптлятаю,  постольку 
важны  онъ  для  развитая  и  для  общаго  роста  ребенка.  Въ 
самомъ  деле,  такъ  какъ  мы  глубоко  убеждены,  что  возбу
ждешя  молодой  и  нежной  детской  души,  хотя  еще  и  незна
чительныл  и  даже  почти  незаметныя,  связаны  съ  существен
нейшими  послвдствгями  для  всей  будущей  жизни  ребенка и 
взрослаго  человека,  то,  несомненно,  для  ребенка  и его  буду
щей  жизни  и  деятельности/ни  одно  воспр1ятае  не  имеете 
столь важваго  значены,  какъ воспр1ятае  е д и н с т ва  в ъ м н о
г о о б р а з 1и  в е щ е й и ж и з н е н н а го  о т н о ш е н ия  и хъ 
м е ж ду  с о б о ю.  Матер1алъ  для  обоихъ  этихъ  воспр1ятай  въ 
изобилш  и  вполне  опредвленномъ  виде  доставляется  ребенку 
мячомъ: все  разнообразяыя  игры, очевидно, для ребенка  пред
ставляются  исходя щи мл  изъ  единаго_мяча  и,  съ  другой  сто
роны,  въ  своемъ  явлешй  все  оне  обнаруживаютъ  отношеше 
къ  объединяющему  ихъ мячу,—оне  проявляюсь  многообраме, 
которое  покоится  въ  единомъ  въ  себе  мяче  и  такимъ  обра
зомъ  оне  оказываются  исходящими  изъ  единства  и  снова  къ 
нему  возвращающимися;  или,  наоборотъ,  если  разсматривать 
игры  съ  точки  зрешя  ребенка,  то  все  проявлешя  деятель
ности  оказываются  вполне  определенно  исходящими  отъ еди
наго  въ  себе  ребенка,  хотя  они  и  происходить  черезъ  по
средство  мяча,  и обнаруживаюсь  обратное  отношеше  къ  еди
ному въ  себе ребенку,  хотя  предварительно  опять таки  прохо
дить  черезъ  мячъ.  Ребенокъ  является  единствомъ  и  много
образ1емъ  въ  себе  и  им4есь  своимъ  н а з н а ч е н 1 с мъ  раз
вить  ихъ  на  окружающихъ  его  предметахъ.  И  этому  требо

Фрндрихъ  Фрёбел».  6 
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вашю  удовлетворяетъ  мячъ, какъ посредствомъ  игры  съ нимъ, 
такъ  особенпо  и  самъ  по  себе  со  ВСЕМИ  его  качествами.  Въ 
самомъ  ДЕЛЕ,  мячъ  самъ  по  себъ,  какъ  заместитель  всъхъ 
предметовъ,  есть  единство  и  средство  объединены  всехъ  су
щественныхъ  качествъ  ВСЕХЪ  предметовъ.  Такъ, съ  помощью 
его  можно  демонстрировать:  содержаше, массу,  матерш,  про
странство,  форму,  величину  и  внешшй  видъ;  онъ  обладаешь 
собственной  внутренней  силой  (силой  упругости)  и,  благо
даря  ей,  способностью  находиться  въ  состояши  покоя и  дви
жешя  и  такимъ  образомъ  обнаруживаешь  въ  себъ  самостоя
тельность  и  самодеятельность;  онъ  имеешь  цветъ  и  вызы
ваете,  по  крайней  мере,  (вне  себя)  звукъ;  наконецъ,  онъ 
обладаетъ  свойствомъ  тяжести,  т.е.  тяготеешь  къ  земле  и 
такимъ  образомъ  разделяешь одно изъ общихъ свойствъ  всехъ 
твлъ.  Итакъ,  м я чъ  своимъ  п а д е н 1 е мъ  —  при  болЬе  бы
стромъ  движенш  на  вороткомъ  шнурке  и  при  более  медлен
номъ  движенш  на  длинномъ  шнурке—вводишь  въ  наблюдете 
важнейшихъ  явлешй  и  законовъ  жизни  земли  и природы,  въ 
наблю дете  т я г о т е н 1я  вообще,  а  также  земного  тяготешя 
съ  его  законами  и  условшми  въ особенности, среди  воторыхъ 
и  благодаря  которымъ  только  и  можетъ жить и  существовать 
онъ  самъ,  какъ  человъкъ  и  обитатель  земли,  точно такъ  же, 
какъ  онъ  живешь  и  существуешь  только, благодаря  вдыхашю 
воздуха.  Поэтому  мячъ,  какъ  п о с р е д н и къ  въ игре  между 
родителями  и  ребенкомъ,  ставишь  человека  тотчасъ  при  его 
появлеши  на  сввтъ  со  всеми  проявленшми деятельности  его 
членовъ  и  чувствъ  прямо  въ  самую  средину  жизни  вселен
ной,  въ  средину  всевозможныхъ  явлешй  и  наблюдешй  при
роды,  равно  какъ  и  всехъ  условШ  жизни  природы  и  всей 
жизни  вообще,  ибо  что  можетъ  быть  притягательнее,  чемъ 
сама  жизнь?—Н  о  п о д д е р ж и в а ть  въ  ч е л о в е ке  вну 

тренне е  е д и н е н 1 е,  р а в но  к а к ъ  и  п р и в е с ти  е го  к ъ 
е д и н е п i ю,  в з а и м н о му  п о н и м а н 1ю  и  соглаЫю  съ 
природо й  и  жизнью , н у ж н о,  к а к ъ  м о ж н о,  р а н е е;  то ч
но  т а къ  ж е,  в о з м о ж н о,  р а н ее  н у ж но  у д е р ж а ть 
е го  въ  э т о мъ  с о с т о ян ии  съ  полныи ъ  сознашем ъ  и 
р а з с у д и т е л ь н о с т ь ю. 
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И  вотъ,  подобно  тому,  какъ  мячъ  является  посредству
ющимъ  звеномъ  между  матерью  и  ребенкомъ,  между родите
лями  и  ребенкомъ,  чтд  мы  уже  неоднократно  ВИДЕЛИ,  по
добно  тому,  какъ  онъ  является  посредникомъ  между  ребен
комъ  и  ближайшей  къ  нему  окружающей  средой, точно  такъ 
же  онъ  является  посредствующимъ  звеномъ  вообще  между 
ребенкомъ  и  природой  и  притомъ  мячъ  является  посредни
комъ  между  ребенкомъ  и  природой  въ  томъ же смысле,  какъ 
вселенная  служить  посредницей  между  человъкомъ  и  Боже
«твомъ. 

А  подобно  тому,  какъ  мячъ  самъ  по  себъ  и  при  помощи 
игры  съ  нимъ  ставить  человека  и  притомъ  уже  съ  ранняго 
детства  въ. самую  средину  жизни  природы  и  всей жизни во
обще  и  заставляетъ  его  почувствовать  себя  и  найти  себе 
место  въ  этой  жизни,  подобнымъ  же  образомъ  онъ  заста
вляетъ  и  ребенка  съ  раннихъ  поръ почувствовать и  ощутить 
себя  въ  средине  своей  собственной  жизни,  въ  средине  своей 
воспринимающей  деятельности,  среди  своей  действующей  и 
творческой,  сравнивающей  деятельности.  Такимъ  образомъ 
мячъ  охватываетъ  игру  съ  нимъ,  уже  съ  детства  затроги
ваетъ  всего  человека  со  всемъ  запасомъ  его  духовныхъ  и 
телесныхъ  силъ,  въ  пределахъ  доступной  ему  умственной и 
физической  деятельности.  Такимъ  образомъ,  если  ограни
читься  даже  однимъ  определенно  поставленнымъ  и  неодно
кратно  затрогиваемымъ  нами  опытомъ  съ  мячомъ,  который 
является  въ  то  же  время  самымъ первымъ и въ данномъ  слу
чае  для  насъ  наиболее  близкимъ,  то  мы  приходимъ  въ  за 
ключенш,  что  даже  въ  этомъ  первомъ  своемъ  кодебатель
номъ  движенш,  если  его  повторять  часто  и  притомъ  въ  ка
ждомъ  случае  по  нескольку  разъ,  и  если  ребенокъ  будетъ 
наблюдать  и  запечатлевать  его  въ  своей  душе  подъ  звуки 
„тикъ,  такъ"  преимущественно  по  о т н о ш е н ию  к ъ  п ро
с т р а н с т в у,  к ъ  ри тм у^м ячъ  действуешь  на  т е ло  ре
бенка  возбуждающимъ  образомъ,  чтб  въ  свою  очередь  отра
жается  на немъ  въ  виде  п о с к а к и в а н ь я,  известнаго  рода 
ритмическаго  движенш.  Разве  не  заключаетъ  въ себе  огром
ной  важности  для  всей  жизни  человека  уже  одно  это  явле

6* 
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Hie,  развивающееся  въ  немъ  въ  полномъ  согласш  со  всемъ 
его  организмомъ?  Разве  оно  не  представляетъ  собою  смут
наго,  а  впослъдстгпи  вполне  развитого  чувстпа  правильнаго 
т а к та  (ритма),  какъ  его  называюсь  при  такомъ  обозначе
ны,  т.е.  чувства,  вызывающаго  способность  какъ  разъ  во 
время  переходить  отъ  одного  рода  деятельности  къ  другому, 
что  избавляешь  человека  впослвдствш  часто  отъ  столькихъ 
непр1ятностей?  Разве  это  не  стоить въ связи съ первоначаль
нымъ  развитаемъ  человека,  которое  позволяете  усваивать 
постоянно  только  то,  что  въ данный  моментъ—своевременно, 
или,  по  крайней  мер*,  не  встречаете  препятствШ  къ  усвое
нш  при  встреч*   съ  подходящимъ  по  времени  матер1аломъ? 

Движете  же, представляемое  при  звукахъ  „б и м ъ, б о м ъ" 
и  воспринимаемое,  какъ  живое  и  и з д а ю щ ее  з в у к ъ,  на
оборотъ,  действуешь  главнымъ  образомъ  на  душ у;  что и  от
ражается  на  ребенк*   въ  течете  его  развитая  въ  вид*, 
у л ы б ки,  являющейся  знакомъ  душевнаго  возбуждешя,  вы
ражающагося  въ  дЬятельности  мускуловъ  лица.  Разв*  мы не 
видимъ,  уже  отсюда  сколь  благодетельно  для  челов*ка  уже 
съ  раннихъ  поръ  развитае  въ немъ чувства мелодш, а вместе, 
съ  т*мъ  и  гармонш?  Движете,  представляемое  при  звукахъ 
„туда,  сю да"  и требующее  при воспргятаи  бол*е  с р а в н и
т е л ь н ой  д*ятельности,  дЬйствуетъ  преимущественно  на 
у м ъ  ребенка  и  отражается  на  ребенк*   въ  течете  его  раз
витая  въ  вид*  сопровождающая  его  л е п е т а,  который  слу
жишь преобладающимъ выражешемъ  пробуждающейся въ немъ 
мыслительной  способности.  Разв*   мы  не  находимъ  уже  въ 
этомъ  выраженш  проявлешя  способности  и  потребности  че
ловеческая  духа  дать  понять  себя, объясниться  съ  помощью 
того  или  другого  залвлетя  о  себ*? 

Поэтому,  разъ  уже  каждая  отдельная  игра,  будучи  вос
принята  различными  способами, затрогиваетъ  въ ребенке  все 
три  основные  элемента  его  существа  —  творчество,  чувство 
и  мысль,  то  еще  больше  это  достигается  всеми  занятаями, 
всязанными  съ  игрой,  взятыми  въ  ихъ  совокупности.  Вни
мательному  наблюдателю  легко  можетъ  броситься  въ  глаза, 
что  целый  рядъ  игръ принадлежишь  преимущественно  внеш



нему  проявдевш  жизни,  области  дъйствш,  творчеству  иди, 
но  крайней  мере,  имеюсь  къ  ней  ближайшее  отношеше. Въ 
извъстноиъ  отношенш  ихъ  можно  обозначить,  какъ  п о л е з
н ый  игры. 

Въ  другомъ  рядв  игръ  каждая  игра  можетъ  дать  удо
влетворение  уже  сама  по  себъ,  безъ  всякаго  отношешя  къ 
чемулибо  внъ ея  тъмъ,  что  въ  ней  при  внъшнемъ  много
образш  явленш,  связанныхъ,  однако,  между  собою,  про
является  внутреннее  единство,  единая  ьъ  себъ  жизнь.  Эти 
игры,  которыя  внутри  и  при  помощи  гармоническаго  мно
гообраз1Я  обнаруживаютъ  внутреннее  единство  и  какъ  бы 
проявляюсь  его, выразительнее  всего  можно  назвать  и з ящ
н ы ми  и г р а ми  ' ). Точно  такъ  же въ третьемъ  ряду  игръ 
каждая  игра  въ  отдельности,  тоже  только  сама  по  себе, мо
жетъ  привлечь  ребенка  только  темъ,  что въ  ней  и  благода
ря  ей  выступаютъ  таьая  разнообразныя  отношешя,  каче
ства  и  связи,  изъ  которыхъ  каждое  было  обусловлено,  на
мечено  уже во  в н у т р е н н е мъ  смысле  самой  игры,  даже 
до  его  внешняго  проявления  и  озиакомлешя  съ  нимъ.  Про 
зги  игры  необходимо  сказать,  что  оне  рано  привлекаюсь 
ребенка;  хотя  и  безъ  участая  въ  то  время  сознанLn  со 
стороны  ребенка  и  незаметно  для него на всю,  можетъ  быть, 
жизнь  оне  прпвлекаютъ  его  всетаки  своей  в н у т р е н н ей 
п р а в д о й. 

Итакъ,  не  приводя  изъ  разсмотрънныхъ  уже  игръ  дока
зательствъ для каждаго изъ установлевныхъ  нами  рядовъ ихъ, 
такъ  какъ  это  окажется  доступнымъ  для  каждаго  при осмы
сленномъ  изучеши  ихъ,  мы  имеемъ  въ  виду  подчеркнуть 
здесь  только  то,  что  тотъ  путь  ведешя  детскихъ  занятой, на 
который  стала  уже первая  детская  игра и который,  начинал 
съ  мяча,  развиваясь  далее  по  внутреннимъ  завонамъ,  без
препятственно  будеть  преследоваться  нами при дальнейшемъ 
разсмотреши  средствъ,  употребляемыхъ  для  детскихъ  заня
той,—уже  съ  раннихъ  поръ  направляетъ  ребенка  къ  с о

1)  Здъхь  игра  словъ:  s c h o ne  Spiele—Spiele,  durch  welchc  E i nhe 
aus  Mannigfaltigkei t  gleichsam  hervors с h e i n t.  Прим.  пер. 
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г л а с н о му  развитою  въ немъ началъ  п о л е з н о с т и,  к р а
с о ты  и  п р а в д ы;  что  у  родителей  такимъ  образомъ  рано 
является  необходимое  для  достижения  гармоническаго  разви
той  ихъ  ребенка  средство  распознавать,  къ  какой  стороне 
развитш  онъ  имеешь  преимущественно  наклонность;  ибо, 
какъ ж и з н ь,  и с к у с с т во  и  н а у ка  не  исключаюсь  другъ 
друга,  такъ  и  человъкъ,  а  тъмъ  более  ребенокъ  не  долженъ 
воспитываться  и  развиваться  односторонне,  исключительно 
въ  сторону  одного  какоголибо  направлены  жизни. 

Точно  такъ  же  посредствомъ  мяча,  какъ  первой  игрушки 
достигается  выработка  различныхъ  направлен̂  умствен
ныхъ  силъ  ребенка.  Посредствомъ  мяча  онъ  научается  фи
ксировать  зрптельныя  впечатлвшя  не  только  отъ  предмета, 
находящегося  въ  покое,  но  и  отъ  смены  происходящихъ  съ 
нимъ  явленш.  Приведенныя  игры  съ  мячомъ  пробуждаюсь 
и  упражияютъ  способность  ума  снова  представлять  передъ 
собою  предметъ,  бывппй  передъ  глазами,  созерцать  его  въ 
душе  даже  по  окончанш  внешняго его наблюдешя.  Эти  игры 
пробуждаюсь  и упражняюсь  способность  п р е д с т а в л е н 1я 
в о с п о м и н а н 1 я,  способность  удерживать  въ  памяти  пред
метъ,  раньше  бывппй  передъ  глазами,  снова  вспоминать  о 
немъ.  Оне развиваюсь  п а м я т ь. 

О  пробужденш  и  развитш  способностей  ума  с р а в н и
в а т ь,  з а к л ю ч а т ь,  с у д и т ь,  д у м а ть  упомянуто  уже 
раньше.  А  какимъ  образомъ  эти игры пробуждаюсь и  упраж
няюсь  способности  ребенка,  даютъ  имъ  дальнейшее  разви
тое  и  какимъ  образомъ  эти  способности  подлежать  дальней
шей  формировке  въ  душе,—все  это  легко  доступно  для  на
блюдешя  всякому  наблюдателю.  Но  мы  должны  сделать  не
сколько  замечаний,—и  это  поддается  учету —какимъ  образомъ 
въ  жизни  ребенка,  съ которой мать сообщается  посредствомъ 
мяча  и  игры  съ  нимъ,  эти  нвжнвйнйе  зародыши  душевной 
жизни  тихо  и  медленно,  хотя  бы  даже  сначала  и  вовсе 
скрыто,  произрастаютъ  и  подвергаются  уходу,  развиваются 
подъ  вл1яшемъ  двйствШ,  чувствъ  и  мышления  матери,  подъ 
вл1яшемъ  ея  любви,  веры  и  надежды  ЕЪ отношенш  къ  ре
бенку. 
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Достаточно  того,  что  мы  видимъ,  какъ  человъкъ  уже  въ 
дътскомъ  возраст*,  даже  на  положенш  грудного ребенка по
средствомъ  мяча  и  игры  съ  нимъ  оказывается  поставлен
нымъ  въ  центр*   своей  жизни,  равно  какъ  и  всей жизни  во
обще.  Въ  самомъ  д*л*,  его  собственная  жизнь,  жизнь  его 
матери,  отца  и  всего  окружающего  Mipa становится  для  него, 
благодаря  мячу, внутренно  живой  и конкретно  объединенной, 
равно  какъ  и  жизнь  и  любовь  матери  становятся  для  него 
ч*мъто  конкретно единымъ, благодаря  полнот*  доставляющей 
ему  питаше  материнской  груди,  которая  сама  является  для 
него  своего  рода  мячомъ  и  составляешь  для  него  все. 

Еще  разъ  повторяю  вамъ,  любезныя  матери,  доропе 
отцы  и  вс*   вообще  воспитатели  д*тей,  не  думайте  и  не 
в*рьте,  будто  ребенокъ  въ  этой  преимущественно  физиче
ской  стадш  своего  развитая,  когда  онъ  еще  не  можетъ  во
все  обходиться  безъ  посторонней  помощи,  является  невос
пршмчивымъ  ко  всему  вышеприведенному  въ  ц*ломъ,  или 
хотя  бы  къ  отдвльнымъ  проведеннымъ  нами  явлешлмъ  или, 
наконецъ,  хотя  бы  къ  одному  изъ  нихъ.  Вы  глубоко  заблу
ждаетесь  и  заблуждаетесь  къ  великому  ущербу  для  всей  бу
дущей  жизни  вашего  ребенка  и  для  результатовъ  вашего 
столь  напряженнаго  при  другихъ  услов1яхъ  ухода  за  нимъ. 
Ребенокъ  такъ  же  мало  невоспршмчивъ  къ  этому,  какъ  и 
сокрытое  въ  глубин*  земли,  въ  темнот*   зерно,  какъ  и  по
крытая  твердой  корой,  и  похожая  скор*е  на  камень  почка 
на  дерев*  невоспршмчива  къ  возвращешю  теплоты  весепня
го  солнца  или  даже  въ  теплому,  но  скоро  исчезающему  ду
новешю  в*тра.  Кто  не  чувствуешь  сл*довъ  будущаго  разви
тая,  будущей  жизни  ребенка  и  не  ухаживаешь  за  ними  съ 
полнымъ  соэнашемъ  и  осторожностью  уже  тогда,  когда  они 
сокрыты  еще  въ  глубин*  и  темнот*,  тотъ  не  сумЬетъ  ясно 
различать  ихъ  и  ухаживать  за  ними  вполн*  целесообразно 
или,  по  крайней  м*р* ,  въ  надлежащей  степени  даже  и  то
гда,  когда  они  будутъ  явно  налицо.  Только  съ  помощью 
уразум*шя  внутренней,  жизненной  связи,  или,  лучше,  веч
ной  тройственности—невидимаго,  н е в и д и м о  в и д и
ма  го  и  в и д и м а г о—можно  постигнуть  и  самую  жизнь. 
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Однако, наиъ  остается  отметить  еще  одинъ пунктъ въ  на
шемъ  разсмотренш  и  изученш  игры  съ мячомъ: это столь же 
определенное, сколь и ясное и закономерное развитое  с п о с о б
н о с ти  р е чи  у  ребенка  въ течете  этой игры.  Подобно тому, 
какъ  ребенокъ  посредствомъ этой игры, какъ  уже  указано,  ста
новится  или, скорее,  чувствуете  себя въ центр*  природы и жиз
ни, точно такъ же черезъ посредство мяча онъ  становится въ са
мый центре  способности  речи, закономернаго  ея  развитая  или, 
скорее,  находится  въ  этомъ  центр*   и  спокойно  развивается 
въ  немъ. 

Изъ  многаго,  что  можно  было  бы  сказать  по  этому  по
воду  и  что  ясно  само  по  себ*,  въ  данное  время  и  въ  дан
номъ  м*ст*   достаточно  будетъ  немногихъ  указанШ,  но  впо
сл*дствш  этотъ  вопросъ  будетъ  снова  поднять  и  самостоя
тельно  обсужденъ  детально.  А  теперь,  ограничиваясь  об
щими  только  намеками,  скажемъ  следующее. 

Языкъ  словъ,  сопровождающий  первую  детскую  игру, 
является  ясньшъ,  опред*леннымъ, полнымъ,  совершенно  точ
нымъ,  простымъ  и  темъ  не  мен*е  совершенно  удовлетво
ряю щимъ  своему  назначению. Уже  первыя  слова  его,  которыя 
изображены  ребенкомъ,  языкомъ  и  самой  игрой  и  постоян
но  продолжаюсь  заново  изобр*таться,  составляютъ  весь  его 
словарный  запасъ;  именно  ими  обозначены  т о н ы,  з в у к и, 
з а к л ю ч е н ! я.  Ясно  и  раздельно  выступаешь  каждое  изъ 
нихъ;  въ  чистомъ  вид*  по  своей  сущности  являются  они  въ 
детевихъ  словахъ: „бимъ, бомъ"  (bim, baum). Такимъ  образомъ, 
дал*е,  въ  аи,  (аои)  обозначены  три  основныхъ  тона  а,  о, и, 
равно  какъ  въ  г—ихъ  относительная  середина  или конецъ  и 
такимъ  образомъ  ими  вполн* определена  и обозначена  вся об
ласть  тоновъ  языка.  Точно  такъ  же  находящейся  въ  обраще
ны  при  игр*  запасъ  словъ, какъ  бы онъ ни быль  малъ, охваты
ваете  всю  область  языка,  служащаго для наблюденш  и изуче
ния предмета  въ пространств*.  Слова двтскаго  языка  предста
вляюсь  собою по большей  части основы или  корни  словъ и изъ 
нихъ  уже  дальше  вполн*  жизненно,  закономерно  и  всесто
ронне  развивается  настоящей  языкъ  словъ,  какъ  о т п е ч а
т о к ъ  обоихъ  м 1ров ъ —в н утрен н яго  и  в н * ш н я г о. 
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Все  это  и  еще  многое  другое,  чего  нельзя  запечатлеть 
въ  слов в,  какъ  внешнее  явлеше  съ  его  подробностями, 
дается  ребенку  мячомъ  и  примыкаетъ  къ  нему,  какъ  къ 
первой  его  игрушке;  съ  помощью  мяча  онъ  развивается,  на 
немъ  укрепляется  онъ  въ единстве  своего  существа  и жизни, 
равномерно  относя  его  кг  телу  и  духу;  въ  первыхъ  играхъ 
съ  мячомъ  проявляется  жизнь  ребенка,  а  для  ребенка  об
наруживается  внешшй  мгръ  въ  его  единств*. 



2. 

О  0 

Туда,  сюда!  Туда,  сюда!  По  ту  сторону! 

J 

а  А 
По  эту  сторону 1  Вверхъ!  Внизъ! 

Топъ,  топъ,  топъ!  Гопъ.  вверхъ!  Скокъ,  скокъ,  скокъ! 

/О.  tz. 

t i l l 
Гопъ,  черезъ!  Катись,  катись,  катись!  Назадъ! 

/4. 

4  1 
Кругомъ ,  кругомъ!  Налъво  кругомъ!  Направо  кругомъ. 



Уже,  уже!  Шире ,  шире!  Выше,  выше! 

го. 

( 
С 

Ниже,  ниже!  Кругомъ ,  кругомъ!  Быстрей,  быстрЪи! 

г г  г * 

Тяни,  тяни,  тяни!  Бацъ1 
Вотъ  мячикъ  и  упалъ! 

Бимъ,  бомъ! 

М " 

У 

Мячик ъ  пропалъ!  Вотъ  онъ!  Лови  мячикъ! 

^^^^  ̂ 2J. 

г». 
Держи  мячикъ!  Мячик ъ  глубоко 

опустился!  Ищи  мячикъ! 



ГЛАВА  IV . 

Пъсни  при  игръ  въ  мячъ. 
Весьма  кратко  мы  жедаемъ  наметить  здесь,  какимъ  обра

зомъ  мячъ  удовлетворяетъ  всемъ  требоватямъ  перваго  и 
ранняго  ухода  за  дъгъми. 

Какъ  предметъ,  который  всесторонне  укрепляете  и разви
ваете  детей,  мячъ,  кроме  техъ  трехъ  главныхъ  качествъ, 
которыхъ  мы  потребовали  выше  долженъ  заключать  въ 
нихъ  еще  все  качества  чувственныхъ  предметовъ.  Мало 
того,  отъ  видимаго  онъ  долженъ  заставлять  переходить  къ 
невидимому,  огь  чувственнаго—къ  сверхчувственному. 

Дело  въ  следующемъ:  у  мяча  есть  масса,  занимающая 
известное  пространство,  виде,  величина,  матер1я,  цветъ; 
мячъ  можетъ  издавать  известные  звуки;  онъ  представляете 
собою  замкнутое  целое  и  различный  части  другихъ  цвлыхе: 
следовательно,  онъ  есть  целое  и части въ одно и тоже  время; 
онъ  заключаете  въ  себе  единство  и  множество  вместе;  его 
можно  делить;  онъ  подвиженъ,  но  вместе  съ  теме  можетъ 
покоиться.  Но  главнымъ  образомъ  мячъ  обладаешь  внутрен
ней  силой  или  прыгаете;  онъ  тяжелъ, имеете невидимый,  но 

' )  Д'Ьти  требуютъ:  1)  соответствующего  достигнутой  ступени  разви
Tif l  свободно  движущегося  предмета,  который  ДЕТИ  могли  бы  такъ  же 
мало  по  существу  испортпть  или  даже  уничтожить,  какъ  принести  та
кимъ  путемъ  вредъ  самому  себ*  пли  другому  какомунибудь  предмету; 
2)  такого  предмета,  который  бы  прежде  всего никогда не  вовбуждалъ въ 
ребенкв  одного  чувственнаго  элемента  въ  большей  м'Бр'Ь, чЬмъ ребенокъ 
можетъ  позволить  себе  отдаться  ему,  мало  того,  действительно  уже въ 
состояпiи  владеть  имъ;  3)  такого  предмета, который,  сверхъ  того,  еще 
въ  ребенк̂   пробуждаетъ,  укр В[ Тляегъ ,  развиваешь  и  упражняетъ  нрав
с тв е н н ы м  элемептъ. 
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ощутимый  центръ  тяжести,  невидимую,  но постигаемую  сре
дину;  при  этомъ  онъ  всему  поддается  и  уступаешь,  какъ  бы 
во  все  превращается  и,  сообразно  съ  этимъ,  по  требование 
ребенка  онъ  становится  всемъ,  что,  далее,  и  составляете 
самое  существенное  его  свойство.  Въ  мячъ  для  всякой  по
требности  и  для  всякаго  возраста  все  сильнее  и  многосто
роннее  развиваются  новыя  качества.  Преимущественно  бла
годаря  последнему  свойству  мячъ  становится  „ н а в с е г да 
с а м ы м ъ д о р о г и м ъ т о в а р и щ е мъ  и г ръ  р е б е н к а" 
не  только  въ  течете  всего  его  детства,  но  и  даже  за  пре
делы  этого  возраста,  до  самаго  зрълаго  юношескаго  возра
ста.  Кто  при  этомъ  не  припомнишь  самыхъ  разнообразныхъ 
нвмецкихъ  игръ  въ  мячъ,  особенно  же  той  игры,  которая 
носишь  исключительное  назваше  н е м е ц к ой  и г ры? 

Благодаря  только  что  намеченному  обозренш  сущности 
и  применимости  мяча,  оказывается,  что  онъ  принадлежишь 
первымъ  тремъ основнымъ  ступенямъ  развитая детства  и  при
томъ  каждой  ступени—съ  расширенными,  какъ  бы  иными, 
качествами  и  функшями.  Говоря  это,  мы  остаемся  въ  пре
дълахъ  детства  дошкольнаго  возраста.  Мячъ  принадлежишь. 
I )  собственно  возрасту  кормлешя  ребенка  грудью;  сту
пени  укрепляющейся  и  развивающейся  силы;  I I )  ступени, 
достигнутой  самодеятельности  и  свободной  деятельности,  са
мостоятельности  ребенка;  ступени  прюбретенной  имъ  спо
собности  проявлять  свое  я  и  свою  личность,  и  I I I ) ступени 
развивающейся  потребности  въ  обществе,  въ  общественной 
совместной  жизни,  въ  общности. 

На  каждой  изъ  этихъ  ступеней  есть  свой  совершенна 
оригинальный  способъ  пользовашя  мячомъ,  благодаря  чему 
на  каждой  ступени  онъ,  повидимому,  делается  какъ  бы дру
гимъ  предметомъ. 

Въ  предшествующей  главе  мы  дали  подробное  изложеше 
основныхъ  ступеней  развитая  ребенка  и швхъ  своеобразныхъ 
способовъ  применешя  мяча,  которые требуются этими  ступе
нями. 

Здесь,  для  целесообразнаго  пользовашя  песнями  мяча, 
мы  выдвигали  впередъ  то,  что  въ  большей  ИЛИ  меньшей 
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степени  сообща  принадлежишь  этимъ  тремъ  ступенямъ,  бу
дучи  убеждены,  что  естественный,  неиспорченный  смыслъ 
ребенка,  матери  и  воспитателей  въ  каждомъ отдвльномъ  слу
чае  найдете  правильный  способъ  примвнешя.  Подобнымъ 
же  образомъ будетъ  найдено,  какъ  и  какимъ  способомъ  въ 
каждомъ  отдельномъ  случае  руководящее  воспиташемъ  ре
бенка  лицо  должно  итти  навстречу  еще  слабой,  неразвитой 
сил*  ребенка,  спускаться  до  ея  уровня  и  какъ  бы снова  са
мому  становиться  ребенкомъ  съ  темъ,  чтобы  поднимать силу 
ребенка,  давать  ей  свободу.  Я  сказалъ,  что руководящее  во
спиташемъ  лицо должно становиться  р е б е н к о мъ  въ  смысле 
наивности,  единешя  съ  предметомъ,  полной  жизни  вместе 
съ  ребенкомъ,  но  о но  не  д о л ж но  д е й с т в о в а ть  по
д е т с к и,  т а къ  к а к ъ  р е б е н о къ  и щ е те  с е р ь е з н о
сти  и  с т р е м и т ся  к ъ  н ей.  Если  поэтому  нашъ  ребенокъ 
будетъ  разсеянныме,  шаловливымъ  и  слишкомъ  изнежен
ныме,  то  причину  этого  мы  должны  будемъ  искать въ пред
шествующеме  обращены  съ  нимъ.  Въ  виду  важности  этого 
обстоятельства,  мы  повторимъ  еще  разъ:  ребенокъ  ищетъ 
серьезности,  важнаго,  но  при  веселости  и  радостномъ  на
строенш.  Если  въ  этомъ  мы  пойдемъ навстречу  инстинктив
ному  пониманш  и  стремлешю  ребенка,  то этимъ  мы  наполо
вину облегчимъ  дело  воспиташя и наполовину  уже  достигнемъ 
своей  цели. Поэтому лица се детскиме настроешемъ, наивнымъ 
и  веселымъ,  а  также  и  дети,  которыя  только  на  несколько 
лете  старше,  нежели  наши  дети, являются  самими любезны
ми  товарищами  по  играмъ,  какъ  на  первой, такъ на  третьей 
ступени  ихъ  развитая  и  при  нашемъ  мяче. 

При  самомъ  первомъ  применены  песенъ,  какъ  и  при 
всякомъ  первомъ  лепете,  двтскоме  разговоре  и  болтовне  съ 
милыми  малютками,  речь  можетъ  итти  только о впечатлены 
тона  и  всей  мимики,  которая  примыкаете  къ  целому,  по 
отнюдь  не  о  пониманш  словъ;  это  разумеется  само  собою, 
но,  чтобы  избежать  слишкоме  поспвшнаго  ложнаго  толко
вашя,  мы  должны  всетаки  обратить  на  это  внимаше. 

Позже,  когда  явится  способность  речи  и  навыке въ  ней, 
усвоеше  этихъ  маленькихъ  песенъ  явится  само  собою  безъ 
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всякихъ  стороннихъ  требований,  пожалуй,  даже твнъ  скорее, 
что  этого  усвоешя  не  будутъ  требовать  прямо. 

Т е п е рь  мы  п е р е й д е мъ  к ъ  в ы п о л н е нш  и г ръ 
м я ч о мъ  и  п е с е нъ  и  к ъ  то му  о т н о и 1 е н 1 ю,  ко то
р ое  с у щ е с т в у е тъ  м е ж ду  э т и ми  и г р а м и и п ъ с н я
ми,  съ  о д н ой  с т о р о н ы,  в  р е б е н к о мъ  н е го  об ста
н о в ке  й—съ  д р у г ой  с т о р о н ы. 

Ребенокъ  стремится,  благодаря  естественному  импульсу, 
прежде  всего  ознакомиться  съ тъмъ,  что существуетъ  вокругъ 
него  и  съ  самостоятельностью  окружающихъ  его  вещей;  по
этому  ему  дается  также  мячъ,  прежде  всего,  какъ  пред
ставитель  всехъ  окружающихъ  ребенка  предметовъ,  кото
рый  такимъ  образомъ  какъ  бы  знакомить  ребенка  съ  ихъ 
сущностью. 

1.  П о я в л е н 1е  п р е д м е т о в ъ,  въ  данномъ случав  мя
ча.  Песни  №№  1—5. 

Такъ  такъ,  согласно  съ  вышесказаннымъ,  при развиваю
щемъ  и  воспитывающемъ  занятая  ребенка  все  должно  быть 
направлено  къ  тому,  чтобы  привести  предметъ  во  внутрен
нее  жизненное  отношеше  съ  ребенкомъ,  а  последнее дости
гается  при  помощи  чувства  и  ощущешй,  то  въ  пвсняхъ 
№№  1—4  исходнымъ  пунктомъ  делаются  чувственное  впе
чатлвше  предмета,  въ  данномъ  случае—мяча,  на  ребенка и 
та  реакпдя,  которою  ребенокъ  на  это  отвечаете. 

Поэтому  стремлешю  и  какъ  бы  желашю  ребенка  овла
деть  предметомъ  придаются  слова;  это—первый  шагъ,  чтобы 
поднять  ребенка  къ  сознатю  самого  себя  и  того,  что  въ 
немъ  происходить.  Но  здесь  тотчасъ является  определенный 
вопросъ  о  томъ,  одобрительно  ли  относится  внешшй  Mipb, 
окружающее,  къ  этому  стремлешю,  къ  желанш  ребенка.  От
веть  на  этотъ  вопросъ  важенъ  для  дальнейшаго  нравствен
ного  и,  наконецъ,  религшзнаго  развитая  ребенка,  поэтому 
онъ  дается  тотчасъ  во  второй  строке  песни  №  5. 

2.  М ячъ  з а н и м а е тъ  и з в е с т н ое  п р о с т р а н с т в о. 
Пвсня  №  6. 

3.  С п о к о й н ое  с о с т о ян 1е  п р е д м е та  и  притомъ: 
а)  самого  по  себе;  песни  ШГ»  7 и 8; при  №  8, въ  противопо
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ложность  приведенному  выше  №  5,  высказывается  соглаые 
ребенка;  развиваюпцй  элементь  этихъ  взаимныхъ  отношеши 
выступаешь  предъ  нами  ясно;  Ь)  покой  другого  способнаго 
къ  движенш  предмета,  п4сни  №№  9  и  10. 

4.  Д в и ж е н 1е  п р е д м е т а:  а)  въэамкнутомъпростран
ств*, здъсь—на  рук* ;  п*сни  Л°№ 11  и  12; Ь) на отд*льныхъ 
рукахъ;  п*сня  № 13. 

5.  Во  вс*хъ  этихъ  маленькихъ  играхъ  мячъ  былъ  еще 
съ  ребенкомъ,  какъ  бы  одно  ц*лое,  но  съ  посл*дней  игрой 
мячъ  о т д * л я е т ся  о тъ  н е го  в се  б о л *е  и  б о л * е, 
д*лается  совершенно  свободнымъ  и  является  въ  своей  само
стоятельности;  п*сня  № 14. 

Теперь  скажемъ  объ у п о т р е б л е н̂   м я ча  на  со
в е р ш е н но  с в о б о д н о мъ  п р о с т р а н с т в*  и  какъ  бы 
объ  опредЬлеши  и  измъреши  этого  пространства;  зд*сь осо
бенно  обращается  внимаше  на  направлеше  въ пространств*. 

1.  Вол*е  горизонтальное  движете.  П4сни №№ 18,19,20. 
2.  Бол4е  вертикальное  движете.  П*сни  №№ 21—27. 
3.  Оба  направлешя  соединяются.  П*сни  №Ла  28—31. 
4.  Оба  направлешя  по  кривой  соединяются,  при  чемъ 

постоянно  какъ бы изм*няется  косое направлеше. П*сня М» 32. 
Зд*сь  эти  игры  являются  или: а)  только  играми  для  ОТ

ДЕЛЬНЫХЪ  д*тей;  п*сни  №Xs 21—27;  b)  такими  играми,  ко
торыми,  пожалуй,  ребенокъ  можетъ  заниматься  одинъ, но въ 
которыя  также  могутъ  играть  каждый  разъ  по два  ребенка; 
п4сни  ЛгЛа  28—32  и  34;  или, наконецъ,  с)  настоящш  това
рищеская  игры;  п4сни  №№ 14—17,  также  33  и  34. 

Во  вс4хъ  этихъ играхъ выдвигалась роль  мяча,  характеръ 
его  движенш,  и  такимъ  образомъ  онъ  ведешь  къ  пониманш 
пространства  и  т.  д. 

Но  мячъ  можетъ  также  служить  для  ознакомлешя  ре
бенка  съ  царствомъ  красокъ  при  помощи  своего  ц в * т а. 
При  этомъ  нужно  заметить,  что  для  достижешя  этой  ц*ли 
нужна  cepifl,  по  крайней  м4р4,  изъ  шести  мячей;  именно 
три  главныхъ,  изъ  цв*товъ—краснаго,  желтаго  и  голубого 
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и  три—промежуточныхъ  цветовъ—  зеленаго,  фюлетоваго  и 
золотистожелтаго.  Ср.  п*сни  Л».\« 35—40. 

До  сихъ  поръ  двигался  мячъ  свободно  во  всъ  стороны 
въ  свободномъ  пространств*;  но  его  движешя  могутъ  быть 
также  более  связаны  съ  одной  плоскостш  и  быть  поставле
ны  въ  зависимость  отъ  нея,  а  именно,  снова  следующимъ 
образомъ:  1)  отъ  г о р и з о н т а л ь н ой  площади, а) на стол*, 
песни  48;  Ь)  на  полу,  песни  .V'.M1  45 — 47;  2)  отъ  в е р
т и к а л ь н ой  плоскости,  напр.,  отъ  стены,  ntcmi  №Д» 49— 
52;  3)  отъ  кривой  плоскости,  напр.,  отъ  руки,  Х?Х«  53—55

При  этомъ  все  эти  маленькая  игры  снова  делятся:  а) на 
и г ры  для  о т д е л ь н ы хъ  д е т е й,  песни  Mi.Ys 48—  51  п 
о)  на  и г ры  въ  к о м п а н i и;  сюда  особенно  относится  игра 
соревновашя,  песня  Л» 52. 

Снова  длинный  ряде  игръ  возникаете  при помощи  совер
шенно  несвободнаго, привязаннаго  мяча  или мяча на  ш н у р
ке,  и  притомъ  снова  мы  здесь  имвемъ:  1)  въ  с в о б о д
н о мъ  п р о с т р а н с т в *,  а)  только  движеше,  похожее  на 
маятнике,  п*сни  Л°.\» 56—59  и  64;  Ь)  движешя  подъема  н 
опускашя,  п*сни  ЛяЛ!; 60,  61;  с)  движенхя,  когда  мячъ  под
прыгиваешь,  п*сни  .М>.М> 62,  63,  73;  d)  круговыя  движешя  и 
размахивашя,  п*сни  Л»Л° 65, 66,  67;  е) движешя  спиральныя, 
и*сни  Л».\»  68,  69;  2)  на  г о р и з о н т а л ь н ой  п о в е р х
н о с ти  а)  круговыя  движешя,  п*сни  Л»Л»  70,  71; Ь) дви
жеше  молотьбы,  п*сня  №  72;  с)  подпрыгиваше,  п*снн 
Л'оЛо  73 — 75. 

Изъ  предшествующего  нужно  выд*лить  еще  другой  рядъ 
игръ; это—т*  игры,  когда  мячъ  является  съ  определеннымъ 
и а з н а ч е в л е мъ  з а м * н я ть  д р у г i е  п р е д м е т ы:  1) на 
о т к р ы т о мъ  м*ст*—в ъ  качеств*   росы,  п*сня  .Ys  53, 

Фрндрижъ  Френель.  ' 
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воды,  песни,  ЛУЧ:  54,  55;  цвътовъ,  п*сня  Хч 39;  жука,  пъс
ня  Ле  38;  бабочки,  песня  Л:  37;  2)  на  р о в н ой  п л о щ а
ди—въ  качеств*  ключа  Л: 45;  3)  на  ш н у р к * ,  песня  Л« 50; 
въ  качеств*   колокольчика,  п*сня  Л» 57;  въ  качеств*   в*точкн< 

п*сня  Л»  58;  собачки,  п*сни  ЛЬЛ'а  76,  81,  83;  лошадки,  п*с
ни,  ЛгЛ;  77,  78,  79,  80;  овечки,  п*сня  Л»  82; кошечки,  п*сня 
Лг  85;  голубка,  п*сня  ЛЬ 86;  жеребеночка,  п*сня  Л»  84. 

Такимъ  образомъ  легко  выясняется,  какъ  мячъ  стано
вится  и  является  для  ребенка  всестороннимъ  средствомъ, 
развитая  его  личности  и,  сверхъ  того,  средствомъ  озна
комлена  съ  м1ромъ  явлешй  и  съ  вн*шнимъ  м1ромъ  и  осо
бенно  съ  природою.  Но  мячъ  является  также  для  ребенка 
образцомъ  собственной  силы, способности  къ работ*  и жизни, 
особенно  образцомъ  собственной  подвижности.  Такимъ  обра
зомъ  изъ  мяча  вытекаютъ  самыя  разлнчныя —п о д в и жн  ыя 
п  особенно  с о в м * с т н ыя  и г р ы. 

Въ  посд*днемъ  смысл*  сюда относятся  п*сни  ЛгЛЬ  15,16, 
61,  66,  67,  87,  89,  91,  93,  95. 

Къ  подвижнымъ  играмъ  относятся:  плаваше,  п*сня  Ла 88; 
летаню,  п*сня  .V  90;  пилка,  п*сня  А»  92;  качели,  п*сня 
№  94. 

Однако  изъ  этихъ  игръ  во  ыногихъ  отношешяхъ  ясно 
вытекаеть,  что  он*   не  только  ведутъ,  исходя  отъ  единства, 
какимъ  является  зд*сь  мячъ,  къ  многообразш  предметовъ. 
къ  ихъ  познашю  и  взаиннымъ  отношешямъ; но  именно  бла
годаря  этому  также  ведутъ  обратно  къ  единству,  къ  основ* 
всякаго  многообраз1я  и  т.  п.  Это  бываетъ  даже  тамъ,  гд* 
единство  въ  своей  незримости  познается  только  по  его  про
явление.  Благодаря  этому  эти  игры  не  только  укреидяють 
и  развиваютъ,  но  и  д*йствительно  воспитываютъ  и  образо
вываюсь,  облагораживаютъ  и  развиваютъ  нравственно;  та
кпмъ  образомъ  он*   ведутъ, при  всестороннемъ  согласии  при
роды  и  жизни,  къ  ближайшей  двойной  ц*ли  и  назначешю 
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всякаго  истиннаго ухода за  детьми:  з д о р о в о му  д у ху  въ 
з д о р о в о мъ  тъ л ъ. 

Вотъ, дорогая  мать, любезная  воспитательница,  та  всеобъ
емлющая  цель,  для  которой  мы  передали  вамъ  эти  малень
кш  ]гЬсни.  Но  эта  цель  будетъ  достигнута  лишь  тогда,  если 
вы  въ  смысл*  и  въ  язык*   п*сенъ,  которыя  вашу  соб
ственную  деятельность  должны  лишь  отражать  въ  зеркал*, 
въ  чистот*   вашего  проникнутаго  любовью  къ  дътямъ  стре
млешя  воспитывать  ихъ,  сами  выполните  то, что  они  изобра
жаюсь.—  „Посмотри,  малютка,  какъ  прекрасенъ  мячикъ!"— 
Въ  этомъ  такъ  произнесенномъ  слов*  „прекрасенъ"  для 
ребенка  заключается  совершенно  особенная  прелесть;  это— 
нредчувств!е,  что  изъза  вн*шности  показаннаго  предмета 
действительно  обнаруживается  то, что  находится  внутри,  не
что  высшее. — И  это  предчувств1е  твоего  мйлаго  малютки 
такъ  справедливо,  еслп  только  ты,  дорогая  воспитательница, 
сознаше  этой  истины  носишь  въ  самой  себ*,  делаешь  его 
также  выражешемъ  своей  деятельности.  „Возьми  прекрасный 
мячикъ,  милое  дитя!"  „Вотъ  онъ—у  тебя!"—Но  какая  ра
дость  иметь  прекрасное,  владеть  прекраснымъ,  именно 
вследств1е  указаннаго  предчувств1я! 

И  эту  чистую  р а д о с ть  можешь  ты,  мать,  можешь  ты, 
воспитательница,  пробудить  въ  твоемъ  ребенке,  если  ты  ука
заннымъ  способомъ  передашь  ему то, что ты  ему  вручаешь,— 
„Сожми  ручку!  мячикъ  хочетъ  спать!"—Это  прекрасное  на
всегда  и  охотно  останется  у ребенка;  какая  тихая  р а д о с ть 
проникаетъ  все  его  существо!—И  эту  радость  души,  это  ти
хое  наслаждеше  ты  оставишь  у  ребенка  надолго,  если  ты 
при  одинаковомъ  настроены  твоего  сердца,  при  одинаковомъ 
настроены  твоей  души,  будешь  вести  съ  твоимъ  любнмымъ 
малюткой  все  игры,  для  которыхъ  нижеследующая  песни 
даютъ  тебе  матер1алъ,  какъ  содержаше,  такъ  и  форму.  Ра
д о с ть,  чистая  радость,  особенно  въ  груди  ребенка,  является 
основою, какъ  бы  источникомъ  и  исходнымъ  пунктомъ  всего 
добраго;  ведь  даже  небожители  съ  радостью  приветствовали 

7* 
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появлеше  въ  земной  лсизни  божественнаго  начала,  которое 
всъыъ  даетъ  счастье. 

Но  радость  пробуждаетъ  д о в t  р i е. — Итакъ,  веди  же  и 
ты  съ  радостт  твое  дитя  въ  жизнь,  въ  которой  оно  должно
созерцать  божественное  и  любить  его,  жить  въ  единенш  съ
Богомъ  и  уповать  на  Бога. 

Вступительный  пъсни. 
л;  1. 

М п  п у  л а  ночь,  и  сонъ  нашъ  прочь;свЬтъ  утра  намъ  от

Давъ  намъ  нокой,  сво    си  ру    кой  ты  укр'Ьпнл ъ  насъ 

Г I  il  j  ,1  Г I  i'  j  J  J  1 J  J  f  ^ 
p a  да.  Господь,  ты  Самъ,  да    ру   ешь  намъ  вес,  что  дли  счастья 

снова.  Намъ  силы  п у ж и ы  дли  тру   да;  мы  вновь  ужъ  бодры 

па    до  То    6Ь  мы  шле  пвс    по    пЬнь    и. 
мъ 

noc.rb  сна.  Ты ,  Бо    же,  на  ша  по  мощь. 

.V  2. 

Как ъ  воль    по  дышптъ  на    ша  грудь!  Гос    подь,  Ты. 

l H J l J j l i ^ , " I U 
далъ  намъ  от   дох    путь.  Ты  о  чп  так ъ  ;к е  намъ  от



—  101  — 

1 — I S — i 
%—f 4  *  —  f — t — i — f 4 

'  '  Й  3  ' 

крылъ,  как ъ  соли    це  въ  не    бо  вы    во   дплъ.  Ли    к  у    я, 

смотрнмъ  мы  на  Твои  пре    краспый  лпръ  п  свЬтъ  жи

вой.  Намъ  по    мо  ги  весь  м1ръ  лю   бить; въ  не    го  намъ 

= 3 = = ГН 
ь  —J  '  

дан  доб    ро  вно    епть. 

JV  3. 

Намъ  встр 1;ча  здъсь—мигъ  наслаж  депьн;  свя    за    ло  къ  жп з    ни 

ипсъ  влечень    с;  вс    сель    е  на    шо—весь  нашъ  трудъ,  съ  нпмъ 

—т —J г—Г 
•   —у=3=5  В  и 

радость  тутъ  как ъ  тутъ.  Трудъ  несстъ  памъ  лучъ  на    у    ки , 

под    mi    ма    егь  къ ДБ    лу  ру    ки ,  льетъ  онъ  въ  серд    пе 

но    вын  свътъ  —  евьтъ. 
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Пъсенки  для  игръ. 

Игра  въ  мячъ  на  воз дух*. 

.V  1. 

Вотъ  .мячикъ,  мячнк ъ  здесь! 

Л?  2. 

Лхъ ,  как ъ  хорошъ.какъмилюнъвесЫнашъмилый  мячик ъ  здесь! 

.V  3. 

Здесь  мя чпк ъ ,  мячикъ—вотъ;  смотреть  со    бя  зо    ветъ. 

.V  4. 

Ну  что  за  прслесгь  онъ  на  вчгл  хоть  пЬ.ши  чась  смоrpt  я  радъ. 
ядъ;  ть 

№ 5. 

Я  разсыотреть  хо    чу  побли;ко,  по   лю   бо    ваться 
Ты  можешь  разсмотреть  побли  же,  ну,  по   лго   буйся 

бь1  имъ  вдоволь.  Лхъ ,  как ъ  оиъ  чпстъ,  ахъ  как ъ  онъ  бЬлъ,  я 

имъ  же  ндоволь!  Л Х Ъ ,  как ъ  онъ  чистъ!  ахъ,  как ъ  онъ  бЬлъ!  Так ъ 
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tit  t  p  t 
по    нг    рать  бы  имъ  xo    т*дъ1 

по    нг    paK  же,  как ъ  х о  т в л ъ! 

&  0. 

!  ГI  г  Г  Г  Г!  Г  j  г 
От    крон  ты  руч    ку :  мячъ  возь   мп! 

J6  7. 

i — «  j 

За    крой  те    псрь:  мячъ,  о т  дох    нп! 

№ 8. 

3 
Ра    зож    ми  же  руч    к у  ты !  мячик ъ  м и  л е н ь

Руч    к у  л  сво    ю  раз    жалъ,  мячнк ъ  ми    лень

к ш  ло    ни!  Ахъ,  как ъ  онъ  бвлъ!  ахъ,  как ъ  онъ  мплъ!  так ъ 

кШ   пой  малъ!  Лхъ ,  как ъ  онъ  бЬлъ!  ахъ,  как ъ  онъ  малъ!  вотъ 

по    лю    буйся  жъ,  коль  пой    малъ. 

лю    бо   вать    сл  я  имъ  сталъ. 

.V» 9. 

Как ъ  онъ  ле  жит ь  с п о  к о й  но  те    перь  въ  рук й  мо    ей;  ка
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j  '  f  Г Г  i  P  H  J  J  I  I 
Ч| 1ть  e    го  я  ста    ну.  как ъ  м iленькихъ  дв    том! 

.V  10. 

• =*= чg  4 .  ь  
к 

1  1  N = F = 
] Толе 

1 

;ки , 

• L j  i 
мой  мя чикъ !  liaio, 

—  — 1 ^ 

ба  ю  маль

1  — 

чикъ! 

БайPail!  Пайбай! 

&   11. 

Онъ  началъ  по   дви   гаться,  хочетъ  прогу    лять  ся 

г\~ 

прыгать ,  до    т 
I  i 1 7 1  i  Ј  *Ч 
а    я,  прыгать ,  нг    ра 

f}  \  м—К  f  е 

  я.  ну. 

1  *  Г — 

вотъ,  тс    бя  пу  

' J  7  Г  I  »  « 

 V — U  LU  U—J
щу  я  съ  ручк н  па  др 

V    гу    1 

4¬
в! 
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Л:  13. 

Свой  мячъ  опять  пу    т у  я.  съ  од   ной  рук и  въ  дру_гую! 

.V;  14. 

Х о      лось  бы  п    но    му,  отъ  од    но    го  к ъдру 

г о    му  лс    тать  и  молвить:  „добрын  день,  добрыи  день!" 

_fc  Ь  h  h  N  N  h  N  h 

Прыгь !  и  къ  намъ  вер    нулся  сно    ва;  п*т ь  мы  ntсснк н  го    то    вы! 

Ь     .  N  N 

да  *   •  ш  Р~  и  . 

|, мячик ъ  нашъ  чс    м у  т о  радъ.  Мы    же  большс  во  сто  кратъ! 

ПримФнеше  игры  въ  мячикъ  нъ  отдъльны мъ  дътямъ. 

h 
1 

j   а) 

мн 
К ъ  м; иьчпкамъ. 

?  f~ 11  t  t  i\ 
I  J  1  J  Д  J  ' J Ка р    лу    ша  нашъ  же    лалъ  бы,  чтобъ  онъ,  как ъ  мячъ,  ле

\ }  J  к   к 1  — 

 5 — i = « —j—  j  J  i  — j — , 

талъ    бы  и  попдравлялъ  вст.хъ:  „добрыП  день,  добрып  день''' 
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.V  Hi  б)  К ь  лЛ'.вочкамъ. 

И  Ри    та  бы  жо    ла    ла,  чтобъ  мя    чнкомъ  ле

та    ла,  веЬмъ  го    во   ]in   ла  бъ:  „добрын  день,  добрый  день! 

.V  17. 

X o    T i    ли    бы  гурь    rto    ю  мы  съ  мъс   та  на  дру

\h\  1 — h  1  h—i1
1  *=*Ф4 — S 

L  V 
\j 

в ш 
го    с  гу    лить,  гмотрЬть  на  Бо  и;if !  свЬтъ.  За    пять  я  въ  Mipf . 

5=f 
луч  шс  п1лъ!  Как ъ  вер  тамъ  ми    ло!  Тамъ  птнчк п  рас    пЬ

ваютъ;  дс    репья  па    д1;    ваютъ  :ie    леn i . i ii  своп  на

рядъ.  Тамъ  пчелокъ  рои  .\ло  по   четъ;  ку    зне    чи    ки  етрс 

Л  I  J! 
ко    чутъ;  тамъ  об    лач к а  скользятъ.  Тамъ  бы  нее 

I  J  I  i>n  i j i P  Г и Л [ М 
бы    ло  лю    бо  намъ,  мп    ло.  ISpo  днть  бы  тамъ  лу
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га    мм,  за  пес    тры   мп  ста    да    ми.  Радостпо 

так ъ  и  мп  ло  намъ  нсЬмъ  вес  бы  бы    ло, 

всЬмъ  пес  бы  бы    ло! 

Л  18. 

Т у    да  вверхъ.  сю   да  внизъ,  ту    да  вверхъ,  его    да  внизъ. 

Л»  19. 

От    сю    да  ту    да  ле   титъ  мячъ  безъ  тру    да,  а 

Т у    да  и  сю    да  мой  ма    лют    к а  ле    титъ;  на

^ f f  I  ^  J ' l=#=#f 
п/Ь    с е н к у  все  по  ю  е    му  я. 

п1;въ  мой  всег    да  на    BCTptч у  зве    пить. 
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Л»  21. 

Т у    да,  сю    да,  ту    да,  сю    да! 

& 1  J  b l j  г Н 
В ы  ш е,  н и  же!  Т  п п  ж е ,  вы    ше!  ту    да,  с ю  да!  ту

3  ^t*r**$ff 
М ОЖРТЪ  мячъ  нашъ  п  ввсрхг.  и  внизъ  легЬть.  Можст ъ  нашъ  мплый 

II 

мячъ  о    пус    кать    сл,  вновь  под    ни    мать    ся. 

Л?  21. 

3 e s 

Прыгай ,  нрыган ,  мячикъ,  въ  воздухъ  вы    со    ко! 

л  •  т   у  я •>—1—К 
на  i 1  J J*  - f t — *  ^  г  Ч: 

Ра   дост    iiv    го  n'tc    ню  п Ьть намъ  так ъ  лег    ко! 

да 
Ра    дост    HV    ю  пъс    ню  пъть  намъ  так ъ  лег    ко! 
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Л?  26. 

» V i i i  f i j 
Пой    мать  xo    чу  я  мя    чнкъ .  Разъ  н  два,  и 

: t | f ' '   . п .  i'   ,•  i 
три ,  че    ты    ре,  пять  разъ,  шесть  разъ! 

Л?  2С. 

1  С  а 

LJ—1 и— 
J  j ~ 

Поднн    малсь'въ  врзду  века  вкруг ъ  се    бя  вер    тит    ся  мячъ. 
хъ  чь, 

.V;  27 

i  1 
По    смот    ри    те  на  не    го,  как ъ  вор  •  тнт    ся 

онъ,  о  го! 

.V  28. 

Вверхъ,  внизъ,  мячъ  ;ки    во,  лс  таи  кра 

V  29. 

си    ко! 

T o  ввысь,  то  внизъ,  то  ныше,  то  нн    же! 



.V  30. 

Т у    да,  сю    да,  ле    тн  мячъ,  то  пышг ,  то  ни же! 

As  31. 

1  Д  ~ч—?—к—s:—к  —Ь—z—;;—  r  « — * 

i—j  I  J  j '  i 1 

Взле    тай, изъ глазъ  ис  че    зай,  опять  п р и  лс    тай! 

Бы   стро    то    ю  со  стрк     ло    ю  снорь,  нашъ  мячъ! 

if  j  X  g  r=] 1  1  J f  j 
'  f  t  1 4  i  r  i  3  • 

вы    ше,  вы    ше,  внизъ  не  тн    ше,  так ъ  вотъ  вскачь! 

вверхъ  взви    вай   ся,  внизъ  спускай    ся,  мп  •  лый  мячъ! 

Лг  33. 

1  f  ГУ  ,  1 

Ну ,  ско    p i    e  въ  рядъ  T i c  H i    e! 

r  x  J ~,  1 J  g  ? ~Ј=Т 

1  *  3 j  j1 
ну,  ле   тн    те 

s  х  X  П 
^~'  '  г1 

же  бы   C T p i  e !  Мы  Bet  мя    чи    ки  встр*ч а   емъ, 

j  j  f i r 
как ъ  цв*   ты , въ B i    нокъ  вплс   та    емъ. 
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.V:  34. 

1.  Мячикъ ,  я  люб    лю  тс    бя;  снлы  сво    и  раз    ви

9.  Чт о    бы  мп*  noil  • мать  те    бя,  дол    женъ  ча    сто 

3.  За    хо    чу  Л1  то  бя  лоймать  я  ужъ  никак ъ  не  мо

4.  Ру    ки  прос   ти    ра    ю  я  к ъ  тебв,  мой  мячикъ,  н 

5.  Мячикъ ,  я  люб    лю  тс    бя;  си    лы  сво    и  раэви

6.  Ахъ ,  как ъ  я  люб   лю  те    бя,  ма    ма,  ты  всЬ  мне  мя

7.  Ты  лгобовь  МО    ю  прими,  м а  м а,  добру  ме    ня 

8.  Как ъ  насъ  ра   ду   етъ  иг    ра!  По  въ  свосй  жизни  ужъ 

i 
44 

ваю  я  на  те61;  од    помъ,  мячикъ1  ,мо    емъ. 

прыгат ь  я, чтобъ  владЪть  то    бой,  мячик ъ  милый  мой. 

г у  зввать:  рвзвый  твой  п о  де ть  съ  толку  В С Б Х Ъ  собьетъ. 

зиаю  я,  что  съ  высотъ  твоихъ  у    па    дешь  ты  въ  нихъ. 

в а ю  я,  на  тс    бе  одномъ,  мячи    к *   мо    емъ. 

чи  дала,  съ  ними  чтобъ  играть,  силы  раз    ви    вать. 

на  у  чи,  чтобы  ни    когда  не  .ТЕ    нил    ся  я. 

никогда,  не  за    бу    ду  я  прославлять  Творпа. 

^ " У  NJJIJJ  i , n J j j j U J  ii 
1.  Радуешь,  мячъ, ты  мо    ня,  радуешь,  мячъ, ты  ме    ня. 

2.  Счастливъ  я  и  самъ  не  свой,  счастливъ  я  и  самъ  не  свой. 

3.  Должснъ  следить  за  тобой,  мя    чик ъ  миленькш  мой. 

4.  Силъ  н е жа    .rfcю  своихъ,  силъ  не  ж а  л ^  ю  сво    ихъ. 

5.  Не  покидай  же  ме    ня,  будь  со  мной  день  о    то    дня. 

6.  Прыгай ,  мячъ,  мпленькш  мой,  ыаму  лю    блю  всей  ду    шоii . 

7.  Зн а ю  я  въ  моемъ  труд* ,  Боже,  по    можешь  Ты  мн* . 

8.  13 Ьд1  сслп  Бо    га  забыть,  счасть  я  не  можетъ  ужъ  быть. 
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Цввтнон  мячъ. 

,\s  35. 

По    жа    луй    те  сю   да  вс Ь къ  намъ,  семья  цв1>тныхъ  мя

чей!  Вы  так ъ  к расн    вы,  так ъ  псгтры .  Сю    да,  с ю  да  ско

ръй!  Вы  насъ  не  за    бу   дс    те,  го    стями  вы  бу   де    те.Къ  намт» 

I р  i  3  I  J 
мп    ло    сти  проснмъ  васъ  по    ;к а    ло    нать  о е и же  часъ. 

.V  36. 

Мячик ъ  мой  красивъ  на  вндъ:онъ,какъ  мо    ты    лекъ,  ле    титъ. 

Л»  37. 

т 
Онъ  въ  пестромъ  илать    н    пл";  цвътномъ;  онъ  радость 

вс+.мъ  не    сеть  кру  •  гомъ. 
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Странствоваше  цвЪтщыхъ  млчиновъ. 

Л»  38. 

Желтый ,  красный,  си    иш  тохъ,  на  цв*т    ныхъ  жуч 

& { ПНч |   J'Hj i j J' i HJE. 
ковъ  по    хожъ.  Яр    к о    красный,  го    лу    бой,  схожгё 

Щ  Л ( П Н ч  i f  U  л  [3  j 
съ  ут    рен    ней  ро    сой.  Даж е  мячик ъ  есть  та

h 
1—г~ = 1 Z = F — ; — Г * 

Щ>4 
d  —i—*L 

J  t r  1 

кой — въ  цвътъ  <j>i    a    доч    кн  лЪс    ной.  Есть  мя    чи,  что 

кр а    со    то    ю,  рав    ны  съ  ра    ду    гой    ду    го    ю. 

Вотъ  другъ  друж    к у  об    го    ня    я,  весь  цв'Ьтник ъ  ле

тит ъ  свер    к а    и.  Я  то  мячпк ъ  я  ви    жу ,  то 

i j , f  I  'И  И Г1  NH  ГЦ J И 
гш    жу  цв*     ты;  ро    сою  бли    стаюгъ  В С Ё  П Х Ъ  лепест

и  11М1  lip  п и ш и 
ки ;  ве    сель    е  и  радость  мой  мячъ  от    ра    зихь,  вотъ 

Фрилркхъ  Фрёбель.  8 
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по    че    му  О Н Ъ  Ы1&  до  р о гь  I I   милъ. 

Разговоры  о  краскахъ  и  ц въ тахъ. 

№  39. 

i  mm 
Н а    рядъ  мой  —  не    ба  го    лу    б^й;  мой—майскихъ 

лнстьевъ  se    ле    ней.  Я  вся ,—какъ  цвъть  пур  •  пурныхъ 

u  i  b  T  "   ж  "  I , 
розъ,  а  я  •  ы  к а  въ  блескв  росъ.  Мой  зо    ло

тпсты й  плать   я  цвътъ,  блс    стнтъ,  как ъ  солн    на  яр    к ш 

%pt3LU\llV  Л ^ з #Ј 
св ъ1Ъ.  Hv  ч^м ъ  не  пла  мя  мя    чнк ъ  мой?  Онъ  весь,  как ъ 

не    кра,  —  ог    не    вой. 

Л»  40 

шштт 
О    деж    да  мя    чи    к а  пе    стра;  да    етъ  здо
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ровь    е  намъ  иг    ра!  Кт о  быстръ  и  ло    вокъ  самъ  со

— h — f — 1 — d  м  1 

бой,  тотъ  Л0    вить  мячъ  од 
1 

ной  ру    кой. 

Мячъ  на  горизонтальной  поверхности. 

Л?  41. 

Ми    лый  мячъ,  к а    тись  сюда,—жду  тебя  я  зд^сь  всегда. 

Мяч ъ  к а   тпт    ся  к ъ  те    61;,  а  отъ  те    бя  вновь  к о 

1 ^ И 1 И М  П  j l  j 4 M , j 

мнб!  К ъ  Te6i,  к о  ни * ,  к ъ  те    6 i ;  с    го  мечта  все

Ift' f  f.  f  I    ^  «I    '  I   = 
гда  од    на.  M i    нять  M i    ста. 

№  43. 

Бро    са    го  мячик ъ  я  на  столъ,  а  онъ  опять  к о 

Ф  *  J II  . 
MH i  прншслъ. 



JVs  44 

tf\?\t   ̂^ 1  f j  i  II 
Скокъ !  на  полъ  прыгъ!  Пой    ма    ю  въ  мигъ. 

До  не    ба  вплоть  е    го  прыжокъ ,  глядишь  къ  эемл'Б  онъ 

вновь  прилегь;  то  вверхъ,  то  внизъ,  ле    талъ,  у    сталъ,  ахъ, 

кабъ  онъ,  дът    ки ,  не  у    палъ. 

.V  46. 

Мячик ъ  вверхъ  бро   са    ю,  вм^сг Ь  съ пииъ  ле    та    ю; 

брошу  ввысь,вновьояъ— внивъ; мячъ  летаетъ,  за    ба    вля    еть 

Ц   f  | р  J,  / | | 
так ъ  все    гда  онъ  ме    ня. 

"V1  47 

Сно    ва  бро    шу  мячъ  я  кн и    зу,  по    ле   титъ  онъ 
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$ т / д ;  • ii p  n  nt  и  i 

CHO  ва  квер    xy.  Как ъ  мо    г у  ру    кой  до    стать  я, 

так ъ  сейчасъ  мо    гу  пой    мать  я.  За    хо    чу  я, 

так ъ '  MOj   гу  я,  мячъ,  те    бя  о    пять  вновь  пой    мать. 

Л:<  AS. 

j  t  и  *  *  J'   *  j   ^ g  v  p  / 8  I  J  j   I >Ф   4  d  7  '   1  |j   7  Б  1 
i — J J— j  * — 

Зигъ,  загъ,  зигъ,  загъ  —  следъ  мя    ча  го    товъ. 

Тикъ ,  такъ,  тикъ ,  так ъ —  э    то  ходъ  ча    совъ. 

Мячъ  на  вертикальной поверхности. 

• V  49. 

I  ft'11'  ft  J  I  J '  i  11  j  i  ^  I  ft'  И  ^ 

Бро    ca    ю  мячик ъ  въ  стЬну  я,—онъ  въ  рук и  мн*  о

Ш  U J  и 
пять  дру    зья. 

№  50. 

.  J'  J*  1  .  f  /  g  F#=FI 

Ирьи нстъ  опъ  отъ  CTt    н ы;  ло  
V 

вить  e  го  долж 

a  A 

  ИЫ. 
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| j Ґ | . r  ;  ,  I •  
> 

T=r=fl up4 
'  T o — c r t    на,  то  —  ру    ка;  иг    pa  jer     ка. 

.V  61. 

1  w  '  [,  1  *    ' 

ВНОВЬ  ЧТОбЪ OT  СВО   ЧИ1Ъ  онъ,  въ  ствну  мячъ  пус    ти! 

Не  да    ва    я  па    дать,  въ  р у  к и  п о д  х в а  т и! 

Гопъ,  мой  мячъ!  въ  сгбну—вск ач  ь;гопъ,  мой  мячъ! въ  сгбну—вск ачь 

V  52. 

\%  а  1  J  1  1  h—i  i  — 

<?р  4  Г — 2 2  J__ 1  ь  ^  j — 

Типъ,  тапъ,  тапъ!  мячъ.  п р ы  г а т ь  ты  не  слабъ. 

/ L   Л S  1  г~?—  1  с 
I 

—̂̂—~~1 

Я  лов    лю  те    бя  рукой1  у  ч е  н и к г я  не  плохой. 

If  i l  ;  j l  ' h  * " 

Типъ,  тапъ  тапъ!  мячъ,  прыгат ь  ты  яе  слабъ.  Чт о  бы  п о д м а

Ґ  И  I f  Г 1Р  V  1 F  г1  I Р  1\п 
стерьемъ  стать,  на    до  ми4  те    бя  пой    мать;  в о т ъ р а з ъ,  вотъ— 

НИ   и  Р— 
— h F—н  — 

»  4  i—J   j — « _ 
1 — «  1 

два,  че    ты    ре,  пять,  подма  стерьемъ  чтобъ  стать.  Типъ,  тапъ, 
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i 
V  9  '  •  

тапъ!  мячъ  пры   гать  ты  не  сцабъ.  Чт о    бы  мае  •  тег 

ft   М  Г11  j  IР  Ы  }\  ti  1fnN 
ромъ  миъ  стать,  на    до  миЬ  те    бя  пой    мать,  не  разъ,  не 

f tp hf  j\f  hi  11г  hi 
два.  не  три,  не  пять,  не  шесть,  не  семь,  а  во    семь, 

де    вять,  де    сять,  Стой!  Сталъ  я  мае  запис    ной. 
теръ 

Мячъ  на  кривой  поверхности. 

Ж  53. 

# t o i p  piQ  t\h\o  h11\ 
Как ъ  ро    са  бъ    жит ь  съ  листовъ,  мячъ  мой  съ  рук ъ  c6i

жать  го    товъ. 

JV  54. 

\h\  ,П I .П JU'  r  M  I  iM l j  j  H i 
Как ъ  зыбь  волны  по    то    ка,  мой  мячъ  б^житьд а 

ле    к о . 
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Ля  55. 

If*  f  У 

Как ъ  съ  горъ  во   да  сб*     га    етъ,  так ъ  ыячвк ъ  внизъ  сле

« ^ Г  " — ; 

та    етъ. 

Мячи  на  тесь м *. 

V  56. 

Изъ  рук ъ  у    телъ  мой  мячик ъ  вонъ,  л е  т п тъ  на  вольный 

3 

в о з  ду хъ  онъ.  Ту    да—бимъ,  бомъ,  сю    да—бимъ,  бомъ. 

.V  57. 

т 
Зво    ни  ве    се    л*     е,  колокольчик ъ  ско   p i    е. 

№  68. 

JS  Ь 

Мой  лег    к ш  мячъ  в ер тн т ся  искачь;  вверхъ,внизъ,вниоъ.вве 
рхъ— 

И  1  J  j  II 4  1—J —J 
I — i—4 

1—*—i  —J—a—F  
бимъ,  бомъ,  бимъ.  бомъ,  внизъ  и  вверхъ—бимъ,  бомъ. 
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Л6  59. 

Вв ерхъ,  в низъ,  вверхъ,  внизъ,  так ъ  к а    ча    етъ  вт?   теръ  вЬт    ки ; 

э    то  любить  н а  та  ц*т   кв,  ввер1ъ,внвзъ,вверхъ,вн|зъ,  вве  и  вив 
рхъ,  г\, 

60. 

Вверхъ  и  внизъ, вверхъ,  и внизъ,и  вверхъ  и  внизъ,  ту    да,  сгода. 

№  61. 

3 
й   _  v   

Мо й  мя    чик ъ  внизъ  еле    та    етъ,  вверхъ  о    пять  пор

Как ъ  мячъ  я  о    пус    к а    юсь,  вверхъ  вновь  подни

4

ха    етъ; 
г ма    юсь; 

то  онъ  внизъ,  то  онъ  ввысь'побъжитъ,  по  летитъ. 

то  я  ввысь,  то  'я  впизъ  опущусь,  подннмусь. 

I  3'. 
Как ъ  мячъ  ле    тать  можетъ  и  пор    хать? 

М о    гу ,  как ъ  мячъ,  я  ле    тать  и ска    кать . 

.V  С2 

ft   im  о  t  I=H4fa=Ј 
Мяч ъ  мо    жетъ  ска    кать  и  рЪз    вить    ся,  я 

*)  Как ъ  мячъ  я  ска    кать  и  p i s    вить    ся  мо¬

*)  И  веб  мы  ска    кать  и  pie    вить    ся,  ъ<& 

*)  При  употребленш  мяча  при  подвижныхъ  играхъ. 



п%с    ню  пвтъ,  ве    се    лить    ся! 

г у  и$с    ню  nfiTb ,  ве    се  лить    ся! 

можемъ  мы  пЬть,  ве    се    лить    ся! 

.V  63. 

ft   II л tt'ttfffn   f 
Мвчъ  лю  бить ска  кать  •  ръз    ввть    еа  и  новымъ всъ еъ  на  ми  дъ

ыъ 

лить    ся;  намъ  жизнь  ве    се    лЬй  отъ  не    го:  вотъ 

rftЈf  J  J:  j 1  j  I  a » • — 3 —» 

мы  и  по   емъ  от    то  го. 

.V  64. 

ftn   j i ,  j \t f t i \ i  i  
Т и    хо  так ъ  я  дни    г а  юс ь ,  др у з ь  я;  в4дь  нит    ка 

а    та  так ъ  длин    на;  не  так ъ  ле    талъ    бы  я,  будь  ко

m m 
роче  о  ,   на. 

X:  65 

Мяч ъ  движется  лег    к о  всегда  —  ту    да,  сю    да,  ле
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ftf  t in  I' 
тит ъ  вокруг ъ  се    бя. 

„V  66. 

3>*  Й  <1  f   Л  f l  ( I  J  п  л 
Кол ь  во    круг ъ  се    бя  вер    тит    ся,  мя    чик ъ 

Чтобъ  и  мы  въ  кру    гу  вра    щались,  знать  долж

|Д|   NJJ  Л И  II 
зна    етъ,  Г Д Е  срс    дп    на. 

ны  е  с  п  вп    дьть. 

•V  67. 

Вв ерхъ  ле    тя,  спус    к а    ясь  къ  намъ,  мячъ  паи    детъ  сре

Так ъ  и  мы,  кружась  всег    да,  лт.немък ъерс    ди    нт; 

ftp  Uh  II 
ди    ну  самъ. 

безъ  тру    да. 

.V  6Я. 

ihf  t tvf^nt,  t\j  yi  th 
T o  близокъ  я.  то  я  да    лекъ:  тс    бъ  иг

р у т    к а  я,  дру    жокъ . 
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Л»  69. 

i t   4 , 1  — ^ — 1 

Долженъ  мячъ  мой  под    ни    и а т ь  с я;  до л  же нъ  онъ  о 

пять  спуп    кать  ся,  по  , спи    ра    ли,  ну,  же,  ду,  же, 

1 — Г * " !  f t  * ~ 

ши    ре 

3Јн=, 

i — 1 

ши    ре,  а  не 

№  70. 

PHI 

иц_л 
у    же! 

Чт о  за  умникъ,  мя    чик ъ  ной!  Онъ  вер    тит    ся 

п р е  до  м н о й.  Онъ  по  ка  яы  ва    етъ  мнВ 

по    во    ротъ  двои    п ой  впол    H t . 

Л"   71. 

На  сто    лъ1  дво    я    кимъ  ро   домъ,  хо   дитъ  мя    чик ъ 

т и  х и м ъ  х о  до м ъ,  вкруг ъ  се    б я.  разъ  о    бой    деть; 
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но    к руп ,  цен    тра  самъ  пой    деть;  ее    ли  вверхъ  вале

l/ i  ii  и л  О  D  J i i J j j J l 
т и т ъ  с т р ' В  л о й ,  т и  х о  в к р у г ъ  с е  бя  п р о й  де т  ся  мя    ч и к ъ  м о й. 

Л»  72 

F H 4 

—i  J  i  Jj
 1 

Г  ' 

М ы  хл'Ьбъ  мо    лотимъ  дружно,  тру    ду  весель   е  Н У Ж   но. 

При    яоситъ  хлъбъ  ра    дость,  при    но    ситъ  хл'Ьбъ  ра    дость. 

fry?  I  ц  f\  tm 
Т о  вл*     во,  то  впра    в о. 

А*   74. 

Я  2  Г  — — м  ~ г — 1 S  ^  в  zP  fr
Ј  Е  в  *  ^ 

Чрезъ  камень  мячикъ—вскачь;  скак н и  и  т ы ,  как ъ  мячъ. 

№  75. 

1 * г 1
  i f 

Чреаъ 

| H J  / 

J—1< 
я 

 * — 7 — < 

  МЫ ПрЫГЈ 

'—*   ?  i  i  f  i  *  у  r 

1 ть —всЬ  на  ев*     тФ спо    собны:  и  мя

1 « 6 ^ 3  i •   Ј = г = 1  1 
чи,  и  дЬ    ти. 
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Л5  76. 

Гопъ,  гопъ,  гопъ,  гопъ!прыг ъ  чрезъ  су    гробъЛ   с к а 

1ну, 

четъ 

за 

IS, 

— J —  J . 

мой  ще 

нимъ,  мой  дру 
  нокъ. 
  жокъ . 

№  77. 

Гопъ,гопъ!  и  за  за    боромъ  i  до    шадь  въ  б*     гъ  скоромъ.  ( 

I  мадь  мой  въ  6fi    r i  скоромъ.  I 
чик ъ 

№  78. 

г,  I   *  Iхо    шад||.  гопъ!  1 Гопъ,  гопъ,  гопъ,  гопъ!  чрезъ  заборъ  '  '  J 
(мальчикъ,  гопъ!  I 

№  79. 

г,  ,  I конь  го    товъ,  гопъ!  1 
Гопъ,  черевъ  ровъ,  гопъ!  прыгнут ь  /  } 

\ мадь  го    товъ,  гопъ!  I 
чик ъ 

№  80. 

Гопъ!  к о    ню  то  что  за  дв    ло:  чревъ  к а    на    ву 

Гопъ! мальчкш    кв  что  за  дв    ло:  чрезъ  к а    на    ву 
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ск а    четъ  емъ    до, 

ск а    четъ  смв    ло, ::)  Пе    ре    прыг    нуть  н^т ь  тру    да: 

^  И 1  j  J  * — • — r 

npnCMOTpiT b    ся  лишь  спер    ва! 

Чсрсзъ  кам    ни  ыальчикъ—прыгъ.прыгъ!—разъ ,  два,  три;  под 

Черезъ  камни  со    бачк а—прыгъ.прыгъ!—разъ ,  два,  три;  под 

нять  онъ  долженъ  н о ж к и ;  кт о  хо   чстъ,  тотъ  смо    три. 

нять  ей  на    до  нож    ки ;  кт о  хо    четь,  тотъ  смо    три. 

№  82. 

Возь    му  о    веч    к у  въ  поводу,  на  длиной  лен    т 4 

U  '  р  с — t 

по  •  ве    ду,  въ  ду    га,  Г Д Е  к ъ  намъ  о    бо    инъ,  льнётъ 

\t  I  I Г  {  t  \  4 i  н 
4 
J ш  1 

#  1  \ 
ра   дость  ДБЛЫМЪ  ро    емъ. 

J *  83. 

Ве    ду  со    бач    к у  на  шнур    кв,— б*     жит ь  ва 



м н о  го  на   лег    кfc;  и    дёмъ  гу    лять  мы  въ даль  по

1  JS   h 
» 

j  *1  14 

— — ^ — 1 — w* i 
лей,  гд*  ыиБ  так 

—1—J

ъ  ве    се 

1  l i  | 1 i  1 

  ло  и  ей. 

М»  S4. 

т   i 
——вJJ.  *—— *  —rz*  — *  w 

Я  же    ре    бё   ноч    к а  ве    ду,  вслвдъ  за    со

J 

^  I I / 
ю  

ш 
бой  на  по    во    ду;  и    дётъ  онъ  смир   но  и  лсг

Г 
ко;  пус    ти ,  ус    к а    четь  да    лс    ко. 

.V.  85. 

т 
За  лазь  к о    тё    нокъ  на  дубокъ  и  го    воритъ:  „ О 

го! дру  жокъ ,  вотъ,  как ъ  ты  ло  вокъ!  по  гля    ди,  съ  верхушки 

i f   t iat fw  ~ » —  — р ~ 

Не  труд    но  съ  де    ре внизъ  не  у    па    ди  ва  у 

i  Р: у  aJ  1 1 — | £— Г |  j . i  | 
4  $—Ц—  У— ;    1  1 

у    ши    бить    ся  мож    но  всласть". 



Х 86. 

Ко т    да  го    луб  • камъ  зёр    на  на    сыплю  я  про

вор    но,  о    li t  слетятся—тутъ  как ъ  тутъ  и  до    эерна  всё 

подберутъ:  пикъ,пвкъ,пнЕЪ,пв«ъ,пагь,пнкъ,пвкъ ;  ела си   бо  вамъ, мы ле
пнкъ, 

тимъ  къ домамъ,  мы  д'Бткамъ  своимъ  э    тотъ  кормъ  снесёмъ  и 

i K J .  J   s  г 1  Г  g.  1 J.  I—P—h —г  * 

_ b j —t —  J.   1 

вы*    crfc  мы  въ  гпвздыш    кахъ  ус  немъ. 

Примкн ете  мяча  къ  ребевну  и  нъхнодько  игръ.  Дви ж ете 
маятника. 

№  87. 

Ш 
1.  Вотъ  м я  ч и к ъ  мой  к а    ча    ет    ся—тв к ъ,  такъ, тикъ ,  так ъ 

2.  К а    ча    юсь  так ъ  же  .wftp    но    я —  тикъ, такъ,  тикъ ,  такъ. 

3.  Ру    к а  дви   жень    я  дв    ла    е тъ—  тикъ , так ъ, тикъ ,  так ъ. 

4.  За  пра    во    ю  и  лЬ    во    ю—  тикъ , такъ,  тикъ ,  такъ. 

5.  И  о    6i  руч    к и  дли  • жу т    с я—  тикъ, такъ,  тикъ ,  такъ. 

Фрндрмхъ  Фрёбсдъ.  6 
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Плавательный  дввж еш я. 

№  88. 

Е с  л в  рыбкой  я  плавать  бы  могъ,  я  п у  с т и л  ся  бы 

1  1  i 
J  —  %  Ъ  3  

въ  быстрый  п о  т о к ъ;  лов    к о  ^бъ  я  ны    рялъ  до  са   ма    го 

j ' 1 '  nU  TUTJ  ^ 1 7 
дна;  не  страш  на  бы    ла  бъ  глуби    па. 

Качательныя  дввж еш я. 

№  8 ». 

—1  —h

N)n I  \  j : J  IS  —4 
— 

К а    ч а  е т  ся  вотъ  мячик ъ  мой—тикъ,  такъ,  тикъ , такъ.  Ка 

Ы  г   Г  f   1  j  i  •  •  

S  К 
ч  — к  

чав 

3  И   3 1 

аются  ру  к а с ър  Г кой ти 

1—J 

  к и 

4  4 

,  та    ки . 

' — J 

ти    ки , такъ. 

Летатедьныя  двш н етя. 

№  90. 

I f r ,  J . ' | j j ' l » f . l * l f  l\fi   IltTp, 
Еслнбъ  птичко й  я  бы    ла,  я  бы  за  мо    ремъ  жи  

ла,  чтобъ  от    ту   да  вамъ  при    несть  про  ди    ковин
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к и  в еб  въхть—  вить,  вить,  вить,  вить  вить, вить,  вить,  вить. 

Ити ч    к а —  я. 

№  91. 

1 j   а  к   1 J р J  г   f 1  •!  1!" 

!•  3  В  J  1 3  J  d  j   1  3 
To  вверхъ,  то вввзъ  j e    твтъ мой мачъвверхъ, внизъ,  вверхъ,  внизъ.  и 

H i f f  Л( fn Tfj '  fi f f ill 
ру   ки  такъ  же  —  какъ  и  нячъ,  ввер!Ъ  и  внизъ  и  вверхъ  и  внизъ. 

Пилообразный движеш я. 

№  92. 

~1 

—-4  —у^—г1 

—1 • 3 ^ 
Пи  и  то вверхъ,то внизъ  идетъ  в  доекм  пидвтъ  въсвов  чередъ. 

№  93. 

Й  N  . О *    J.  J  J  4 

4 =^  — J    J   * 
 1  U 

J   ; 
U 

Так ъ  ыавио вверхъ и  внизъ  ходять  должень  я;  кавъ пи   ia. 

Начатедьныя  движеш я. 

№  94. 

и г  n p l . i f ^ f # 
Кт о  к а   чать ся  за    хо    гвлъ,  пусть  иг    ру  бы 
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по    смот    р'Елъ! 

Нругообразныя  движенья. 

№  95. 

к а  лег    кв ,  ту    да, 

юсь  за  нимъ,  ту    да, 

ем  ся  мы,  ту    да, 

}  РУ    "ои ,  ту    да, 

вразъ  —вотъ  такъ:  ту    да, 

™  |  но    гой,  ту    да, 

дви    нем    ся,  ту    да, 

1.  сю    №, —  и  вер   ТИТ    ся  кр у    гомъ. 

2.  сю    №. —  и  я  вер    чусь  кр у    гомъ. 

3.  сю    да,  —  и  вер   ТИМ    ся  кр у    гомъ. 

4.  сю    да,  пой   детъ  0    на  кр у    гомъ. 

5.  сю    да,  —  п  вер   тят    ся  кр у    гомъ. 

6.  сю    №, —  и  вер   ТИТ    ся  кр у    гомъ. 

7.  сю    да,  круг ъ  об   во    дя  вдво    емъ. 

1.  Дв и  •  •  жень    я  мя   чи 

2.  Лег  к о  я  дви   г а 

3.  В С Е  так ъ  ж е  дви   га 

4.  Я  дви   ну 
[  пра  
1  лв  

во 
во 

6.  И  о   бв  ру   к и 

6.  Я  дви   ну 
1  пра  
\  л*   

во 
во 

7.  М ы  дво   е  так ъ  же 

Заключительныя  пЪсни. 

П о    ра  иг    p i  к о н  ч а т ь    ся  и    гравшимъ  отдох
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нуть!  Лу    ча    к и  бла    го    да   ти  ci    я    етъ  весь  нашъ 

путь .  Вы,  да    Bmi    е  намъ  э    то,  лю    бовь  вамъ  серд    це 

шлётъ!  „Сп а    сибо  вамъ  спасибо  вамъ",—весь  хоръ  дБ    тей  по

5 
ётъ,  весь  хоръ  дъ    той  по    ётъ. 

№  2. 

За  ве    се    ло  пг    ро   ю  вре    мя  лег    кой 

шло  сто    по    го,  М н о  г о  зна    нш  вое    при    ня    лп. 

t   Ъ  !\f  t  1  у\l i l t  
мно    го  но    ва    го  уз    на    ли;  вотъ  въ  и г р *   и 

день  ужъ  прочь:  н а с  т у  п и  л а  быстро  ночь.  Ц ро щ ай те 

В С Е ,  п р о  щ а й  те  В С Е ,  про  щ а й  т е  всъ 



ГЛАВА  V. 

V. Дальнейшее  развит.е  ребенка  и 
большая  сложность  игры  въ  мячъ. 

Во  всемъ  нашемъ  изложенш  неоднократно  и  при  томъ 
съ  особеннымъ  подчеркивашемъ  высказывалось  следующее. 
Введете  новой  игры  отнюдь  не  прекращаете.  дальнейшего 
пользовашя  предыдущей  и  вообще  предшествующими  и гра
ни;  напротивъ, продолжающееся  некоторое  время  пользование 
ими  параллельно  и  въ  чередованш  съ  новой  игрой  дтлаетъ 
примвнеше  этой  последней  болЬе легкимъ,  бол'Ье осмотритель
нымъ  и  дальновиднымъ,  а  практика  новой  игры,  въ  свою 
очередь,  оказываетъ  обратное  в л in Hie  на  предшествуюшдя 
игры,  двлая  пользоваше  ими  бол'Ье жизненнымъ  и  осмыслен
нымъ,  бол'Ье  глубокомысленнымъ  и  свободнымъ.  Наконецъ, 
всв  игры  въ  совокупности  составляютъ  нъчто  цълое  и  при 
томъ  такое,  въ  чемъ  он*   взаимно  способствуют!.  развитш 
другъ  друга,  и  благодаря  этому  обнаруживается  и  познается 
ихъ  обшдй  духъ,  какъ  духъ  единства  и  единешя,  а  вмт.ст'Б 
съ  гвмъ  и  процессъ  развипя  самого  ребенка  ощущается  для 
него  и  для  его  зоркаго  руководителя, какъ  непрерывно  само
воздвигающееся  ц'Ьлое,  и  сообразно  съ этимъ  получаетъ даль
нейшее  свое  направлеше. 

Однако  эти  игры  обнаруживают,̂  еще  одно  качество 
совершенно  иного  рода,  или,  скорее,  совершенно  иное  тол
коваше  дЬтскихъ  игръ  вообще,  какъ великаго  жизненнаго цЪ
лаго, во  ВСБХЪ  отношешяхъ  у с т а н а в л и в а ю щ е го  с в я зь 
съ  природой  и  общею  жизнью.  На  п р о т я ж е н ии  в с е го 
п р о ц е с са  р а з в и т хя  и  фо р м и р о в а н ия  р е б е н ка 
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и  ч е л о в е ка  в о о б щ е,  онъ  развиваются  сами  по  себъ  и 
своими  собственными  средствами  и  твмъ  не  менее  разви
ваются  какъ  бы  вместе  съ  ребенкомъ,  эволюцюнизируютъ 
въ  ихъ  у потреблен! и  и  применении  на  практик*,  въ  то  же 
время  вполн*  согласуясь  съ  ходомъ  развипя  ребенка,  при
меняясь  каждый  разъ  къ  степени  его  развит1я. 

Въ  этомъ  отношети  мы  остановимся  здесь  на  самой пер
вой  и  простейшей  игре,  на  м яч е. 

По  мер*   развит1я  силы  у  ребенка  и пользование  мячомъ 
становится  разнообразнее,  по  крайней  мере,  свободнее,  я 
скавалъ  бы,  самостоятельнее.  Такъ,  напр.,  сначала  ребенокъ 
выкатываетъ  только  мячикъ  изъ футляра  на  столъ и  бросаетъ 
его  снова  въ  футляръ,  а  затемъ  уже  бросаетъ  его  въ  фут
ляръ  съ  блюдечка,  а  изъ  футляра  снова  на  блюдечко  и  ка
таетъ  его  кругомъ  въ  блюдечке  (и  то, и  другое—часто  пов
торяющшся  проявлешя  начальной  жизни  и  игры у  ребенка). 
Точно  такъ  же  ребенокъ  очень  быстро  научается  перебра
сывать  маленьшй  мячикъ  изъ  одной  руки  въ  другую,  разъ 
онъ  подметить,  что  онъ  можетъ  изъ своей  собственной  руки 
сделать  блюдечко,  углубивъ  ее  и,  какъ  бы,  выдолбивъ  на 
подоб1е  блюдца.  Ребенокъ  и  особенно  маленькая  девочка 
впоследствш  подолгу  только  темъ  и  занимаются,  что  все 
время  переливаютъ воду  или  пересыпаютъ  песокъ изъ  одного 
какогонибудь  вместилища  въ  другое.  Далее,  рекомендуется 
подражать  этой  деятельности  ребенка,  расширяя  ее  и  об
ставляя  ее  более  определенно,  а именно  рекомендуется  так
же  перебрасывать  мячъ  изъ  одной  руки  въ  другую,  но  при 
этомъ  попеременно  задерживать  и  прятать  его  то  тамъ,  то 
здесь,  чтобы  яснее  подчеркнуть  нахождеше  его  въ  той  или 
другой  руке,  а  затемъ  снова  быстро  перебрасывать  его, 
когда  онъ  лежитъ  открыто  то  на  той,  то  на  другой  руке. 

Но  ребенокъ,  равно  какъ  и  взрослый  человекъ,  съ  удо
вольств!емъ  получаетъ  р а з ъ я с н е н дя  того,  что  его  окру
жаетъ,  что  съ  нимъ  происходить,—и  со  стороны.  Въ  этомъ 
заключается  основаше  для  греческаго  хора,  въ  особенности 
въ  трагедш.  На  этомъ  основаны  очень  мнопя  изображешя 
въ  сказашяхъ  (сагахъ)  и  скаакахъ  и  даже мнопя явлешя въ 
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Mip t  действительной  исторш.  Это—порождеше  покоящагося 
глубоко  внутри  человека  сознан1я  или,  по  крайней  мере, 
дремлющаго  глубоко  внутри  человека  предчувств1я,  что онъ 
всюду  сопровождается  более  погруженными  въ  свое  я,  бо
лее  сознательнымъ,  высшимъ  существомъ.  Благодаря  этому 
безсознательному предчувствда, ребенокъ требуетъ  о б ъ я с н е
Hi f l  отъ  всего,  что  его  окружаетъ,  отъ  окружающихъ  его 
сознательныхъ  существъ,  надеденныхъ  способностью  речи, 
требуетъ,  по  крайней  мере,  какихънибудь  данныхъ  и ука
зашй  относительно  того  или  другого  интересующаго  его от
ношен1я.  Ребенокъ  обращается  даже  къ нЪмымъ  существамъ 
съ  требовашемъ  дать  ему  потребное  объяснеше,  помочь ему 
уразуметь  интересующая  его  отношешя.  Навстречу  этому 
предчувствт  и  требованш,  исходящему  изъ  самой  вну
тренней  части  дЬтскаго  существа, должны пойти  окружающее 
его  воспитатели  и  прежде  всего  его  родители. Только  этимъ 
достигается  въ  ребенке  то,  о  чемъ  мы уже говорили  въ од
ной  изъ  предшествующихъ  главъ  этого  сочинешя:  любовь  и 
уважеше  по  отношенш  къ  родителямъ,  почтительная  при
знательность  къ  ихъ  возрасту  и  опытности.  Поэтому  воспи
татель,  подражая  игр*   ребенка  и давая  такимъ образомъ воз
можность  отчетливее  наблюдать  ее,  можетъ  при  этомъ  п4ть 
приблизительно  следующую  песенку: 

„ И  81/БСЬ ОНЪ, 

И  тамъ  он ъ,— 

Т о  aiiicb,  то  тамъ, 

Вблизи,  вдали 

Онъ  виденъ  намъ,— 

Т о  вдругъ  совсвмъ  исчезъ  изъ  глазъ— 

Вотъ  ЗДЕСЬ,  сейчасъ". 

Или: 

„Туда ,  сюда  сновалъ  въ  свой  срокъ, 

Как ъ  ткацк ш  онъ  челнокъ; 

Ткал ъ  безъ  устали  съ  утра, 

Выткал ъ  лишь  аршинъ  сук на" . 

Врядъ  ли,  конечно,  необходимо  упоминать  о  томъ,  что 
этимъ  мы  символически  обозначаемъ  протекппй  во  время 
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игры  п р о м е ж у т о къ  в р е м е н и.  Точно  такъ  же  отнюдь 
не  нужно  и  тъмъ  болъе  не  составляетъ  обязательнаго  тре
бовашя,  чтобы  ребенокъ  указывалъ  на  это,  или  чтобы  объ 
этомъ  напоминали  ему  друпе.  Объяснен1е  въ  данномъ  слу
чай  тесно  связано  съ  чувствомъ,  ощущеюемъ,  воспр1ят1емъ 
(выносимымъ  изъ  игры),  если  ребенокъ  обращается  къ  ма
тери  съ  жалобой  или  съ  просьбой:  „Мама,  время  тянется 
слишкомъ  долго  (мнъ  скучно).  Что  мне  делать?"—На  это 
можно  только  коротко  ответить:  „Займись самъи. Иными  сло
вами  это  обозначаетъ:  „Займись  самъ,  своими  собственными 
средствами,  съ  окружающими  тебя  предметами". Я думаю,<что 
для  вдумчивыхъ  осмысленныхъ  родителей,  матерей  и  воспи
тателей больше ничего не требуется,  чтобы почувствовать  вну
треннюю,  постоянную  связь  уже  первыхъ  и самыхъ  малень
кихъ  дЬтскихъ  игръ  съ  позднейшей  жизнью въ  зрЬломъ воз
расте,  наполненной  заняпями  по  должности,  или  вообще  съ 
будущей  деловой  жизнью  нашего  питомца,  который  сейчасъ 
пока  является  передъ  нами  еще  ребенкомъ. 

Или  простую  игру  можно  сопровождать также  следующи
ми  словами  песни: 

Г И  туда 

И  сюда 

Прыгат ь  скоро 

Я  могу,— 

Даж е  пътню 

Заведу". 

Этимъ  обозначается  согласоваше,  созвучге между  внутрен
ней  жизнью  ощущешй  и  внешней  жизнью дЬйствш, а  также 
указывается  и  на  оживляющее  благотворное  вл1яв1е  этой 
связи. 

Однако,  прежде  чемъ  пойти  дальше  въ  изложеши  разви
Т1я  совершенно  свободныхъ  игръ  съ  мячомъ,  мы  желаемъ 
оттенить  еще  одну  сторону  этихъ  игръ,  которая  въ  извест
номъ отношенш является  п о с р е д с т в у ю щ и мъ  з в е н о мъ 
для  связи  съ  дальнейшимъ  изложешемъ. 

А  именно,  отъ  внимашя  читателей  этого  прозведен1я, 
наверно,  не  ускользнуло,  что  дети,  какъ  только  имъ  пред
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ставляется  какаянибудь  возможность,  охотно  катаюгь  мячъ 
по  н а к л о н н ой  п л о с к о с ти  или  аабрасываютъ  мячъ 
вверхъ  на  наклонную  плоскость, напр., на  крышу,  чтобы  онъ 
скатился  оттуда внизъ и они могли бы снова поймать его рукой. 

Видя  это,  можно,  якобы  изъ  у етъ  ребенка  и  вызывая  въ 
немъ  соответствующее  ощущеше,  припевать: 

„Гон и  тебя ,— 

Меня  любя, 

Т е б*   npiflTH O 

СпВшить  обратно, 

К о  M H i  н азадъ,— 

Всегда  впопадъ". 

Наблюдете  и  объяснение,  выводимое  отсюда,—привязан
ность,  единеше;  прямая  дорога  при  извЬстныхъ  обстоятел
ствахъ —ближайшая,  по  крайней  мЪр'Ь,  прямая  лишя  всегда 
бываетъ  кратчайшей. 

Или  дальше: 

„Чвм ъ  поднимешься  быстрее, 

Тъмъ  опустишься  ск орее 

И  спвшишь  быстрее  вдвойне 

Прямо  подъ  ноги  к о  мн*" . 

BocnpiflTi e  и  объяснеше,  выводимое  отсюда:  чемъ  боль
ше  пространство  падешя,  чъмъ  длиннее  лин!я  свободнаго 
движешя,  темъ  быстрее  движете,  но  въ  то  же  время  гЬыъ 
сильнее  действ1е  и  сила  падающаго  тела.  А если  угодно бо
лее  подробно  разъяснить  это  последнее  отношеше  для д*тей 
несколько  более  взрослыхъ,  то  къ  предыдущей  песне,  якобы 
изъ  устъ  ребенка,  въ  вид*  обращешя  къ  мячу  можно  при
бавить  еще  следутощдя  слова: 

„Да !  И  раэстоянье 

Силъ  не  ослабляет* 

У  тебя,  мой  мячикъ,— 

Даж е  у двоя етъ 1 

Кт о  того  не  видвдъ— 

Тотъ  едва  ль  поварята". 

Но  и  не  только  на  наклонной  плоскости,  а  также  и  на 
о т в е с н ой  с т е н*   ребенокъ  съ  удовольствхемъ  играеть  съ 
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мячомъ,  заставляя  его  отскакивать  отъ  нея  и  прыгать  къ 
нему  опять  въ  руки,  какъ  это  наблюдается  везде, где  толь
ко  есть  ДЕТИ. 

П ри  э т о мъ  можно  подпевать  ребенку,  какъ  бы изъ  его 
собственныхъ  устъ,  приблизительно  следующее. 

„Мяч ъ  я  въ  стену  сталъ  бросать, 

Въ  рук и  онъ  к о  мнЬ  опять. 

Отъ  себя  как ъ  ни  гоню  я — 

Вновь  сейчасъ  его  ловлю  я. 

И  за  что  онъ,—к то  поиметь?— 

Радость  эту  мн*  даетъ!. ." 

Намекъ  на  упругость  мяча. 

Или: 

„Поймат ь  поск орее 

Хоч у  я,  быстрее 

Лети ,  мячик ъ  мой, 

Как ъ  вбтеръ  степной! 

Быстрее  орла— 

Лети  как ъ  етрВла! 

Вернешься  наэадъ— 

Так ъ  буду  я  радъ" . 

Или*. 

„ОТ Ъ  СТ'ВИЫ  ты 

Отпрыгнешь — 

Радость  въ  рук и  принесешь!" 

Или  совсемъ  коротко: 

„ О в н а — 

Рук а, 

Прыгнешь — 

Несешь!" 

А  теперь,  въ  виду  того,  что  ребенокъ  такимъ  образомъ 
уже  достаточно  научился  ловить  мячъ,  мы вернемся  къ  с в о
б о д н о му  о б р а щ е н 1ю  съ  мячомъ,  или,  лучше  сказать. 
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къ  обращенiro  съ  мячомъ  въ  совершенно  свободномъ  про
странств*. 

Выше  мы  остановились  на  томъ,  что  ребенокъ  перебра
сывалъ  у  насъ  мячъ  изъ  одной  руки  въ  другую;  теперь  мы 
введемъ  въ  игру  также  подбрасывате  мяча,  бросаше  его по 
прямой  вертикальной  линш  вверхъ.  Итакъ,  ребенокъ  сна
чала  подбрасываетъ  мячъ  вверхъ,  затемъ  той  же  рукой  ло
вить  его,  перебрасываетъ  его  въ  другую  руку,  изъ  нея— 
опять  въ  первую,  которою  онъ  снова,  какъ  и  при  начал* 
игры,  подбрасываетъ  его  вверхъ  и  снова  ловить,  а  затЪмъ 
опять  перебрасываетъ  въ  другую  руку  и  такъ  дал*е  сна
чала.  При  втомъ  можно  нап*вать  ребенку,  а  впосл*дствш, 
можетъ  быть,  и  п*ть  вм*ст*   съ  нимъ  сл*дующую  п*сенку: 

„Вверхъ,  вверхъ! 

Взлетай  же! 

Внизъ,  внизъ! 

Слетай  же!" 

До  сихъ  поръ  мы  описывали  только  такш  игры,  въ  ко
торыхъ  ребенокъ  игралъ  одинъ,  самъ  съ  собой;  но  небхо
димость  веселаго  и  подвижнаго  или,  какъ  говорятъ  сами 
дЬти,  „забавнаго"  элемента  въ  игр*   снова  присоединяетъ 
къ  одному  участнику  игры  еще  другого,  т о в а р и ща  по 
и г р * . 

Они  мог уть  начать  и,  обыкновенно,  начинаютъ  опять  съ 
простого  взаимнаго  перебрасыванья  мяча,  при  чемъ  могутъ 
или  сами  себ*  подп*вать,  или  воспитатель  подп*ваетъ  имъ 
одинъ,  или  вм*ст*   съ  ними  но  предыдущему: 

„ И  туда, 

И  сюда 

Прыгат ь  скоро 

Я  могу ,— 

Даж е  пВсню 

Заведу!" 

Но  эта  игра  въ  рукахъ  особенно  ловкихъ  д*тей  можетъ 
получить  уже  вскор*,  хотя  и  простое,  но  значительно  осло
жняющее  ее  изм*неше:  вместо  того,  чтобы  бросать  мячъ, 
какъ  въ  предыдущей  игре,  постоянно  изъ  одной  руки  и по
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стоянно  ьъ  одну  и  ту  же  руку  товарища  или  изъ  обеихъ 
рукъ  въ  об*   руки  товарища,  начинаютъ  бросать  его  попе
ременно  различными  руками,  напр.,  хотя  бы  такимъ  обра
зомъ:  изъ  п р а в ой  руки  перваго  мячъ  попадаетъ  по  косой 
лиши  въ  п р а в ую  же  руку  второго;  изъ  н е я  по  прямой 
линш  в ъ  л 4 в у ю  руку  перваго,  затвмъ  по  косой  лиши  въ 
л е в ую  руку  второго; тотъ  бросаетъ  мячъ  л е в ой  рукой  въ 
п р а в ую  руку  перваго,  который  загЬмъ  начинаетъ  игру 
опять  сначала. 

При  этомъ  можно  петь: 

„ И  туда, 

И  сюда, 

Вдоль  и  поперокъ 

Нашъ  сновадъ  станокъ. 

Ткали ,  ткали 

М ы  въ  охоту, 

Насъ  хвалили  за  работу. .. 

А  теперь  у  насъ 

Все  пропало  въ  разъ!" 

Наглядное  изображеше  деятельности  безъ внешняго,  зр*
шемъ  ощутимаго  результата. 

Но  и  первая  игра,  простое  перебрасыванье  мяча,  можетъ 
подучить  следующее  прекрасное  расширеше:  бросая  другъ 
другу  мячъ,  играюшде  удаляются  понемногу другъ отъ друга, 
причемъ  или  одинъ  изъ  нихъ  отходить  отъ  другого,  или 
оба  вместе  расходятся ~ маленькими  шагами, и,  по  мЬре  воз
расташя  разстоянш  между  ними,  они  описываютъ  мячомъ 
все  большую  и  большую  дугу  и  при  этомъ  поютъ: 

„Мчис ь  стрелою 

Каленою, 

Мячикъ ,  съ  глазъ! 

Все  быстрее, 

Все  см'Ьлве 

Чт о  ни  разъ!" 

Въ  эту  игру  можно  ввести  еще  одно  изменеше  и ослож
неше,  если  взять  д ва  мяча,  дать  по  мячу  каждому  изъ 
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играю щихъ  и  затемъ  уже  заставить  ихъ  расходиться.  Подъ 
эту  игру  можно.  нт>ть  или  говорить  сл'вдуюпця  слова: 

„Дв а  мяча  насъ  передъ  вами; 

Чудо  бу>етъ  нредъ  главами: 

Станемъ  взапуски  взвиваться, 

Будемъ  сразу  опускаться, 

Каждый—в а  рук и  к ъ  другому!" 

Но  эту  игру  можетъ  вести  и  пт.ть  и  одинъ  ребенокъ, 
«ели  онъ  уже  достаточно  силенъ  въ  подобныхъ  упражнеш
яхъ,  при  чемъ  тогда  конецъ  предыдущей  песенки  будетъ 
иной,  а  именно: 

„Каждый—н а  другую  руку" . 

Отсюда  видно,  какъ  эти  игры  и  подобнаго  рода  игра 
вообще  находятся  въ  точномъ  соотвътствш  съ  раэвипемъ 
физической  силы  и  прюбрЪтенной  ловкостью  у  ребенка,  на
сколько  она  способствуегь  тому  и  другому  и  служить  даше 
масштабомъ  для  измт>рен)'я  этихъ  качествъ  въ  ребенке. 

Но  въ  этой  игре  могутъ  принимать  учаспе  не  только 
двое,  а  трое  и  даже  несколько  детей,  причемъ  они  распо
лагаются  треугольникомъ  или  четырехугольниконъ,  и каждый 
разъ  мячъ  перебрасывается  отъ предыдущего  къ  следующему 
за.  нимъ  стоящему.  Но  такъ  какъ  при  этомъ получается  зна
чительный  проиежутокъ  времени,  въ  течете  котораго  ка
ждому  приходится  дожидаться  своей  очереди  ловить  мячъ, 
то у  д^тей  возрастаетъ  желаше, чтобы мячъ поскорей  попалъ 
къ  нимъ  въ  руки.  Ихъ  можно  заставлять  подпевать  объ 
этомъ  следующей песней: 

„Ахъ ,  поймать  бы 

М п *  мой  мячикъ! 

Подходи  же 

Ближе,  ближе 

Ты  к о  мн4!" 

Если  въ  игре  больше  ч е т ы р е х ъ,  п я ти  или  ш е с ти 
участниковъ,  то  можно  имъ  напевать  и они могутъ  напевать, 
обращаясь  къ  самимъ  себе  или  скорее  къ  мячу,  следующее: 
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„От ъ  одного—къ  другому 

Так ъ  веседо  катиться. 

Лети  же,  как ъ  и аъ  лук а 

Стрела  аа  птицей  мчится! 

Поймать  тебя  хочу  я, 

Сум$ю  научиться!" 

Обе  эти  пъсенки  выражаютъ  желаше  подчиняться  выс
шему,  общему  жизненному  закону,  требование  ЖИЗНИ. 

ЕСЛИ  ЧИСЛО  играющихъ  дътей  доходить  до  ш е с ти  или 
даже  до  в о с ь ми  и  если  ихъ  уменье  играть  мвчомъ  дохо
дить  до  известной  степени  ловкости,  и  даже  ИЗВЕСТНОЙ  уве
ренности  при  игр*,  то  можно  ввести  въ  игру  д в а и больше 
мячей  сообразно  съ  числомъ  играющихъ  и  при  томъ  мячей 
разноцветныхъ,  напр.,  один ъ—з елен ы й,  другой  —  к р а с
н ы й,  третш —желты й,  такъ  что,  переплетаясь  во  время 
игры,  они  будутъ  давать  подобхе  венка.  При  этомъ  можно 
петь  следующую  песенку: 

„Разлетайтесь 

П о  мЬстамъ  в св. 

Заплетайтесь 

 Въ  вихр'Ввальс'в! 

Кажды й  будетъ  вновь  готовымъ 

Снлесть  в Ън к о м ъ  васъ 

Розъ  махровымъ!" 

Зд*сь  особенно  ярко  выступаетъ  п о д ч и н е н хе  з а ко
н у  д в и ж е н 1 я,  что  именно  и  делаетъ  вс4 игры,  требующш 
упорядоченныхъ,  общихъ  и  особенно  перекрещивающихся 
движешй  и  поступковъ,  не  только  живыми,  но  и  планомер
ными,  придаетъ  имъ  единство.  Эти  игры,  находясь  въ  пол
номъ  согласш  не  только  съ  высшею  жизнью  природы,  но  и 
съ  высшими  принципами  человеческой  жизни  и,  какъ  игры, 
вводяшдя  въ  эту  высшую жизнь и даюпця  обильный  матерхалъ 
для  применения  ея  законовъ,  должны  подлежать  самому 
тщательному  уходу  за  ними,  самой  точной  и  ясной,  а, 
следовательно,  и  сообразной  съ  законами  жизни  регламенти
ровке. 
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Теперь  мы  снова  возвращаемся  къ  играмъ,  въ  которыхъ 
фвтурируетъ  какойнибудь  впъшнш,  постороншй  предметъ, 
напр.,  стЬна.  И  эти  игры,  въ  особенности  при  существенно 
повысившемся  общемъ  развитш  ребенка,  допускаютъ  обоб
щ ите  при  д в у хъ  и  бол'Ье  участвующихъ.  Известная 
игра  въ  у ч е н и ка  и  м а с т е ра  не  только  находить  себ* 
при  этихъ  услов1яхъ  совершенно  подходящее  упорядочеше, 
но  и  является  совершенно  обновленной  изъ  общаго  источ
ника  жизни  для  игръ  и  какъ  бы  совершенно  новой  игрой. 

Возьмемъ,  хотя  бы  четырехъ,  приблизительно,  одинако
выхъ  по  своему  возрасту  и  развитш  дЪтей.  Первый  изъ 
нихъ  А  (напр., Авгусгь)  начинаетъ  бросать  мячикъ  въ  стЬну 
съ  такимъ  разсчетомъ,  чтобы  онъ,  отскочивши  отъ  нея,  по
палъ  въ  подставленную  имъ  открытую  руку.  При  этомъ  онъ 
поетъ,  а  остальные  .хоромъ  ему  noAniiBaiorb: 

„Разъ,  разъ,  разъ! 

И—от ъ  стЬпкн  прочь  сейчасъ! 

Я  тебя  поймаю  вмигъ, 

Хот ь  еще  я  ученикъ" . 

То  же  продълываютъ  по  очереди всЬ четверо  играющихъ 
Тотъ  изъ  нихъ,  кому  за  п^шемь  не  удастся  поймать  мяча, 
и  онъ  упадетъ  на  землю,  отходить  на  положете  простого 
кандидата  въ  ученики  и  въ  следующую  очередь  должени 
начать  снова.  Допустимъ,  что  это  случилось  съ  Б  (напр. 
съ  Бернардомъ). 

Тогда  начинается  новая  очередь  или  какъ  бы  новое  со
стязаше.  Первый  изъ  играющихъ  А  поетъ,  а  друие  вслъ\дъ 
за  нимъ  хоромъ  поютъ  или  просто  говорятъ: 

„Разъ,  разъ,  раэъ! 

И  ваэадъ  к о  мн4  сейчасъ! 

Я  могу  тебя  поймать— 

Разъ,  два,  три,  четыре,  пять 

Подмастерье  меня  звать" . 

Допустимъ,  что  и  зд*сь  А  счастливо  добился  степени 
подмастерья.  А  Б,  который  раньше  не  получалъ  степени 
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ученика  п  долженъ  былъ  отойти  на  с т е п е нь  к а н д и д а¬
т а,  теперь  долженъ  начинать  съ  самого  начала.  Положимъ, 
что  теперь  онъ  добился  искомой  степени. 

Тогда  выходить  К.   Повторяется то же, что и  съ  Л.,  такъ 
какъ  онъ  уже  въ  первую  очередь получилъ  степень  ученика. 
Допустимъ,  что,  подобно  А.,  онъ  и  теперь  добивается  иско
мой степени  подмастерья. Но Д.   не  можетъ  выполнить  требо
в а тя  на  степень  подмастерья:  не  можетъ  ловить  мяча  въ 
течете  леей  пйсни  своихъ  товарищей,  и  онъ  падаетъ  на 
землю  раньше  окончашя  пъсни.  Тогда  онъ  долженъ  отойти 
на  степень  ученика,  и  на  степени  подмастерья  оказываются 
только  Л.   и  К. 

Тогда  начинается  третья  очередь. 
Опять  сначала  выходить  А.,  а  друпе  въ  это  время  хо

ромъ  ему  подпъваютъ  или  приговариваютъ: 

„Разъ,  разъ,  разъ! 

Дальше  отъ  стЪны  сейчасъ! 

Легч е  будетъ  мнЬ  поймать— 

Разъ,  два,  десять  за  пгрой 

Буду  мастеръ  не  плохой!" 

I I  А.  действительно  долженъ  стать  м а с т е р о м ъ.  Б. 
долженъ  повторить  пъсенку  подмастерья  и  исполнить  тре
бовашя  этого  зваия.  Точно  такъ  же  oocit  него—Д.  Допу
стимъ,  что  К.   поднялся  на  степень  мастера.  Тогда,  стало 
быть,  А.  и  К.   будутъм  а с т ер  а, Б.  и  Д.—подмастерья. 

Начинается  четвертый  конъ. 
А.  снова  начинаетъ  игру.  Онъ  говорить или поетъ, а дру

пе  хоромъ  ему  вторятъ: 

„Разъ,  разъ,  разъ! 

Выше,  выше—ч4мъ  сейчасъ! 

Как ъ  поймать  сумъчо  я... 

Разъ,  два...  двадцать  разъ,  друзья! 

Ну ,  не  мастеръ  развВ  жъ  я !. ." 

Но  А.  не  исполняетъ  требовашя  п*сенки  и  долженъ 
остаться  на  с т е п е ни  м а с т е р а. 

Фрвдрнкъ  Фрсбсль.  10 



—  146  — 

Б.  поетъ  песенку  на  зваше  мастера  и  добивается  этого
звашя. 

К.   ыолучаетъ  зваше  г л а в н а го  м а с т е р а.  Но  Д .  не 
можетъ  исполнить  требовашя  на  зваше  мастера  и  остается 
на  степени  п о д м а с т е р ь я. 

Какая  к а р т и на  жизни  открывается  для  ребенка  въ 
этой  совсъмъ  простой  игр*,  выведенной  нами  лишь  въ  са
мыхъ  ничтожныхъ  сочеташяхъ!  сколь  и с т и н н ое  в о с п и
т ан  i е  для  жизии  и какоевоспиташедля  и с т и н н ой  ж и  з
н и!  Какое  богатое,  захватывающее  всего  человека  п о у ч е
H i e  для  жизни,  для  действительной  жизни!  Какое  у п р а ж
н е н i е  для  предстоящей  жизни, указывающее, какою она дол
жна  быть  и  стать  впослъдствш!  Нужны  ли  здъсь  еще  даль
нейшая  более  подробный  указашя?—Не  только  развитая,  но 
гармонично  развитая  сила,  не  только господство надъ  внъш
нимъ  м1ромъ,  но  полное  cowiacie  и  соединеше  Mipa  внеш
няго  и  внутренняго  приводить  къ  прекрасной  дели  жизни. 

Но  чтобы  игры  приводили  къ  этой  цели,  отнюдь  не  до
статочно  предоставить  только  детямъ  эти  игры;  необходимо 
прежде  всего,  чтобы  духъ  этихъ  игръ,  равно  какъ  и  истин
ный  духъ  игръ  вообще  и  каждой  игры  въ отдельности,  жиль 
въ  душ*  самого  воспитателя,  въ  душе  того  взрослаго  чело
века,  который  приставленъ  для  воспиташя  детей  и  прежде 
всего  въ  душе  собственновоспитателя,  т.е.  перваго  воспи
тателя  ребенка;  ибо  только  при  томъ  условш,  исключитель
но  только  при  томъ  условш,  если  въ  немъ  будетъ  жить 
истинный  духъ  игры, т.е.  истинный  духъ  жизни,  этотъ  духъ 
можетъ  быть  вызванъ  къ  жизни  и  въ  душахъ  детей.  При 
этомъ  условш  даже  простая  близость  подобнаго  воспиташя 
действуешь  воспитательно,  т.е.;  подобно  магниту  она  вызы
ваетъ  въ  душ*  ребенка  сообразно  съ  его  укладомъ,  съ  его 
основнымъ  положешемъ,  элементы  благороднаго,  возвышен
нагО;  чисточеловеческаго.  Поэтому  все  наши  мысли  и стре
млешн,  какъ  говорятъ  въ  обыденной  жизни:  все  наши  по
мыслы  и  вожделешя  должны  быть  направлены  къ  тому,  что 
бы  воспитывать,  формировать  детей,  человечество  именно 
въ  такой  обстановке.  Мне  придется  еще  въ  конце  этого  от
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дъла  вернуться,  къ  этому.  А  'сейчасъ  я  должен.!  завершить 
изложеше  интересующей  насъ  совокупности  игръ  въ  ея 
цъломъ. 

Въ  Ч^мъ, что къ  непрерывному  развитш  жизненнаго дъ
Ciaro  ^ д е ть  не  только  простое  возбуждете  къ  деятельности 
силъ  человека,  но  приведете  въ  полное  согламе  съ осталь
ными  проявлениями  жизни,—въ  этомъ  ребенка  можетъ  убе
дить  самая  простая  игра,  состоящая  въ  томъ,  что  мячикъ 
бросается  на  плоскую  вертикальную  или  горизонтальную ио
верхность  и  по  Mtpt  того,  какъ  онъ  будетъ  отъ  нея  отска
кивать,  его снова  прибиваютъ  къ  ней выпрямленной  ладонью 
руки. 

Эту  игру  можно  сопровождать  следующими  словами,  ко
торыя  поются  или  говорятся  самимъ  ребенкомъ  или же его 
взрослымъ  руководителей: 

„Прыгъ ,  прыгъ ,  прыгъ ! 

Прыгат ь  ты  прввыкъ. 

Н е  останешься  лежать  ты , 

Упадешьпрыгнешь  опять  ты: 

Въ  свой  чередъ 

Всегда  влечетъ 

Тебя  впередъ". 

Подтверждеяхе  того,  чтд B . ' p » ' ^ g ê  ' с и ^ 
повышаешь  ее,  что  систематическое  у п ю а в н ^  Г ^ ^ ^ ^ '̂ 
ляетъ  пользованю  <зю,  у в е л ич н в а е т ъ  Тпо  С И Л Ы  У Д Л Ы " 
при«*нешя,  ребенокъ  н а х о ди  л щ л

  Р

Н Ј 

на  своей  игруншЬ,  мяче,  * а  такъ  н а з ы в ав  "  0 6 0 4 

вленномъ  предметь,  но  еще  более  ощущаем  ».  Ц°^ Шв
с^бе  самомъ.  Поэтому,  играя  съ  мячомГоГъ  Ц  *   П 

подходящем*  случае  и  побтжденш  охотно  пи  р и  вса™*т> 
лячу  со  следующей  лесенкой:  0 0Ращается  къ 

„Как ъ  люблю  тебя я, 

Силы  развивая 

Н а  тебъ  одномъ, 

Млчик в  моемъ! 

За  тобой  гоняться 
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Долженъ  изощряться 

Завладеть  тобой... 

Счастлпвъ—самъ  не  свой! 

Захочу  ль  схватить  я — 

Долженъ  сторожить  я: 

РЕЗВЫЙ  ТВОЙ  полетъ 

Съ  толку  в ев хъ  собьстъ. 

Рук и  простираю 

Я  к ъ  тебе  и  знаю, 

Чт о  съ  высотъ  твонхъ 

Упадешь  ты  въ  нихъ. 

Какт   люблю  тебя  я, 

Сплы  развивая 

День  п  ото  дня! 

Будь  же  у  меня!" 

Идея  игры:  при  помощи  ея  изобразить  и  разрешить  выс
шую  жизненную  задачу:  сосредоточеше  воли  на  о дн о й, 
в о з в ы ш е н н ой  цьли  п ри  в с я к о мъ  измьнеши  явлешя. 

Какъ  ни  мало  удалось  намъ  до сихъ  поръ  выяснить  все
бъешющую  полноту  и крайнее  разнообраз1е  игръ и  средствъ 
для  занят!й,  взятыхъ  нами  въ  разработанномъ  уже  вид*  и 
многократно  исиытанныхъ  на  практикъ;  какъ  ни  мало  уда
лось  намъ  показать  ихъ  вл!яше,  охватывающее  все  челове
ческое  существо,  и  развивающее  и  воспитывающее  воздъп
cTBie  пхъ  на  человека  въ  детскомъ  возрасте,—тъмъ  не  ме
нее  мы  надеемся,  что  и  благодаря  этому  незначительному, 
но взятому непосредственно  изъ жизни  матер1алу,  въ качестве 
чистаго  результата  нашего  'проникновешя  въ смыслъ  разема
триваемаго  предмета,  можно считать яснымъ  и вполне  устано
вленнымъ  нижеследующее.  Здесь полно  охватывается,  разви
вается  и  воспитывается  ребенокъ  и человекъ  вообще  во всей 
совокупности  его  природныхъ  качествъ  и  во  всехъ  проявле
шяхъ  его  существа  и  жизни  при  такой  постановке  ухода  за 
нимъ  въ  детскомъ  возрасте,  какова  намеченная,  установлен
ная  и  отчасти  даже  завершенная  здесь  нами.  Вместе  съ 
темъ  для  единой  и  истинной, хотя на  практике  и  часто  раз
ветвляемой  и  видоизменяемой,  цели  воспиташя  детей  и  че
ловека  вообще,  въ  особенности  при  установлеши  его  наибо
лее  раннихъ  и  первыхъ  основъ,  вполне  достаточно,  чтобы 
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ребенку  черезъ  введете  въ  его  жизнь этихъ  игръ и средствъ 
для  занятШ,  т.е.  черезъ  прецоставлеше  полной  свободы 
дъйствШ  въ  его  жизни  чистому  и  единому  духу этихъ  игръ, 
была  предоставлена  и  дана  возможность  получить  именно 
все  то,  чего  только  мы  могли  бы  пожелать  ему  въ качестве 
основного  капитала  па  весь  его  долпй  жизненный  иуть. 

Поэтому  мы  не  можемъ  болъе  удерживать  въ  себе  по
мысла  и  пожелашя,  чтобы  эти  игры  стали  полной  общей 
собственностью  всего  детскаго  Mipa,  для  того,  ч т о бы  н а
с т о я н и й,  п е р в о н а ч а л ь н ый  д у хъ  ж и з ни  д е т е й, 
с в о й с т в е н н ый  д е т с к о му  в о з р а с т у,  д у хъ  ч ел о
в е ка  в о о б ще  и  ч е л о в е ч е с т ва  м о г ъ,  н а к о н е ц ъ, 
с д е л а т ь ся  с в о б о д н ы мъ  и  п р о я в л я т ь ся  п о в с ю
ду  в ъ ж и зн  и,  а  въ  разбираемоыъ  нами  положенш —  къ 
тому  же  и  въ  духе  этихъ  игръ. 

Но  какимъ  же  образомъ  действительнее  и  легче  всего 
можно  было  бы  этого  достигнуть,  а  вместе  съ  темъ  добить
ся  и  того,  чтобы  эти  игры  сделались  также  собственностью 
и  отдельныхъ  семействъ,  а  ихъ  ду vb  сталъ бы  прежде  всего 
духомъ  жизни  отдельныхъ  семействъ, духомъ  семейной  ком
наты,  какъ  детской  комнаты?—Существенныхъ  результатовъ 
можно  было  бы  добпться  уже  введетемъ  этихъ  пгръ  ц 
средствъ  для  занятШ  въ  существующая  уже  во  многихъ  ме
стахъ,  а  въ  пекоторыхъ  местностяхъ  даже  въ  изобилш, дет
сшн  школы, въ  которыхъ  до  сихъ  поръ  дети  часто  бываютъ 
заняты  частью слишкомъ мало вообще, а частью  слишкомъ мало 
бываютъ  заняты  целесообразно,  и  занято!  ихъ  недостаточно 
самостоятельны  и самодеятельны. Тогда дети могли бы восполь
зоваться  этими  основными  и всесторонне развивающими  сред
ствами  для  з аш тй,  частью  для  своихъ собственныхъ  целесо
образныхъ  и полезныхъ  самостоятельныхъ  занятш  и для даль
нейшая)  своего  воспиташя;  частью  они  могли  бы  иодЬлпться 
имп  со  своими  братьями  и  сестрами,  частью  со  своими  бли
жайшими  товарищами  и сверстниками,  частью даже  могли  бы 
переносить  ихъ  изъ  школы  въ  домъ  для  руководства  своимь 
родителямъ,  а,  следовательно,  и  въ  свою  детскую  комнату  п 
семейную  жизнь. Однако въ виду того, что мы должны  смотреть 
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на  эти  игры  по  ихъ  отношешю  къ общему  человеческому  раз
витш и сообразно  съ ихъ  чистымъ общечеловъческимъ духомъ. 
какъ  на  в с е о б щ ее  д о с т о ян 1е  в с е го  д й т с к а го  Mi 
pa,  насъ,  какъ  бы ни было желательно  и необходимо ихъ рас
пространите,  никоимъ  образомъ  не  можетъ  удовлетворить 
простое  введете  ихъ  въ  существующее  уже  дт>тсте  пршты 
и  такъ  называемый  д4тск1Я  школы  во многихъ другихъ отно
шешяхъ,  въ особенности же  по только что  приведенной,  очень 
основательной  причин*. Эти  игры  сверхъ  того  должны  стать 
достояшемъ  и  такихъ  семей, для детей которыхъ, хотя и силь
но  нуждающихся  въ  удовлетворительномъ  уходя  и  руковод
ств*,  ташя  учреждешя  всетаки  еще  непригодны,  такъ  какъ 
они  до  сихъ  поръ  еще  не  въ  состояши  удовлетворить  ихъ 
требовашямъ.  Поэтому  прежде  всего  въ  м*стностяхъ,  какъ 
бы  выдающихся  по  самимъ  требовашямъ  жизни  и  въ  силу 
особенно  благопр1ятны хъ  обстоятельствъ,  какъ  бы  выдвину
тыхъ  на  первый  планъ  и  предназначенныхъ  для этого, нуж
но  проводить въ жизни  и устраивать  с о е д и н е н н ы ми  си
л а ми  бол*е  вдумчивыхъ  семей,  обладающихъ  д*тьми  соот
в*тствующаго  возраста,  ташя  общественный  учреждешя  для 
удовлетворительнаго  и  основательнаго  физическаго  и  духов
наго  воспиташя  всего  дЬтскаго  покол*шя,  въ  которыхъ  бы 
деятельность  д*тей,  хотя  бы  только  въ  течете  н*сколькихъ 
часовъ  въ  день,  подъ  руководствомъ  спещально  для  этого 
приготовленныхъ  воспитателей  получала  хорошш  п система
тическШ  уходъ  и  здоровую  духовную  пищу. 

Такимъ  образомъ  дети  скоро  сумели  бы  тихо,  хотя  и  на 
глазахъ  у  своихъ  родителей,  воспроизвести  и  применить  въ 
своей  дамашней  обстановке  то,  что  они  усвоятъ  въ  такомъ 
учрежденш.  Тогда  не  только  проникли  бы  въ  семьи  совер
шенно  целесообразный  детсия  з аш тя,  охватываюпця  всю 
жизнь  ребенка,  какъ  нечто  цельное;  но  благодаря  внесенпо 
въ  семью  новаго,  объединяющаго,  поучительнаго  и  занима
тельная  матер!ала,  приносимаго  детьми  домой  изъ  подоб
наго  воспитательнаго  учреждешя,  благодаря  участш,  кото
рое  они  встр*тили  бы  въ  виду  изложенныхъ  обстоятельствъ 
въ  родительскомъ  и  семейномъ  кругу,—въ  самой семь*,  какъ 
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целомъ,  зародилась  бы  истинная  единая  столь  же  возвыша
ющая,  сколь  и  молодящая  общая  семейная  жизнь;  такимъ 
образомъ,  семьи  действительно  сделались  бы снова  святыней 
и  храмомъ  для  культа  и  охранешя  чистой  жизни  человече
ства,  и  это—темъ  более,  чемъ  большее количество  семей  ста
ли  бы  сами  соединяться для такого  общаго  ухода  за  жизнью 
своихъ  детей,  какъ  на  настоящей  семейный  праздникъ. 

Итакъ, мы дЬлаемъ  определенное,  всестороннее, ясно  про
думанное  и  глубоко  обоснованное  въ себе  предложеше  и  по 
строгомъ  обсужденш  всехъ  подлежащихъ  обстоятельствъ  и 
после  яснаго  разсмотрешя  и  изследованая  нуждъ  детей, ро
дителей  и  семей,  равно  какъ  и  всехъ  жизненныхъ  условШ 
для  выполнешя  его требуемъ  следующаго. Пусть  хотя  бы  въ 
наиболее  пригодныхъ для этого  городахъ  среди  семействъ,  ко
торыя  чувствуютъ  себя  связанными  человеческими  интере
сами, почеловечески  взаимно  уважаютъ другъ друга и объеди
няются  уже  сами  по себе  и по существу дела  на  почве  общей 
истинной  любви  и  заботы  о  своихъ  детяхъ,  устраивались 
и  съ  внешней  стороны  посредствомъ  соединешя  ихъ въ  одно 
целое  с о ю зы  (общества) для осуществлена  такихъ  учрежде
ний,  которыя  бы  имели  своею  целью  общее  заботливое  по
печете  и всестороннее  развито  ихъ  детей, находящихся  еще 
въ  раннемъ детскомъ возрасте,  въ особенности  путемъ  гуман
наго  воспитанш  ихъ природнаго  стремлешя  къ  заняиямъ,  въ 
качестве  объединяющаго  пункта  ихъ совместной  жизни.  Бла
годетельный  последств1я,  успехъ  подобныхъ  учрежденШ  для 
домашней  п  общественной  жизни, для  жизни  гражданской  и 
общечеловеческой  были бы неисчислимы, простирались  бы  до 
оезконечности.  Въ  самомъ  деле,  все,  что  делалось  до  сихъ 
поръ  обществами  и частными  кружками  и семьями  для  ухода 
за  детьми,  для  наблюдешя,  развшчя  и руководительства  ими 
въ  самые  первые  годы  ихъ жизни  и  вплоть  до  действитель
н ая  школьнаго  возраста,  такъ  мало  отвечаешь  теперешнему 
состояшю  развит1я  человечества,  общественной  и  граждан
ской  жизни,  равно  какъ  и  современному  состояние  нашихъ 
познашй  человеческаго  рода,  успехамъ  наукъ,  искусствъ  и 
промышленности  и  такъ  ограничено  въ  отношенш  къ  истин
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ному  толковашю  потребностей  общей  человеческой  жизни, 
по  отношешю  къ  находящимся  въ  распоряженш  для  этихъ 
ц*лей  средствамъ развитая  и  воспиташя,  образовашя,  что не
обходимо изыскать  средства,  более  отвечающая  потребностямъ 
руководства  детьми  на  протяженш  отъ  самаго  ранняго  дет
ства  до  начала  школьнаго  першда  ихъ жизни.  Единствен
нымъ  же  средствомъ  для  этой  цели  служить  д о б р о в о л ь
н ое  с о е д и н е н 1е  е д и н о м ы с л е н п ы хъ  с е м е й с т въ 
въ  союзный  учреждения  (Vereinsanstalten)  ')  съ  целью  дать 
пхъ  дЬтямъ,  недостигшимъ  еще  школьнаго  возраста  путемъ 
общаго  надлежащаго  ухода  за  ними,  руководства  и  заняли 
ихъ  все то,  чего  только  могутъ  добиваться  они  сами  сооб
разно  съ  ихъ  природой  и  чего  должны  требовать  для  нихъ 
ихъ  родители,  не  порывая  связи  со  всей  совокупностью  со
временныхъ  жизпенныхъ  условгй. 

Итакъ,  если,  съ  одной  стороны,  современное  состоите 
всехъ  жизненныхъ  условШ  съ  полнейшей  серьезностью  тре
буешь  отъ семействъ  образовашя  подобныхъ  союзпыхъ  учре
ждешй  для  совместная  присмотра  и  ухода  за  пхъ  еще 
слишкомъ  малолетними  детьми,  по  крайней  мере,  въ  тече
ше  несколькихъ  часовъ  въ сутки, то съ  другой—мы  въ  свою 
очередь  признаемъ  своею обязанностью  всеми  силами  содей
ствовать и подавать руку  помощи  осуществлешю  этихъ  учре
ждешй  путемъ  выработки  и  предоставлешя  во всеобщее рас
поряжеше  целесообразныхъ  средствъ  для  этого  дела, а  равно 
и  путемъ  подготовки  требуемыхъ  и  пригодныхъ  для  этой 
цели  руководителей  и  воспитателей.  Поэтому, въ  виду  высо
кой  важности  предмета, не только  въ целяхъ  рекомендуемаго 
нами  здесь  предпр1ятля  въ его  совокупности, но  въ  качестве 
существенной  его  составной  части — необходимо  вместе  съ 
нимъ  вызвать  къ жизни  здесь  2) и учреждеже  для  подготовки 

•)  До  термина  „Дътск ш  садъ"   (Kindergarten )  Фрёбель  е ще  н е  до 

шедъ  въ  то  время,  когда  писалъ  эти  строки  (1838). 
2 )  Въ  Б л а  н к  е н б у  р г  'В,  въ  Тюри н п и ,  гдЬ и  существовало  н * к о 

торое  время  подобное  учреждеш е.  Впосл 'Вдствш  оно  было  п е р е н е с е но  въ 

К   с  8 л ь г а у  п  Л н б е и ш т  е й  п ъМ  а р  i е н т а  л  ь. 

При м .  лзд.  ЗеВделя. 
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воспитателей  дътей  путемъ  наблюдешя  за  датской  жизнью 
а  въ  особенности  путемъ  наблюдешя  за  развипемъ  въ  нихъ 
творческой  деятельности  и потребности  въ  игр*,  т.е.  потреб
ности  постоянно  быть  чъмънибудь  занятыми.  Это  сообразо
валось  бы  съ  неоднократно  и  съ  разныхъ  сторонъ  заявля
емыми  намъ  потребностями  и  желашями,  а  также  и съ  ярко 
намеченной  целью  ихъ. Необходимо,  следовательно,  вызвать 
къ  жизни  учреждеше  для  подготовки  непосредственно  зани
мающихся  въ  немъ  руководителей  и  воспитателей,  въ  осо
бенности  съ  известнымъ  количествомъ  детей  дошкольнаго 
возраста,  и сообразно  съ требовашями  первоначальнаго  основ
ного  нагляднаго  обучешя. 

Пусть  же  эта  мысль  встретить  глубокое  сочувств1е  н вы
зовешь  горячее  учаспе  къ  этому  делу  на  благо  детей  и  се
мействъ,  къ  благополуч1Ю   всехъ  общинъ  и  всего  человече
ская  рода  и  къ  счастью  для  отдельныхъ  лицъ  и всего  дела. 



ГЛАВА  VI . 

Игры  ребенка 
вт.  соответствии  съ  его  развит!емъ  и совокупностью  окружающих ъ 

его  жиэненныхъ  условШ. 

Подобно  тому,  какъ  первоначальное  физическое  питате 
ребенка  для  поддержаны,  укръплешя  и  развипя  его  физи
ческой  жизни  должно  находиться  и действительно  находится 
въ  соотвътствш  съ  развшчемъ  его  органовъ  пищеварешя, 
точно  такъ  же  и  первоначальный  уходъ  и  питате  въ  об
ласти  душевной  жизни ребенка  должны  стоять въ  непосредст
венной  связи  съ  развипемъ  его  членовъ  и  особенно  орга
новъ  его  душевной  жизни. 

Подобно  тому,  какъ  состоите  покоя  является  главнымъ 
образомъ/  выражешемъ  и  требовашемъ  физической  жизни, 
такъ  же  течно  движете  является  у  ребенка  выражешемъ  и 
требовашемъ  его  душевной  жизни. 

Подобно  тому, какъ  физическая  природа  ребенка  требуетъ 
прежде  всего  мягкаго,  теплаго  и  чпстаго  ложа  и  особенно 
теплой  температуры  въ  окружающей  обстановке,  точно  такъ 
же  по  завертпенш  первой  стадш  развиия  зреш я,  глаза,  ре
бенокъ  ищетъ  въ  качестве  объекта для  своего  зрешя  яснаго, 
простого  и  более  нежнаго  движешя,  въ  особенности  въ  со
единенш  со  световыми  явлешями,  и  запечатлеваешь  такое 
движете  въ  своемъ  взоре,  въ  своемъ  глазу. Такое  проявле
Hie  душевной  жизни  у  ребенка  начинается  уже  черезъ  не
сколько  недель  после  появлешя  его  на  светъ. 

Подобно  тому,, какъ  ротъ у грудного  ребенка  больше  всего 
приспособленъ  для  сосашя,  для  восприш тя  пищи  для  тела, 
точно  такъ  же  глазъ  преимущественно  передъ другими  орга
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нами  оказывается  у  него  приспособленнымъ  для  восприня
ли,  такъ  сказать,  пищи  для  души,  доставляемой  ему  впеча
тлЪтями  отъ движешя  и отъ отдельныхъ  предметовъ. Подобно 
тому,  какъ  ротъ  первоначально  принимаетъ  только  жидкую 
пищу,  а  твердую  можетъ  принять  только  растворенной  въ 
чемънибудь жидкомъ, такъ же  и  глазъ  воспринимаешь  на пер
выхъ  порахъ  только  движете,  въ  особенности  движете  све
тящихся  предметовъ,  а  въ  немъ  и  черезъ  его  посредство 
воспринимаетъ  уже  самые  предметы.  Поэтому  мать  уже  съ 
раннихъ  поръ,  предоставляя  ребенку  молча  т е п л ое  молоко 
своей  груди,  посредствомъ  слова  и  взгляда  обращаешь  его 
внимаше  на  с в е т я щ е е ся  предметы,  на  движете,  соеди
ненное  со  свътомъ,  и  на  подвижные  предметы  вообще.  По
этому  она  называешь  даже  слабые  проблески  света  „свеч
кой",  а  если  хочешь  подчеркнуть  именно  подвижность  пред
мета,  то—„птичкой". 

Кто  не  знаешь,  какъ  рано  у  любящихъ  матерей  начина
ются  уже  тате  разговоры  съ  детьми,  въ  которыхъ  фигури
руютъ  слова  въ  родъ  „свечка",  „птичка"  или  „мышка",  хотя 
ребенокъ  въ  это  время  воспринимаетъ  въ видимыхъ  предме
тахъ  только  одно  свЬтовое  явлеше,  одни  элементы  света, 
движешя  и  пространственный  отношетя.  Такъ  дети  уже  въ 
очень  раннемъ  возрасте  могутъ  почти  целый  часъ  глядеть 
на  светящую  луну  или  на  звездное  небо.  Больше  того, если 
имъ  разъ  или  несколько  разъ  уже  пришлось  испытать  это 
удоволыгше,  то  они  вполне  определенно  требуютъ  его  по
вторешя,  какъ  только  снова  настанешь  время  появлешя  луны 
на  небе. 

Безъ  сомненш,  важно  наблюдать,  съ  какимъ  удоволь
ств1емъ  дети  и  въ особенности  маленьшя  любуются  звездами, 
луной  и  солнцемъ,  такъ  какъ  это  и  есть  первое  настоящее 
созерцаше  природы  и  Mipa,  составляющее  какъ  бы  призна
ше  ребенка,  равно  какъ  и  взрослаго  человека,  по  самому 
сто  рождешю  на  свешь. 

Вообще  внимаше  ребенка  очень  рано  привлекается  всеми 
теми  предметами,  которые  имеютъ  форму  звезды,  блестящ̂ 
видъ  и  которые  онъ  поэтому  такъ  часто  называеть  „зве
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здочкой".  Поэтому  слово  „звездочка"  впосл*дствш  произво
дить  на  ребенка  такое  же  возбуждающее  и  пр1ятное  впеча
тлите,  какъ  раньше  слово  „свечка*,  особенно  цвъты,  по
xoTKie  по  своей  форм* на  звезду,  привлекаютъ  его  внимаше. 
Даже  небесный  звезды  ребенокъ  ставить  къ  себъ  въ  чисто 
человъчесыя  отношешя.  Такъ,  напр.,  уже  въ  предыдущемъ 
сочиненш  „Воспиташе  человека"  ')  было  упомянуто,  какъ 
одинъ  маленьшй  ребенокъ,  только  что  научивилйся  про
износить  слова,  когда  мать  въ  одинъ  ясный  вечеръ  обра
тила  его  внимаше  на  находивппяся  тогда  на  восток*   двъ 
ярк1я  планеты,  расположенныя  очень  близко другъ  къ  другу, 
тотчасъ  въ  порыве  радостнаго  удивлешя  воскликнулъ:  „звез
ды—папа  и  мама!" 

Чего  только  не  разовьется  въ  жизни  ребенка  при  подоб
ныхъ  дътскихъ  толковашяхъ  окружающей  действительности, 
если  только  при  воспитанш  заставлять  его  запечатлевать 
ихъ! 

Однако  после  этого  кажущагося  отступлешя  мы  снова 
возвращаемся  къ  состоянш  детскаго  развитая,  которое  насъ 
теперь  особенно  интересуетъ. 

Параллельно  и  въ  соответствш  съ  развит1емъ  органовъ 
душевной  жизни,  именно  съ  развитаемъ  з ретя  и  слуха, 
развиваются  и  органы  движешя  и  среди  нихъ  прежде  всего 
руки  и  кисти  рукъ.  Потому  для  первой  игры  съ  ребенкомъ, 
какъ  выражеше  доступнаго  ему  съ  раннихъ  поръ  движешя 
тела  въ  пространстве,  соединяющее  къ  тому  же  въ  себе 
единство  и  разнообраз1е,  мы  дали  матери  окрашенный  въ 
б л е с т я щ де  ц в е та  —  красный,  зеленый  или  желтый  — 
м яч ъ,  служащш  для  ребенка,  такт,  сказать,  н о р м а л ь
н ы мъ  т е л о м ъ,  совмещающимъ  въ  себе  и  замещающимъ 
собою  все  друия  т*ла  и  способствующимъ  усвоенш  пред
ставлешя, какъ  о  предмете  самомъ  по  себе,  такъ  и  о  пред
мете  въ  состояши  покоя  и  движешя,  чтобы  способствовать 
единству  чувства,  чувственнаго  воспршпя  и  BOcnpiflTifl  по
средствомъ  зрешя  и  не нарушать  въ  то  же  время  ихъ  раз

' )  „Воспитание  человъиа"   Ф р.  Ф рёбеля.  1  т. 
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ДЕЛЬНОСТИ,  основанной  на  раздельности  ощущешй  т е п л о ты 
и  свт.та;  мячъ,  обладающей  сверхъ  того  еще  упругостью, 
снаблсенъ, съ одной  стороны,  блестящимъ  цвЬтомъ,  а  съ  дру
гой  — возбуждающимъ  теплоту  покровомъ:  благодаря  изда
ваемому  имт.  с в в ту,  онъ  воспринимается  зрт.шемъ,  а 
благодаря  т еп  л отъ,—чувствомъ  и  всетаки  онъ  восприни
мается  въ  целомъ,  какъ  единое  въ  себе  явлеше  предмет
наго  порядка. 

Итакъ,  уже  въ  первой  осмысленной  игръ, благодаря  вос
npiflTiro  и  наблюденш,  благодаря  процессамъ  появлен>я,  пре
бывашя  на  МЪСТБ  И  исчезновешя,  изменешя,  а  въ  извъст
номъ  отношенш  и  ранняго  неяснаго  еще  толковашя  взаим
н ая  положеш»  предметовъ,  основанш  и  слъдстя,  причины 
п  д*пств1я,  вместе  съ  твмъ  и  неяснаго  еще  процесса  срав
нешя,  у  ребенка  появляются  первыя  душевныя  впечатлешя, 
какъ бы  первыя  знашя,  зарождаюшднся  вслЬдств1е  его  сам о
д е я т е л ь н о с т и,  равно  какъ  и  благодаря  м а т е р и н с к ой 
л ю б в и,  носящей  въ  себt  его  жизнь  и  ея  требовашя. 

Итакъ, изъ наблюдешя  надъ  отношешемъ  между  матерью 
п  ребенкомъ,  какъ  въ  физической,  такъ  и  въ  духовной  жи
зпи  съ  очевидностью  вытекаеть  необходимость  отметить 
столь  важные  въ  человеческой  и  общечеловеческой  жизни 
факты,  а  пменно,  что  л ю б о вь  и  п о з н а н ! е,  чувство 
любви  и  познавательная  способность  находятся  во  взаимной 
внутренней  связи  между  собою, и что ж и з н е н н ое  о б щ ее 
в о с п и т а н ге  является  объединешемъ  и  общимъ  псточни
комъ  ихъ  обоихъ. 

Итакъ,  уже  по  первымъ  явлешямъ,  наблюдаемыиъ  въ 
жизни  ребенка  мы  видимъ  и  узнаемъ, какъ  необходимо,  на
чиная  съ  первыхъ  проявлешй  жизни  у  ребенка,  какъ  бы 
ни  были  они  непроизвольны  и  лишены  определенной  цели, 
правильно  понять,  наблюсти  и  истолковать  душевную  жизнь 
ребенка,  какъ  по  отношешю  къ  ходу  ея  развитая,  такъ  и 
по  существу  и  по  отношешю  его  къ  матери  и  ближайшей 
окружающей  его  обстановке  и  даже  по  отношенш  къ  все
ленной  и  первоосновамъ  ея,  а  следовательно,  и  къ  его  соб
ственной  первооснове  и,  наконцъ,  по  отношенш  къ  Богу. 
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Заботливые  и  наблюдательные  родители  и  осмысленные, 
добросовестные  воспитатели,  оглядываясь  на  свою  собствен
ную  жизнь,  могутъ  заметить,  какое  сильное  вл1яше  оказалъ 
подобный  внимательный  уходъ  за  детьми  на  развитае  ихъ 
собственной  жизни,  или,  по  крайней  мере,  могъ  бы  ока
зать,  если  бы  онъ  действительно  осуществлялся.  Поэтому 
очень  важно  для  родителей  и  воспитателей,  для  ихъ  питом, 
цевъ  и  для  счастливаго  завершешя  ихъ  педагогическихъ. 
стремлешй,  чтобы  они  сами,  насколько  это  будетъ  возмож
но,  возобновляли  въ  своей  памяти  первоначальный  явленш, 
общдй  ходъ  и  у ш шя  своего  собственнаго  развитая,  сравни
вали  бы  его  съ  явлешями,  ходомъ  и  услов1Ями  развитая, 
Mipa  и  вообще  жизни  въ  природе  и  исторш  и  такимъ  обра, 
зомъ  старались  бы  поднять  на  высоту  познатя  и  наблю
дешя,  какъ  общихъ,  такъ  и  особенныхъ  з а к о н о въ  р а з
в и т1я  ж и з ни  вообще,  чтобы  такимъ  образомъ  ихъ  руко
водительство  и  уходъ  за  развитаемъ  ребенка  п о д у ч и ли 
въ  этихъ  занонахъ  б о л ее  в о з в ы ш е н н ое  и  п р о ч н о е, 
и с т и н н ое  о б о с н о в а н ! е,  а  р а в но  и  с в ои  т в е р д ыя 
р у к о в о д я щ ая  п р а в и л а. 

Тому  же  ходу  развитая  всехъ  вещей,  неоднократно  сим
волически  наблюдаемому  повсюду  въ  природе  и  жизни, ходу 
общаго  развитая  Mipa  и  жизни  должно  соответствовать,  какъ 
руководительство  жизнью  ребенка,  самодеятельный  занятая 
его,  вообще  обращеше  съ  нимъ, такъ  въ  особенности  и  про
буждающая  и  поддерживающая  въ  немъ  жизнь  игры,  чтобы 
взрослый  человекъ  въ  течете  своего  развитая  могь  наблю
дать  жизнь  въ  себе  самомъ  и  вне  себя,  а  въ  детстве  могъ 
бы  наблюдать  свою  жизнь  и  жизнь  вообще  черезъ  посред
ство  и г р ы,  какъ  черезъ  зеркало,  и  чтобы  человекъ  впо
сл*дствш  въ  п р и р о д е,  а  въ  детстве  въ  и г ре  и  посред
ствомъ  игры,  когда  ему  понадобится  разобраться  въ  себъ 
самомъ или въ  окружающихъ  его  явлешяхъ,  умелъ  бы  читать 
р а с к р ы т ую  п е р е дъ  н и мъ  к н и г у  воспиташя,  говоря
щую ему  своими образами  и черезъ посредство этихъ  образовъ. 

Къ  концу  правильнаго  уразумешя  и  истолковашя  при
роды  ребенка  во  всехъ  его  жизненныхъ  отношешяхъ  и  въ 
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отношешяхъ  къ  окружающей  действительности  и  у  матери 
становится  инымъ  весь  ея  духовный  н  душевный  складъ, 
изменяется  у  нея  и  ея  отношеше  къ  внешнему  Mipy, равно 
какъ  и  впечатлешя,  производимый  на нее  внешнимъ  м1ромъ, 
подобно  тому,  какъ  становится  инымъ  ея  физическое  состо
яш е.  Это  повышенное  духовное  состоите  матери,  более 
возвышенный  и  серьезный  складъ  мыслей,  направленный 
преимущенно  на  познаше  и  наблюдете,  на  BoenpiflTie 
частнаго  и  особеннаго  въ  единомъ  и  общемъ  и,  наоборотъ, 
единаго  и  общаго  въ  особенномъ  и  частномъ,  и  въ  особен
ности  въ  отношеши  къ  ребенку, должны  съ  особенной  тща
тельностью  ею  самою  изучаться  и  сознательно  воспитывать
ся,  точно  такъ  же,  какъ  и  жизнь  самого ребенка,  и  притомъ 
въ  известномъ  comacin  съ  нею. 

Когда  у  ребенка  зарождается  стремлеше  къ  прюбрътенш 
познашй,  появляются  первые  проблески  способности  заме
чать  окружаюпце  его  предметы, обращать  и  сосредоточивать 
на  нихъ  внимаше,  то  и  у  матери  въ  свою  очередь  появля
ется  способность  сосредоточивать  свое  внимаше  на  предме
тахъ,  непосредственно  ея  касающихся,  анализировать  свое 
собственное  настроеше  и  поступки  и  видеть  все,  касающе
еся  ближайшимъ  образомъ  ея  ребенка,  и  уже  сообразно  съ 
этимъ  действовать. 

Хотя  мнопе  и  притомъ  съ  различныхъ  сторонъ  обра
щали  уже  внимаше  на  взаимодейств1е  между  матерью  и ре
бенкомъ  въ  области  физической  жизни,  на  изучеше  этой 
жизни  и  уходъ  за  нею,  но  еще  слишкомъ  мало  обращалось 
внимашя  на  изучеше  и  уходъ  за  взаимной  и  общей  у  на
тори  съ  ребенкомъ  жизнью  д у х о в н ой  и  особенно  мало  въ 
сравнеши  съ  тёмъ,  какъ  она  того  заслуживаешь. 

При  такомъ  изученш  и  уходъ  за  этой  взаимной  духов
ной  жизнью  матери  и  ребенка  и  за  ихъ  общей  жизнью  съ 
природой  и  вселенной  и  описанная  въ  предыдущихъ  гла
вахъ  этой  книги  первая  игра  съ  у п р у г им  ъ,  ц в ъ т н ы мъ 
и  т е п л ы мъ  мячомъ  находить  себе  настоящее  место  и по
лучаешь  глубокое,  истинное  значеше  и  соответствующее  при
ыенеше.  Она  придется  на  третш  месяцъ  ЖИЗНИ  ребенка, но 
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можетъ  начинаться  также  и  во  второмъ  мвсяцъ,  а  съ  че
твертая  месяца  она  играетъ  роль  уже  определенной  игры 
и  затемъ  въ  течете  долгаго  времени,  подвергаясь  дальней
шему  развитш  и  всевозможнымъ  видоизмЬнен1ямъ  и  при
мененшмъ,  проходить  красной  нитью  черезъ  всю  жизнь  ре
бенка,  какъ  уже  было  указано  выше. 

Однако  скоро  простое  и  равное  себе  во  всехъ  своихъ 
частяхъ  тело  со  своимъ  постояннымъ  и сравнительно  тихимъ 
движешемъ  перестаетъ  удовлетворять  ребенка.  Тогда  больше 
привлечетъ  его  внимаше  предметъ  прямо  противуположнаго 
характера,  который  обладаетъ способностью  не только  быстро 
и  неожиданно  переходить  изъ  состояшя  покоя  въ  протнву

оложное  состоите  движешя,  но  и  заявлять  о  себе  при 
ятомъ  посредствомъ  ш ума,  г у ла  и  з в у к а,  какъ  бы  по
средствомъ  языка. 

Это  пунктъ,  съ  котораго  игра  съ  ребенкомъ,  а  также  и 
сама  игрушка  получаетъ  совершенно  иную  внешность:  въ 
качестве  игрушки  у  ребенка  вместо  нежная,  мягкаго,  тихо 
движущаяся  мяча  выступаешь  на  сцену  твердый  катакшцйся 
ш а р ъ  и  соединяющей  въ  себе  больше  вн еш н яя  разнообра
3in  и  потому  способный  произвести  больше  шума  при  дви 
жеши—к у  б и къ. 



ГЛАВ А  V I I . 

Шар ъ  и  кубикъ, 
как ъ  вторая  игрушк а  ребенка. 

Со  второй  половины  перваго  года  и въ  течеше  ея,  когда 
ребенокъ  начинаешь  уже  заметно  заниматься  самъ  съ собой, 
щаръ  и  кубикъ,  въ  силу  упомянутыхъ  ихъ  качестве,  часто 
доставить  ему  больше  удовольств1я,  чемъ  мячъ,  но  всетаки 
онъ  не  будетъ  порывать  связи  и  съ  мячомъ,  какъ  со  своей 
любимой  игрушкой. 

Шаръ  и  кубикъ,  по  отношенш  къ  форме,—полныя  про
тивуположности,  насколько  они  одинаковы  по  своей  сущно
сти,  настолько  же  противуположны  другъ  другу  по  внеш
ности.  Следовательно,  они  являются  телами  противунолжно
равными.  Именно  на  шаръ  можно  смотреть,  какъ  на  телес
ное  выражеше  чистаго  движешя,  тогда  какъ  кубикъ  можно 
разсматривать,  какъ  телесное  выражеше  чистаго  покоя. 
Мячъ,  какъ  твло  къ  тому  же  более  подвижное,  является 
какъ  бы  посредствующимъ  звеномъ  между  ними,  объединя
ющим!,  въ  себе  ихъ  обоихъ.  На  мало  упругомъ  мяче  легко 
можно  показать  форму  куба  и,  обратно,  его  легко  снова 
сделать  шаромъ. 

Поэтому  шаръ  и  кубикъ  съ  ихъ  противоположнымъ  ра
венствомъ,  какъ  игра,  неразрывно  связаны  другъ  съ  дру
гомъ.  Ш а ръ  и  к у б и к ъ  относятся  другъ  къ  другу,  какъ 
единство  въ  единомъ  къ  единству  въ  разнообразш,  или  асе, 
можно  также  сказать,  какъ  разнообразие  въ  единстве  къ 
единству  въ разнообразш,  или  же, наконецъ,  какъ  характеръ 
къ  уму.  А  такъ  какъ  оба  эти  направлешя  душевнаго  раз

Фрндрнхъ  Фрёбель.  1 1 
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витая,  объ  эти  душевныя  силы  рано  обнаруживаются  въ  ре
бенке,  то  поэтому  и  шаръ  съ  кубикомъ  надо  давать  ему 
для  игры  вместе,  надо  энакомить  его  съ  ними  въ  игре  и 
посредствомъ  игры,  хотя  бы  и  попеременно,  но  не  забывая 
связи  между  ними. Если ребенку,  подлежащему  одновременно 
и  нравственному  и  умственному  развитш,  давать  ихъ  въ 
качестве  игрушки  и  вводить  въ  игру  по  одиночке,  то  это 
будетъ  обозначать,  или, по  крайней  мере,  будетъ  казаться, 
что  хотятъ  отделить  чувство  отъ  мысли,  ощущеше  отъ  по
знавашя,  характеръ  отъ  ума,  будто  хотятъ  развить  одно  на 
счетъ  другого  и,  следовательно,  одно  подчинить  другому. 
Развитае  ихъ  должно  быть  одновременно;  они  неразрывно 
связаны  другъ  съ  другомъ,  подобно  тому,  какъ  вместе  они 
обравують  единое  или,  скорее,  тр1единое  целое  вместе  съ 
самою  жизнью,  съ  воспроизведешемъ  и  действ!емъ,  вместе 
съ  поступками. 

Мы  узнали  и  упоминали  уже  выше,  насколько  важно, 
чтобы  ребенокъ  былъ  правильно  понять  съ  самаго  появле
шя  его  на  светъ  на  протяженш  всего  его  развитая,  какъ 
въ  его  сущности,  такъ  и  въ  его  отношешяхъ  къ  окружаю
щему,  вообще  въ  его  отношешяхъ  къ  Mipy  и  Богу.  Точно 
такъ  же  для  родителей  и  ребенка,  ближайшимъ  образомъ 
для  ребенка  и  матери,  очень  важно,  въ  какомъ  отношеши 
находится  игрушка  и  самая  игра  ребенка  к ъ  н е му  са
мому,  къ  ближайшей  окружающей  его  обстановке,  къ  при
роде,  даже  къ  Божеству,  вообще  къ  жизни  вселенной. 

Миръ  и  удовольстане,  здоровье  и  полнота  жизни  только 
тогда  находить  себе  место  въ  жизни  ребенка,  когда  его 
игра,  какъ  и  вообще  все  его  развитае,  находится  въ  согла
сш  съ  общей  жизнью  вселенной. 

Поэтому  именно  въ  стремленш  достигнуть  этого  соглас1я 
и  удовлетворить  всемъ намеченнымъ  требовашямъ  въ  этомъ 
отношеши  заключается  основаше  всехъ  описанныхъ  нами 
и  выведенныхъ  подъ  общимъ  назвашемъ  „второго  дара" 
игръ  и  занятай  ребенка  съ шаромъ и кубикомъ  (какъ  раньше 
съ  мячомъ).  Здесь  мы  приведемъ  только  несколько  Образ
цове  такого  обосновашя  этихъ  игръ. 
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Указаш я  для  употреблеш я  шара  и  кубика ,  как ъ 
второй  датско й  игрушки . 

Употребление  шара  и  кубика  связывается  съ  двоякимъ 
явлешемъ,  яаблюдаемымъ  въ  детской  комнате  или  вообще 
въ  первое  время  дътской  жизни:  матерямъ  и  заботливымъ 
воспитателямъ  приходится  успокаивать неспокой наго ребенка, 
когда  его  безпокойство  выражается  въ  н е о п р е д е ле  н
н о м ъ,  связанномъ  съ  чувствомъ  н е у д о в л е т в о р е н
н о с ти  стремленш  къ определенной  и  удовлетворяющей  его 
внешней  деятельности,  следовательно,  въ  стремленш  къ 
успокоенш,—то  посредствомъ  д в и ж е н 1я  подвижного  пред
мета,  то  посредствомъ  неоднократно  повторяющейся  у с та
н о в ки  предмета,  который  можетъ  стоять. 

По  причинамъ,  глубоко  заложеннымъ  въ  душ*  и  жизни 
человеческой,  свободное  и  постоянно  кругообразное  дви
ж е н !е  уже  рано  доставляете  большое  удовольсте  детямъ. 
На  шаре  оно  демонстрируется  съ  особенной  ясностью;  сто
ить  только  положить  его,  какъ  это  мы  делали  уже  съ  мя
чомъ,  на  вогнутую  внутрь  ладонь,  или  на  обе  руки, плотно 
приставленный  другъ  къ  другу и  вогнутыя  внутрь  на  подо
6ie  тарелки,  или  же,  еще  лучше,  на  блюдечко  и  затемъ,  съ 
помощью  медленнаго,  но  постояннаго  изменешя  центра  тя
жести  непрерывно  двигать  его  кругомъ  по  углубленш. 

Но  такъ  какъ  з в у къ  для  ребенка  составляешь  еще  бо
лее  выспий  признакъ  жизни,  благодаря  чему  впоследствш 
онъ  самъ  по  себе  снабжаетъ  способностью  речи  даже  вся
кШ  неодушевленный  предметъ,  то  поэтому  именно  онъ  же
лаешь  отъ  всякаго  предмета  слышать  звукъ  и  даже  понят
ную  ему  речь  или,  по  крайней  мере,  извлекать  звукъ  че
резъ  посредство  и  съ  помощью  всякаго  предмета.  Ребенокъ 
совершенно  безсознательно  желаешь  и  надЬется  черезъ  по
средство  одновременнаго  съ  ознакомлешемъ  съ  предметомъ 

, .звука,  какъ  бы  черезъ  посредство  сопровождающаго  это  оз
накомлено  слова,  получить  сведЬшя  и  объяснения,  касаю
шдяся  каждаго  предмета  его  лсизни  и  значешя,  въ  особен
ности  же  его  отношешя  къ  нему,  ребенку. 

п* 
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Поэтому  мы  сделали  попытку  при  обзоре  этой  второй 
серш  средствъ  для  детскихъ  игръ  и  занятШ  съ  помощью 
движешя  и  слова  указать  на  жизненную  и  вещественную 
связь,  на  взаимодейств1е  въ жизни между ребенкомъ и игруш
кой — и  теме  более  потому,  что  при  употреблеши  этой 
игрушки  способность  слуха  у  ребенка  въ  общемъ  уже  раз
вита,  а  способность  речи  начинаете  развиваться,—но  этими 
своими  указан! ями  мы  отнюдь  не  желаемъ  доказать,  что 
подобранный  нами  слова —  самыя  лучппя,  а  темъ  более 
единственныя,  которыя  можно  употреблять  за  переменою 
движешя  игрушки.  Нетъ!  Наоборотъ,  мы  веримъ  и желаемъ, 
чтобы  нашлись  еще  бол'Ье  подходяшдя  для  этой  цели  слова 
песенъ,  еще  более  соединяюшдя  ребенка  и  игру,  еще  бо
лее  охватываюпия  жизнь  ребенка  и  предметъ  игры. 

Итакъ,  шаръ  двигается,  какъ  уже  сказано, по ладони  или 
по  блюдцу.  При  этомъ  всеоживляюшдй  материнсшй  умъ,  съ 
помощью  вдыхающихъ  во  все  высшую  жизнь  матерпнскихъ 
устъ  поетъ  своему  дорогому  малютке  отъ  лица  шара  сле
дующую  песенку,  какъ  бы  наделяя  самый  шаръ  звукомъ, 
способностью  говорить  и  петь,  т.е.  полнымъ  выражешемъ 
жизни,  заставляя  его  самого  говорить: 

„Крутомъ ,  кругомъ!. . 

Это—не  бездвлье. 

Кругомъ ,  кругомъ' 

Это  ль  не  веселье?! 

Ну ,  вертись,  веселись!.." 

Подобно  тому,  какъ  наша  цель  достигается  съ  помощью 
постояннаго  движешя  шара  вокругъ точки, лежащей  вне  его, 
при  одновременномъ  движенш  его  вокругъ  его  собственнаго 
центра,  т.е.  съ  помощью  двойного  движешя,  то  же  самое 
можно  изобразить  также  и  съ  помощью  постоянно  переме
няющаго  свое  направлеше  движешя  шара  вокругъ  его  соб
ственной  центральной  линш,  или  оси.  Именно,  если  подве
сить  шарике  на  двойномъ  шнурке  и,  держа  его  за  концы 
шнурка  въ  левой  руке,  пальцами  правой  руки  придать  ему 
вращательное  движеше  вокругъ  его  собственной  оси,  то 
нити  шнурка  плотно  сплетутся  между  собою.  Тогда,  взявши 
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каждую  нить  указательнымъ  и  большимъ  пальцемъ  каждой 
руки,  медленно  разъединяютъ  и  соединяюсь  ихъ  между  со
бой,  и  мячъ  получаетъ  постоянное  вращательное  движете 
вокругъ  оси  попеременно  то  вправо,  то  влево. 

Снова  шаръ  говорить,  какъ  бы  отъ  своего лица,  ребенку 
т.е.  своимъ  движешемъ  онъ  говорить  для  зреш я,  а  черезъ 
посредство  устъ  матери,  для  болыпаго  возбуждешя  мысли  н 
жизни  также  и  для  слуха  ребенка  следуюшдя  слова: 

„Как ъ  я  кружусь ,  как ъ  шаръ  катаю, 

ВсЬхъ  любоваться  приглашаю" . 

Уже  эти  два  простыхъ  вида  движенш  производить  на 
детей  во  второй  половине  перваго  года  ихъ  жизни,  въ  осо
бенности  же  къ  концу  этого  першда,  когда  они  сами  также 
еще  бываютъ  просты  и  непривычны  къ  такого  рода  явле
шямъ,  поразительное  виечатлете,  приковываютъ  ихъ  вни
маше,  а  равно  и  возбуждаютъ  жизнедеятельность,  вызывая 
въ  вихъ  чувство  удовольств1я. 

Такимъ  образомъ,  судя  по  внешнимъ  проявлешямъ  у ре
бенка  уже  въ  этомъ  возрасте,  можно,  повидимому,  нриттп 
къ  заключешю,  насколько  важно  для  его  внутренняго  раз
витая,  а  также  и  для  всей  его  жизни,  чтобы  впечатлеше 
отъ  замкнутаго  и  покоящагося  въ  себъ  самомъ  предмета по
средствомъ  наблюдешя  шара  въ  различныхъ  положешяхъ, 
т.  е.  даже  во  время  и  въ  продолжеше  процесса  движешя, 
действительно  глубоко  и  прочно  западало  въ  душу  ребенка. 
Это  важно  таклсе  и  въ  техе  видахъ, чтобы  ребенокъ,  вполне 
определенно  понялъ  разницу  между  шаромъ  и  кубикомъ. 
такъ  какъ  между  ними  есть,  именно, существенное  различ1е. 
состоящее  въ  томъ,  что  первый  во  всехъ  положешяхъ  и 
при  всевозможныхъ  видахъ  движешя  всегда  является  въ 
виде  шара,  между  темъ,  какъ  второй  въ  различныхъ  поло
жешяхъ  и  еще  более  при  разныхъ  видахъ движенш,  всякШ 
разъ  производить  совершенно  различное,  резко  изменяю
щееся  впечатлеше. 

Здесь  можно  только  указать,  что  съ  шаромъ  возможны 
почти  все  те  же  упражнешя,  игры  и  наблюдешя,  что  и  съ 
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мячомъ,  но  только  многш  изъ  нихъ,  въ  силу  большей  тя
жести  и  твердости  шара,  производятся  съ  гораздо  большей 
определенностью  и  ясностью.  Такъ  же  точно  игра  съ  ша
ромъ,  въ  силу  большаго  шума  и  другихъ  свойствъ,  обнару
жпваемыхъ  особенно  при  играхъ,  требующихъ  катанш  его, 
должна  еще  бол'Ье  происходить  на  полу  комнаты,  на  кото
ромъ  и  ребенокъ  къ  этому  времени  можетъ  сидеть  на  своей 
подстилкЬ  и  заниматься  ужо  болЬе  самостоятельно  и само
деятельно.  Се  этой  стороны  выходить,  что  шаръ,  вместе 
се  дальнейшимъ  развитаемъ  ребенка,  естественно  становится 
и  его  следующей  игрушкой. 

Такъ  какъ  мы  уже  приняли  и  выставили  положение,  что 
ко  времени  появлешя  игры  съ  шаромъ,  слухъ  ребенка  въ 
общемъ  оказывается  уже  развитымъ  и  начинаете  JjK§_Јa3
виваться  и  способность  речи,  то  разумный  матери  и  воспи
тательницы  могутъ  уже  въ  это  время,  съ  помощью  опредЬ
ленныхъ  вопросовъ,  вступать  съ  ребенкомъ  въ  некоторый 
разговоръ.  Напримеръ: 

—  „Что  делаетъ  шаръ?"—„Онъ  танцуетъ".  —  „А  что 
теперь  делаетъ  шаръ?"—„Онъ  летаешь".—„Кто  танцуетъ?"— 
„Кт о  летаетъ?"—„Нужно  ли  шарику  покачаться?". 

Радостное  выражеше  соглас1я  заменяешь  на первыхъ  по
рахъ  слова,  тогда  какъ  радостное  ожидаше  и  определенное 
желаше,  наоборотъ,  вызываютъ  и  развиваютъ  въ  свою  оче
редь  способность  речи.  Такимъ  образомъ  въ  высшей  степе
ни  важно,  чтобы  вместе  съ  игрой  все  больше  и  больше 
определенно  и  сознательно  соединялось  восциташе  и  разви
тхе  способности  речи,  и  въ  особенности,  чтобы  ребенокъ 
рано  привыкалъ  правильно  и  определенно  обозначать  все 
словами  параллельно  съ яснымъ  наблюдешемъ  и понимашемъ. 
Благодаря  всему этому, жизнь  ребенка  будетъ получать  более 
целесообразное  и  всестороннее  развитае. 

К у б и к ъ,  какъ  прямая  противуположность  шару,  возме
щаете  разнообразш  его  применешй  въ  игре,  основанныхъ 
на  его  чрезвычайной  подвижности  своею  формою,  разнооб
раз1емъ  своихъ  частей,  качествъ,  въ  особенности  же  спосо
бовъ  его  наблюдешя. 
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Благодаря  всему  этому и игра  съ  нимъ принимаетъ  иной 
характеръ,  и  впечатлеше,  производимое  ею, иное.. 

Такъ  какъ  кубикъ  является  какъ  бы  многосторонниме 
осуществлешемъ  п л о с к ой  поверхности,  то  для  него  тре
буется  плоскость,  на  которой  онъ  могъ  бы  стоять.  Чтобы 
крепко  и  прочно  стоять, для  шара  нужна  только  одна  основ
ная  точка,  тогда  какъ  для  кубика  требуется  целая  п о
в е р х н о с т ь,  служащая  ему  о с н о в а н ! е м ъ,  или,  что 
одно  и  то  же, несколько  точекъ,  лежащихъ  на  одной  пло
скости.  Шаръ  однимъ  легчайшимъ  прикосновешемъ  мождо 
привести  въ  движете,  тогда  кадъ  ку*бикъ  с т о и ть  п р о ч
н ой  чтобы  его  сдвинуть  сж*йеста,  его  нужно  поднять  иди 
столкнуть,  или  стянуть,  Или  сбросить  съ  занимаемаго  имъ 
места. 

Чтобы  съ  самого  начала  игры  съ  кубикомъ  сделать  ося
зательной  указанную  противуположность  между  нимъ. и ша
ромъ  для  ребенка,  который  въ это  время  стремится  сосре
доточить  свои  наблюдешя  на  чемълибо  т в е р д о м ъ,  н е
п о д в и ж н о му  мать  сильнымъ движешемъ  ставить  кубикъ 
передъ  ребенкомъ  и  говорить  кубику  съ  отгвнкомъ  побу
ждения,  приказашя  ве  голосе: 

„0той ,  твердо  стой! 

Стой,  кубик ъ  мой!.." 

См.  рисунокъ  №  3  на  прилагаемой  таблице. 

Или: 

„Ну ,  стой  ЗДЕСЬ спокойно, дай всвмъ  любоваться! 

Намъ  можешь  всегда  ты  вполн*  доверяться !" 

Каке  уже было сказано выше, мы считаемъ въ высшей  сте
пени  важнымъ,  чтобы это,  содействующее  пониманш,  исклю
чительно  внутреннее  comacie  между ребенкомъ  и  внешниме 
м1ромъ  съ  раннихъ  поръ  подчеркивалось  въ  тоне  голоса  и 
взгляд*,  такъ  какъ  противуположеше  и  разделеше  уже и 
безъ  этого  доходить  до  его  сознашя  раньше,  чеме  обобщи
т е  и  обьединеше.  А  в с я к ое  п р о т и в у п о л о ж е н ге  и 
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р а з д е л е н ие  д ля  ч е л о в е ка  въ  в и д а хъ  п р о ч н а го 
д о с т и ж е н гя  п р и м и р е на  въ  ж и з ни  и  п о д н я т ая 
е го  ж и з н е н н ой  д е я т е л ь н о с ти  д о л ж но  и с х о д и ть 
н е п р е м е н но  и зъ  п о л ож  ен 1я  н е р в о н а ч а л ь н а го 
е д и н с т в а,  к а к ъ  е го  д а л ь н е й ш ее  раз вит  и  расчле
нен!е.  Это  о б ъ е д и н я ю щ ая  уверенность должна  быть вос
питываема,  каке  можно, раньше,  чтобы  впоследствш  изъ  нея 
в ы р о с ла  настоящая  с а м о у в е р е н н о с т ь.  Вообще  вся
кое  первоначальное  воспиташе  человека  должно  задаваться 
целью  воспитать  его  съ  самаго  ранняго  детства,  какъ  въ 
физическомъ,  такъ  и  въ  духовномъ  отношенш  въ  полномъ 
единенш  съ природой  и со  всемъ  лпровымъ  целымъ. 

Дал*е,  пусть  мать  возьмете  одинъ  изъ  пальцевъ  или 
одну  изъ  ручекъ  ребенка  й попробуете  совсемъ тихиме,  сла
быме  прикосновешемъ  къ  кубику  подвинуть  его,  но  такъ, 
чтобы  кубикъ  не  тронулся  съ  места.  Тогда  мать  старается 
обратить  на  это  внимаше  ребенка  и  говорить ему  следующее: 

„Чт о  эахотЬли,—кубикъ  сейчасъ, 

Стоя  на  Micr f ,  сдЬлалъ  для  насъ" . 

ИЛИ : 

„Да ,  онъ  желастъ  спокойно  стоять, 

Съ  мйста  себя  не  даетъ  онъ  сдвигать!" 

Однако,  мать,  наконецъ,  превозмогаете  тяжесть  кубика 
н  съ  помощью  ручки  или  пальца  ребенка  сдвигаете  его  съ 
места,  напевая  пли  приговаривая  при  этомъ  ребенку  сле
дующая  слова: 

„Долг о  ты  стоялъ  на  ИТБСТ'Б. 

М ы  катать  веб  станемъ  вмъCTi" . 

Или: 
„Т ы  отдохнулъ...  Ну ,  вотъ  же  вотъ 

Сп'вши  теперь  опять  впередъ!" 

Здесь  мы  какъ  разъ  сталкиваемся  съ  однимъ  положе
шемъ,  выставленнымъ  въ  этомъ  сочиненш  скорее  въ  виде 
требовашя,  а  именно:  где  и  насколько  это  возможно,  не
обходимо  привлекать  къ  участш  въ  игре,  хотя  бы  и  очень 
слабую  собственную  силу  и  незначительную  деятельность 
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самого  ребенка,  чтобы  дать  некоторое  развитае  его  членамъ 
для  нредстоящаго  ихъ  применешя,  повысить  его  силы  и 
дать  имъ  унражнеше, и чтобы  онъ  получалъ  особенно  много 
опытовъ  и  впечатленш  непосредственно  съ  помощью  и  во 
время  своей  собственной  деятельности. 

Какое  богатство,  какое  разнообраз1е  отдельныхъ  процес
совъ  развитая  можно  возбудить  въ  ребенке  уже  этими  не
многими  опытами,  произведенными  разумной  матерью  или 
заботливымъ  воспитателемъ! — Спокойное,  крепкое  и  проч
ное  с т о я н i е  (кубика)  на  сравнительно  большой  о с н о в
н ой  п о в е р х н о с т и,  з а п о л н е н 1е  п р о с т р а н с т в а, 
каждымь  предметомъ,  т я ж е с ть  предмета,  ощущаемая  по
средствомъ  д а в л е н ! я,  п р е о д о л е н ! е,  въ  конце  концове, 
этой  тяжести  и  возможное  при  этомъ  п е р е д в и ж е н !е 
предмета  на  другое  место  съ  помощью  сравнительно  боль
шей  силы—BocnpiflTi e  всего  этого  и  многаго  другого,  про
сто  какъ  переменный  явлешя,  п ри  ч а с т о мъ  п о в то р е¬
н i и  доставятъ  полугодовому  или,  по  крайней  мере,  не  до
жившему  еще  года  ребенку  большое  удовольствие,  ве  осо
бенности  если  самую  игру  суметь  поставить  во  внутреннюю 
связь  се  его  жизнью,  се  его  стремлешеме  кг  деятельности. 
Такъ,  напр.,  можно  положить  кубикъ  на  горизонтально  вы
тянутую  ладонь  ребенка  и  при  этомъ  петь: 

. Твою  внизъ  рук у  кубик ъ  тянетъ,— 

Сожми  и  падать  онъ  не  станетъ!" 

Или,  наоборотъ,  заставляютъ  ребенка  обхватить  рукой 
шаръ  или  кубикъ  и  держать  его  крепко.  Тогда  мать  подни
маете  ручку  ребенка  вверхъ,  такъ  чтобы  сжатая  и  имеющая 
впоследствш  раскрыться  ладонь  была обращена  своимъ  отвер
стаемъ внизъ,  и, стараясь  какимънибуДь  детскимъ  способомъ 
обратить  его  внимаше  на  необходимость  крепко  зажать  ла
донью  и  пальцами  шаръ  или  кубикъ,  напевая,  приговари
ваешь: 

„Рук а  не  дастъ  ему  упасть ,— 

Твоя  надъ  кубикомъ  вся  власть". 
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Загвмъ  его  заставляютъ  раскрыть  руку,  такъ  чтобы 
шаръ  (кубикъ)  выпалъ  изъ нея: 

„Ну ,  вотъ  онъ  на  эемлю  упалъ,— 

Рук ой  его  ты  не  держалъ!" 

Эти  игры  или,  если  угодно  ихъ  такъ  называть,  забавы 
могутъ  быть  умножены  самыми  разнообразными  способами 
ихъ  видоизмънешя,  въ  особенности  же  посредствомъ  соеди
нешя  нъсколькихъ  въ  одну. Не  нужно  только  при  этомъ  въ 
томъ  или  другомъ  пункт*,  итти  въ  разръзъ  съ  желашями 
самого  ребенка.  Наоборотъ,  всегда  следуешь  итти  навстречу 
обстоятельствамъ,  требовашямъ  и  нуждамъ, заявляемымъ  са
мимъ  ребенкомъ,  а  также  и  его  собственныиъ  проявлешямъ 
жизни  и  деятельности. 

Какъ  разъ  здесь  можно  упомянуть  объ  одномъ  явлешй 
изъ  детской  жизни.  Наблюдателю  этой  жизни  придется  не
однократно  столкнуться  съ  теме  фактомъ,  что еще у  очень 
маленькихъ  детей  есть  стремлеше  захватить  своими  малень
кими  рученками  побольше  разнообразныхъ  предметовъ,  при 
чемъ  рука  оказывается  слишкомъ  еще  малой,  чтобы  вме
стить  въ себе  все  желаемое  количество  предметовъ. 

Въ  такомъ  случае  мать  можетъ,  если  иметь  въ  виду, 
напр.,  шаръ  или  кубикъ,  подпевать  ему  следующая  слова: 

„Гдf c  шаръ  пространство  аанялъ, да, 

Не  могъ  быть  кубик ъ  никогда! " 

Или  то  же  самое  о  кубике: 

„Гд в  кубик ъ  мъхто  нашъ  эайметъ, 

Тамъ  шаръ  не  будетъ  въ  свой  чередъ!" 

Или  совсемъ  въ  общемъ  виде: 

„Дл я  всЬхъ  свое  пространство  есть; 

Не  могутъ  двое  разомъ  сЪсть!" 
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Можно  также  брать  шаръ  и  кубикъ  о д н о в р е м е н но 
въ  объ  руки,  но  п о п е р е м е н н о,  каждый  изъ  нихъ  брать 
то  въ  ту,  то  въ  другую  руку.  При  этомъ  можно  подпевать 
ребенку  уже  приведенный  толькочто  слова. 

Теперь  мы  снова  возвращаемся  къ  наблюденш  спокой
н ая  стоятя  кубика  на  плоскости,  начиная  съ  момента  его 
установки. 

Совершенно  иное  впечатлеше  произведете  на  ребенка, 
хотя  и  маленькая,  но уже  несколько  развившаяся  для  того, 
чтобы  наблюдать  предмете  вне  себя  и  задерживать  ве  себе 
впечатлешя  оте  наблюдешй,  если  попытаться  поставить  ку
бикъ  на  одно  изъ  его  реберъ,  и  если  онъ,  какъ  только  его 
оставить  въ  покое,  тотчасъ  опрокинется  на  другую  сторону 
въ  виду  невозможности  для  него  поддерживать  свою  ось или, 
скорее,  верхнкш  плоскость. 

Слова  и  тоне  речи  усиливаютъ  и  закрепляютъ  впечат
леше,  если  этотъ  опыте  и  наблюдете  сопровождать,  напр., 
такими  словами  песни: 

„Сюд а  качнется  онъ,  туда,— 

Стоять  не  любить  никогда" . 

(См.  изображеше  на  таблице,  рис.  №  4). 

Трудно  будетъ  стоять  кубику,  хотя  и  не  совсеме  невоз
можно,  если  оне  встретите  некоторую  поддержку,  опору  ве 
чемелибо  со  стороны,  если,  напр., какъ  изображено  на  рис. 
№  5,  онъ  опирается  одной  изъ  своихъ  граней  на  другую 
поверхность  и  такимъ  образомъ удерживается  въ  равновесш, 
благодаря  треяш. 

Ребеноке  се  помощью  еще  не  совсеме  развитой  способ
ности  речи  отметите  причину  этого.  По  крайней  мере,  у 
насе  есть  налицо  опыты,  когда  дети  этого  возраста  сами 
отнимали  у  кубика  поддерживавшую  его  опору  и,  когда  онъ 
падалъ,  лицомъ  и  тёломъ  обращались  къ  матери,  выражая 
свое  торжество  по  этому  поводу. 
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Поэтому  мать  можетъ  при  этомъ  обращаться  къ  ребенку 
въ  песне  съ  такимъ  вопросомъ: 

„Н а  ножк/в  онъ  стоитъ,— 

Кт о  жъ  делать  так ъ  в е л и п ?" 

Или  можно  поставить  кубикъ  на.  одно  ребро,  а  однимъ 
изъ  остальныхъ  г о р и з о н т а л ь н ы хъ  реберъ  прислонить 
его  къ  стенке  ящика  отъ  кубиковъ  или  къ  какому  другому 
предмету,  чтобы  онъ  стоялъ  совершенно  покойно,  и  при 
этомъ  подпевать,  црпблизительно,  следующее: 

„Кубик ъ  къ  ст'Бнк' в  прислони,— 

Тамъ  местечко  есть,—взгляни!" 

Но  изображенное  на  рис.  Jfs№  4  и  5  можно  такъ  же, 
какъ  и  друпе  опыты,  соединить  въ  одно  целое. 

„Поди  сюда,  кубикъ!  Поди  стапь  переде  малюткой  на 
одной  ноге.—Смотрика,  оне  не  хочетъ  стоять".  А  затемъ 
пропеть  уже  приведенную  песенку:  „Сюда  качнется  оне, 
туда..."—„Ну,  кубике,  держись  крепче,  чтобы  не  упасть!" 

Мать  при  этомъ  помогаешь,  и  кубикъ,  съ  помощью  при
влечены  къ  участш  въ  установке  деятельности  самого 
ребенка,  прислоненный  ке  стене,  каке  бы  опираясь  на  нее, 
становится,  наконепъ,  прочно.  Тогда  мать  поешь: 

„У  сгвнк и  кубик ъ  сталъ  опять, 

Тамъ  хорошо  ему  стоять" . 

Если  матери  попытаются  вплетать  въ  игру,  хотя  бы  въ 
незначительныхъ  размерахе,  самодеятельность  ребенка,  то 
оне  скоро  увидяшь,  каке  забавляете  ребенка  на  некоторое 
время  его  собственная  работа.  Впоследствш  оне  способенъ 
будетъ  забавляться  ею  более  .продолжительное  время  и  въ 
концеконцовъ  таше  опыты  приведуте  его  ке  тихиме  (мол
чаливыме)  самостоятельнымъ  построешямъ,  къ  осмысленному 
самостоятельному  наблюденш. 

Но  вотъ  ребенокъ  снова  быстро  хватаете  кубикъ  и  уда
ряетъ  имъ  по  столу.  Мать видитъ  поступокъ  своего  ребенка 
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п  его  дт.йств1е  и  потому,  облекая  то  и  другое  въ  форму 
слова  и  звука,  поетъ  ему  следующее: 

„АН ,  ай,  ай! 

С т о л ъ  съ  дыркой...  АН .  ай,  ай! 

Самъ  онъ  этого  не  энаетъ 

ВсЬхъ  к ъ  себЪ  играть  сэываетъ!" 

Среди  всевозможныхъ  установокъ  кубика,  которыми  мать 
можетъ  воспользоваться  въ  игре  со  своимъ  ребенкомъ,  есть 
одна,  состоящая  въ  томъ,  что  мать  пытается  на  глазахъ  у 
ребенка  поставить  кубикъ  на  одинъ  изъ  его  угловъ  (вер
шинъ).  Но  это  ей  удается  еще  менее,  чъмъ  установка  на 
ребро,  и  она  поетъ  ему  слъдуюпця  слова: 

„Н а  одной  н ог ! , 

На  одной  ногв, 

Кубик ъ  нашъ,  теб!) 

Н е  стоять  НИГДЕ!" 

Тогда  она  тихо  накладываешь  кончикъ  указательнаго 
пальца  левой  руки  на  обращенную  кверху  вершину  кубика. 
Кубикъ  получаешь  устойчивость,  и  она  продолжаешь  пять: 

„Н е  упадетъ  онъ  никогда, 

Кол ь  поддержать  его  слегка!" 

Затемь  мать  старается  кончикомъ  пальца  правой  руки 
такъ  ударить  по  одной  изъ  свободныхъ  вершинъ  кубика, 
чтобы  онъ  завертелся  вокругъ  собственной  оси,  и  тогда 
обратившись  къ  ребенку  поешь: 

„Н у  вотъ,  ну  в отъ— 

Опять  вергвться  онъ  начнетъ: 

Направ о—к ругь , 

Налев о—к ругь, 

Вокруг ъ  себя  помчится  вдругъ!" 

Или  же  она,  какъ  бы  заставляя  кубикъ  петь  отъ  своего 
лица,  говоришь: 

„Н а  одной  ногв  стою— 

И  верчусь—не  устаю" . 

См.  изображен1е  на  таблице,  рис.  JTs  6. 
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Не  следуете  думать,  будто  впечатлены  отъ  непонятныхъ 
еще  для  ребенка  словъ  и  разнообразныхъ  положешй  и дви
женш  кубика  пропадутъ  для  ребенка  безслЬдно,  безъ  осяза
тельныхъ  результатовъ.  Если  часто повторять  эти  построешя 
и  наблюдешя, то  можно заметить, что ребенокъ  будетъ требо
вать отъ своей  воспитательницы, то одной, то другой  постанов
ки  кубика,  то  одного,  то  другого  вида  движенш  его,  а  впо
сл'Ьдств1и  самъ будетъ пытаться  воспроизводить  тотъ видъ дви
женш, который особенно останавливать  на  себе  его  внимаше. 

Мы  уже  выше  отметили,  что  ребенокъ  скоро  замечаете, 
чтб  составляете  услов1е. прочнаго  стояшя  кубика. Точно такъ 
же  онъ  скоро  заметить,  чтб  является  услов1еме  его  легкой 
подвижности.  Если  оне  еще  не  ве  состояши  словами  выра
зить  этихъ  условш,  то  всетаки  мать  можетъ  заметить,  что 
ребенокъ  сначала  старается  выполнить  требуемое  услов1е, 
придать  кубику  необходимое  положеше,  а  затемъ  уже  вос
производите  соответствующее  явлеше  и  действ!е.  Этонаблю
деше  основано  на  фактахъ  изъ  детской  жизни. 

Во  всехъ  описанныхъ  до  сихъ  поръ  случаяхъ  внимаше 
ребенка  сосредоточивалось  преимущественно  на  самомъ при
сутствш  предмета,  на  заполнеши  имъ  известнаго  простран
ства,  на  его  действш  и  положенш,  также  на  способ* запол
нены  име  пространства  и  способе  его  действш,  и  только 
попутно  обращалось  внимаше  на  самый  предмете;  не  заме
чалась  еще  его  внешность  и форма,  его  члены  и  части,  ко
торыя  при  всевозможныхе  его  положешяхъ  обнаруживались 
въ  такихъ  разнообразныхъ  сочеташяхъ. 

Но  можно  использовать  также  и  форму  и  внешность 
предмета  при  игре  съ  ребенкомъ. 

О  важности  наблюдешя  надъ  нрисутстчнемъ  и  исчезно
вешемъ  предмета  и  примененш  его  въ  игре  и  въ  целяхъ 
самой  игры  съ ребенкомъ  говорилось уже  раньше  (въ  отделе 
о  мяче.  См.  главу  I I I ) .  Въ  целяхъ  расширешя  этихъ  наблю
дешй  мы  остановимся  на  нихъ  и здесь,  ибо  именно  въ  раз
нообразш  повторешя  одного  и  того  же  заключается  вообще 
залогъ  развитая  ребенка,  подобно  тому,  какъ  въ  упражненш 
заключается  главное  yooeie  прочности  усвоешя. 
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Мать прячешь кубикъ въ  свою  руку  и въ  это  время  поетъ: 

„ Я  рук у  вижу  здъть  одну,— 

Гд*  жъ  кубик ъ  нашъ—я  не  пойму!" 

Тогда  мать  направляешь  взоры  и  внимаше  ребенка  на 
р у ку ,  и  о на  резко  бросается  ему  въ  глаза.  Взоръ  и  ручки 
ребенка  обнаружатъ  стремлеше  искать  кубикъ.  Тогда  подъ 
вл1яшемь  этого желанш  рука,  скрывающая  его,  открывается, 
и  мать  поетъ  или  говорить  ребенку  следующее: 

„Ай !  Ой,  ну! 

Быдъ  кубик ъ  сжатъ  совсвмъ  рук ою, — 

Искали  вмЬст'В  мы  съ  тобою,— 

Но  рук у  ты  разжалъ  одну, 

Нашелъ  сейчасъ  его...  Ну ,  чу! " 

Здесь  внимаше  ребенка  обращается  не  только  на  запол
неше  кубикомъ  пзвестнаго  пространства,  но—исходя  изъ об
щаго  пространства,  также  и  на  его  определенную  форму, 
которая  сейчасе  же  бросится  ему  въ глаза  по  сравнешю  съ 
рукой  или  въ противоположность виденной  име сначала  руке. 
Однако  форма  кубика  представлялась  ему  до  сихъ  поръ еще 
слишкомъ  болыпимъ,  слишкомъ  многообразнымъ  по  своему 
составу  целыме.  Поэтому  «тотъ  образъ  необходимо  прояс
нить,  расчленить  въ  представлеши  ребенка  посредствомъ  от
дельныхъ,  частичныхе  наблюдешй. 

Поэтому  мать  или  какая  другая  воспитательница  должна 
снова  взять  кубикъ  въ  руку,  но  такъ,  чтобы  о д на  е го 
г р а нь  была  видна  изъ  руки,  и  затемъ  петь  следующая 
слова: 

„Т ы  съум'Бдъ  одну  открыть, — 

ГдЪ  жъ  друпя  могутъ  быть?" 

(См.  таблицу,  рис.  №  7). 

Или  же,  еще  более  сближая  свойства  кубика  съ  жизнью 
самого  ребенка: 

„Он ъ  на  тебя  глаэкомъ  глядитъ, 

Самъ  „С ъ  добрымъ  утромъ" ,  говорить!" 
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Тогда  ребенокъ  взглядоыъ  или  какиминибудь  внешними 
движешями  заставляешь  мать открыть  руку, и она  поетъ  ему: 

„Плоскост ь  видвлъ  ты  одну, 

Пять  другихъ  рукой  я  жму! " 

Пли,  имея  въ  виду  приведенное  выше  второе  наблю
дение: 

„Рвался  къ  тебfc  онъ  самъ  собою, 

Себя  и  выдплъ  головою!" 

Затемъ  мать  снова  зажимаешь  кубикъ  въ  руке,  но  оста
вляешь  наружи  д ве  е го  г р а н и.  Она  поетъ: 

„Тольк о  двЈ  теперь  открылись... 

В ев  куда  жъ  друпя  скрылись?!.." 

(Си.  изображеше  на  таблице  №  8). 

Или  же  мать  беретъ  руку  ребенка  и  тихо  поводить  ею 
по  обеимъ  наружнымъ  сторонамъ  кубика,  напевая:  . 

„Приласка й  ему  ты  о б*   щечки  нбжно,— 

Слишкомъ  жмешь  ты  кубик ъ  нашъ  прилежно" . 

И  затеме,  отрывая  руку: 

„Охватил ъ  рукой  четыре  стороны, 

Тольк о  дв*   теперь  теб*  видны!" 

Или,  имея  ве  виду вышеупомянутое  (второе)  наблюдете: 

„Подойт и  КЪ  малютк *   кубик ъ  хочегь  ближе,— 

Снята  ц!шь  съ  него,  на  кубик ъ  посмотри  же!" 

Затеме  рука  снова  сжимается  и  кубике  ве  ней  повора
чивается  такиме  образоме,  чтобы  было  видно,  какъ  можно, 
большее  число  его  граней,  которое,  однако,  обыкновенно,  не 
превышаете  трехъ.  Во  время  самаго  процесса  поворачивашя 
кубика  мать  обращается  каке  бы  отъ  лица  самого  кубика 
къ  ребенку  съ  такими  словами: 

„Как ъ  я  ни  подниму,  как ъ  кубик ъ  ни  верчу  я ,— 

Тр и  стороны  его  лишь  сразу  покажу  я!" 

(См.  изобр.  на  рис.  №  9). 
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Во  избЪжате  недоразуменш  необходимо  заметить,  что 
встречающаяся  въ  описанныхъ  играхъ  числовыя  выражешя 
служатъ  з д е сь  только  целяме  з в у к о в о го  р а з но  об  ра¬
з i я  по  отношешю ке  различнымъ  вещественнылъ  явлешямъ. 

Упомянутая  игра,  въ  которой  кубикъ  то  прячется,  то 
показывается  и  притомъ  то  весь,  то  по  частямъ,  сообщаешь 
ребенку  дальнейшее  развитае, доводя  его впоследствш  и  при
томъ  въ  течете  точно  определенная  першда  времени  при 
помощи  взгляда  и  слова  до  яснаго  наблюдешя,  до  полнаго 
понимашя  к у б и к а,  какъ н о р м а л ь н ой  фо р мы  большой 
части  всехъ  телесныхъ  и  пространственныхъ  отношенш. 

Конечно,  игра  и  побочный  обстоятельства  въ  детской 
комнате  и на  игральномь столе  будуть переплетать  въ пеструю 
смесь  п  причудливо  нагромождать  другъ  на  друга,  то  что 
нами  до  сихъ  поръ  было  изложено  здесь  въ  известной  по
следовательности.  Это  таке  и  должно  быть.  Но  мать  и 
воспитатель  должны обладать  в н у т ри  с е бя  ясной  наблю
дательностью  и  полныме  сознашемъ  не  только  того,  что  за 
спиной  этой  пестрой  п  полной  случайностей  игрой  сто
ить  определенный,  простой  з а к о н ъ,  но  и  того,  к а к ой 
и м е н но  законъ  кроется  во  всемъ  этомъ  и  какъ  онъ 
проявляется.  При  такихъ  услов1Яхъ  человечество,  вверяю
щее  имъ  своихъ  детей  для  рацшнальнаго  ухода  за  ними,  въ 
силу  сохраниющагося  въ скрытомъ  состояши  наблюдешя,  че
резъ  посредство  силы,  действ1я  и  внутренней  связи  между 
духовными  явлешями  вообще,  само  по  себе  и  своими  соб
ственными  средствами  дойдетъ  въ  с в ое  время,  но  безуслов
но  къ  н а д л е ж а щ е му  сроку до  молчаливая  предчувств1я, 
признашя,  что  за  причудливо  и  на  видъ  случайно  нагро
можденными  другъ  на  друга  явлешями  жизни  незаметно 
кроется  велишй  и  столь  же  простой,  сколь  и  ясный  законъ 
жизни. 

Взрослый  человекъ  впоследствш  темъ  более  будетъ  въ 
состоянш  предчувствовать,  открывать  и  распознавать  этотъ 
законъ  жизни,  что  уже  въ  эпоху  детскихъ  игръ  и,  конечно, 
попутно  съ  этими  играми  станетъ  возможно  познакомить 
его  съ  некоторыми  наблюдешями  въ  ихъ  внутренней  связи 

Фрл зрм х ъ  Фрёбель .   12 
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и  довести  его  такимъ  образомъ до  прозренш  скрывающегося 
за  ними  общаго  закона,  а  также  пробудить  въ  немъ  пред
чувств1е  этого  закона  уже въ детстве  и  темъ  способствовать 
развитш  въ  немъ  впоследствш  предчувств1я  закона  жизни 
въ  зреломъ  возрасте. 

Предыдущая  игры  знакомили  ребенка  съ  кубикомъвъ  со
стояши  покоя,  при  чемъ  сюда  входили  и  простые,  более
преходяшде,  несущественные  виды  движешя,  и  притомъ  по 
отношенш  именно  (какъ  уже  упомянуто)  къ  занимаемому 
имъ  пространству  и  его  форме.  Но  еще  больше  удовольств1я 
доставите  ребенку  наблюдеше  кубика  во  время  его  более
свободнаго,  переменная  дви  ж ен  in. 

Простейпий  виде  движешя—это  к а н а ле  и  притомъ 
сначала  опять  въ  первомъ  положенш,  при  которомъ  выде
ляются  при  наблюденш  нижняя,  основная  и  верхняя  границ 
кубика,  т.е.  когда  шнуроке,  на  которомъ  качается  кубикъ, 
прикрепленъ  къ  середин*  одной  изъ  его  г р а н е й. 

Мать  медленно  качаете  кубикъ  и,  стараясь  привлечь 
сюда  жизнь,  внимаше,  ощущеше  ребенка,  чтобы  сблизить 
его  съ  этимъ  движешемъ,  заставить, такъ  сказать,  его  самого 
переживать  то  же  самое,  нараспеве  приговариваете: 

„I I   вл'Ьво  и  вправо 

Качаться ,  качаться' 

Тебя  веселить  я 

Хочу  и  качаться!.." 

(См.  пзобр.  на  рис.  №  10  и сравни  по  отношеше  ке  по
ложенш  кубика  се  рис.  Л»  3). 

Затемъ  качаюте  кубикъ  въ  другомъ  положенш,  именно 
въ  такомъ,  при  которомъ  одно  изъ  р е б е р ъ  служить  ему 
осиовашемъ,  а  другое—верхушкой. 

(См.  изобр.  на  рис.  ЛЬ  11  и  по  отношешю  къ  положенш 
срв.  съ  рис.  №  4  и  №  5). 

Въ  целяхе  присоединешя  такого  же  жизненнаго  элемен
та,  каке  и  ве  предыдущемъ  случае, мать  можетъ  при. этомъ 
напевать  отъ  лица  кубика  ташя  слова: 

„Н а  длинной7на"'веревк,Б 

При  всей  CBoeK'CHopoBKl; — 
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Качатьс я  м и*  легко 

Т о  вблизь,  то  далеко". 

Точно  такъ  же  качаютъ  кубикъ  въ  третьемъ  положены, 
при  которомъ  одна  изъ  вершинъ  является  его  осиовашемъ, 
а  противоположная—верхушкой  и  такимъ  образомъ  выдви
гается  для  наблюдешя  самая  длинная  его  д1агональ,  самая 
длинная его ось. (См. рис. As  12  и  срв. съ  изобр.  на  рис. Jfs  6). 
Устами  матери  кубикъ  говорить  ребенку: 

„Н а  одномъ  виси  углу, 

Весь  я  вытянусь  въ  длину" . 

Внимательные  наблюдатели  легко  могутъ  заметить  при 
этомъ,  какъ  уже  самый  маленькШ  ребенокъ,  для  котораго 
и  предназначены  эти  игры, даже не  угадывая  значешя  словъ, 
схватываетъ,  т.е.  не  пропускаетъ  незамеченными  разнооб
paeifl  формъ  явлешя  и  равличныхъ  впечатлешй  отъ  внеш
ности  кубика  въ  разныхъ  положешяхъ. 

Для  взрослаго  человека,  а  особенно  для  ребенка  важно, 
чтобы  существенный  наблюдешя  вещей  для  него  повторя
лись,  какъ  можно,  чаще  въ  различныхъ  формахъ  и,  е с ли 
м о ж н о,  въ  определенной  последовательности,  чтобы  ребе
ноке  съ  раннихъ поръ научился  различать  существенное  отъ 
несущественнаго  и случайнаго  и постоянное отъ  переменнаго. 
Хотя  и  кажется,  будто  ребенокъ  пропускаетъ  преходяпия 
явленш,  не'успевая  ихъ  замечать  и  познавать, однако  впе
чатлешя  отъ нихъ оказываются  у него верными  и прочными  и 
тъмъ  более, чеме определеннее  и  яснее  было ихъ  повтореше. 

Итакъ,  за  эту  игру  уже  дважды  кубикъ  былъ  предста
вленъ  ребенку  въ  трехъ  своихъ различныхъ  существенныхъ 
коложешяхъ,  при  чемъ  основашемъ  для  него  служили  или 
грань  (срв.  Jfs  3  и  №  10)  или  ребро  (срв.  №№  4,  5  и  11), 
или  вершина  (срв.  Ла  6  и  №  12}   и  прп  чемъ  на  первый 
планъ  передъ  другими  выдвигалась  въ  первомъ  случае  по
перечная  лишя  между  поверхностями,  или  поверхностная 
ось,  во  второмъ — Д1агональ  между  крайними  ребрами,  или 
ось  реберъ  и  въ  третьемъ — д1агональ  между  противополо
жными  вершинами,  или  угловая  ось  кубика.  Большее  укре

12* 
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плеше  и  прояснеше  этихъ  наблюденШ  и  составляете  цель 
следующихъ  упражненШ  въ  играхъ. 

Для  этой  конечной  цели  въ  и г р а л ь н о м ъ  я щ и ч ке 
въ  особомъ  футлярчике  находится  вместе  се  двумя  бо
лее  толстыми  палочками, — употреблеше  которыхе  будетъ 
объяснено  впоследствш, — еще  третья  более  тонкая,  которую 
можио  было  бы  вставить  ве  каждое  изе  трехе  отверстш, 
пробуравленныхъ  въ  кубике  по тремъ  указаннымъ  главнымъ 
направлешямъ.  Такимъ  образомъ,  въ  первомъ  изъ  упомяну
тыхъ  случаевъ  получается  какъ  бы  удлиненная  поверхност
ная  ось  кубика,  выдающаяся  на  равныя  разстояшя  надъ 
каждой  изъ  его  параллельныхъ  граней.  Одинъ  конецъ ея  стгь 
вится  на  поверхность  стола,  а другой поддерживается  (въ вер
тикальномъ  положенш)  болыпимъ  и  несколько  согнутыме 
указательнымъ  пальцемъ  левой  руки. Тогда  кончиками  паль
цевъ  правой  руки  двигаютъ  и  поворачиваютъ  за  верхнш 
конецъ  палочки  кубикъ  вокругъ  самого  себя. При  этомъ  ку
бикъ  какъ  бы  говорить  отъ  своего лица  въ  повелительномъ 
тоне  ребенку,  заставляя  его  обратить  внимаше  на  перемену 
явлешя  подъ  вл1яшемъ  вращательнаго  движешя: 

„Вкруг ь  оси  повертика, 

МоМ  валикъ  разглядпка!" 

(См.  рис.  Л:  13  на  таблице). 

Взоры  я  внимаше  ребенка  сильно  приковываются  какъ 
самимъ  движешемъ,  такъ  особенно  наблюдешемъ  получаю
щейся  при  этомъ  совершенно  новой  формы и внешности,  въ 
которой  является  кубикъ  вследстъае  движешя,  а  также  и 
теме,  что именно это вращательное  движете  кубика  вокругъ 
самого  себя  какъ  бы  сливаешь  его  вершины  въ  одну сшгош
ную  круговую  линш,  а  ребра—въ  сферическую  поверхность. 
Кубикъ  какъ  бы  отъ  себя  говорить: 

„Когд а  мепя  пальцы  вращаютъ 

Bet  ребра,  углы  исчезают*" . 

Точно  такимъ  же  образомъ  можно  выдвинуть  на  первый 
планъ  одну  изъ  д1агоналей  между  ребрами,  или  одну  изъ 
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осей  реберъ  и  какъ  бы  удлинить  ее, проткнувши  ту  же  са
мую  палочку  сквозь  кубикъ  отъ  одного  ребра  до  противо 
положнаго  ему  параллельнаго  другого  и, вращая  кубикъ  во
кругъ  этой  оси, какъ  и  въ  предыдущихъ  случаяхъ. (См.  рис. 
№  14).  Устами  матери  кубикъ  поетъ  ребенку: 

„Поворачивай  вкруг ъ  оси ,— 

Круг ъ  увидишь  ты  прекрасный! 

Если  это  так ъ  забав но— 

Уступлю  теб'Ь  охотно" . 

Наконецъ, можно выдвинуть  угловую  д1агональ  или  угло
вую  ось  и  вращать  вокругъ  нея  кубикъ,  какъ  въ  предыду
щихъ  случаяхъ. 

Тогда  поютъ  ребенку  какъ  бы  отъ  лица  кубика: 

„Вкруг ъ  двухъ  угдовъ  вращая — вдругь, 

Увидишь  много  новыхъ  штукъ . 

Если  радую  собою— 

Оба  рады  мы  съ  тобою!" 

(См.  изобр.  на  рпс.  №  15). 

Въ  предыдущей  игръ  кубикъ  приводился  въ  движете 
рукой  п ри  п о с р е д с т ве  шнурка  или  палочки,  но  можно 
также  двигать  его  н е _ д . о с р е д с тв е н но  самой  рукой,  под
весивши  его  предварительно  на  шнурке,  каке  выше  мы  уже 
поступали  съ  шаромъ.  (См.  рис.  Лг  16). 

Тому  явлешю,  которое  въ  данномъ  случае  наблюдаете 
ребенокъ,  уста  матери  даютъ  следующее  словесное  выра
жеше: 

„Пальц ы  кубик ъ  обнимаютъ; 

Онъ  всргбться  начинаетъ". 

Или  же  кубике  саме  отъ  себя  говорить: 

„Крепк о  НХЪ  СОЖМИ  вдвойнЬ, 

Так ъ  вертеться  лучше  мн*! " 

Далее,  если  подвесить  кубике  на  двойноме  шнурке  (см. 
рис. X» 2) и,  сплетши  довольно  плотно  оба  шнурка  въ  одинъ, 
поставить  его  на  столъ,  то  можно, поднимая  его  обеими  ру
ками  за  оба  конца  шнурка,  заставить  его  раскручиваться 
въ  направленш,  обратномъ  закручиваныо  шнурка.  При  этомъ 
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процессе  раскручпвапья  можно несколько  ускорить,  медленно 
удаляя  концы  шнурка  въ горизонтальномъ  направлены  другъ 
отъ  друга,  однако  такъ,  чтобы  обе  части  его  оставались  на
тянутыми.  Когда  шнуроке  раскручене,  кубике  еще  долго 
продолжаете  вертеться  и шнуре  снова  будетъ  закручиваться 
въ  противоположномъ  направлены.  Чтобы  ускорить  это  дви
жете,  надо  опять  постепенно  плотно  приблизить  другъ  къ 
другу  концы  шнурка, а  вместе  съ  темъ  и кончики  пальцевъ 
обенхъ  руке,  пока  шнуре  снова  не  сплетется  па  всемъ 
протяженш.  Когда  это  достигнуто,  и  кубикъ  снова  начнете 
вертеться  въ  противоположную  сторону,  то  снопа  должно 
начаться  медленное  разведете  и  сведете  концове  шнурка, 
благодаря  чему  достигается  постоянное  его  сплетете  и  рас
плетете  и  постоянное  вращательное  движете  кубика  попе
ременно  то  ве  правую,  то  въ  левую  сторону,  которое  за
теме  уже  и  продолжается  до  техе  поръ,  пока  оно  доста
вляете  удовольств1е  ребенку  и  его  товарищамъ  по  игре. 
Поэтому  мать  выражаете  словесно  наблюдаемое  ребенкомъ 
явлеше  такимъ  образомъ: 

„Беэг  конца  моя  забава, 

Я  качаюсь  влЬво,  вправо!" 

(Срв.  изобр.  на  рис. №  2). 

Но  все  то,  что  проделывалось  съ  кубикомъ,  подвешеп
нымъ  за  средину  одной  изъ  его  граней,  или  въ  плоскост
номъ  его  положены,  можно  проделать  се  ниме  и  тогда, 
когда  онъ  подвешене  за  одно  изе  своихе  ребере,  а  также 
и  за  одну  изе  его  вершннъ.  Такимъ  образомъ  и  здесь  ку
бике  является  переде  ребеикоме,  при  постоянно  изменяю
щемся  вращательномъ  движенш,  во  всехе  трехе  своихъ 
главныхе  положешяхе,  каке  показываете  наставлеше  для 
игръ  съ  мячомъ  (см. выше  стр.  70—71).  Точно  такъ  же  съ 
нимъ  воспроизводятся  движешя  катаны  и  качаны,  которыя 
указаны  по  отношенш  къ  мячу  на  стр.  70—74. 

Хотя  теперь  въ  общихъ  чертахъ  закончено  изложете 
всевозможныхъ  видовъ,  отношенш  и  деятельности,  въ  кото
рыхъ  шаръ  и  кубикъ,  каждый  въ  отдельности,  фигурируютъ 
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аередъ  вашимъ  ребенкомъ  въ  игръ  и  въ  качестве  игрушки; 
но  этимъ  отнюдь  не  исчерпывается  еще  все  множество  воз
можныхъ  комбинаций  (разновидностей),  какъ  и  вообще  оно 
не  должно  исчерпываться  въ  наставленшхъ  для  игры,  чтобы 
оставалось  изобрести  и  дать  отъ  себя  коечто  для  самой 
жизни. 

Подобно  тому,  какъ  до  сихъ  поръ  шаръ  и  кубикъ  были 
использованы  для  игры  съ  ребенкомъ  поодиночке,  точно 
таке  же  ихъ  можно  употреблять  для  той  же  цели  во  все
возможныхе  с о ч е т а н 1 я хе  между  собою.  Мы  упоминали 
здесь  только  объ  одномъ  самомъ  важномъ  изъ  этихъ  соче
ташй,  а  именно  о  томъ,  что  кубикъ  трудно  и  даже  вовсе 
невозможно  поставить  на  шаръ, тогда  какъ  шаръ,  наоборотъ, 
легко  поставить  на  кубикъ. 

Это  сочеташе,  какъ  постоянное  и  прочно  установленное, 
даетъ  коечто  существенное:  именно,  ш а ръ  одинъ  по  сво
ему  внешнему  виду  является  каке  бы  телесныме  выраже
шеме  легко  п о д в и ж н а г о,  тогда  какъ  к у б и к ъ  самъ  по 
себе  является  телеснымъ  выражешемъ  постояннаго,  н е п о
ХДДЖв аго.  А  въ  упомянутомъ  соединены  они  являются 
оба  телеснымъ  выражёТпемъ  о д у ш е в л е н н а г о,  ж и в о го 
и  именно  живого,  способнаго  къ  самостоятельной  свободной 
деятельности,  отдаленно  напоминающаго  даже  телесное  вы
ражеше  самого  человека. 

Известно,  что  ребеноке  се  раннихъ  поръ  интересуется 
круглыми  и  пестрыми  камешками,  отыскиваешь  и  ссбираетъ 
ихъ.  Конечно,  онъ  интересуется  телами  прямосторонними  и 
прямолинейными,  въ  особенности  же  имеющими  форму  ку
бика  или  бруска.  Оне  старается  складывать  первыя  друге 
<;ъ  другомъ  и  другъ  на  друга,  а  последши  носить  и  обра
щается  съ  ними  уже,  какъ  съ  куклами.  I I  вотъ,  если  сое
динить  съ  продолговатымъ  теломе  шарообразное,  то  оно 
тотчасъ  прюбретаетъ  для  ребенка  значеше  и становится  про
странственнымъ  выражешемъ  ж и в о го  и  именно  л; и в о г о 
человена. 

При  этомь  можетъ  казаться, я  смело  утверждаю  это, будто 
ребенокъ  уже  рано  носить въ  себе  задатки, хотя  и неяснаго, 
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представлев1я  о  существе  человека  и его  назначены,  состоя
щеме  ве  томъ,  что  оне  самъ  по  себе  и  своими  собствен
ными  средствами  разрешаете  и  уподобляете  въ  жизни  про
тивоположность  постояннаго  и  неподвижнаго  съ  одной  сто
роны  и двигаю щаяся  и подвижная  съ другой  и,  обыкновенно, 
представляешь  ихъ  въ  жизни,  уподобляя  другъ  другу. 

Соединеше  шаровой  и  прямолинейной  формы темъ  более 
является  для  ребенка  выражетемъ  человеческая  существа, 
что  тело,  имеющее  форму бруска,  отличаясь  оте  кубическая 
и  прямолинейная,  приближается  къ  плоскогранному  продол
говатому  телу  и  именно  со  скошенными  книзу  гранями. 
Но  когда  ребенокъ  забавляется  съ  куклой,  то  значительно 
большую  роль  при  этомъ  играете  смутное  и  переносное 
(метафорическое)  внутреннее  воспр1ят1е  жизни  или,  скорее, 
непосредственное  собственное  чувство  ЖИЗНИ,  чемъ  внешнее 
наблюдете,  сравнивающее  настоящая  младенца  (въ  пелен
кахе)  се  повитой  куклой;  ибо,  хотя  бы  ребенка  самого 
никогда  не  пеленали  и  хотя  бы  онъ  никогда  не  видель  по
витая  младенца,  онъ  съ одинаковымъ  удовольств1емъ  будетъ 
заниматься  со  своей  повитой  куклой. Такимъ  образомъ,  удо
вольств1е,  испытываемое  ребенкомъ  при  игре  съ  куклой, 
имеешь  гораздо  более  глубокую  внутреннюю  причину  и  бо
лее  связанное  съ  существомъ  человека  духовное  основаше, 
чемъ, обыкновенно, предполагаютъ,  и  ни  въ  коемъ  случае  не 
основано  только  на  внешнемъ  сравнены  и  сходстве  формы. 
Поэтому  эту  забаву  съ  куклой  необходимо  осторожно  под
держивать  и  разумно  развивать  въ  ребенке. На  этой  забаве
ве  ребенке  развивается  много  человеческихъ  качестве,  такъ 
какъ,  благодаря  ей, для  него  самого  и  его  разумнонаблюда
тельныхъ  родителей  и  воспитателей  становится  доступно  и 
понятно  его  собственное  существо.  Такимъ  путемъ,  на  игре 
въ  куклы  и  черезъ  посредство  этой  игры  обнаруживается 
духовная  разница  въ  определены  и  жизни  между  мальчи
комъ  и  девочкой.  Мальчика будетъ  дольше  занимать  игра  съ 
шаромъ  и  кубикомъ,  какъ  съ  о т д Ь л ь н ы м н  и  противопо
ложными  другъ  другу  предметами,  тогда  какъ  девочка,  на
противъ,  рано  заинтересуется внутренно  о б ъ е д и н я ю щ ей 
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в ъ  с е бе  противоположности  шара  и  кубика  куклой.  Вну
треннее  значеше  этого  факта  заключается  въ  томъ,  что 
м а л ь ч и къ  рано  предвидитъ  и  чувствуетъ  свое  назначе
Hie — в л а с т в о в а ть  н а дъ  вн еш н ей  п р и р о д ой  и 
п р о н и к а ть  въ  ея  т а й н ы,  а  де в о ч ка — с в о е — у х о дъ 
за  и р п р о д ой  и  ж и з н ь ю.  Впоследствш  это  разлпч1е  вы
ступаетъ  еще  яснее;—а  именно: объединеше  шарообразной  и 
прямолинейной  формы  въ  глазахъ  девочки  становится  кук
.лой,  ребенкомъ  въ  игре,  тогда  какъ  въ  глазахъ  мальчика  со
единеше  того  и другого  въ  локте  матери  или  въ  палк*  отца 
становится  лошадкой,  конькоме; при  чемъ  это  последнее  вы
ражаете  назначеше  мальчика,  какъ  мужчины—господствовать 
въ  жизни  и  проникать въ  ея тайны,  а  первое  выражаете  на
значеше  девочки,  каке  женщины—уходе  за  жизнью. 

Мы  сознаеме  неоходимость  рекомендовать  родителямъ  и 
воспитателямъ  съ  раннихъ  поре  наблюдать  все  явлешя,  ве 
щизнп  ребенка,  все  проявлешя  жизни  у  него  наблюдать 
именно  се  этой  точки  зреш я,  сообразуясь  се  наиболее  вну
тренними  и  духовными процессами  въ  немъ. Счастье  детяме, 
пользующимся  такиме  воспиташемъ!  да  живуте  въ  мирт, 
и  радости  родители,  способствуюпЦе  этому!  Пусть  намъ  не 
возражаютъ:  какъ  это  могутъ  проявляться  противополож
ности  и  отношешя  въ  роде  указанныхъ  нами,  которыя  при
сущи  скорее  вполне  зрелому,  мыслящему  и  способному  къ 
сравнительному  наблюдешю  уму,  уже  въ детскомъ  возрасте 
похожемъ  на  состоите  дремоты?  На  это мы возразиме  снова 
теме  же,  что  уже  высказывалось  нами  въ  другихъ  местахъ. 
Если  бы  уже  въ  ребенке  не  было  задаткове  этихъ  способ
ностей,  если  бы  эти  данныя  не  жили,  не  действовали  и  не 
определяли  жизни  человека  уже  въ  детскоме  возрасте,  то 
он в  не  могли  бы  появиться  въ немъ и  въ  зреломъ  возрасте 
Разв*   не  проявляется  уже  въ  каждомъ  зерне  дерева,  про
зябающемъ  въ  земле,  полная  жизнь  дерева,  полная  жизнь 
растения?  Точно  таке  же  и  ве  каждоме  ребенке,  способ
номъ  уже  къ  проявленшмъ  коекакой  деятельности,  въ  ка
ждомъ ея  проявленш действуете уже вся  совокупность  жизнен
ныхе  условШ  человека  и  даже  человечества. 
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На  этомъ  мы  должны  пока  покончить  съ  пашимъ  разсу
ждешемъ  о  значенш  соединешя  шара  и  кубика,  шарообраз
ной  и  продолговатопрямолинейной  формы  и  остальное,  что 
еще  можно  сказать  по  этому  поводу,  именно  по  отношенш 
къ  собственному  изобразительному  искусству  представлешя 
въ  телесной  форме,  отложить  до  того  места,  где  мы  соби
раемся  говорить  о  кукле  и  лошадке,  какъ  первыхъ  игруш
кахъ  пробуждающейся  жизни  мальчика  и  девочки. 

Поел*  этого  всетаки только  кажущагося  отступлешя  мы 
снова возвращаемся  ке  интересующей  насе  ближайшиме  обра
зомъ  игре  съ  шаромъ  и  кубикомъ.  Но  намъ  было  бы  жела
тельно,  чтобы  высказанный  здесь  соображешя  достигли  сво
ей  цели,  столь  важной  для  всей  жизни  и  правильнаго  раз 
вптая  человека,  заставили  бы  разсматривать  жизнь  ребенка 
и  ея  явленш,  какъ  въ  ихъ  собственному  истинномъ  и  глу
бокомъ  внутреннемъ  значены,  такъ  и  въ  ихъ  отношенш  къ 
общей  жизни,  смотреть  на  детскш  возрасте,  какъ  на  важ
нейшую  ступень  во всемь  развитш  человека  и  человечества, 
даже  более,  каке  на  ступень  развитая  духовнаго  начала  са
мого  по  себе,  божественнаго  начала  въ  земныхъ  и  челове
ческихе  формахе. 

Въ  предыдущихъ  играхе  кубпкъ  изображался  по  боль
шей  части не только  вообще наделеннымъ  способностью  речи, 
но даже  говорящимъ ребенку  отъ своего лица.  Это  основано на 
детски  верномъ следованш  законамъ природы, Mipa  веществен
н ая  п  жизни,  по  которымъ  каждый  предметъ  уже  одннмъ 
свопмъ  явлешенъ  говорить,  хотя и  нъмым ъ  языкомъ,  чело
веку,  а  темъ  более  ребенку  саме  по  себе  или  оте  своего 
лица  (метафорически),  чтобы  соединить,  таке  сказать,  свою 
жизнь  съ  жизнью  ребенка.  Поэтому  очень  важно,  какъ  для 
внешняго,  такъ  особенно  для  внутренняго  развитая  ума  и 
характера  человека,  чтобы  не  только  о к р у ж а ю n i ie  е го 
п р е д м е ты  с в о и мъ  я в л е н 1 е ме  г о в о р и ли  ему  я с
н ы мъ  я з ы к о м ъ,  но  такъ же, чтобы  человекъ  уже  съ  ран
няго  детства  былъ доведенъ до воспр!ятая  этого немого  языка, 
и  даже  умеле  толковать  его,  какъ  себе,  таке  и  другимъ 
Поэтому  ближайшимъ  образомъ  заботливая  мать,  оставаясь 
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верной  своему  человеческому  чутью, въ  своеме  участливомъ 
отношенш  къ ребенку  рано  должна  подыскать  и  настоящую 
форму  для4  этого  немого,  доступнаго  только  зренш  языка, 
дать  ему  подходящее  выражеше  въ  звук*,  словахъ  и  пенш, 
чтобы  посредствоме  звука  и  словъ  сделать  доступною  для 
ребенка  немую,  неподвижную,  беззвучную  жизнь  (неодуше
вленныхъ  предметовъ),  чтобы  онъ  все  больше  и  больше  на
учался  находить,  чувствовать  и  распознавать  въ  ней  свою 
собственную  жизнь,  и  чтобы  такимъ  образомъ  его  игра,  а 
черезъ  нее  и  окружаюшде  его  предметы,  наконецъ,  природа 
и  вселенная  становилась  зеркаломъ,  отражающимъ  въ  себ* 
его  самого  и  его  жизнь.  Вступать  на  этотъ  путь никогда  не 
рано,  чтобы  ребенокъ  съ  самаго  перваго  проявлешя  разви
ваю щаяся  въ  немъ  чувства  жизни  росъ  въ этомъ  непрерыв
номъ  взаимоотношеши  и  взаимномъ  сравнеши  съ  природой, 
жизнью  и  со  всей  вселенной,  и  чтобы  онъ,  изображая  свою 
собственную  жизнь  въ  вид*  и  въ  качеств*   образа,  находя
щ аяся  вн*   его, ум*лъ бы  и  обратно  наблюдать этотъ  образъ 
въ  вн*шнемъ  Mip* . 

Да.тве, очень  существенно  обратить  внимаше  заботливыхъ 
п  разумныхъ  воспитателей  еще  и  на  то  (мы  уже  подчерки
вали  этотъ  фактъ  въ  глав*   о  мяч*),  что  шаръ  и  кубикъ,  а 
также  и  все,  что  съ  помощью  ихъ  изображается,  даютъ  и 
должны давать только  норму ,  только  н о р м а л ь н ы я, о с н о в
н ы я,  с и м в о л и ч е с к .i s i  наблюдешя  и  изображешя,  кото
рыя  могутъ  быть  получены  и  съ  помощью  другихъ  предме
тов ,̂  могутъ быть  отысканы  и  на  другихъ  предметахъ,  и  на
сколько  представляется  къ  тому  возможность  въ  обстоятель
ствахъ  и  жизненныхъ  тслов1яхъ,  должны  быть  найдены  и 
изображены  съ  помощью  ихъ. 

Но  дать  челов*ку  съ  раннихъ  поръ  и  уже  въ  д*тскомъ 
возраст*   нечто  н о р м а л ь н ое  по  отношешю  къ  нему  са
мому  и  жизни  и  по отношенш  къ  взаимодМствш  ихъ  между 
собою  какъ  бы  въ  вид*  масштаба  для  соединешя  и  сравне
шя  ихъ  въ  высшей  степени  для  н ея  важно,  вопервыхъ, 
чтобы  онъ  ум*лъ  отлпчать  во  всемъ  особенное  и  частное 
отъ  общаго  и  ц*лаго,  а  вовторыхъ,  чтобы  онъ  научился 
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делать  заключены  отъ  одного  къ  другому.  Въ  самомъ  деле, 
ведь  для  челов*ка  невозможно  познать  каждый  ОТДЕЛЬНЫЙ 

предметъ  во  всехе  его  отношешяхъ,  невозможно  все съ оди
наковой  основательностью  и  всесторонностью  подвергнуть 
своему  наблюденш,  познашю  и  изученш.  Но  если  онъ  про
штудируешь  п  постигнешь,  хотя  о д и нъ  т о л ь ко  п р е д
м е тъ,  но  с о в е р ш е н н о,  то  тъмъ  самымъ  онъ  научится 
основательно  понимать  и  все  остальное.  Если,  напр.,  чело
въкъ  основательно  постигнешь  во  всехъ  отношешяхъ  мячъ, 
шаръ  и  кубикъ  (которые, въ свою  очередь,  составляют!»  нечто 
единое  въ  трехъ  видахъ),  какъ  заместителей,  какъ  норму  и 
притомъ  какъ  основную  форму всехе  пространственныхъ  от
ношешй,  а  также  данныхъ  и  требуемыхъ  ими  предметовъ, 
то  темъ  самымъ  онъ  станетъ  способенъ  легко постигать, на
блюдать  и  толковать  и  все  остальное,  даже  отдельные  еди
ничные  предметы  съ  такою  же  основательностью  и во  всехъ 
ихъ  отношешяхъ  и  подробностяхъ,  такъ  какъ  онъ  научился 
уже  наблюдать  многообраз1е  въ  простыхъ  формахъ,  множе
ственность  въ  единстве  и  иаоборотъ,  и  т.  д. 

Но  дать  въ  руки  ребенку  какуюнибудь  простую  и  въ 
то  же  время  вполне  исчерпывающую  его потребности  и все
стороннюю  норму,  въ  которой  онъ  могъ  бы  легко  узнавать 
всякш  другой  предметъ,  и  научить  его  владеть  и  распоря
жаться  ею—это  и  значить  восполнить  недостатокъ,  такъ 
сильдо.  ощущаемый  еще  и  теперь  человекоме  съ  ранняго 
возраста,  каке  ве  средстве  для  наблюдешя  и обучешя,  таке 
и  ве  средстве  для  всесторонняго  саморазвипя  и  самовоспи
ташя. 

Для  разеяснешя  того,  какиме  образомъ  .шаръ  и  кубикъ 
могутъ  служить  нормой  и  какъ  при  помощи ихъ  можно опре
делять  различные  предметы  ве  окружающей  ребенка  обста
новке,  приведеме  несколько  примеровъ. 

Переде  ребенкоме  на  столе находится  к н и г а,  fee  можно 
или  положить  на  одну  изе  ея  широкихъ  сторонъ,  или  по
ставить  на  одну  изъ  самыхъ  маленькихъ  граней,  или  на  ея 
продольный  разрезъ.  Въ  каждомъ  изъ  этихъ  положешй  воз
можны  въ  свою  очередь  три  комбинации.  Такъ,  напр.,  въ 
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первомъ  положенш  книга  можетъ  быть обращена  къ  ребенку 
или  корешкомъ,  или  своимъ  продольнымъ,  или  же  попереч
нымъ  разръзомъ".  Также,  если  она  стоить  на  одной изъ сво
ихъ  самыхъ  маленькихъ  граней,  она  можетъ  быть  обращена 
къ  ребенку  или  корешкомъ,  или  продольнымъ  разръзомъ, 
или  одной  изъ  своихъ  широкихъ  граней,  или  крышекъ. 

Каждому  изъ  этихъ  подожешй,  равно  какъ  и  всякому 
другому,  мать  или  вообще  взрослый  человъкъ,  играющш  съ 
ребенкомъ,  можетъ  сейчасъ  же  дать  и соответствующее  сло
весное  выражеюе,  напр.,  для  книги,  обращенной  къ  ребенку 
корешкомъ  и  заголовкомъ: 

„Чт о  есть  во  Miii, —кт >  чему  скрывать,— 

Все  можно  по  лпцу  узнать" . 

Прямоугольный  я щ и ч е к ъ,  если  его  поставить  на  одну 
изъ  верпшнъ,  можно  заставить  вращаться  вокругъ  вершин
ной  д^агонадш  ' 

„Н а  полу  ты  отдохпулъ  ужъ,—слава  Богу,— 

Снова  можешь  приподняться понемногу!" 

Такъ  чразумная  мать  поступаеть  со всякимъ  предметомъ, 
который  она  преподносить  ребенку.  И  такимъ  образомъ,  на 
р а з л и ч н ы хъ  предметахъ,  окружающихъ  ребенка,  можно 
въ  р а з д е л ь н о мъ  видь  и  п о о д и н о ч ке  наблюдать 
все  то,  что  является  въ  кубике  въ  составномъ  и  объеди
ненномъ  наблюденш  (виде). 

Такимъ  образомъ,  могутъ  ч е р е д о в а т ь ся  е д и н и ч
ны я  наблюдешя  надъ  различными  предметами  съ  наблюде
шемъ  н о р мы  на  шаре  и  кубике,  какъ  это  бываетъ  и  въ 
жизни  и  требуется  услов1ями  даннаго  момента,  и  какъ  че
редуются  въ  свою очередь  причудливо  нагроможденный  другъ 
на  друга  единичный  изображешя,  если  это  допускаеть  по
койное  состояше  ребенка,  съ  воспроизведешемъ  системати
чески  расположенныхъ  маленькихъ  рядовъ, напр.,  7,8,  9; 
Л?Л°  3,  4,  5,  6.  Во  всякомъ  случае,  ребенокъ  малопомалу, 
прогрессируя  въ  своемъ  собственномъ  развитии,  въ  течете 
игры  и  съ  помощью  ея,  д о х о д и ть  сначала  до  предполо
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о 

Кругом ъ ,  кругом ъ  Эт о —н е  бе зде л ье ! 
Круг ом ъ ,  кругом ъ !  Эт о  ль  ие  веселье?! 

Ну  вертись ,  веселись ! 

Как ъ  я  кружусь ,  как ъ  шар ъ  кат аю , 

ВсЪх ъ  любоват ьс я  приглашаю . 

S.  f 

Ст ой ,  тверд о  сто й  ( 

Ст ой ,  кубик ъ  м ой  !. .  

Сюд а  качнетс я  онъ ,  т уда , — 

Ст оят ь  не  л юбит ъ  никогда . 

S.  6. 

На  ножкf c  он ъ  ст ои т ъ, — 
Кт о  ж ъ  делат ь  т ак ъ  велит ъ ? 

На  одно й  н ог *  с т о ю. 
И  ве рчусь—н е  устаю . 

г.  3. 

Т ы  сумЬл ъ  одн у  от крыт ь , 

Гд Ъ  ж ъ  дру п я  м огут ъ  быт ь ? 

Тольк о  дв Ъ  тепер ь  открылись. . .  

Be t   куд а  ж ъ  друг1 я  скрылись ? 
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iff. 

Как ъ  я  пи  подним у , как ъ  кубик ъ ни  оерч у  я, 

т р и  ст орон ы  ег о  лишь  сраз у  покаж у  я ! 

Ня  длинно й  на  вереек Ъ 
При  всей  свое й  cnopoKKt — 
Качатьс я  пнЪ  легк о 
То  вблиаь ,  то  далеко . 

/3. 

,   Вкру г ъ  оси  поверника . 

/ ЛоЙ  вапин ъ  разгляди ка ! 

/s. 

Вкруг ъ  двук ъ  углов ъ  вращай— и  вдруг ъ 
Ув И ДИ Ш Ь  МНОГ О  НОВЫХ,Т а  ШТ у КЪ . 

Вл Ъв о  и  вправ о  Качат ься ,  начатьс я  ! 

Тебя  веселит ь  я  Хоч у  и  качат ься ! 

На  одном ъ  вис я  углу . 

Ве с ь  я  вытянус ь  въ  длину . 

/4. 

Поворачива й  вкруг ъ  о с и — 

Кру г ъ  увидиш ь  т ы  прекрасный ! 

КрЬпч е  т ы  сожм и  ВДВОЙН Б , 

Т ак ъ  вертЬтьс я  лучш е  мнfcl 
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жешя,  потомъ до наблюденш  и, наконсцъ,  до познан1я  е ди н
с тв а,  п о с т о я н с т ва  и  з а к о н о м е р н о с ти  и  даже до 
познашя  т о ж д е с т ва  з а к о н о въ  в с я к а го  р а з в и т ! я,
А  эти  познатя  и  примънешя  ихъ  въ  собственной  жизни 
существенно  необходимы  для  человека,  въ  особенности  впо
следствш,  въ  зреломе  возрасте  для  постижешя  смысла  и 
ц е ли  ве  жизни.  Для него  важно  также,  чтобы уже  въ  дет
стве,  съ  раннихъ  поръ  ему удалось  самому  пережить  игры 
п  постигнуть  при  посредствт.  игры  по  отношенш  каке  ке 
своему  внутреннему,  такъ и  внешнему  Mip y  следующее:  какъ 
и зъ  единства  п о л у ч а е т ся  многообраз1е ,  м н о ж е с т в е н
н о с т ь,  в се,  и  к а к и мъ  о б р а з о мъ  м н о ж е с т в е н
н о с ть  и  многообраз1 е  въ  к о н це  к о н ц о въ  с н о ва 
о т к р ы в а е т ся  и  р а з р е ш а е т ся  въ  единстве. 

Пъсни  для  игры  съ  шаромъ  и 
кубикомъ. 

л?  1. 

1  1 — 1 

i»  •  J 
—f  j»  Л  j  N  Ч 4  M  •  1— 

* — .  1 Г  V  [i   W  i  J 1 
Кругомъ ,  кругомъ!  верчусь  я,  кружусь ;  вм^ст*  ты со  мною 

•   г ~  м  >  —1  1  1 \ 
—   f   ё  л  г  Г Г4  1  J J — J 

А 
покружись ,  по    ве    се л и сь!  покружись  по    в е се л и сь! 

Л»  2. 

Скольк о  ни  кр у    жу  ся  я,  форму  шара  веёже  сохра

нго  все    гда. 



Т с    перi.  ун    iinci. ,  ос    та    но    внсь! 

Попеременно  можно  пзть  и: 

Лх ъ  к у  б п к ъ  мон,  ско    pb    е  с то й! 

Для  продолжешя  движен1я  при  помощи  двигашя,  можно 
затъмъ  петь: 

1= 
С  / 1 С  С  f  J 

Дв и  нешь  ты  ру    кон  мен я,  как ъ  ран ь ше  за    кру    жу    ся  я! 

X  4. 

Г  г  ;   I  j   j   '  Л  J  j  j .  
Уж ъ  стало  шарнкъ  мой  качать,  не  можетъ  больше  у с т о я т ь. 

Л'  5. 

mm  ч:  I  j j J  j 

Н а  од    нон  но  i't>  сто    итъ  шаръ,  кт о  йто  обълс    ннтъ? 

.V  6. 

Как ъ  кружитьс л  лег   к о  suit,  сто    я  на  о д  н ой  но    ГБ! 

As  10. 

Чт о    бы  бы    ло 

Ф р и д р ц и  Фрё ё « л ь 

ве    се    .ть    е  покружусь  я 

13 
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j f l t f   Л  I  J  j   II 
поверчусь  ско    p i    e. 

11. 

1  f4  1  — f — 5 5 — 
_J  JJ—*  1  Г  J  1 —у—/ •—*—*

Н а  длин   ной  на  ве    рев    к* ,  при  всей  сво    ей  сно

ров    к* ,  к а    чаться  ми*  лег    ко,  то  вблязь,  то  да    ле  ко,  ка¬

чать    ся  мн4  лег    ко,  лег    ко. 

Л»  12. 

г4 ) \  а  , =  < —Р "   * = Е ~Г  1 3 — I 4 — г 
4 ̂ *  J  J  J '   J  '  «Ч —U—*—,—fc

Н а  о д н о мъ  ви    шу  уг    лу  я,  вы    тянусь  во 

всю  дли    ну  я! 

№  17. 

Т о  я  вира   во,  то  я  в л*   во,  покру    жу   ся, 

ве    се    лю    ся. 



—  195  — 

Л»  18. 

те 
— I х — 1  1  —5  1  1— 

Я  круж у   ся  въ  кругу , 

Г   J  ^  1 

вря    мо  что  кри   вымъ  к а    жу 

• Л»  19. 

Г о    ры  и  до    лы  можешь  уви    дать,  —,  долженъ  ме

ГШ  § —  ——•  

J  Р—  —f  f— 1—,  1  —1  1   

ня  лпшь  п о    в ра    та ть . 

№  20. 

т 
' Я  ве    се    ло  так ъ  тан    ду    ю,  дру    зья,  что 

ве    се    л'ви  ни    как ъ  нель    зя! 

Дал^Ье  следуете  несколько  песенъ  Г е н р и ха  Л а н
г ет  а л я. 

П е р в ая  изъ  нихъ  сопровождаешь  игру,  состоящую  въ 
томъ,  что  шарикъ  или  даже  кубикъ  попеременно  то  бро
сается  вверхъ,  то  опускается  внизъ. 

Эта  игра  не  только  напомпнаетъ  ребенку  много  наблю
дений  изъ  природы,  которыя  всплываютъвъ  его  памяти  сей
часъ  же  при  легкомъ  о  нихъ  напоминанш, но  и  заставляютъ 
его  вглядываться  въ  его  собственную  жизнь,  въ  исполняе
мый  уже  имъ  игры.  Онъ  даеть  поводъ  ребенку,  когда  онъ, 
какъ  это  часто  бываетъ,  занимается  подобной  же  игрой, 
напр.,  когда  онъ  попеременно  спрыгиваешь  со скамейки, или 

13* 
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со  ступеньки,  п  съ  камня  и  т.  п.  и  снова  влезаете  на  нее 
сопровождать  эту  игру  такой  же  песней.  Т огда  онъ вспоми 
наетъ  о  шар*  или  кубикъ  и  о  своихъ  играхъ  съ  ними,  мо
жетъ  вспомнить  также  о  птицахъ,  какъ  и  онъ  делаюте  то 
же  самое,  и  въ  его  душе  переплетаются  такимъ  образомъ 
различный  представлешя,  мысли  и  чувства,  и  это  делаешь 
его  жизнь  осмысленной.  Эту  песню  можно  применять  так
же  и  при  свободныхе  движешя хе  се  пешемъ;  дети  нагляд
но  изображаютъ  обеими  руками  движете  вверхъ  и  внизъ 
при  горизонталъномъ  положенш  рукъ  и  при  этомъ  сами не
много  наклоняются  всеме  своимъ  теломе. 

В т о р ая  п е с ня  относится  къ  игре,  состоящей  ве  рас
качиванш  шара  или  кубика  ве  разный  стороны,  въ  осо
бенности  по  направлеиш  къ  ребенку  п  вдаль  отъ  него. 

И  эта  песенка  помогаешь  ребенку  связать  и  объединить 
своей  жизнью  представлешя  о  многихъ  видахъ  движешя, 
попадающихся  ему  въ  жизни.  И  она  можетъ  применяться 
также  при  свободныхъ  движешяхъ:  детей  заставляюгь  от
вести  въ  горизонтальномъ  положенш  отъ  груди  сначала  пра
вую  руку  и  опустить  ее  затемъ  на  свое  место,  потомъ  то 
же  проделывается  се  левой  рукой.  Вообще  очень  важно для 
детей,  чтобы  каждое  движете,  каке,  иапр.,  вверхъ  и  внизъ 
какъ  въ  предыдущей  игре,  или  впереде  и  назадъ,  какъ  въ 
этой  игре,  воспроизводилось  и  наблюдалось  ими  ве  не
сколькихе  разновпдностяхе.  Такимъ  путемъ  очень  целесо
образно  обосновывается  и  пробуждается  въ  ребенк*   пред
ставлеше  объ  общемъ  и  частностяхъ,  въ  которыхъ  про
является  и  осуществляется  общее.  Легко  заметить, насколь
ко  это  согласно  со  всей  природой,  въ  которой  повсюду  об
щее  проявляется  при  посредстве  частностей. 

Т р е т ья  п е с ня  сопровождаете  кругообразное  разма
хиванье  шаромъ  или  кубикомъ. 

То,  что  сказано  о  предыдущихъ  песняхе,  имеешь  свое 
назначение  и  здесь. 

Ее  прекрасно  можно  употреблять  при  свободныхъ  дви
женшхъ,  заставляя  детей  кругообразно  махать  или  правой, 
или  левой  рукой  и  притомъ  или  впереде  или  назадъ. 
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Ч е т в е р т ая  п е с ня  относится  къ  игръ. которую я  уже 
описывалъ  раньше  въ  примененш  къ  мячу,  и  которая  оди
наково  применима  и  къ  шару  и  даже  къ  кубику.  Беретси 
шнурокъ.  На  одномъ  его  конце  завязывается  узелъ,  чтобы 
онъ  не  могъ  проскочить  къ  ушко  (шарика).  Затемъ,  враща
тельнымъ  движетемь  заствляютъ  шнурокъ  вместе  се  ша
рикоме  наматываться  на  вытянутый  палецъ.  При  этомъ дли
на  шнурка  и  быстрота  движешя  расчитываются  такъ,  чтобы 
шарикъ  подошелъ  къ  пальцу  вместе  се  концомъ  песни. 

Эту  песню  можно  применять  также  въ  шутливомъ  тоне 
по  отношенш  къ  отдельныме  детямъ.  Для  это  нужно  стать 
совершенно  спокойно  поближе  ке  ребенку,  и,  глядя  иа  него 
въ  упоръ,  спеть  эту  песенку.  При  последнихе  словахъ 
песенки  нужно  внезапно  наклониться  совсеме  близко  къ 
ребенку.  Внезапность  доставить  удовольств!е  ребенку  н  во
обще  познакомить  его съ  мыслью  о томъ,  что въ жизни  часто 
съ  человекоме  случается  чтонибудь совершенно  неожиданно 
и  внезапно. 

Одинъ  ребенокъ,  услышавши  эту  песенку  и  увидевши 
сопровождавшую  ее  игру,  сказалъ:  „Это  говорить  шарикъ 
пальцу,  такъ  какъ  это  онъ  подошелъ  къ  пальцу". 

Учитель  ответплъ  ему  на  это:  „Конечно.  Таке  пусть ша
рикъ  навсегда  останется  привязаннымъ  къ  пальцу?"  Тогда 
все  сказали:  ,,Нетъа.—„Ну ,  такъ  слушайте  же,  что  будетъ 
дальше  говорить  шарикъ'  пальцу":  „Позволь  мне  свободно" 
и  т.  д.  Это  5я  песня.  Пока  она  поется,  шарикъ  снова 
раскручивается  съ  пальца  и  затемъ  раскачивается  въ  сво
бодномъ  пространств*. 

Это  песня  даете  возможность  ребенку  предвкушать  ра
дость,  которую испытываетъ  человеке  при свободномъ  движе
т и ,  основанномъ  на  определенномъ  закон1>,  такъ  какъ  та
кое  движете  всегда  прекрасно. 

Ш е с т ая  п е с ня  относится  къ  игре,  состоящей  въ 
кругообразномъ  катанш  шарика  на довольно длинномъ  шнур
к*   по  самому  полу. 

Какъ  только  закончены  слова  песни,  эта  игра  подго
товляешь  насъ  къ  следующей:  шарикъ  поднимаютъ  на шнур
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ке  вверхъ,  и  тотчасъ  онъ  начинаешь  быстро  вращаться  во
кругъ  самого  себя  въ  противуположноме  направлены.  Ре
бенку  даютъ  некоторое  время  наблюдать  это  движете  и за
темъ  начинаютъ  с е д ь м ую  п е с е н к у. 

Эту  песню  можно  применять  и  при  свободныхъ  движе
ш яхе,  заставляя  дЬтей  вертеться  вокругъ  самихъ  себя. 
Здесь  привходить  нечто  новое,  а  именно  необходимо  хо
дить  (ступать)  тихо  и  безшумно,  а  для  этого  нужно,  чтобы 
движете  совершалось  на  кончикахъ  пальцевъ  (на  цыпоч
кахъ).  Кроме  того,  оно  продолжается  долее,  чемъ  при  нре
дыдущихъ  несняхъ.  Такимъ  образомъ,  этотъ  видъ  движешя 
въ  сравненш  съ  предыдущимъ  является  шагомъ  впередъ  въ 
двухъ  отношешяхъ.  При  обеихъ  играхе ве  особенности  важ
но  требовать  н  заставлять  ве  точности  выполнять  каждый 
видъ  движешя  то  вправо,  то  влево.  Для  этого  нужно  по
требовать,  чтобы  сначала  все  подняли  вверхъ  правую  руку, 
затеме  обеяснить,  что  каждый  должене  кружиться  по  на
правлешю  ке  этой  руке,  и  что  такиме  образомъ онъ  будетъ 
вертеться  н а п р а во  к р у г о м  е.  Если  это  пройдете  хоро
шо,  то  потребовать  проделать  то  же  съ  левой  рукой.  Опре
деленность  выполнешя  этого  упражнешя  съ  различешемъ 
правой  и  левой  стороны  важна  и  въ  другомъ  отношеши, 
такъ  какъ  внимаше  ребенка,  какъ  въ  области  чувства,  такъ 
и  въ  области  мысли  сосредоточивается  при  этомъ  на  себе 
самомъ:  онъ  долженъ  все  время  чувствовать,  где  у  него 
правая  сторона,  и  воспринимать  это  своимь  сознашемъ.  Но 
въ  обоихъ  упражнешяхъ  ребенокъ долженъ чувствовать  такъ 
же,  какъ  каждое  соприкосновеше  съ  соседоме  стесняете  его 
ве  его  кружеши,  въ  особенности  если  дети  расположены 
несколько  близко  другъ  къ  другу.  Легши  намекъ  на  это 
сейчасъ  же  можетъ  обнаружить  это  неудобство.  Поэтому 
вследе  за  этимъ  упражнешемъ  можно  устроить  другое,  въ 
которомъ  при  кружеши  одного  участника  игры  вправо  дру
гой,  именно  его  ближайнпй  соседъ  будетъ  кружиться  влево. 
Тогда  всякое  прикосновеше  соседа  окажется  способствую
щимъ  движенш,  и  такимъ  путемъ  для  ребенка  получаетъ 
обосновате  понимаше  того  воззрешя,  съ  которымъ ему  при
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дется  неоднократно  столкнуться  впоследствш  въ  области ме
ханическихе  работъ. 

ВПОЛНЕ  согласно  съ  характеромъ  игры  вообще,  что,  по
игравши  некоторое  время  съ  шаромъ  и  желая  перейти  къ 
кубику  или  наоборотъ,  оставляемый  шаръ  или  кубикъ  не 
просто  откладываютъ  въ  сторону,  не  уделивши  ему  никако
го  внинашя  и  не  произнесши  при  этомъ  ни  одного  звука,  а 
провожаютъ  его,  какъ  бы  на  покой,  какъ  и  самого  ребенка. 
При  этомъ  поется  в о с ь м ая  п е с е н к а. 

Эту  песню  молено  также  чередовать  съ  другой,  д е в я
той  п е с е н к о й. 

Подобный  песни  даютъ  поводе  ребенку  наблюдать,  какъ 
бы  въ  зеркале,  свою  собственную  жизнь  при  конце  дня, 
а  также  наблюдать  у  шара  или  кубика  требоваше  и  жела
Hie  предаться  покою,  чтб  онъ  и  самъ  испытываетъ  по  по
воду  того,  что  его  требоваше  удовлетворяется,  и,  наконецъ, 
ощущать  въ  себе  самоме  расположеше  къ  шарику,  такое 
же  расположен1е,  какое  и  онъ  самъ  испытываетъ  на  себе 
оте  своихе  родителей,  ве  особенности  при  отходе  ко  сну. 
Но  точно  такъ  же,  когда  онъ  и  самъ отправляется на  покой, 
его  можно  заставить  подумать  въ  свою  очередь  о  шаре  и 
кубике,  возобновить  ве  его  памяти  те  пр1ятныя  впечатле
нья,  которыя  онъ  вынесъ  изъ  игры  съ  ними  и  вообще  пе
режилъ  за  день,  съ  любовью  подумать  о  своей  прекрасной 
жизни  и  такимъ  образомъ  предаться  отдыху  въ  мирномъ  и 
радостномъ  настроенш.  Тамъ,  ГДЕ  ребенокъ,  предаваясь  сну, 
опускается  на  руки  въ настроенш  любви  и мира,  силы небес
ный  находятъ  широко  раскрытый  двери, чтобы  щедро  излить 
свое  благословегпе  въ сердце  малютки. Такимъ образомъ, небо 
или,  что  одно  и  то  же.  природа,  ея  жизнь  и  законъ,  идутъ 
рука  объ  руку  съ истинной  любовью  родителей  и  учителей. 

Но  точно  такъ  же  существенно  и  вполне  соответствуете 
общему  характеру  детскихе  игре,  если  мы  будемъ  перехо
дить  къ  стоящему  теперь  на  очереди  кубику  съ  такимъ  же 
внимашемъ  и  какъ  бы  выводить  его  на  сцену  игры  тоже 
подъ  звуки  песни.  Для  этого  предназначается  д е с я т ая 
п ес  е н ка. 
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Вполне  естественно,  что  разумная  мать  можетъ  приме
нять  ту  же  песенку  и  къ  самому  ребенку  по  утрамъ  у  его 
кроватки  при  его  пробуждепш  и  именно  тогда,  если  ребе
нокъ  уже  самъ  по  себе  не  пробудился  ке  жизни,  а  особен
но,  если  онъ  обнаруживаете  несколько  вялое  настроеше. 
Настроен1е  его  тотчасъ  делается  радостнымъ,  когда  онъ 
подъ  вл1ян1емъ  песни,  которую  поетъ  ему  мать,  сразу  по
падаете  въ  самый  центръ  своей  прекрасной  жизни;  сразу 
возстановляется  связь  съ  его  предыдущими  занят1ями;  его 
умъ  весело  разбирается  въ  нихъ,—и  если  какая  печаль  за
темняла  его  жизнь,  если  чтолибо  повергало  его  въ  вялое 
состояше  бездейств1я,  все  разомъ  пропадаете,  какъ  темное 
облачко  подъ  в.няшемъ  силы  солнечнаго  света.  И  ребепоке 
незаметно  привыкаете  бодрымъ  и  разумнымъ  возбуждешемъ 
силъ  удалять  отъ  себя  те  ночиые  часы,  въ  которые  чело
веке  не  знаете,  чего  и  где  ему  не  хватаете. 

Мы  не  имееме  еще  никакого  представлешя  о  томе,  ка
К1я  собственно  основы  закладываются  въ  первыхъ  годахъ 
жизни  ребенка  на  всю  его  жизнь настоящпмъ  материнскимъ 
чутьемъ  и  правильнымъ  руководптельствомъ  отца.  Обыкно
венно,  мы  принимаемъ  сложпвпияси  паправлешя,  которыя 
мы  находимъ  впоследствш  въ  нашемъ  возрасте  таке,  каке 
они  есть,  безе  дальнейшихъ  разсуждешй,  кашя  бы  радости 
п  горести  они  намъ  ни  доставляли,  нисколько  не  задумыва
ясь  объ  пхъ  псточникахъ,  а  темъ  более  обе  пхъ  перво
источнпкахъ.  Поэтому  мы  такъ  мало  двигаемся  впереде  и 
въ  деле  воспиташя  нашихъ  детей.  Насущнейшей  заботой 
каждаго  отца,  каждой  матери  и,  естественно,  каждаго  вос
питателя  должно  быть  вполне  сознательное  ор1ентнроваше 
въ  своемъ  детскомъ  и  юношескомъ  возрасте,  изучеше  всехъ 
фактове  предшествующей  жизни  по  отношенш  ке  ихъ  при
чинамъ  и  следств1ямъ.  Что,  кроме  этого,  могло  бы  послу
жить  более  прекраснымъ  и  достойнымъ  предметомъ  взаим
ныхъ  и  общихъ  беседъ  для  супружеской  четы, для  родствен
ныхъ  по  духу  родителей?  Какое  продолжительное  одушевле
Hie  могли  бы  внести  въ  это  дело  ихъ  собственный  дети, 
жизнь  которыхъ  могла  бы  служить  постоянно  предметомъ 



—  201  — 

для  сравнения  въ  нашихъ  разсуждешяхъ  п  даже  вызывала 
бы  насъ  на  это!  Каклл  изменешя  получили  бы  тогда  наши 
взгляды  на  д*тей!  Многое,  что  мы  до  сихъ  поръ  считали 
важнымъ,  оказалось  бы  пустякомъ  и,  наоборотъ,  много  не
значительнаго  оказалось  бы  важнымъ  и  полнымъ  значешя. 
Т о л ь ко  п р а в и л ь н ое  п о н и м а п 1е  н а ш е го  сов
ет  в е н н а го  д е т с т ва  и  ю н о с ти  м о ж е тъ  п о р о д и ть 
и  п р а в и л ь н ое  в о с п и т а н 1е  для  н а ш и хъ  д е т е й. 
Все,  что  подлежитъ  правильному  изучешю,  должно  быть по
стигнуто,  начиная  съ  самой  основы,  и  прежде  всего  такому 
изучешю  подлежитъ  сама  жизнь. 

Далее  следуютъ  еще  две  песенки  для  игры  съ  шари
комъ,  при  чемъ  онъ  виситъ  на  маленькомъ  с о о р у ж е н ! и. 
Уже  самая  постройка  этого  сооружешя  на  глазахъ  детей 
должна  будить  въ  нихъ  мысль.  У  нихъ  нужно  спрашивать 
назвашя  палочекъ,  также  нпперечнаго  древка  для  этого  со
оружешя,  а  также  спрашивать  объ  ихъ  качествахъ,  зачемъ 
проделаны  дырочки  въ  этомъ  древке,  зачемъ  таюя  же  ды
рочки  въ  самомъ  ящике;  что  делаетъ  палочка,  когда ее  вот
кнуть  въ  отвергая  ящика  и  т.  д.  и  т. д. Вообще  нетъ  более 
внимательныхъ  учениковъ,  чемъ  дети,  когда  ихъ  внимаше 
направлено  на  коголибо  пзъ  взрослыхъ.  Стоить  только  не
много  пойти  навстречу  детской  любознательности,  которая 
приводить  ихъ  къ намъ, и онп  часто  будутъ  сопровождать  насъ 
при  нашей  работе.  А  если  толкомъ  разеудить,  то кого,  какъ 
не  детей,  намъ  щлятней  всего  иметь  при  себе  во  время 
нашихъ  запяпп!  Своими  непривычными  глазами  они  во 
всемъ  впдятъ  новое  и  часто  представляютъ  памъ  то  пред
меты  то  человеческую  жизнь  въ  такомъ  свете,  въ  какомъ 
мы  ихъ  еще  никогда  не  видали,  будятъ  въ  насъ  часто  весь
ма  плодотворныя  мысли,  заставляютъ  насъ  вернуться  къ 
свЬтлымъ  эпбхамъ  нашей  собственной  жизни.  Сколь  возвы
шенное  освежающее  вл1яше  мы  могли  бы  испытывать  при 
этомъ  въ  нашихъ  работахь!  Я  вовсе  умолчу  о сознанш  того, 
сколь  благотворно  'наше  воздейств1е  на  детей,  когда  мы 
идемъ  имъ  навстречу  въ  подобныхъ  желашяхъ,  какъ  наша 
жизнь  съ  ея  стремлешями  вырастаешь  въ  детяхъ  въ  обно
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вленномъ  и  более  молодомъ  виде.  Наше  счастье  со  всехъ 
стороне  находится  отъ  насъ  гораздо  ближе,  чеме  мы  ду
маемъ. 

О д и н н а д ц а т ая  п е с ня  предназначается  для  раска
чиванья  въ  разный  стороны  шарика,  подвешеннаго  къ  попе
речному  древку. 

И  этой  игрой  можно  отлично  заниматься  съ  отдельными 
детьми,  при  чеме  пхъ  берутъ  подъ  руки  и  на  подоб1е  ко
локольнаго  языка  двигаюте  туда  и  сюда  подъ  звуки  этой 
песни. 

Д в е н а д ц а т ая  п е с ня  предназначается  для  игры, ко
торую  я  сообщалъ  дальше  о  мяче.  Шарикъ  паматываютъ 
несколько  разъ  на  палочку,  затемъ  распускаютъ,  при  чемъ 
онъ  уже  самъ  собой  наматывается  на  другую  палочку,  по
томъ  точно  такимъ  же  образомъ  опять  на  первую.  Если  при 
этомъ  держать  въ  руке  ящикъ,  то  очень  легко  незаметно 
продлить  каждый  изъ  этихъ  видовъ  движешя,  такъ  что  игра 
можетъ  продолжаться,  сколько  угодно.  „А  нутека,  почему 
шарикъ  обнимаетъ  палочку?"  Если  дети  не  сумеютъ  отве
тить  на  это,  то  дальше  спрашивають:  „А  почему  мать  такъ 
прелестно  обнимаетъ  своего  малютку?"  Потому  что  она  его 
любить.  „Теперь,  почему  же  шарикъ  такъ  прелестно  обни
маетъ  обе  палочки?"  Потому  что  онъ  ихъ  любить.  „А  вы 
знаете,  какъ  при  этомъ  шарикъ  поетъ:  „Люблю  тебя,  тебя 
люблю  и  т.  д."  (12я  песня). 

Достаточно  только  упомянуть  о  томъ,  что  при  этой  nbc
НБ  въ  душе  ребенка  незаметно  получается  символъ  той 
любви,  которую  онъ  носить  въ  себе  къ  отцу  и  матери,  или 
къ  двумъ  изъ  своихъ  братьевъ  (и  сестеръ).  И  если  ребе
нокъ  самъ  до  этого  не  доходить,  то  достаточно  для  этого 
воспользоваться  однимъ только поводомъ, который  часто пред
ставляется  въ  жизни,  где  къ  действ1ямъ  ребенка  отлично 
подойдетъ  эта  песня,  и  такимъ  образомъ  связываются  раз
нородные  элементы  жизни  ребенка  и  обнаруживается  ея 
единство. 

Какой  светь  проливается  посредствомъ  такихъ  игре  изъ 
Mipa  телеснаго  въ  жпзнеобильное  сердце  ребенка  и  обрат
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но—изъ  него  въ  Mipe  телесный!  Какля  чаян1я  зарождаются 
такимъ  путемъ  въ  ребенке  черезъ  соприкосновёше  съ  твмъ 
ждхомъ,  который  управляетъ  м1ромъ.  телеснымъ!  Какъ  онъ 
будетъ  стараться  все  ближе  и  ближе  во  всемтГраспознавать 
этотъ  духъ!  Какъ  это  согласно  со  всей жизнью  ребенка,  сла
гающейся  изъ  элементовъ,  которые  часто  кажутся  намъ  не
имъющимъ  никакого  значешя!  Къ  чему  же  мы  приходимъ, 
благодаря  такому  последовательно  проведенному  руководству 
въ  жизни  нашихъ  детей?  Благодаря  ему,  мы  доходиме  до 
цели,  намеченной  духоме  нашего  времени,  ке  которой  съ 
неослабевающей  силой  стремятся  все  наши  заботы  и  помы
слы  а  именно:  я с н о  у р а з у м е ть  с л о во  духа,  о б и
т а ю щ а го  во  в с е хе  м е с т а х е,  п  п о с л е д о в а т е л ь
но  п р о в е с ти  е го  въ  ж и з н ь,  ч то бы  д о б и т ь ся 
и с п о л н е н !я  и  о с у щ е с т в л е н !я  с а м ы хъ  с о кр о
в е н н ы хъ  в о ж д е л е п 1й  ч е л о в е к а. 

Л"   1. 

т  г 
Т у    да,  сю    да  так ъ  ле   титъ  птпчка ;  так ъ  же  бЬ

С  С  Л  Г  ± еШеЈ 
жит ь  всег  •  да  мой  ма    лют    ка. 

.V  2. 

$ S M H  J I  Г  л  J»  )• j .   i  лЛ^т 
Т у    да,  сю    да,  вбтромъ  в*т    к у  так ъ  к а    ча    етъ, 

)  ff>  * — : — : — . —  ~f   h   Г>  И 1 
4 р  *   / ; : 

так ъ  дитя  мо    ё  пг    раетъ 

— 1 — «— 

туда,  сю    да,  ту    да! 
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л; з. 

Кр у    гомъ,  кругом ъ  вер    чусь,  к р у  жу с ь ,  все  к р у  жу с ь , 

вес  кружусь ,  как ъ  мельница  без    престан    но  вертится 

н  *   к—1 1  1 
L  Z  *   1  1  1 1  1  7  1 

v y  1  # 
1 *  1  1 

HI у    мнтъ  безъ  кон    на. 

.V  4. 

mm  *   \  *  V 

Скоpfjfi ,  с к о  p t n  п  мысли  быстр!;н .  Я  воз.тв  те    бя. 

.V  о. 

Поз    воль  мнfc  сво    б о д  ио  вер   тЬть    ся,  к а    чаться ,такъ 

У   г   Л  J  г,  I   F  Ш 

хо    ро    шо,  так ъ  хо    ро    шо! 

.V  6. 

г Н  i t  1  й  s  к   к   1  —  *Й  Г"—1^ 

Въ  к р у  г у  я 

l i t ,  J .  С г  F = 

зак ру 

=F=f4 

* 
  жу    с я,  при    ду    мать  у    хи

——J—1 

трю    сл  е  т е  иг    ру,  за    пом    ни  все. 
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1  :  a— Кр у    гомъ,  кру    гомъ,  нее  мfep    но  и  плав    но;  как ъ 

э    то  за  бав   но!  вер    чуеь  я  кру    гомъ,  все 
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вре    мя  кру  гомъ. 

Л!  8. 
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d 
Г   J  1 

У    сталъ  ты  не  на  шуг    ку ,  кубнкъ ,  лягъ  ма

1= 
Г  J ( f r | l  Г  г  J 

лютка !  Спн,  успи,  взоръ  сомкни!  Спи,  усни,  взоръсомкни! 

Л?  У. 

b j  J  1  i\r  у  Г  I Г  f ^  r U ^ ^ 
Ляг ъ  въ  кроватку !  Сна  мн  .тбй,  ни    чс    го  ят>тъ  для  д*     тей! 

FSf*fl  '  а  '  Г=~ 

•г  Г  г  •  г  г  J — г  г  ^ 
Спи,  у с  н и !  Нзоръ  сомкни.  Спи,  ус    ни,  взоръ  сомк и п. 

.V  10. 

Ты  домъ  остав ь.  выдь,  по    за  бавь,  къ  намъ. куftnJt ;  к ъ  намъ, 
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к   1 1—h—"Г4  1  —*—— 
*У   1 '  '  и  у  *   1  V  '  — I — в — 

милый,  рас  правь  ты  свои  си    лы, ждетъ  столько  д*     тей  ско

т 
pt S    же,  ско  •  рЈн! 

Л?  П . 

Бимъ,  бомъ,  прыг ъ  съ  пос  те  ли,  звонко  хоромъ  мы  s a  n t  л и. 

3 Ј 

Кр у    жись,  ве    се    лись! 

.V  12. 

1П  j ' l  J1  л  j  Л  ji  j .  J' I j '  J1  | 1 р б 
Л ю б  л ю  те    бя,  те    бя  люблю.  Я  посто    ян    ства 

не  тер  плю.  О   бонхъ  васъ  люб    лю  я,  въ  васъ  радостьнахожу  я! 



ГЛАВА  УШ . 

Шар ъ  и  кубикъ, 

какъ  средство  для  изображешя  другихъ  предметовъ. 

Объ  изображенш  другихъ  предметовъ  съ  помощью  шара 
и  кубика  уже  неоднократно  упоминалось  въ  связи  съ  тъмъ, 
что  о  нихъ  говорилось  до  сихъ  поръ.  Однако  есть  п  еще 
много  наблюденШ,  говорить  о  которыхъ  до  сихъ  поръ  еще 
не  было  повода.  Такъ,  напр.,  кубикъ  можетъ  быть  то  сто
ломъ,  на  которомъ  ставится  чтонибудь  для  ребенка,  то 
с к а м е е ч к о й,  на  которую  мать ставить  свои  ноги, то  сту
л ом ъ,  на  которомъ  она  сидитъ  вместе  съ  ребенкомъ,  то 
о ч а г о м ъ,  на  которомъ  нужно  сварить  чтонибудь  для  ре
бенка,  то  я щи  ком  ъ  (шкатулкой),  въ  которомъ  спрятано 
чшднибудь,  то  к о м о д о м ъ,  который  закрыть,  то  д о м о м ъ, 
который  запертъ,  то  к о л о д ц е м ъ,  который  покрыть,  то, 
нлконецъ,  п е ч к о й,  которая  закрыта,  то  т ю к о мъ  то в а
ра,  который  сваленъ  въ  кучу.  ЗатЬмъ,  въ  другой  разъ  онъ 
можетъ  быть  м о л о т к о м ъ,  которымъ  нужно  прибить  что
нибудь  для  ребенка,  иногда,  если  заткнуть  палочку  въ  реб
ро  кубика,  онъ  можешь  служить  к и р к о й,  а  если  заткнуть 
палочку  въ  его  уголъ, — то  м о т ы к о й,  которой  окапы
вается  грядка.  Наконецъ,  иногда  онъ  можетъ  изображать 
собою  р е б е н к а,  который  вертится,  д е в о ч к у,  которая 
танцуешь,  к о т е н к а,  который хочетъ  поймать свой  собствен
пый хвостъ; затеме  к о м о къ  с н е г а,  с н е ж н ый  о б в а л е, 
который  падаете  съ  крыши  или  съ  горы,  с ка л у,  которая 
отрывается  и  устремляется  въ  долину;  а  если  его  поставить 
на  плоскую  поверхность  и  вертикально  воткнуть  въ  него 
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сверху  палочку,  то  n et  т о ч н ый  го р га о к ъ,  въ  которомъ 
только  что  посажено  стройное  деревцо,  и  безчисленное  мно» 
жоство  другихъ  предметовъ. 

Благодаря  этому,  ребенокъ  рано  пр1\чается  наблюдать  и 
познавать  о д ну  вещь  со  многпхт,  точекъ  зрън1я,  и  р а з
л и ч н ый  вещи  въ  о д н о мъ  какомълибо  отношенш,  и 
кроме  того  въ  р а з л и ч н ы хъ  отдельныхъ  предметахъ  за
мечать  пхъ  обш де  признаки  и  изучать  пхъ  въ  отвлеченной 
совокупности.  И  такимъ  образомъ,  предметъ,  изученный 
ребенкомъ  со  всевозможныхъ  сторонъ,  свнзывающихъ  его 
съ  жизнью,  чувствомъ  и  умомъ  самого  ребенка,  становится 
действительно  ему  д о р о г ъ. 

Здесь  напрашивается  намъ, да,  наверно,  и  всякому,  кто 
внимательно  следилъ  за  ходомъ  такнхъ  игре,  а  еще  больше 
тому,  кто  самъ  пытался  практиковать  эти  игры  съ  детьми 
соответстиующаго  возраста,  одно  существенное  замечаше, 
которое  поэтому  мы  не  ыожемъ  обойти'  молчашемъ,  а  имен
но:  т о л ь ко  в н у т р е н н ее  е д и п е н 1е  въ  н а с т р о е
H i  и  и  ж и з н и,  существующее  м е ж ду  м а т е р ью  и  ре
б е н к о м ъ,  между  имъ  и  его  воспитательницей,  сообщаешь 
этой,  а  равно  и  всякой  другой  игре  съ ребенкомъ  истинную 
жизнь, .придаете  ей  настоящее,  присущее  ей  глубокое  зна
чеше  и, настоящее,  свойственное  ей  действ1е, порождаешь  въ 
жизни  ребенка  сначала  почки,  затемъ  цветы  и,  наконецъ, 
плоды.  Отъ  взрослаго  человека,  приннмающаго  разумное 
у ч а те  въ  игре ,неможетъ  ускользнуть  замечаше, что действи
тельно  внутренно  объединяешь  обоихъ играющихъ  собственно 
т р о я к ая  любовь  со  стороны  взрослаго:  л ю б о вь  к ъ 
р е б е н к у,  л ю б о вь  к ъ  с р е д с т ву  для  и г р ы,  един
ство  лсизни  у  насъ  со  средствомъ  для  игры  или  предметомъ 
нашихъ  заняпй,  н  л ю б о вь  къ  в е л и к о му  ж и з н е н
н о му  ц е л о м у,  по  отношешю  къ  которому  они  оба 
являются  подчиненными  целыми.  По  отношешю  къ  разно
стороннему  проявлешю  любви  нечто  подобное  можно  утвер
ждать  также  и  относительно  ребенка  и  даже  относительно 
самого  предмета,  средства  для  игры,  при  чемъ  относи
тельно  послЬдняго  это  можио  выразить  такъ:  средство  для 
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игры  (оруд1е  игры)  пробуждаешь, воспитываешь  и  развиваешь 
жизнь  въ  ребенке  и  потому  своимъ,  хотя  и  нъмымъ,  уча
ст1емъ  въ  игре  какъ  бы  обнаруживаешь  любовь  къ  ребенку; 
далее,  оно  делаете  видимыми  для  ребенка  жизнь  и  любовь 
къ  нему  у  играющаго  съ  нимъ  взрослаго  человека;  нако
нецъ,  предметъ,  употребляемый  при  игре,  даетъ  возможность 
ребенку  во  время  процесса  игры  и  съ  помощью  самой игры, 
делающей  его  веселыме,  радостнымъ  и довольнымъ,  ощутить 
непосредственно  свою  собственную  жизнь, а отчасти  и жизнь 
всего  окружающаго  внешняго  Mipa,  по  отношенш  къ  кото
рому  онъ является  подчнненнымъ  целымъ,  подобно  тому  какъ 
ощущается  теплота  сердца,  теплота  жизни. 

Такимъ  образомъ,  по  поводу  разсмотрешя  настоящей 
игры  и  вс^хъ,  особенно  наиболее  раннихе  детскихъ  игръ, 
мы  приходиме  ке  следующему  существенному  замечанш: 
степень,  или  ступень  достигаемаго  всесторопняго  внутрен
няго  ж и з н ен  н а г о,  ч у в с т в е н н а го  и  у м с т в е н на  г о 
у д о в л е т в о р е н 4я  является,  собственно,  определяющиме 
началомъ  для  всей  будущей  жизни  человека,  дающимъ  ей 
основной  тонъ,  выражеше  и  характеръ. 

В н у т р е н н яя  удовлетворенность  вообще, въ  особенности 
же  у д о в л е т в о р е н н о с ть  въ  о б л а с ти  ч у в с т въ  ра
но  и  д а же  о ч е н ь р а н о д о л ж на  б ы ть  доставлена  ре
бенку,  должна  быть  предметомъ  постояннаго  ухода,  должна 
быть  вполне  ему  обезпечена.  Оте  этого  зависишь  все  буду
щее  внутреннее  благополуч1е  и  неблагополуч1е,  все  будущее 
внутреннее  и,  следовательно,  истинное  счастье  въ  жизни 
человека.  Но  удовлетворенность,  безъ  сомненгя,  достигается 
въ  высокой  степени  для  ребенка  при  условш,  если  его  са
мого  понимаютъ  согласно  съ  его  внутренней  сущностью, 
если  онъ  видитъ  подобнымъ  же  образомъ  истолкованными 
окружаюние  его  предметы,  и  въ  особенности,  если  окру
жаюпце  его  люди  также  чувствуготь  себя  удовлетворенными, 
являются  таковыми  въ  глазахъ  ребенка.  При  такихъ  усло
в1яхъ  ребенокъ  предчувствуешь  и  ощущаешь,  по  крайней 
мере,  непосредственно  троичность, или  взаимную  обусловлен
ность  н е о б х о д и м о с т и,  з а к о на  и  л ю б в и,  а  впослед

Фршдрихъ  Ф р ё б е л.  14 
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ствш  находить  одно  въ другомъ  и  съ  помощью  другого,«какъ 
истинное  услов1е  всякой  настоящей  и  действительно  обосно
ванной  у д о в л е т в о р е н н о с т и.  Наделенный  этимъ  истин
нымъ  сокровищемъ  въ  сердце,  человеке  можетъ, если того  по
требуете судьба, уверенно вступить ве Mip e уже ве отроческомъ 
возрасте,  а еще  более  ве  начале  юношескаго  возраста,  такъ 
какъ,  благодаря  столь глубоко  заложенной  въ немъ  удовлетво
ренности  въ  немъ  развиваются  и  сами  собой  появляются  и 
остальные  благотворные  спутники жизни—в е р а,  л ю б о вь  и 
н а д е ж д а,  уважеше  къ себе  и другимъ, а также  и попечете  о 
другихъ, любовь  къ жизни  и  своему  призванда,  а также  вер
ность  своей  жизни  и призвашю,  любовь  къ  Богу,  природе  и 
человечеству,  а  также  и  ке  каждому  отдельному  человеку. 

Воспитывать  уже  съ раннихъ  поръ  эту  удовлетворенность 
въ  ребенке  и  взросломе  человеке,  укреплять  ее  въ  немъ и 
превращать  въ  твердость  чувствъ,  ума  и постоянство  жизни, 
наделять  его  этой  удовлетворенностью,  какъ  высшимъ  да
ромъ  при  выходе  въ  жизнь  и  на  весь  жизненный  путь— 
вотъ  одна  изъ  самыхъ  важныхъ  и  существенныхъ  целей 
описанныхъ  нами  игръ.  Но  для  достижешя  ея  необходимо 
и  здесь,  какъ  и  при  з аш тяхъ  съ  ребенкомъ,  при  всякомъ 
воспитанш  въ  ребенке  стремлешя  къ жизни  и деятельности, 
соблюдать  т ри  у с л о в i я:  чтобы воспиташе  было  сопряжено 
съ  укреплетеме  и  прояснешемъ  жизни  у  ребенка  и,  следо
вательно,  съ  внутреннимъ  е д и н е н 1 е мъ  его  съ  с а м и мъ 
соб ою;  чтобы  оно  находилось  въ согласш  и  е д и н ен  i n 
съ  средствомъ  для  его  заняпй  и,  наконецъ,  чтобы  оно  со
провождалось  высшимъ  единешемъ  со  всемъ  жизненнымъ 
целымъ,  съ  общею  жизнью  и  жизнью вселенной  и носило бы 
въ  себе  определенное,  не  подлежащее  никакому  сомненш, 
выражеше  всего  этого.  То,  что  мы  выше  называли  л ю
б о в ь ю,  фигурируешь  здесь  подъ  назвашемъ  „ е д и н е н 1 еа . 

Для  этой  цели  затеяны  и  преобразованы  въ  угоду  чув
ству  эти  и  следующая  игры,  которыя,  доставляя  уД0В0ЛЬСТВ16 
ребенку,  удовдетворяють  также и потребностямъ  мысли  взро
слаго  человека  и  соединяютъ  ребенка  съ жизнью  и природой, 
имея  въ  виду  воспитать  въ  ребенке  съ  раннихъ  поръ  свет



—  211  — 

лое  настроеше  мысли  и  чувства  и,  наоборотъ,  удалить  отъ 
него  мрачное  неприветливое  настроеше  и  губительную  угрю
мость— фурш  нашей  жизни  со  всею  ихъ  свитою,  которыя 
особенно  легко  приходятся  къ  месту  тамъ.  где ребенокъ сво
ими  собственными  еще  слабыми  силами  не  можетъ  или  не 
умеете  разобраться  въ  окружающихъ  предметахъ,  когда  ре
бенокъ  какъ  бы  самъ  себя  угнетаетъ  неудовлетворенностью 
своего  стремлешя  къ  жизни  и  въ  состояши  своей  смертель
ной  скуки  становится  самъ  себе  въ  тягость,  когда  онъ,  на
стаивая  на  своемъ  чувстве  стремлешя  ке  жизни,  оказывается 
заносчивымъ  и упрямымъ.  Отъ эгихъ  ненормальныхъ  явленш 
въ  жизни  ребенка  можно и, притомъ  никогда  не  рано,  пред
охранять  его  съ  помощью  правильнаго  толковашя  и  ухода 
за  его  природнымъ  стремлешемъ  ке  заш тямъ. 

Хртя  игра  съ  шаромъ  и  мячомъ  предназначена  для  за
нятой  съ  ребенкомъ  въ  возрасте  отъначала  второго  и  до 
конца  третьяго  года,  но  онъ  и  после будете  заниматься  ими 
вполне  целесообразно  и  соответственно  се  процессомъ  сво
его  развитш.  Поэтому  здесь  мы  отметимъ  только,  что  при
менеше  этой  игры  въ  такихъ  годахъ  вполне  с о о т в е  т
с т в у е тъ  с п о с о б н о с ти  р е чи  и  х о ду  ея  р а з в и т 1я 
у  р е б е н к а.  Въ  ней  встречаются  проствйпня  слова,  въ 
роде:  т а м ъ,  где,  куда,  к а к ъ,  ту да,  с ю да  и  т.  д.,  да
лее,  рядъ  нростыхъ  словъ,  отличающихся  другъ  отъ  друга 
однимъ  начальнымъ  звукомъ,  которыя  все  лежать  въ  области 
доступной  для  ребенка  артикуляцш  и  потому,  если  ихъ 
явственно  произнести,  то  онъ  можетъ  ихъ  въ  точности  вос
произвести  самъ.  Запасъ  словъ  обнимаетъ,  какъ  предметы, 
такъ  равно  и  действ1я  и  качества.  Воспроизведете  и  при
менете  этой  игры  на  практине  даетъ  въ  связи  съ  игрой 
перваго  дара,  съ  игрой  въ  мячъ,  безъ  сомпешя,  прекрасную 
точку  опоры  и  начальный  пунктъ  для  столь  важнаго  озна
комлена  съ  ходомъ  развитая  способности  речи  у  ребенка. 

Наконецъ,  въ  отношенш  того,  что  даетъ  игра  съ  шаромъ 
и  мячомъ  для  играющего  съ  ребенкомъ  взрослаго  человека, 
мы  должны  всецело  сослаться  на сказанное  уже  въ предыду
щихъ  главахъ. 

14* 



ГЛАВА  IX . 

Первый  обзоръ  игръ, 

или  средств ъ  для  воспиташ я  стремлешя  к ъ  эаняшм ъ  у  детей . 

Прежде  чъмъ  приступить  къ изложешю дальнейшаго  раз
витая  средствъ  для  детскихъ  игръ  и  занятай  и,  чтобы  избе
жать  излишней  разбросанности  и  разсЬянности,  обусловли
ваемой  ихъ разнообраз1емъ,  мы считаемъ  необходимымъ  пред
варительно  еще  разъ  окинуть  взоромъ  все, что до сихъ  поръ 
было  сказано  и  установлено  нами  въ  этомъ  отношенш,  ибо 
во  всемъ  томъ,  что  затрогиваетъ  деятельность  человека,  въ 
особенности  въ  людскихъ  и  общеловеческихъ  отношешяхъ, 
важнее  всего ясное  п о н и м а н 1е  е д и н с т в а,  такъ  сказать, 
самаго  зерна  и  зародыша  жизни,  а  затЬмъ  у р а з у м е п 1е 
в с е го  р а з н о о б р а з 1 я,  множественности  и сложности явле
нш,  вытекающихъ  изъ  этого  единства,  иъ  ихъ  развитш, 
основанномъ  на  законахъ  жизни.  Поэтому  уже  при  первомъ 
изложеши  плана  всего  этого  отдела  игръ  и  занятай  мы  го
ворили,  что  на  всемъ  протяжеши  изложен in  этихъ  игръ  не
обходимо  постоянно  ссылаться  на  внутреннюю  жизненную 
связь  ихъ,  какъ  между  собой,  такъ  и  съ  жизнью  и  ходомъ 
развитая  ребенка,  съ  окружающими  его  предметами  и  съ 
окружающимъ  его  внешнимъ  м1ромъ  вообще.  Хотя  уже  въ 
предыдущемъ  это  делалось  при  каждомъ  удобномъ  случае, 
однако  въ  виду  крайней  важности  этого  положешя  для  здо
роваго  развитая  ребенка  вообще,  а  особенно  для  его  духов
наго  развитая  и  для  яснаго  и  увереннаго  общаго  ухода  за 
его  жизнью  со  стороны  родителей, мы хотимъ  здесь  еще разъ 
подвергнуть  все  это  о б з о ру  въ  самыхъ  общихъ  чертахъ. 
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Первое,  чемъ  мы  старались  съ  помощью  внешняго  воз
дЪйств1я  развить  общую  деятельность  ребенка  и  въ  чемъ 
мы  стремились  съ  внешности  объединить  ее,  было:  мячъ  и 
противоположные  ему,  какъ  бы  вытекаюшде  изъ  него  въ 
качестве  прочно  установленныхъ  его  разновидностей:  шаръ 
и  нубинъ. 

На  игре  съ  м я ч о мъ  и  посредствомъ  его,  какъ  замкну
таго  въ  себе  самомъ,  подвижнаго,  упругаго,  светящагося  и 
издающаго  теплоту  предмета  ребенокъ  воспринимаетъ  свою 
жизнь,  свою  силу,  свою  деятельность  и деятельность  своихъ 
чувствъ  на  первой  ступени  своего  сознашя  и  притомъ  въ 
единенш  ихъ  между  собою  и  такимъ  образомъ  у п р а ж
н я е те  ихъ. 

На  игре  съ  ш а р о мъ  и  к у б и к о мъ  и  посредствомъ 
ихъ,  напротивъ,  ребенокъ  сознательно  знакомится,  какъ  съ 
некоторыми  еще  изъ  своихъ  чувствъ,  такъ  въ  особенности 
съ  применешемъ  къ  делу  своихъ  членовъ,  у п р а ж н яя  ихъ 
ве  то  же  время  ве  игре  и  посредствомъ  игры. 

Поэтому,  м ячъ  является  для  ребенка  средствомъ  для 
наблюдешя  и  заместителемъ  важнаго  въ  себе  действ1н,  еди
ной  въ  себе  силы. 

Ша^ръ  является  для  ребенка  заместителемъ  каждаго 
замкнутаго  въ  себе  простого  предмета  въ  отдельности.  Въ 
немъ  ребенокъ  предугадываешь множественность  предметовъ, 
покоящуюся  пока  въ  состояши  единства. 

К у б и к ъ  является  для  ребенка  заместителемъ  всякаго 
более  многообразнаго  предмета,  находдщагося  на  дальней
шей  ступени  развитая.  Въ  немъ  ребенокъ  предугадываешь 
единство,  лежащее  въ  основе  всякаго  многообраз1я,  изъ  ко
тораго  это  многообраз1е  и  исходить. 

Въ  ш а ре  и  к у б и к е,  если  ихъ  разсматривать  въ срав
неши  между  собой,  при  внешнемъ  ихъ наблюденш  ребенку 
представляется  то,  что  особенно  важно  для  всей  его  после
дующей  жизни,  а  именно  ихъ  п р о т и в у п о л о ж н ое  ра
в е н с т в о,  которое  онъ  имееть  возможность  наблюдать  по
всюду  вокругъ  себя  и  нередко  даже  въ  себе  самомъ. 

Но  подобно  тому  какъ  человекъ  объединяете  въ  себе  то 
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и  другое,  замкнутый  въ  себъ  простой  предметъ  и  ,разно
образные  болъе  сложные  предметы,  и  разлагаете  ихъ  въ 
себъ,  какъ  противоположности,  точно  такъ  же  изъ  нихъ 
обоихъ, именно привнешнеме  соединенш  щ а ра  и  к у б и к а, 
получается  для  ребенка  выражеше  чегото  одушевленнаго, 
живого,  въ  частности  получается  кукла. 

Итакъ,  ребенокъ  требуетъ,  съ  одной  стороны  сложешя 
отдельныхъ  частей, возсоединешя  разрозненныхъ  элементовъ, 
а  съ  другой  также  и  раздвлешя  на  части связнаго,  единаго 
целаго.  Поэтомуто  ребенокъ  стремится  все  открыть  или 
разделить  (разнять).  Итакъ,  ш а ръ  и  к у б и к ъ,  р а з д е
л е н н ые  на  части  сообразно  съ  в н у т р е н н и ми  у с л о
в i я м и  каждаго  изъ  нихъ,  и будутъ необходимой  следующей 
стаддеи  развитая  детскихъ  игръ  и  средствъ  для  занятай. 

Однако  и  здесь  творческидеятельная  жизнь  ребенка  тре 
буетъ,  чтобы  были  приложены  старашя  вновь  связать  и 
соединить  и  при  томъ  по  возможности  различными  спосо
бами  то,  что  было  только  что  разделено  при  участш  само
деятельности  самого  ребенка:  главнейшая  его  забава  со
стоять  въ  быстромъ  чередованы  построешя  и  рааруше
IUH,  соединешя  и  разделешя,  къ  чему  мы  вскоре  еще 
вернемся. 

Если  бросить  испытующш  взгляде  на  формы  детскихъ 
ностроенШ  и  составлений,  не  обращая  внимашя  на  то,  что 
оне  сейчасъ  же  будутъ  разрушены  и  разрознены,  то  на 
болыпомъ  числе  ихъ  можно  распознать,  что: 

1)  это  будутъ или  ж и з н е н н ый  фо р м ы,  подражающая 
окружающей  жизни,  и  такихъ  будетъ  большинство; 

^2)  или  чистый  соединешя,  приводящая  къ  какомулибо 
единому  нъ себт>  образу— и, следовательно,  преимущественно 
фо р мы  к р а с о ты  (эстетичесшя); 

3)  или,  наконецъ,  соединешя  и  изображешя,  какъ  ре
зультате  сравнешя  по  форме,  величине,  положешю  и т. д.— 
следовательно,  преимущественно  фо р мы  п о з н а т я. 

Такиме  образомъ  у  пасъ  получается  следующее  первое 
обозреше  игре  и  средстве  для  воспиташя  стремлешя  ке 
.анятаяме  въ  ребенке: 
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мячъ 

шаръ  кубикъ 

кукла 

(вообще  выражете  чеголибо  живого). 
Шаръ  и  кубикъ  разделены  по  внутреннимъ  основа

шяме,  вытекающимъ  изъ  свойствъ  каждаго  изъ  нихъ.  За
темъ  каждый  изъ  нихъ  снова  самостоятельно  соединяется 
ребенкомъ  въ  фо р мы  жизни,  красоты  и  познашя,  соответ
ствующая  преимущественно: 

ве  шаре—  въ  кубике— 
чувству  и  характеру,  мысли  и  уму 

,  ' 
ребенка. 



ГЛАВА  X. 

Третья  игра  ребенка. 

Предислов1е . 

В н е ш н ее  з а н я т ! е,  и г ра  р е б е н ка  и  е го  в н у т р е н
и i й  м i р ъ. 

Хотя  уже  въ  самомъ  начале  въ качестве  основной  истины 
било  высказано  въ  общихъ  чертахъ  полоасете,  что при  дет
скихъ  играхъ  и  занят!яхъ  суть  дела  отнюдь  не  заключается 
да  и  не  должна  заключаться  только  въ  предоставлены  ре¬
бенку  средствъ  для  забавы  или,  какъ  мы  сказали  бы,  для 
нр'сировождсшя  времени  и,  следовательно,  только  для  внеш
ней  деятельности,  но  что  ими  скорее  должны  удовлетво
ряться  нотребиости  внутренняго  существа  ребенка;  однако 
ш.  виду  глубокой  важности  этого  полржешя  для  всей  жизни 
ребенка  и  человека  вообще  представляется  далеко  не  лиш
нимъ  почаще  его  подчеркивать,  внося,  какъ  можно,  больше 
убедительности  въ  его изложеше  и развивая  его,  какъ  можно, 
более  всесторонне. 

Родители  и  воспитатели!  Мы  должны  неуклонно  сосре
доточивать  свое  внимаше  на  следующем!..  Въ  з а н я т!  л хъ 
и  и г р а хъ  р е б е н ка  съ  с а м и мъ  соб ой,  въ  о с о б е н
н о с ти  в ъ  п е р в ые  г оды  е го  ж и з ни  фо р м и р у е т ся 
въ  с о г л а с i и  съ  о к р у ж аю  щи  м ъ  е го  м i р о м ъ  п 
п о дъ  е го  н е з а м е т н ы мъ  в л 1 ян 1 е мъ  не  т о л ь ко 
зародышъ,  н ой  сердцевина  в с ей  е го  б у д у щ ей  ж и з ни 
по  о т н о ш е нш  к о  в с е му  том у,  ч то  мы  д о л ж ны 
п р и з н а ть  уже  д а н н ы мъ  въ  э т о мъ  з а р о д ы ше  и 
с е р д ц е в и н е,  а  и м е н но  по  о т н о ш е шю  къ  и н ди
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в и д у а л ь н ой  о к р а с ке  ж и з н и,  с а м о с т о я т е л ь но 
сти,  б у д у щ ей  л и ч н о с ти  (и  и н д и в и д у а л ь н о с ти 
в ооб щ е).  Поэтому  уже  первый  занятая  съ  самимъ  собой 
способствують  не  только  упражнешю  и  укрфпленш  твла, 
его  членовъ  и  органовъ  внешнихъ  чувствъ,  но  даже  прежде 
всего  развитш  чувствъ  и  образованш  ума,  а  также  нробу
ждешю  внутренняго  смысла  и  настоящей  разсудительности. 
Мы  останавливаемся  здъсь  на  развитая  сердца  и  души,  па 
зародышевомъ  состояши  предчувствовашя,  чувствъ  и  разви
вающегося  изъ  нихъ  образа  мыслей. 

Друзья  дътей  и  человечества!  Глубокомысленные  наблю
датели  жизни!  Неужели  намъ,  если  оглянуться  вокругъ,  не 
приходится  притомъ  даже  слишкомъ  часто  сожалеть  объ  от
сутствш  въ  жизни  дътей  истинной,  глубоко  заложенной  и 
прочно  коренящейся  въ  нихъ  любви  и  уваженш  къ  родите
лямъ  и  особенно  къ  старшему  возрасту?  Разве  мы,  бросая 
взоры  кругомъ,  не  жалеемъ  часто  объ  отсутствш  среди  де
тей  и  юношества  вообще  истиннаго  уважешя  къ  взрослымъ 
и  настоящей  любви  къ  людямъ,  исключительно  только  какъ 
людяме,  (независимо особенно  отъ ихъ  внешняго  положешя)? 
Разве  мы  не  сожалеемъ  съ  болью  въ  сердце  объ  отсутствш 
въ  настроены  ребенка  и юноши  релипознаго  уважешя,  люб
ви  и  попечешя  по  отношенш къ  тому  внутреннему  началу, 
къ  тому  присущему  всемъ  существамъ  и  действующему  въ 
нихъ  единству,  которое такъ  охотно  заявляешь  о  себе  ребен
ку  даже  при  нассивномъ  настроенш  его  мысли?  Это  на
чало  называютъ  обыкновенно  „высшимъ",  но  по  отношенш 
къ  ребенку  и  взрослому  человеку  его  следовало  бы  скорее 
назвать  глубочайшимъ,  такъ  какъ  оно воспринимается  ребен
комъ  и  взрослымъ  человекомъ  въ  глубине,  въ  самомъ  пота
енномъ  углу  его. 

Разве  мы  не  сожалвемъ  съ тоской  и,  при  томъ  очень  ча
сто,  объ  отсутствш  въ  жизни  детей  и  юношества  разумно 
предчувствующаго  и  соединеннаго  съ  верой уважешя  и  люб
ви  ко  всему  тому,  что  мы  называемъ  с в я щ е н н ы м ъ,  что 
и  въ  действительности  с в я щ е н н о?  Священно  потому,  что 
мы  глубоко  чувству емъ  и  ясно  себе  представляемъ,  что  по
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чтительное ириэнаше его можетъ породить  б л а го  (das  Hell) ')> 
т.е.  истинно  здравое  и  невредимое  состоя Hie  всего  единаго 
въ  себе  человъческаго  существа,  равно  какъ  и  соответству
ющую  нормальность  всъхъ  жизненныхъ  отношешй. 

Однако,  какъ  люди  искренше  и  любяшде  правду  и  какъ 
существа,  призванныя  къ попечешю  объ искренности  и  прав
де,  мы  должны  прямо  и  откровенно  сознаться,  что  этими 
замъчашями,  которыя  только  что  были  высказаны  нами,  мы 
затронули  действительную  жизнь  и  ея  явлешя  ве  самомъ 
ихъ  внутреннемъ  корне. 

Но  поэтому  самому  эти  замечашя,  можетъ  быть, уже  не 
однократно  высказывались  и  другими  лицами.  Это  вполне 
возможно  и  ничуть  намъ  не  мешаетъ.  Ве  самоме  деле,  мы 
тотчасъ  же  пойдемъ  дальше  и спросимъ: что же,  следователь
но,  намъ  нужно  делать, чтобы  дело  обстояло  иначе,  совсеме 
не  такъ,  какъ  до  сихъ  поръ? 

Естественно,  мы  должны  вповь  развивать  въ  дЪтяхъ  и 
юношестве,  какъ  настоящую  любовь  къ  родителямъ,  такъ  и 
истинное  уважеше  къ  взрослымъ  и старшимъ,  глубоко  зало
женное  первоначально  (со  дня  рождешя)  въ  дЬтяхъ  и  юно
шестве  уважеше  къ  опыту  и  суждешю  и,  наконецъ,  любовь 
и  даже  стремлеше  къ  ихъ  указашямъ  въ  жизни. Мы долнсны 
дать  детямъ  почувствовать  и  уразуметь  умомъ  и  сердцемъ 
ихъ  собственную  внутреннюю  жизнь  и  ея  потребности,  мы 
должны  заставить  ихъ  одновременно  съ  творческой  деятель
ностью,  проявляемой  ими  снаружи,  заглядывать  къ  себе  въ 
душу  и  зорко  следить  за  темъ,  что  тамъ  делается,  ш  на
оборотъ,  мы  обязаны  оберегать  себя,  какъ  бы  нустымъ  раз
сеяшемъ  ихъ  внимашя  снаружи  не  сделать  ихъ  безсодержа
тельными  изнутри.  Но  какъ  же  это  делается?  Чемъ  можно 
способствовать  этому,  чемъ  можно  этого  достигнуть? 

Прежде  всего,  для  самаго  начальнаго  пункта  этого  дела 
необходимо,  чтобы  ребенокъ  изъ  совокупности  окружающихъ 
его  внешнихъ  явлешй  воспринялъ,  какъ  известный  нераз
дельный  жизненный  факте,  въ  особенности  же  чтобы  онъ 

')  Здесь  сопоставляются  слова das  H e il  и  h e i l i g.  Прим.  пер. 
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иревратилъ  его  внутри  себя  въ  живое  ощущеше,  въ  изве
стна™  рода  чувство, а  впоследствш  воспринялъ  бы  такъ  же 
и  мышлешемъ,  не  умея  даже  еще  выразить  его  на  словахъ, 
следующее  разсуждеше:  „Родители  и  окружаюшде  меня  опыт
ные  взрослые  не  только  взяли  на  себя  трудъ  удовлетворить 
мои  внешн1я  жизненныя  потребности  въ  пище,  одежде, жи
лище  и  даже  въ  средствахъ  для  упражнешя  и  занятая  и 
игре,  но  позаботились  также  и  о  томе,  чтобы  развить  мои 
силы  и  способности,  воспитать  мою  внутреннюю  жизнь,  удо
влетворить  запросаме  моего  сердца  и  духа;  и  это  попечете 
о  моемъ  внутреннемъ  Mipe,  о моемъ  существе  является  соб
ственно  крайниме  основашемъ  и  целью  всей  ихе  внешней 
заботливости  обо мне,  составляете  для  нихъ  собственно  един
ственное  стремлеше  и  крайнюю  цель  ихъ  деятельности". 
Это  общее  воспр1ятае, какъ известное  ощущеше,  безъ сомне
шя,  столь  же  рано,  сколь  и  глубоко,  заложено  въ  душе  вся
каго  неиспорченнаго  ребенка,  ибо  ребенокъ  воспринимаетъ 
свою  жизнь  сначала,  какъ  нечто  внутреннее  и  при  томъ  са
мое  внутреннее,  подобно  тому,  какъ  онъ  воспринимаетъ  ее, 
какъ  нечто  единое  и  самостоятельное.  Родители  и  матери, 
воспитатели  и  люди  вообще!  Доказательства  этого  факта  у 
васъ  передъ  глазами  и"красноречиво  говорятъ  за  себя; обра
тите  только  на  нихъ  внимаше,  изолируйте  только  ихъ,  су
мейте  только  прочесть  ихъ  и  прочесть,  что  заключается  въ 
нихъ. 

Матери  и  отцы!  Воспитатели  детей!  Разве  не  кажется 
почти  невероятнымъ,  разве  не  возбуждаетъ  глубокаго  уди
влешя,'  что  намъ  приходится  наблюдать,  какъ  это  ребенокъ 
столь  рано,  мы  сказали  бы, уже  въ  эпоху  слабыхъ  проявле
шй  человеческой  ж и з ни  различаешь,  повидимому,  внутрен
шя,  душевныя  и  духовный  восцр1ятш  отъ  внешнихъ  и  фи
зическихъ  или,  скорее,  въ  состояши  прочувствовать  настро
ено  сердца  и  души  человека,  преподносящего  ему  эти  во
cnpiHTiH,  ощутить  его  духъ? Кто  не  замечаешь  этого  въ  дей
ствш  приветливаго  взгляда,  слова,  произнесеннаго  съ  уча
стаемъ,  того  ухода  за  ребенкомъ,  который  часто даетъ,  быть 
можетъ,  больше,  чемъ  простое  сочувств1е  и  сожитае? 
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Безъ  сомнънля,  мы  объясняема  слишкомъ  много  явлешй 
въ  наиболее  ранней  жизни  дътей  однимъ  только  стремле
HieMb  ихъ  къ  физическому  благополучш,  тогда  какъ  истин
ная  причина  ихъ—духовнаго  свойства.  Конечно,  физический 
н  духовный  элементы  въ  ребенке  находятся  еще  въ  нераз
рывной  свнзи, однако, относительно  здороваго, хотя  бы  и  ма
ленькаго  ребенка  не  можетъ  быть  вопроса,  какой  изъ  двухъ 
концовъ,  или  нолюсовъ  въ  немъ  чаще  господствуешь  и  ка
кой  изъ  нихъ  производить  въ  немъ  наиболее  глубокое  воз
буждеше,  т.е.  духовиыл  или  только  физичесшя  воздейств]'я. 
Если,  напр., ребенокъ,  которому  не исполнилось  еще и  двухъ 
месяцевъ,  тянется  къ  одеялу, въ  которое  его  закутываютъ, 
проявляешь  уже  возбуждеше,  связанное  съ  ^увствомъ  удо
вольствия,  когда  увидишь  его,  а  еще  больше,  когда  увидитъ, 
что  его  няня  направляется  вместе  съ  нимъ  къ  одеялу,  бе
решь  его  и,  наконецъ,  укутываешь,  его,  то  это  объясняется 
ие  однимъ  только  темъ  соображешемъ,  что  ребенку  удобнее, 
когда  его  носятъ укутаннымъ, такъ  какъ  онъ  рвется_на  сво
боду  и  знаешь  уже  дверь,  которая  туда  ведешь;  но  онъ  же
лаешь  совершить  образовательное  путешествие  въ  Mipb,  въ 
область  свободной  природы,  дающей  ему  много  новаго;  по
добно  тому,  какъ  кругосветный  плаватель  едешь  па  корабле 
не  затемъ, чтобы  только  ехать, но  чтобы  расширить  область 
своихъ  общечеловечеткихъ  знашй,  повысить  степень  разви
тая  своего  и  общечедовеческаго  духа.  Поэтому  и  детей  уже 
съ  самыхь  раннихъ  поръ  не следуете  проносить  мимо  окру
жающихъ  ихъ  предметовъ  безъ  словъ,  безучастно,  не  обра
щая  на  нихъ  никакого  внимашя,  а, наоборотъ,  нужно  пока
зывать  имъ  эти  предметы  и притомъ по  возможности  съ  раз
ныхъ  сторонъ  и въ  различныхъ  отношешяхъ.  Точно  такъ же 
замечателенъ  факте,  который  вполне  доступенъ  для  наблю
дешя  каждому,  что  одна  только  любовь  къ  внешней  лично
сти  ребенка,  какъ  бы  къ  внешнему  его  пониманш,  исклю
чительно  физическое  попечете  о  немъ  мало  привязываешь 
его  къ  лицу,  окружающему  его  такими  заботами,  и  темъ 
меньше,  чемъ  благородней  ребенокъ  по  своей  натуре,  чемъ 
сильнее  онъ  чувствуешь  себя  въ  духовномъ  отношенш,  даже 
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более  того,  ребенокъ  вовсе  ускольэаетъ  отъ  того,  кто  сосре
доточиваешь  свое  милостивое  внимаше  исключительно  на  его 
внешней  личности.  Это  явлеше  заслуживаешь  всесторонняго 
нзучешя  и  дальнейшего  изследовашя  со  стороны  родителей 
и  воспитателей. 

Впоследствш  мы еще  вернемся  ке  этому,  таке  каке  важно 
и  ве  цвляхе  продуктивнаго  воспиташя  неотложно  наследо
вать  явлешя  детской жизни  ве  самыхъ  внутреннихъ  ихъ  ос
нова хъ,  въ  самыхъ  потаенныхъ  местахе  ихе  зарожден ш.  11 
такиме  образоме,  съ  помощью  подобнаго  изучешя  мы  оты
скали  и  постигли  теперь  то,  чего  добивались,  а  именно: что 
постоянное  и  даже  возрастающее  уважение,  любовь  и  даже 
благоговеше  детей  создается  и гарантируется  для  родителей, 
взрослыхе  и  вообще  старшихе  по  возрасту  темъ,  ч то  де
л а е т ся  и ми  вообще  для  в о с п и та те ля  духовной  ж и з
ни  д е т е й,  а  ве  особенности  теме,  что  они даютъ  ребенку 
возможность  и  способность  развиваться  съ  раннихъ поръ  со
образно  съ  его,  хотя  и слабыми  еще,  физическими  и  духов
ными  силами  и  соразмерно  съ  его,  хотя  и  незначительными 
еще  способностями  и въ то же время  свободно,  самодеятельно 
и  самостоятельно,  постоянно  чувствуя  въ  .себе  присутствие 
пеустаннаго  и  зоркаго  высшаго  руководства  п  въ  то  же  вре
мя,  не  замечая  надъ  собой  внешней  руководящей  руки.  Въ 
самомъ  деле,  простой  и отъ  природы благонравный  ребенокъ 
новее  не  желаетъ  быть вполне  предоставленнымъ  самому  се
бе  и  отданнымъ  своему  собственному  попеченш,  но  онъ же
лаетъ  какъ  бы  постоянно  чувствовать  вокругъ  себя  и  надъ 
собой  глазъ  и  взоръ  своихъ  верныхъ  руководителей  въ  жиз
ни,  действительно  ощущаетъ  постоянно ихъ  близость. О  пусть 
вамъ  всемъ,  возлюбленные  родители,  удастся  воспитать  это 
чувство  и  потребность  въ  вашихъ  дЬтяхъ,  укрепить  и  вы
растить  его  въ  нихъ!  ибо  дойти  посредствомъ  единой  жизни 
съ  родителями  до  единства  и  источника  всякой  жизни,  до 
Бога—это  и  есть, я  сказалъ  бы, естественная  задача  неиспор
ченныхъ детей,  т.  е.  это  съ  необходимостью  обусловливается 
ихъ  сущностью,  равно  какъ  и  развипемъ  всей  ихъ  жизни. 

Поэтому  забота  о  воспитанш  въ  ребенке  внутренняго  и 
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духовнаго  начала  должна  начинаться  сейчасъ  же  после  по
явленш  его  на  сввтъ,  присоединиться  непосредственно  къ 
заботь  о  его  физической  жизни,  сообщить  ей  болъе  возвы
шенное  значеше  и  освятить  ее,  чтобы  ребенокъ  могъ  про
чувствовать  и  познать  эту  заботу  въ  своемъ  воспитателе, 
чтобы  съ  раннихъ  поръ,  какъ  уже  было  сказано,  въ  ребен
ке  зародилось  предчувств1е  того,  что  физическое  попечеше 
и  воспитание  имЬетъ  къ  нему,  кроме  чисто  внешняго,  еще 
и  более  глубокое  внутреннее  отношеше. 

Поэтому мы  должны съ  глубочайшей серьезностью и съ пол 
нымъ сознашемъ оправданной  на практике  важности  предмета 
высказать  следующее  соображеше  и  потребовать  его  выпол
нешя  на  благо  в с е хъ  жизненныхъ  отношенш:  заботливый 
уходъ  за  духовной,  внутренней  жизнью  въ  ребенке  долженъ 
начаться  гораздо  раньше,  чемъ  проявятся  обусловленныя 
имъ  действш  въ  жизни  ребенка,  и  прежде  чемъ  въ  немъ 
будетъ  затемнено  и  какъ  бы  заглушено  воздейств!ями  из 
вне  внутреннее  нежное  чутье  къ  нему,  къ  процессамъ  его 
внутренней  жизни.  Въ  самомъ  деле,  внутренше,  духовные 
процессы,  происходяшде  въ  ребенке  и  очень  часто  усколь
зающее  отъ  нашего  внимашя,  далеко  опережаютъ  внешнее 
явлеше  и  его  действ1е. 

Поэтому  при  духовномъ  вл1янш  на  ребенка  и  на  взрос
лаго  человека  часто  бываешь  слишкомъ  поздно,  когда  мы 
думаемъ,  что  можемъ  требовать  результата  этого  вл1яшя 
тотчасъ  же.  Конечно,  родители  могли  бы  впоследствш,  какъ 
мы  это  часто  и  слышимъ  въ  жизни,  пробудить  въ  ребенке 
посредствомъ  слова  это  возвышенное  человеческое  чувство, 
чувство  любви  и уважешя  къ высшему  началу.  Однако,  какой 
помощи  или  пользы  можно  ожидать  отъ  действующаго  из
вне  слова,  когда  отсутствуешь  внутреннее  не  только живое, 
но  и  общее  чувство,  какъ  известный  жизненный  фактъ, 
воспринятый  въ  душе  ребенкомъ  и  взрослымъ,  Доказатель
ствомъ  всего  этого  служишь,  какъ  можно  более  ранняя  при
вычка  къ  чистоте  сердца,  равно  какъ  и  чистоплотности  те
лесной,—обнаруживающаяся  тамъ  въ  ощущенш  и  слове,  а 
здесь—въ  явленш  и  действш. 
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Итакъ,  раньше  всего  и  притомъ  раньше,  чемъ  у  ребен
ка  появится  какоелибо  навеянное  ему  извне  замечаше,  ему 
должна  светить,  каке  солнце,  и  согревать  его  следующая 
мысль:  „ У х о д ъ,  p a 3 B H T i e  и  о б р а з о в а н ie  м о е го 
в н у т р е н н я го  с у щ е с т в а,  к а к ъ  ц е л а го  ве  с е б е,  а 
т а к ж е  и  к а к е  ч л е на  в ы с ш а го  ж и з н е н н а го  ц е
л а г о,  с о с т а в л я е те  ц е ль  в с е го  то г о,  ч то  де
л а е т ся  для  м е ня  и з в н е,  ч то  д е л а ю тъ  для  м е ня 
в з р о с л ые  лю ди  и  п р е ж де  в с е го  мои  р о д и т е л и ". 
Если  душу  ребенка  будетъ  наполнять  живое  чувство  ухода 
за  его  внутреннимъ  м1ромъ  со  стороны  родителей  и  взрос
лыхъ,  при чемъ,  благодаря  этому,  онъ  будетъ  чувствовать  и 
и  сознавать  себя  целкме,  подчиненнымг  высшему  жизнен
ному  единству,  то  ве  его  душе  будете  зарождаться  также 
и  истинная  любовь  и  признательность  къ  родителямъ,  ува
жеше  и  благоговеше  передъ  старшими,  въ  его  уме  будетъ 
распускаться  возвышающее  его  предчувств1е  сказывающагося 
въ  любви  единства  и  источника  всей  жизни,  будетъ  прино
сить  неувядаемые  плоды  для  его  будущаго  *м1росозерцашя 
и  становиться  постоянною  принадлежностью  его  поступковъ. 
Если  бы  дело  обстояло  иначе,  то  это  было  бы  признакомъ 
неестественности  развитая  ребенка. 

Доставлять  эти  высоые  и  выспие  дары  жизни  и  блага 
родителямъ  и  ребенку—составляешь  насущную  и  наиболее 
внутреннюю  цель  этихъ  игръ,  этихъ  средствъ  для  занятай. 
Доказывать,  что  они  могутъ  это  сделать, и показывать,  какъ 
именно  могутъ, мы  предоставляемъ  по  праву  подробному  ихъ 
примененш  на  практике  и  подходящему  пользовашю  ими. 
Только  одине  еще  факте  мы  подчеркиваемъ  здъсь,  какъ 
существенный:  если  мы  взглянемъ  на  жизнь,  какъ  она есть, 
то  мы  увидимъ,  что  настроеше  и  внутренняя  жизнь  людей 
вообще,  а  въ  особенности  жизнь  взрослыхъ  людей  является 
теперь  более  далекой  и  чуждой  по  отношенш  къ  жиз
ни  детей,  чемъ  прежде,  и  главнымъ  образомъ  потому, 
что  жизнь  семьи  и  въ  частности  жизнь  съ  детьми,  отноше
ше  къ  детямъ  и  юношеству  уже  не  находятся  въ  согласш 
съ  достигнутой  степенью  понимашя  природы  и  жизни,  съ 
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его  требовавлями  развитая  человечества.  Но  если  настроеше 
и  внутренняя  жизнь  людей, вь  особенности  же  жизнь  взрос
лыхъ  людей  почувствуете  снова  свою  близость  и  единеше 
съ  жизнью  детей  и  юношества,  то  жизненное  и  духовное 
единеше  снова  должно  вырасти  изъ  самаго  внутренняго 
зерна  жизни.  Этого  мы  надеемся  достигнуть  посредствомъ 
предпринятаго  нами  здесь  воспиташя  детей  и детства,  такъ 
какъ  духъ  нашихъ  игръ,  на  которомъ  оне  основаны  и  ко
торыме  оне  проникнуты,  и  есть  д у хе  о б ъ е д и н е п 1я 
в с ей  ж и з н и. 

Можетъ  быть,  при  первой  изъ  этихъ  игръ  окажется  за
труднеше  и  усмотрятъ  несовершенство  самой  игры  въ томъ, 
что  ребенокъ  въ  ней  является  по  внешности  и  съ  физиче
ской  стороны  недостаточно  самодеятельными  Однако,  во
первыхъ,  многое  при  этомъ  можетъ  зависеть  оть  того,  что 
игра  известна  пока  еще  въ  самомъ  ея  начале, а не ве даль
нейшеме  ея  применена  и  развитш,  а  затемъ  главнымъ  об
разомъ  и  въ  виду  только  что  изложеннаго  широкаго  уьа
жешя  къ  связующей  и  объединяющей  все  жизни,  эту  игру 
отнюдь  не  следуете  разсматривать,  какъ  не  соответствую
щую  цели  этихъ  игръ,  въ  особенности  если  при  первыхъ 
изъ  нихъ  и  все  таки  только  въ  самый  раншй  перюдъ  ихъ 
применешя  ребенокъ  не  является  занятымъ  вполне  само
стоятельно  и  притомъ  въ  одиночку  со  стороны  физической 
и  в н е ш н е й,  а,  напротивъ,  съ  внешней  стороны  взрослый 
человеке  чаще  является  при  этоме  более  занятыме,  чемъ 
ребенокъ.  Ведь  именно  этой  связующей  взрослаго  и  ребенка 
внешней  общей  деятельности  up и на дл ежить  главная  роль 
въ  деле  пробуждешя  и  воспиташя  первоначальной,  но  пока 
еще  дремлющей  въ  ребенке  общей  имь  обоимъ  внутренней 
жизни,  подобно  тому  какъ  первоначально  главная  суть  дела 
прежде  всего  заключается  въ  подобающемъ,  соответствую
щемъ  внутреннему  и  внешнему  Mipy  ребенка  и  сущности 
человека  вообще  возбужденш  и воспитанш  в н у т р е н н я г о, 
д у х о в н а го  свободнаго  самозанятая  ребенка,  въ  освобо
жденш  его  духа,  а  не  только  во  внешней  деятельности  его 
тела  и  членовъ.  Этому  насъ  учитъ  ходъ  развитая  ребенка, 
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показывающей,  что  применеше  чувствъ  получаете  у  него 
свободу  раньше,  чемъ  употреблеше  членове.  Но  когда  уже 
проложена  въ  душе  ребенка  дорога  ке  этому  внутреннему 
духовному  заняли),  когда  оно  в*   немъ,  такъ  сказать,  заро
дилось,  разъ  онъ  открылъ  въ  себе  высокое,  но  вполне  до
ступное  уже  ребенку  искусство  заниматься  сообразно  се 
требовашями  своего  духовнаго  Mipa,  хотя  бы  только  въ  за
родышевоме  состояши,  и  уразумелъ  применешо  его  па  себе 
и  внутри  себя;  то  непосредственно  вследе  за  нимъ  по
является  у  ребенка  и  искусство  занять  себя  съ  внешней, 
физической  стороны,  искусство  изобразительное  и  произво
дительное,  которое,  вполне  согласно  се  только  что  высказан
ныме  требовашемъ,  исходить  изъ духовнаго  пачала  н обрат
но ̂ относится  къ  нему  же.  И  такимъ  образомъ  достигается 
цель,  которая  единственно  только  и  имеется  ве  виду  при 
носпитанш  детей,  а  именно:  развиие  и  установлеше  соб
ственпаго  впутренняго  Mipa  у  каждаго  человека,  чисто  че
ловеческая  общая  жизнь  ве  области  ума  и чувства,  внутрен
нее  единеше  со  всемъ,  что  называется  жизнью,  э,  следова
тельно,  прежде  всего  се  источникомъ  жизпи,  съ  самимъ 
жизненнымъ  единствомъ. 

Хотя  такимъ  образомъ  уже  оба  предшествующее  дара 
игры,  изъ  которыхъ  второй  въ  его  дальнеишихъ  подробно
сти хъ  былъ  только  отчасти  затронуть  въ  этой  книге,  суще
ственно  способствуютъ  достиженш  всехъ  пазванпыхъ  высо
кихъ  благъ  и  даровъ  жизни  и  даже  установленш  осповныхъ 
положенш  жизни;  однако  съ  совершенно  особеннымъ  оттеп
комъ  значен in  и  многосторонностью  это  касается  только 
третьяго  дара,  который  мы  и  предлагаемъ  здесь  родителямъ 
и  друзьямъ  детей  для  пользовашя  и  опыта,  такъ  какъ 
этотъ  посл'Ьднш  при  внутреннемъ  своемъ  разнообразш  за
ключаете  къ  тому  же  въ  себе  гораздо  больше  п  разнообра
зш  внешняго  и  благодаря  этому  делаете  внутреннее  раз
uoo6pa3ie  съ  инешпости  более  доказуемыме  и  нагляд
пымъ. 

Поэтому  сначала  давайте  вместе  поживее  переселимся 
ве  тотъ  уголокъ  сомейной  комнаты,  въ  которомъ  ребенокъ 

Фрндрнхъ  Фрёбе1ь.  15 
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занимается  своими  играми,  или  къ  игральному  столу  въ 
дътской  комнате  и  попробуемъ  подметить  тамъ,  чеме  зани
мается  здесь  ребенокъ  при  начале  своихъ  самостоятельпыхе 
занятай,  какая  побуждешя  владеюте  при  этоме  его  духов
нымъ  м1ромъ  и  куда  направляются  его  мысли, чтб  въ  связи 
съ  этимъ  онъ  стремится  изображать  вне  себя  и  чтб ему 
для  этого  нужно.  По  возможности  тихо  и  незаметно  зан
мемъ  себе  тамъ  место  и  будеме  наблюдать,  каке  ребенокъ 
въ  возрастЬ  отъ  одного до  трехъ  летъ  после  того, какъ  онъ 
уже  изучалъ  какоенибудь  замкнутое  въ  себе  вполне  до
ступное  для  его  понимашя  тело  со  стороны  его  внешности 
и  цвета,  после  того, .какъ  онъ  повертелъ  его  на  разные 
лады  въ  руке  и  испыталъ  его  прочность,  как ъ  онъ  вследъ 
за  темъ  будетъ  пытаться  разделит ь  это  т!»ло  на  части , по 
крайней  мере,  изменит ь  е го  фо р му  се  ц е л ью  отнрыт ь 

въ  н е мъ  н о в ыя  к а ч е с т в а,  изобрест и  н о в ые  с п о с о
бы  е го  у п о т р е б л е н i я.  Когда  удастся  ребенку  сделать 
первое,  то  мы  увидимъ,  какъ  затЬмъ  онъ  будетъ  стараться 
или  соединит ь  это  ч а с т ью  снова  в ъ  п е р в о н а ч а л ь н ую 
ц е л ь н ую  фи г у р у,  или же  построит ь  изъ  нихъ  к а к о е
н и б у д ь ' н о в ое  ц е л о е.  Мы  замечаемъ,  какъ  онъ  ни
сколько  не  устаетъ,  хотя  повторяешь  эту  операщю  ненре
рывно  и  притомъ  въ  полномъ  молчанш  довольно  долгое 
время.  Итакъ:  п о с ле  о з н а к о м л е н!  я  съ  внешность ю 

п р е д м е та  р е б е н о къ  в ы р а ж а е тъ  же л a Hi e  и з с л е
д о в а ть  т а к ж е  и  е го  внутренность . П о сл  Ь  о б о з р ев  л 
е го  .въ  целом ъ  о нъ  ж е л а е тъ  в и д е ть  е го  т а к ж е  и 
р а з л о ж е н н ы мъ  на  е го  части .  А б р о с и в ши  в з г л я дъ 
на  перво е  и  д о с т и г ши  второго ,  о нъ  с т р е м и т ся  и зъ 

частей  в н о вь  создат ь  целое . 

Остановимся  на  этомъ  красноречивомъ  явленш  и  поста
раемся  съ. помощью  его  распознать,  что же  теперь,  п о ел  е 
замкнутаго  въ  себе  м яч а,  п о с ле  однороднаго  со  Bcjue 
стороне,  твердагб4"ш ара  и  п о с ле  единаго,  устойчиваго 
К  у б и к  а,  мы  должны  дать  ребенку  въ  качестве  игрушки 
для  следующей  игры  на  основанш  исключительно  внутрен
нихъ  соображений  и  безъ  всякаго  произвола. 
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Это  должно  быть  чтонибудь  прочное,  устойчивое,  что 
легко  разлагалось  бы на части  силою  самого  ребенка  и  точно 
такъ  же  поддавалось  бы обратному  соединешю  частей въ преж 
нюю или  новую фигуру,  но  поэтому  оно  должно  быть  къ  тому 
жо столь же  простымъ,  какъ  и многообразяымъ.  Но на  основа
нии уже приведенныхъ  соображешй  и,  если принять  во внима
ше  то, что даетъ  намъ  окружающей  м1ръ,  что  другое  можетъ 
лучше удовлетворить этимъ  требованЬшъ, какъ не  кубикъ, раз
деленный  на  части  по  одному  разу  во  всехъ  направлешяхъ 
лишями,  проведенными  черозъ  его  центре  параллельно  его 
сторонамъ? 

Кубикъ ,  разделенны й  черезъ  центр ъ  на  част и  по  всем ъ  сторо 
намъ  и  параллельн о  съ  ними ,  кан ь  трел й  даръ  детско й  игры . 

Е г о  с у щ н о с т ь. 

Этой  игрушкой  начинается  у  насъ целый  рядъ  игрушекъ 
въ  роде  прежнихъ  съ необходимостью  установленныхъ  нами 
рядовъ,  а  именно  выведенный  нами  въ  краткомъ  обзоре 
одной  изъ  предыдущихъ  главъ  рядъ тЬлъ  кубической  формы, 
прямоугольныхъ  и  тЬлъ,  съ  необходимостью  изъ  нихъ  выво
дпмыхъ.  Главпый  кубикъ  является  въ  этой  игре  разделен
нымъ  вышеуиомянутымъ  способомъ  на  в о с е мь  совершенно 
равныхъ  между  собою  кубиковъ.  Такимъ  образомъ  ребенокъ 
ясно  различаетъ  здесь,  какъ  уже  данный  фактъ,  безъ  вся
кихъ  словъ  (въ  числе  предметовъ  вещественнаго  наблюде
nijrJ7  ц е л ое  и  ч а р т ь,  ибо  каждый  изъ  частичныхъ  куби
ковъ  составляешь  часть  главнаго  кубика.  Кубикичасти  име
ютъ  точно  такую  же  форму,  какъ  и  главный  кубикъ; следо
вательно,  то,  что  даетъ  намъ  по  отношешю  къ  своей  формЬ 
главпый  кубикъ,  то  же  дадутъ  намъ  и  кубикичасти  въ  ихъ 
совокупности,  поскольку  они  являются  частями  болыпаго  ц*
л_аго.  Это  наблюдеше  необыкновенно  важно, какъ  укрепляю
щее  упражпсше  п  разъясняющее  повтореше.  Такимъ  обра
зомъ  оно  способствуетъ  наглядному  различешю  величин ы  отъ 
формы .  Въ  самомъ  деле,  кубичной  формой,  подобной  глав
ному  кубику,  обладаете  каждый  изъ  кубиковъчастей,  но  не 

15* 
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обладаешь  его  величиной.  Можно  наблюдать  и  одну  и  ту лее 
форму,  если  брать  для  наблюденш  одни  частичные  кубики, 
и  притомъ  столько  разъ,' сколько  этихъ  кубиковъ.  Такимъ 
образомъ,  при  этой  простой  игре,  съ одной  сторопы,  выясня
ются  н о с р е д с т в о м ъ с р а в н е н 1 я и п р о т и в у п о л о ж е
н1я,  а  съ  другой—заучиваются  п о с р е д с т в о мъ  п о в то
ре  н i я  о с н о в н ыя  н а б л ю д е н ! я:  целое  и  часть,  форма 
и  величина.  Далее,  здесь  дается  ребенку  въ  качестве  объ
екта  непосредственнаго  наблюдев1я  относительное  положете 
и,  что  еще  важнее,—распол  oacenie  (срв.  фиг.  Ш  1  на 
таблице);  ибо  онъ  можетъ  наблюдать  здесь  в е р хе  и 
н и з е,  п е р е дъ  и  з а де  и  т.  и,  и,  следовательно,  по
ложете,  с м е ж н ое  се  чемънибудь,  положеше  с з а ди 
чегонибудь, положете  н а дъ  чеменибудь,  положеше  п о де 
чеменибудь  и  т.  д. 

Ребеноке  различаете  въ  качестве  объектовъ  веществен
наго  (конкретнаго)  наблюдешя  в н е ш н ее  оте  в н у т р е п
н я г о;  онъ  можетъ  даже  сделать  в н е ш н ее  в н у т р е н
н и мъ  п  в н у т р е н н ее  в н е ш н и м ъ.  Переде  ребенкоиъ 
открывается  важная  область  фактическихъ  наблюденш,  и 
онъ  можетъ  повторять  ихъ  до  техъ  поръ,  пока  будетъ 
охота. 

В н у т р е н н е е,  к а к ъ  т о л ь ко  оно  с т а н о в и т ся 
д о с т у п н ы мъ  д ля  о р г а н о въ  ч у в с т в е,  де  л а е те  я 
т о т ч а съ  же  в н е ш н и м ъ;  в н у т р е н н ее  же,  к а к ъ  та
ко в о е,  н и к о г да  с о б с т в е н но  не  м о ж е тъ  в о с п р и
н и м а т ь ся  в н е ш н и ми  ч у в с т в а м и. 

Итакъ,  уже  изъ  этихъ  очепь  немногихъ  пояснений "мы 
видиме,  что,эта  наиболее  простая  изъ  техъ  игрушекъ,  ко
торыя къ тому же ваключають въ себе известную истину, по ме
ре  своего возрастающаго внутренняго развитая, обнаруживаешь 
для  ребенка);\взрослагочеловека,  также,  кроме  того,  не
прерывно  прогрессируюпцй  рядъ  наблюденШ.  Въ  течете 
своего  обзора  мы  еще  будемъ  иметь  случай  подчеркнуть 
мнопя  изъ  нихъ.  Въ  самомъ  деле,  чемъ  дольше  и  глубже 
мы  вникаемъ  въ обращеше  съ этой  п е р в ой  игрушкой,  рас
ч л е н е н н ой  на  ч а с ти  применительно  къ детской  жизни, 



  229  — 

темъ  разнообразнее  и  всестороннее  развертываются  преде 
нами  ихе  качества  н  сущность  и  притоме  въ  полнейшемъ 
соответств1 и  се  его  способностями,  со  ступенями  его  вну
тренняго  и  внешняго  развитая  и  се  тою  постепенностью,  ве 
которой  развертывается  переде  пиме  внешнШ  Mipe.  И  благо
даря  такой  игрушке  ребеноке  получаете  собственно и  нлюч ъ 

к ъ  у р а з у м е й i ю  в н е ш н я го  Mipa ,  а  т а к ж е  npioope
таете  въ  ней  с т и м у ле  к е  п р о я в л е н 1ю  с в о е го  соб
с т в е н н а го  в н у т р е н н я го  Mipa .  Остановимся  некото
рое  время  повнимательнее  на  этомъ пункте, такъ  какъ  онъ ва
женъ,  какъ  для  понимашя  хода  развптая  ребенка  и  человека 
вообще, таке  и  для  познатя  и  истолковашя  внешняго  Mipa. 

Какимъ  лее  образомъ  и  съ  помощью  какихъ  средствъ  до
стигается  это  последнее? 

Это  достигается  постепенпыме  распознавашемъ,  истолко
ватемъ  и  изложешемъ  елементовъ  о б щ а го  ве  о т д е л ь
п о мъ  (напр.,  ве  определенной  средине  каждой  отдельной 
кубичоской  поверхности—средина  каждой  квадратной  поверх
ности  вообще),  н а и  б о л ее  о б щ а го  въ  н а и б о л ее  от
д е л ь н о мъ  (напр.,  1въ  конечномъ  пункте  о п р е д е л е н
на  г о  угла,  въ  о п р е д е л е н н ой  в е р ш и не  угла  кубика— 
т о ч ка  сама  по  себе),  е д п п с т ва  среди  ч а с т н о с т ей  и 
к р а й н и хе  о б о с о б л е н н о с т ей  (напр.,  качестве  и 
сущности  заполнешя  пространства  и  телеснопространствен
ныхъ  элементовъ  вообще  въ  какомъ нибудь  определенномъ 
кубике  и  посредствомъ  него),  п р о с т о го  и  е д и н а го 
среди  р а з л и ч н а го  и  м н о г о о б р а з н а го  (напр.,  сущ
ности  лишй,  ихъ  направлешй  и  ихъ  крайнихъ  точекъ  въ 
разныхъ  ребрахъ  кубика).  Но  откуда  же  берется  'про
буждеше  и  развитае  внутренняго  Mipa?  А  вотъоткуда:  об
щ ее  с т а н о в и т ся  д о с т у п н ы мъ  для  B o c n p i n T i n  H 

н а б л ю д е н 1я  въ  видв  о т д е л ь н а го  (напр.,  прямая  лй
Hif l  въ  виде  определенна™  '  ребра  кубика),  е д и н ое  —  ве 
виде  ч а с ти  а го  его  воплощешя  (напр.,  точка,  каке  тако
вая,  ве  виде  определенной  вершины  угла),  в н у т р е н н ее 
въ  виде  в н е ш н я го  (напр.,  главный  внутреншя  направле
шяд1агонали  куба  ве  виде  извне  расположенныхъ  реберъ 
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его),  д о ст у п н о е  т о л ь ко  ч у в с т ву  или  м ы с ли  —  въ 
видъ  п р е д м е та  о п р е д е л е н н ой  фо р мы  (напр.,  по
нятае  целаго  въ виде  кубика),  е д и н с т в о,  п р о с то та — въ 
видъ  м н о ж е с т е н н о с т и ,(  м н о г о о б р а з ия  (напр.,  ка
ж д ая  пзъ  трехъ  внутреннихъ  д1агоналей  куба  въ  виде  ч е
ты р е х ъ  параллельныхъ  между  собою реберъ  его)—одн имъ 
с л о в о мъ  невидимое  с т а н о в и т ся  д о с т у п н ы м ъ въ  ви
димоиъ .  Вотъ  какому  высокому  требованш  развитая  чело
века  и,  въ  крайнемъ  своемъ  пункте  развитая,  всего  человече
ства,  требованш  познашя  природы,  а,  следовательно,  если 
обеяснить  то  и  другое,  то  и  требованш  истиннаго  п о з н а
и i я  б о ж е с т ва  удовлетворяете  эта  на  виде  столь  незна
чительная,  первая  изе  игре,  сопряженныхе  съ  расчлененЬ 
еме  делимыхе  предметовъ  па  части.  Въ  своей  не  только 
прямолинейной,  но  и  прямосторонней  основной  форме  пред
метъ  этой  игры  обнаруживаетъ  таклсе  крайнее  единство 
большей  части  того,  что  окружаете  ребенка  въ  виде  пред
метовъ,  находящихся  въ  покое,  стоящихъ,  тстойчивыхъ,  въ 
особенности  же  техе  изе  окружающихе  его  предметове,  на
ходящихся  ве  покое,  которые  сделаны  руками  человека. 
Такиме  образоме  эта  игра  становится  для  ребенка  ключемъ 
къ  уразумешю  впешниго  Mipa.  Но,  благодаря  большой  все
общности  формы  и  вытекающей  изе  нея  легкости  скла
дывашя  и  присоедипешя  такихе  форме  другъ  къ  другу,  ку
бикъ  становится  также  отличнымъ  средствомъ'для  пробужде
шн  къ  деятельности  внутренняго  Mipa  ребенка,  ибо  именно 
эти  его  качества  делаютъ  возможныме  для  ребенка  не толь
ко  то,  что  невидимая  мысль  его  получаете  определенную 
форму,  но  и  то,  что  простая  внутренняя  мысль  можетъ  по
лучить  внешнее,  наглядное  изображеше  въ  некоторомъ  ко
личестве  предметовъ  внешняго  Mipa. 

Здесь  мы  встречаемся  съ  однимъ  очень  крупныме  несо
вершенствомъ,  съ  крупной  несуразностью  въ  этой  игре,  ко
торыя  служатъ,  съ  одной  стороны,  стесняющимъ  началомъ 
по  отношенш  къ  внутреннему  развитш  ребенка,  а  съ  дру
гой—препятств1емъ  въ  его  внешней  познавательной  деятель
ности,  и  въ  обоихъ  случаяхъ—началомъ  разрушительнымъ, 
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незаметно  покоящимся,  какъ  змея  среди  розъ,  среди  всего 
того,  что  такъ  часто  теперь  преподносится  детямъ  въ  каче
стве  игрушки—однимъ  словомъ  это ч е р е з ч у ръ  уже  к р а й
н яя  о ф о р м л е н н о с т ь,  к р а й н я я в ы д й л а н н о с ть  ку
бика.  При  такихъ. услов1яхъ  ребенокъ  не можетъ  ничего  отъ 
себя  предпринять,  не  можетъ  воспроизвести  самъ ничего  до
статочно  многообразно;  сила  его  творческаго  воображешя, 
способность  изобразить  чтонибудь  внутреннее  въ  формахъ 
внешняго  Mipa  действительно  этимъ  убивается.  Точно  такъ 
же,  преподнося  детямъ  слишкомъ  уже  выделанные  предметы, 
нарушаютъ  требоваше,  по  которому  надлежитъ  на  общемъ 
паблюдать  частное,  и  отнимаютъ  у  детей  средство  найти 
это  частное  (напр.,  на  совершенно  общей  кубической  форме 
н  ея  сложеш'яхъ  различать  то различные предметы  домашней 
или  комнатной  обстановки,  то  животное  и  т.  д.). 

Те  игры,  въ  ряду  которыхъ  находится  изложенная  нами 
игра,  избегаютъ  только  что  осужденнаго  недостатка  и  по
полпяютъ  только  что  раскрытое  несовершенство,  но,  сверхъ 
того,  one  содержать  еще  гораздо  более,  какъ  показываете 
уже  первая  игра  этой  ступени. 

О  томъ,  что  человеческое  существо  съ  раннихъ  поръ 
сказывается  въ  ребенке,  какъ  существо  ч у в с т в у ю щ ее  и 
о щ у щ а ю щ е е,  д е й с т в у ю щ ее  и  и з о б р а ж а ю щ е е, 
м ы с л я щ ее  н  п о з н а ю щ е е,  и  что  въ  этой  едино й  въ 
ceot  прочност и  его  проявлеше  заключается  вся  совокупность 
его  ироявлешй  и  действШ,  мы  говорили  уже  неоднократно, 
п  это  должно  быть  ясно  каждому  наблюдателю. 

Э то му  т р о я к о му  п р о я л е н 1 ю е д и н а го  въ  с е бе 
ч с л о в Ь ч с с и а го  с у щ е с т ва  и  д е т с к ой  ж и з ни 
в п о л н е с о о т в е т с т в у е т ъ т а к же  и  д а н н ая  и г р у ш
к а, такъ  какъ  она, какъ уже было намечено и пояснено  въ  пре
дыдущемъ  обзорЬ, де  л а е тъ  в о з м о ж н ы мъ  и з о б р а ж е
n ie  и  в о с п р о и з в е д е н 1е  фо р мъ  красоты,  жизн и  и  по
знал ia. 

Но  б л а г о д а ря  э т о му  р а н н е му  р а с ч л е н е н 1Ю 
и  в е щ е с т в е н н о му  н а б л ю д е н ! ю , х о тя  бы  и  безъ  вся
каго  словеснаго  обозначешя,  р а з л и ч н ы хъ  и з о б р а ж е
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п i й  д а т с к ой  д  Ii я т е л ь н о с т п и в п у т р с п п с й яс и з п и 
р е б е н к а,  у  р е б е н ка  и  в п о с л е д с т в i и  у в з р о с л а г о 
ч е л о в е ка  я в л я е т ся  в о з м о ж н о с ть  р а н п я го  и 
п с т и н н а го  познатя  природы  и  внъшняго  Mipa,  въ^особен
ности  лее  я с н а го  самопознан'т.  Уже  первая  игрушка  этого 
рода  приводите  къ  яснымъ  и  отчетливымъ,  какъ  общимъ, 
такъ  и  самымъ  простымъ  понятаяме;  она  приводить  къ 
ясному  упорядочешю  чувствъ,  къ  критическому  отношешю, 
къ  ощущенш  и  обладант  имъ,  она  приводить  къ  воспиты
вающему,  целесообразному  пользованию  своею  деятельностью, 
н  приводите  притомъ  ко  всемъ  этимъ  результатамъ  уже  въ 
ту  пору,  когда  жизнь  въ  ребенке  находится  еще  въ  нена
рушпмомъ  единстве.  Такъ  опо  и  должно  быть  па  самомъ 
деле.  Се  этимъ  должно  вполне  сообразоваться  и у п о т р е б
.1 е н i е  этой  и гр у ш к п. 

Черезе  посредство  этой  игры,  равно  каке  и  всехъ  сле
дующихъ  игръ  этого  рода,  ребенку  должны  быть  даны,  и 
именно  въ  возрасте  1—3  лете,  какъ  п о б у ж д е н ! е,  такъ 
и  м а т е р ! а лъ  для  того,  чтобы  свободно  р а з в и в а ть  и 
у п р а ж н я ть  с в о и ми  с о б с т в е н н ы ми  с р е д с т в а ми 
всю  с о в о к у п н о с ть  е го  с п лъ  п  с п о с о б н о с т ей  со
образно  съ  соответствующей  ступенью  жизни  и  образовашя. 

Чтобы  сразу  создать  для  ребенка  совсеме  ясно  и  опре
деленно  в п е ч а л е н !е  целаго,  впечатлеше  з а м к н у т а г о' 
в е  с е бе  тела  (нзе  наблюдешя  котораго, каке  изъ  перваго 
основного  наблюдешя,  все исходить  и  должно пеходить),  вадо 
взять  ящике  съ  кубиками  и,  прелсде  чемъ  дать  его  ребенку 
для  самостоятельнаго,  свободна го  пользовашя,  надо  отодви
нуть  приблизительно  на  четверть  его  крышку,  обернуть  его 
н  поставить  немного  прюткрытой  крышкой  на  столе  переде 
ряпашишеа̂  затемъ  совсемъ вытащить  изъподъ  него  крышку: 
тогда  находпшдеся  въ  немъ  кубики  сами  опустятся  на  по
верхность  стола.  Потомъ  нужно  осторожно  поднять  ящикъ 
вверхъ  въ  совершенно  вертикальномь  направлеши;  тогда  все 
содержимое  ящика  предстанетъ  передъ  ребенкомъ,  внима
тельно  наблюдающимъ  все происходящее  въ виде  замкнутаго 
въ  себе,  но  въ  то  же  время  легко делимаго  на  части  и снова 
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нозстанаплипаемаго  кубика.  Эта  первая  тщательная  демон 
стращя  этой  игрушки  по  своей  цели  и  по  своему  отноше
шю  къ  ребенку  и  къ  его  внутреннему  wipy  имеете  отнюдь 
не  второстепенное,  а,  напротивъ,  крайне  существенное  зна
чеше:  ибо,  благодаря  ей,  ребенокъ  получаете  ясное,  опре
деленное  впечатлеше  замкнутаго  въ  себе  и,  какъ  онъ  вскоре 
убедится,  лелсо  расчленяемаго  на  части  целаго.  Таке  какъ 
внимаше  ребенка  напряженно  сосредоточено  на  демонстра
ции  повой  игры,  то  первое  впечатлеше  оте  пея  будетъ  впол
не  жизненно  и  прочно.  Ведь  для  ребенка  неть  ничего  важ
нее  того  услов1я,  чтобы .первое  впечатлеше  оте  всякой  вещи 
было  для  него  впечатлешеме  п о к о я щ а г о ся  в ъ с а ' м о мъ 
с е бе  н е р а з д е л ь н о го  ц е л а г о. 

Поэтомуто  таке  особенно  пажпо  для  ребенка  первое  п 
наиболее  раннее  впечатлеше  ясности  и  порядка  въ  семей
ной  и  особенно  въ  детской  комнате. 

При  этоме  мы  не  можемъ  обойти  молчашемъ  одного 
замечашя,  имеющаго  существенное  значеше  для  всей  жизни 
ребенка  п  хода  его  развитая,  а  именно: явлешя  и  внечатле
шя  ве  течеше  развитая  ребенка,  которыя  мы,  взрослые, 
большею  частью не  замечаеме  и  считаеме  незначительными, 
пмеютъ  о ч е нь  з н а ч и т е л ь н ый  п о с л е д с т в гя  для  ре
бенка  и  особенно  для  его  внутренняго  Mipa,  и  даже  р е б е
н о къ  п  е го  ж и з нь  р а з в и в а ю т ся  г о р а з до  б о л ее 
п о дъ  в л i я н i е м ъ  то г о,  ч то  н а мъ  к а ж е т ся  н е з н а
ч и т е л ь н ы мъ  и  н е в и д н ы м ъ,  ч е мъ  п о дъ  в л i я н  i 
е мъ  то г о,  ч то  н а мъ  п р е д с т а в л я е т ся  к р у п н ы  мъ 
н  б р о с а ю щ и м ся  въ  г л а з а. 

Давайте  же  живо  воспроизведемъ  въ своей  памяти  и  ни
когда  не  будемъ  забывать  на  благо  нашихъ  детей  следую
щего  положешя̂  и зе  с а м а го  н е з н а ч и т е л ь н а го  и 
н е в и д н а го  сначала  ве  п р и р о д е,  а  т а к ж е  и в ъ ж и з
ни  и  въ  п р о ц е с се  р а з в и т 1я  р е б е н ка  и  ч е л о в е ка 
по об щ е,  к а к е  ч а с ти  ц е л а г о,  з а т е ме  ч а с то  вы
р а с т а ю те  к р у п н ым  и  в с е о б е е м л ю п ия  по  е л е д
с т в i я.  Поэтому —  ве  противоположность  господствующему 
теперь  взгляду  — нигде  изучеше  незначительнаго,  невиднаго 
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не  имъет ъ  столь  важнаг о  значешя ,  как ъ  въ дътско й и семейно й 

комнате . 

Ни  въ  коемъ  случае  мы  не  можемъ  позволить себе  ЗДЕСЬ 

забыть  и  еще  о  двухе  не  менее  валсныхъ для  насъ  по своей 
обоснованности  тезпсовъ.  Первый  изъ  нихъ  гласить,  ч то 
в п е ш н i й  M i ре  р а з в и в а е т ся  п е р е де  г л а з а ми  ре
б е н ка,  с л е д о в а т е л ь н о,  и  р а с ш и р я е т ся  и  форм и
р у е т ся  с о в е р ш е н но  по  т е ме  же  с а м ы мъ  з а ко
ua  мъ  и  въ  п о д о б н ой  асе  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и, 
к а к ъ  п о в е с т в у е т ся  н а мъ  в ъ н а ш е м ъ С в я щ е н
н о мъ  П и с ан  i n  о  с о т в о р е н йи  и  у к  р а ш е п i и  M i p a 

в о о б ще  и  п р е ж де  в с е го  з е м л и.  Второе  положете  со
стоишь  въ томъ ч̂ то  р а йе  к и мъ  с а д ом  ъ  р е б е н к а,  е го 
э д е м о мъ  я в л я е т ся  д е т с к ая  и с е м ей  п ая  к о м н ат  а, 
о т ц о в с к i й  д о мъ  и  о к р у ж а ю щi й  е го  д в о р ъ. 

Однако  мы  не  можемъ  здесь  входить  въ  дальнейшее 
обсуждеше  этихъ  попутныхъ  замечашй:  впоследствш  на 
нихъ  будетъ  обращено  особенное  внимаше,  а пока,  хотя  они 
только  намечены  нами,  важность  ихъ,  несомненно,  будетъ 
определенно  признана  каждымъ  воспитателемъ.  Затемъ  мы 
должны  вернуться  къ  самому  употреблению  разематрпваемон 
нами  игрушки. 

Передъ  ребенкомъ  стоить  расчлененный  на  части,  по 
имеюшдй  видъ  цельнаго,  единаго, кубикъ.  То,  что  ребенокъ 
видитъ  глазами,  онъ  желаете  ощущать,  наследовать  осяза
шемъ.  Одинъ  изъ  частичныхъ  кубиковъ  трогается  съ  места 
и,  наконецъ,  онъ  или  какой  другой  кубикъ  подъ  вл!яшем ъ 
этой  онерапди  выпадаете.  Но кубикъ, являющшея  цвльнымъ, 
доллсене  еще  подвергнуться  испыташю  со  стороны  прочно
сти  его  состава,  со  стороны  делимости  на  части.  И  такимъ 
образомъ  начинается  разложеше  и  сложеше  его  частей  на 
тысячу  ладовъ  сообразно  съ требовашями  самостоятельности 
и  индивидуальныхъ  качествъ  ребенка,  проявляющееся  въ 
свою  очередь  то  въ  виде  приложешя  кубиковъ  другъ  къ 
ij jyry ,  то  въ  виде  расположешя  ихъ  другъ  за  другомъ,  то 
въ  виде  нагромождешя  ихъ  другъ  на  друга.  Опытъ  пока
залъ,  что  здоровыя,  сильный  и живыя  дети  занимаются  этимъ 
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довольно  долго  и  притомъ  молча,  размышляя  совсеме  про 
себя,  и  постройки  ихъ,  хотя  и  различаются  своими  на
нравлешями  у разныхъ лицъ,  у  каждаго  въ  отдельности  про
исходить  всегда  въ  одномъ  и  томъ  же  разъ  избранномъ  на
правлен .̂ 

Что  же  при  этомъ  долженъ  делать  верный,  заботливый 
воспитатель?  Онъ  долженъ  предоставить  ребенку  играть, 
молча  и  разсуждая  только  съ  самимъ  собой,  до  техъ  поръ, 
пока  это  ему  будетъ  угодно.  Если  же  ребенокъ  взглядомъ 
или  голосомъ  пригласить  его  къ  участш  въ  игре,  то  оне 
должене  обозначить  словоме  то,  что  делаетъ  въ данпый  мо
ментъ  ребенокъ.  Напр.,  если  ребенокъ  въ это время  ставить 
кубики  другъ  на  друга,  то  надо  сказать:  „Вверхъ,  вверхъ, 
вверхъ".  Если  онъ  приставляете  ихъ  другъ  къ  другу,  то 
надо  сказать  точно  такимъ  же  образомъ:  „Рядомъ,  рядомъ, 
рядомъ".  То же  самое,—если  онъ  ставить  ихъ  другъ  за  дру
гомъ,  другъ  передъ  другомъ,  разставляетъ  ихъ  другъ  отъ 
друга,  составляетъ  ихъ  сверху  внизъ  и  т.  п.  Но молено так
же  напевать  эти  слова:  „ Р яд о м ъ,  р я д о м е,  р я д о м ъ"  или 
„ В в е р х ъ,  в в е р х ъ,  в в е р х ъ"  и  др.,  изменяя  при  этомъ 
тонъ,  повышая  его,  напр.,  при  ненш  словъ  „ в в е р х ъ, 
в в е р х ъ,  в в е р х ъ"  и  понижая  при  пенш  слове  „ в н и з ъ, 
в н и з ъ,  в н и з ъ ". 

Вскоре  рейеноке  станетъ  находить  удоволыуте  въ  че
редованш  разложешя  кубиковъ  со  складывашемъ  ихъ,  по
стройки  съ  разрушешемъ  ея.  И  это  можно  сопровождать 
словами  и  пешеме  ве  тактъ  словъ:  „вверхъ,  внизъ;  вверхъ, 
внизъ"  или:  „врозь,  рядомъ;  врозь,  рядомъ"  и  т. д.  Ребенку 
скоро  станетъ  нравиться  этотъ  видъ  игры,  благодаря  чере
дованш  тоновъ,  не  только  внешнимъ  образоме  сопровождаю
щей  ее,  но  и  вносящей  ве  нее  норядокъ  и  оживлеше,  бла
годаря  вносимой  въ  нее  игре  словъ  и  звуковъ.  Онъ  будетъ 
не  только  желать  и  требовать  повторенгя  этой  игры,  нетъ! 
оне  будете  также  подражать  ей,  будете  стараться  воспро
извести  ее  самостоятельно. 

Если  то,  что  делаетъ  въ  данный  моментъ  ребенокъ,  не 
содержите  въ  себе  никакихъ  определенныхе  указашй  на 
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чистопространственпыл  соотношение  и  если  всетаки  жела
тельно  сопровождать  его  заняло  песней  съ  чередовашемъ 
тоновъ,  то  можно  съ  изменршемъ  высоты  тона  подпевать 
ему  следующее: 

1 2  3 

„Разъ,  разе,  разе". 

Или: 

„Разъ  и  разъ  и  снова  разе". 

Или! 

1 2  3 
„Разе,  два,  три" 
и  т.  д.,  и  т,  д.  *). 

Положиме,  что  иной  разе  приходится  носить  ребенка  на 
рукахъ  и  требуется  чеме  нибудь  успокоить  его.  Тогда  ло
гично  спеть  ему  целую  песню,  составленную  такиме 
образоме: 

9П  5  5  3  3  2  2  5  j   5,  5 
~ j  „Вверхъ  и  внизъ  и  внизъ  и  вверхъ,  |  вверхъ  и 

3  3  1 2  2  1 
внизъ  и  |  внизъ  н  вверхъ". 

или: 

2]  1  3  3 
J  „Разъ,  два  н 

I   5 

I  три, 
5  1  3  2 

три  и  два  и 
1 

разе. 

Или: 

2j  8  8  7  7  4 
три 

6  6  5  6  6  5  5 
Разъ  п  два  и  три  и  четыре,  рааъ  и  два  и 

4  3  2  5  1 
п  четыре,  разъ  и  два". 

Отъ  этой  песни  и  ребеноке  не  только  приходите  ве 
неопределенное  возбулсдете,  но  она  будить  въ  немъ  воспо

! )  Ц и фрами  обозн ач ены  ноты,  въ  к оторы х ъ  поются  отдельный 

слов а,  при  чемъ  1  обозн ачаетъ  к ак омнибудь осн ов н ой  тонъ, 2—есте

ств енно  слБдуюнпй  за  нимъ  л  т.  д.  Ц и фр а  въ  н а ч а л*  строк и  обо

значаетъ  число  н а в н ы хъ  частей  въ  к аждомъ  т а к т е  ( темп е). 

Прим.  Зейделя. 
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минашя  и  прежшя  наблюдешя.  Такимъ  образомъ  въ  немъ 
возбуждается  мышлеше,  связанное  съ  чувствомъ,  осмыслен
ность  (разумность),  т.е.  его  возбуждеше  всесторонне  согла
суется  съ жизнью. Такимъ  путемъ  двло  доходить  постепенно 
до  того,  что ребенокъ  не только  воспринимаетъ  тонъ  духовно 
также  и  внутри  себя,  но,  я  сказалъ  бы,  онъ  слышитъ  звуки 
и  въ  беззвучныхъ  тълахъ,  точно  звуки  исходятъ  изъ  иихь. 

Кто  уже  изъ  этого  не  видитъ,  какое  богатое  разнообра
aie  развивается  изъ  самаго  простого  прпмт>нешя  перваго 
занятая  съ  этой  игрушкой!  Кто  смогъ  бы  и  сумълъ  бы  до
статочно  исчерпать  хотя  бы  только  этотъ  запасъ!  До
вольно!  мы  видимъ,  что  р е б е н о къ  уже  п ри  э т и хъ 
д а н н ы хъ  б у д е тъ  в о с п и т а нъ  с а мъ  с о б ою  и  сво
и ми  с о б с т в е н н ы ми  с и л а ми  въ  п о л н ей  ш емъ, 
Т ' Ь с н ъ й ш е мъ  с о г л а си  съ  ж и з н ь ю,  и с х о д я щ ей 
о тъ  е д и н а го  с у щ е с т ва  Боле i n ,  ч т о бы  у м е ть 
о ц е н и ть  эту  ж и з н ь,  о к р у л с а т ь е е д о с т а т о ч н ы мъ 
у х о д о м ъ,  о х р а н я ть  и  п о д д е р ж и в а ть  ее,  что и  со 
ставляет е  собственн о  последню ю  и  высшу ю  цел ь  всякаг о  вос 

питашя ,  всей  жизни .  И  мы  видимъ,  что,  благодаря  этимъ 
играмъ,  такая  цель  действительно  ясно  имеется  ве  виду  и 
хранится  въ  сердце,  какъ  цель,  уже  при  первомъ  появленш 
ребенка  на  светъ,  а  также  и  удовлетворяетъ  его  запросамъ 
и  въ  течете  дальнейшей  жизни. 

Долго  будетъ  ребенокъ  заниматься  простымъ  складываш
емъ  й  раскладывашемъ  кубиковъ  и  сравнительно  часто  бу
детъ  возвращаться  къ  этому  занятаю  частью  въ  одиночку, 
частью  совместно  со своей  воспитательницей.  Однако  вскоре 
уже',  имъ  овладеешь  некоторое  предчувстапе,  и  онъ  попы
тается  сложить  ч т о  н и б у дь  изъ  кубиковъ.  придать  ихъ 
расположенш  ф о D м у  ч ег  он и б у д ь  (напр., форму  звезды). 
Предусмотрительный  воспитатель  долженъ  подметить  это 
смутное  предчувств1е  въ  ребенке  и  посмотреть,  пельзя  ли 
увидеть  ч е г о  н и б у дь  (сходства  съ  чемънибудь)  въ  сло
женныхъ  ребенкомъ  фигурахъ,  напр.,  с то л а,  с к а м ь и, 
с т у ла  и  т.  д.  Или  заразъ  несколькихъ  предметовъ,  напр., 
двухъ  стульевъ,  двухъ  скамеекъ,  стула  и  скамьи,  или  стола 
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и  скамеекъ  и  т.  д.  (см.  рис.  №№  1—12  на  таблиц*).  Тотъ 
предметъ,  который  создается  такимъ  образомъ  подъ  вл1я
шемъ  настроешя  момента  и  силы  воображешя  или  чего 
другого,  что  можетъ  при  этомъ  оказать  свое  влшше,  под
черкивается  посредствомъ  слова  и  звука,,напр.,  въ  следую
щей  песне: 

5  8  5  3  5  1 

„Столике,  столике,  столике". 

Или: 

5  8  5  3  5  1. 

„Стульце,  стульце,  стульце". 

Однако  это  уже  перестаетъ  удовлетворять  ребенка.  Съ 
изображаемымъ  п р е д м е т о мъ  онъ  связываетъ,  хотя  бы  и 
очень  смутно,  также  и  его  толковаше,  определеше  ц%ли 
(назначешя)  э т о го  п р е д м е т а,  напр.,  со  стуломъ,  со 
скамьей  онъ  связываеть  представлеше,  что  на  нихъ  можно 
сидеть.  Но  оне  идетъ  и  еще  дальше:  подобно  тому  какъ  его 
не  удовлетворяло  простое  прюбретеше  предмета,  такъ  же 
его  перестаетъ  удовлетворять  и  простое  оиределеше  его на
зяачешя.  Онъ  требуетъ,  сверхъ  этого,  чтобы  изображаемый 
предметъ  стоялъ въ  связи  съ  н и мъ  с а м и мъ  или,  по  край
ней  мере,  се  е го  ж п з н ь ю,  или  съ  кеменибудь  или  съ 
чеменибудь  въ  его  жизни,  напр.,  с т у ле  (см.  рис. №  5  на 
таблице). 

„Это  стуле  бабушки,  на  который  она  садится.  Она  бе
роть  ребенка,  если  онъ  ведетъ  себя  тихо,  къ  себе  на  ко
лени  и  разсказываете  ему  чтонибудь.  Поди  сюда,  бабушка, 
ноди  сюда!  Вотъ  с т у л ъ.  Ты  можешь  сесть  на  него.  Поди 
сюда,  разскажи  чтонибудь  малютке".  Такъ  говорить  мать 
какъ  бы  устами  ребенка  и  затЬме  продолжаете:  „Бабушки 
здесь  неть:  она  ве  кухне,  варить  папе  супе;  или  она  въ 
саду,  сажаете  цветочки,  цветочки  для  сестрицы". 

„Поди  сюда,  бабушка,  принеси  супцу.  Воте  с т о л и къ 
и  скамеечки  уже  стоите  около  него"  (см.  рис.  №  7).  Такъ 
продолжаете  мать  какъ  бы  устами  ребенка  и ведетъ  съ  нимъ 
такимъ  обравомъ  д1алогъ  или  взаимную  беседу. 
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Другой  разъ  все  складывается  въ  фигуру,  напоминаю
щую  к о л о д е цъ  (рис.  №  11). 

„Изъ  чистаго  источника,  который  сюда  втекаеть,  де
душка  достаетъ  себе  воду,  когда  ему  хочется  пить.  Мама 
достаетъ  отсюда  воду,  чтобы  поливать  свои  цветы,  или  что
бы  купать  въ  ней  своего  дорогого  малютку". 

Небольшое  изменете,  и  въ  следуюшдй  разе  фигура  при
нимаешь  видъ  в о д о п оя  (рис.  №  12). 

^Водопойный  яселобъ  такъ  длиненъ  затвмъ,  чтобы  изъ 
него  могли  заразъ  утолить  свою  жажду  и  корова  со  своимъ 
теленкомъ,  и  лошадь  со  своимъ  жеребенкомъ". 

Сюда  приходите  п а с т у хе  и  с та до. 

„Пастухе  гопить  передъ  собой  корову  и лошадь,  теленка 
и  жеребенка.  УКеребенокъ  бежить  вскачь  за  лошадью,  теле
нокъ,  припрыгивая,  не  отстаешь  отъ  коровы". 

Въ  несколько  более  зреломе  возрасте  ребенку  можно 
разсказывать  даже  целые  маленьше  разсказы,  которые  къ 
тому  же  возможно  всячески  варшровать,  напр.,  все 
кубики  располагаются,  каке  указано  на  рис.  9  и  10. 
Эти  фигуры  молено  разсматривать,  какъ  изображешя  лест
ницы.  I I  вошь  мать  начинаешь  разсказывать: 

..Соседскому  сыну  Фридриху  отецъ  нозволилъ  нарвать 
въ  саду  вишенъ  съ  дерева.  Опъ  пошелъ  туда  и  вздумалъ 
достать  б о л ь ш у ю,  т я ж е л ую  л е с т н и ц у,  к о т о р ую 
п р и с т а в л я ю тъ  к ъ  д о му  и ли  к р ы ш е.  Но  какъ 
только  онъ  попробовалъ  поставить,  она  упала  и  разбилась. 
Смотри,  вошь  она  падаешь!  Это  увидалъ  садовникъ  Францъ 
и  сказалъ:  „К ъ  д е р е ву  и  въ  с а ду  вообще  приставляютъ 
не  тяжелую  домовую  лестницу,  а  л е г к у ю,  двойную  л е с т
п и ц у,  спещально  предназначенную  д ля  д е р е в ь е ве  и 
с а да ".  Фридрихе  увидале,  что  Франце  правъ,  и  пошеле 
за  такой  лестницей.  Смотри,  вошь  она  стоишь  (рис.  №  10). 
И  вотъ  по  ней  онъ  забрался  высоко  вверхъ  и  нарвалъ  пре
восходныхъ  вишенъ.  Изъ  нихъ  онъ  далъ  несколько  штукъ 
и  Францу,  а  также  принесъ  маме  и  папе". 

Такимъ  образом ь  при  каждомъ  изображенш  оказывается 
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множество  различныхъ  наблюденш  и  всевозможпыхъ  примъ
ненш  и  соотношешй,  полезиыхъ  въ  жизни,ребенка. 

Мы  должны  ограничиться  этими  немногими  указашямп. 
Достаточно.  Нужно  предоставить  ребенку  возможно  болъе 
полную  свободу  изображонш.  Опыгъ будетъ  давать  свои  ука
3aein  только  попутно  съ  изображешемъ.  Впрочемъ,  руково
дящей  игрой  воспитатель  можетъ  время  отъ  времени  брать 
па  себя  роль  побуждающего  начала,  говоря,  напр.,  „А  сдЬ
лайка  стулъ". 

Все  это  имело  пока  отношеше  къ  формамъ  ж и з н и,  ко
торыя  изображаютъ  съ  помощью  этой  игрушки.  Эгимъ  изо
бражешямъ  можно  было  бы  дать  болъе  подходящее  для 
дътскаго  понимашя  назваше  формъ  в е щ е с т в е н н ы х ъ, 
п р е д м е т н ы х ъ.  Напр.,  „Поди  сюда,  мы  сдвлаемъ  съ  то
бой  одну  в е щ ь,  некоторый  предмегь!*—„Что  за  п р е д
м е тъ,  что за  в е щ ь  ты  сделалъ?"  П ри  э т о мъ  н е о б х о
ди мо  с д е л а ть  в е с ь ма  с у щ е с т в е н н ое  з а м ъ ч а
nie,  а  и м е н н о:  при  к а ж д о мъ  п о с т р о е н̂   и д у тъ 
въ  д е ло  в се  8  к у б и к о в ъ,  т.е.  всъ  они  должны  иметь 
какоенибудь  отношеше  къ  целому.  Напр.,  ребенокъ  при 
постройке  с а д о в ой  л е с т н и цы  (рис.  №  10)  могъ  бы 
распорядиться  такъ,  чтобы  сверху  вместо  двухъ  поло
жилъ  бы  только  одинъ  кубикъ,  т.е.  обошелся  бы  при  этомъ 
семью  кубиками.  Въ такомъ  случае  восьмой  кубикъ  долженъ 
изображать  изъ  себя  р у ч н ую  к о р о б о ч к у,  въ  которую 
клались  сорванныя  вишни и которая  теперь  настолько  полна, 
что  туда  ничто  уже  больше  не  входить. 

Такимъ  образомъ  при  этой  игре  не  д о л ж но  быть  ни
чего  безотпосительнаго  и также  никогда  ничто  не  м о ж е тъ 
явшься  безъ  отношошя  ко  всему  остальному,  подобно тому, 
какъ  и  въ  действительной  жизни  также  никогда  и нигде  не 
встречается  ничего  вполне  изолированна™  и  не  имеющаго 
пи  къ  чему  отношения.  Дело  только  въ  томъ,  что  нашъ 
взоръ  слишкомъ  слабъ,  а  нашъ  глазъ  слишкомъ  близорукъ 
или  дальнозорокъ,  чтобы  постоянно  обращать  на  это  внима
ние,  распознавать  это  въ  жизии.  Но  это  должно  такъ  оста
ваться  навсегда.  Развивать  съ  раннихъ  поръ  въ  человеке, 
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как ъ  внешшй,  такъ  и  внутренней  взоръ,  приноравливать 
его  къ  познанш  (различешю)  близкихе  и далекихъ  жизнен
ныхъ  отношешй,  къ  настоящему  наблюдешю  и  прозренш 
ихъ  внутренней  связи —  въ  этомъ  именно  и  состоитъ  одна 
изъ  самыхъ  крапнихъ  и  высшихъ  целей  этихъ  игръ,  напра
вленная  къ  благу  и  счастью,  миру  и  радости,  как ъ  отдель
ныхъ  людей,  такъ  и  всего  человечества. 

Теперь  мы  пойдемъ  дальше  въ  своемъ  изложеши  и  изобра
же н а  способовъ  и применена  этой  игрушки ,  а также  и ве  па
раллельно  идущеме  введенш  читателей  ве  самый  духъ  игры . 

Иногда  ребеноке  се  помощью  всехъ  восьми  кубиковъ 
составляешь  такую  форму,  при  которой  ни  одинъ  изъ  пихъ 
не  бываетъ  лишнимъ  и  не  въ  одномъ  не  чувствуется  недо
статка;  кажды й  занимаетъ  подобающее  ему  место  и  ни  одинъ 
не  занимаешь  места,  принадлежащего  другому;  но  обо  всеме 
изображены  мы  не  можемъ  сказать,  чтобы  это  былъ  какой
нибудь  определённый  п р е д м е т ъ,  н е  можемъ  сказать, 
чтобы  это  была  какаянибудь  определенная  в е щ ь.  Однако 
это  во  всякомъ  случае —  н е ч т о,  ибо  при  этоме  по
шли  въ  дело  все  в о с е мь  кубиковъ,  равно  как ъ  и 
все  в о с е мь  кубиковъ,  повидимому,  необходимы  для 
этого  ностроенш.  И  все  изображеше,  оставаясь  немымъ, 
как е  бы  говорите  и  все  время  снова  повторяете  теме,  кто 
его  соорудилъ  и  созерцаешь  теперь  построенную  фигуру: 
„НаЬ'асМ !  Jiab'acht ! "  *)  И  при  этомъ  мы,  наблюдатели,  не 
знаемъ,  как ъ  намъ  истолковать  эти  слова;  мы  не  знаемъ, 
хочеть  ли  изображеше  этимъ  сказать,  что  о но  имеете  в о
с е мь  членове,  частей,  или  же  оно  имеете  въ  виду  сказать 
намъ,  наблюдателям̂   чтобы  м ы  сосредоточили  на  немъ 
побольше  в н и м а н i я.  Повидимому,  это  изображеше  прохо
дить  мимо  насъ,  как ъ  какойто  призракъ,  а  в н у т р и  насъ, 
как ъ  некоторое  предположеше:  оно  добивается,  чтобы  наме 
чтонибудь  показалось  (пришло  ве  голову)  по  этому  поводу, 

' )  Эти  слова  не  переводятся  по    русски  потону,  что  они  доиу

скают ъ  двоякое  толкован!е  въ  нЪм.  яз.  и  двоякш  русскш  п е р е в о »: 

или  „обрати  внпнаше!"   или  „ я  им*г о  восемь  (частей)".  На  этой 

нгрЬ  словъ  построено  и  дальнейшее  раэсуждеш е. 
Пр.  пер. 
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и  мы, не  думавши,  говоримъ:  „Это  красиво!"  Передъ  нами 
является  нечто,  но  мы  не  знаемъ,  что,  имъ  и з о б р а
ж а е т с я.  И  мы  называемъ  это  „нечто"  о б р а з о мъ  (кар
тиной).  Тогда  это  „нечто"  можетъ  принять  для насъ  видъ 
ц в е т к а,  который  какъ  бы  выставляете  на  видъ  свою  вну
треннюю  жизнь  во  внешнеме  явленш,  свое внутреннее  един
ство  во  внешнеме  многообразш;  иной  разе  оно  принимаете 
для  насе виде  з в е з д ы,  которая  обнаруживаете  свою  вну
треннюю  единую  сущность  въ  многообразш  своихъ  лучей. 
Мы  не  можемъ  назвать  эти  формы  иначе,  какъ  красивыми,, 
или,  лучше, въ виду того, что оне сами въ себе  представляють 
нечто  единое  (назвать  ихъ)  однимъ  словомъ  „ S c h 6 n h e i t s
f o rmen"  (формами красоты),  или говоря  устами  ребенка— 
о б р а з н ы ми  (картинными)  формами,  очень  часто,  хотя  и 
не  всегда,—формами  ц в е т о въ  и  менее  часто — формами 
звезды. Довольно1 единство постоянно пробивается изе нихъ на
ружу,  подобно тому, какъ изъ  ЗВЕЗДЫ постоянно светить  одинъ 
ХВ^тъ. Для  нашего  внутренняго  Mipa,  для  нашего  н а с тр ' о
е н 1я  и  ч у в с т ва  оне не  просто  „нечто",  но  нечто  очень 
отрадное,  не  составляя  ве  то же время  ничего для внешняго 
употреблешя  въ  жизни,  никакого  предмета,  никакой  вещи. 

Но  какимъ  образомъ  мы  можеме  способствовать Bocnpin
Tiro  ребенкоме  этого  внутренняго  единства,  дающаго  о  себе 
знать  въ  форме  и  черезе  посредство  формы,  этого 
единаго  начала,  движущагося  ве  этой  форме  подобно  свету? 
Сказать:  „это  красиво?"  Да,  конечно,  это действительно  кра
сиво.  Но  что изе  этой  области  уже известно  ребенку?  Ска
зать:  „Это прелестно  (привлекательно?)"  Вполне  справедливо, 
потому  что  здесь  действительно  одна  форма  выставляется 
передъ  другой,  выдвигается  изъ другой  J) . Но  какъ  сделать 
это  доступнымъ  для  наблюдешя  малютки?—Вотъ  именно по
средствомъ  п о д ч е р к и в а н ья  форме (heben), посредствомъ 
д в и ж е н i я  ихъ,  подобно  тому  какъ  свете  и  блескъ  све
тать  и  освещаютъ  свой  п у ть 

] )  Въ  обоихъ  случаяхъ  все  построено  на  игр *   словъ;  въ  первомъ 

случай  сближаются  hubsch  и  heben  (Dae  ist.  hiibecb,  denn  ев  bebt 
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Вступимъ  же  на  этотъ  путь,  будемъ  п_о_д_чв.р_ЕИ_в ат  ь, 
п р и в о д и ть  в ъ д в и ж е н хе  то, что  с а мо  по  с е б е и м е
етъ  стремлеше  в ы д а в а т ь с я,  двигаться,  хотя  бы  для 
внешняго  глаза  оно  оставалось  въ  покое: подобно тому,  какъ 
камень  постоянно  обнаруживаешь  стремлеше  двигаться  въ 
глубину,  хотя  онъ  лежитъ  передъ нами  неподвижно;  подобно 
тому,  какъ  почка,  Цветове  у  растешя  постоянно  стремится 
вверхъ  и  действительно  постоянно  поднимается,  вверхъ,  а 
между  теме  при  каждоме  отдельномъ  кратковременномъ 
наблюденш  они  постоянно  остаются  на  одномъ  месте. 

Хотя  р е б е н о къ  и  не  понимаете  немого  языка,  словъ 
неодушевленнаго  предмета:  „НаЬ'асМ!,  но  мы  всетаки  со
средоточимъ  на  нихъ  свое  внимаше,  постараемся  воспри
нять  этотъ  внутренней  языкъ  вещей,  языкъ  природы  и дей
ствительной  жизни. 

Упражнеше  и  опытъ  впоследствш  покажутъ  намъ,  что 
въ  данномъ  случае  безразлично, иве  какой  формы  мы  исхо
димъ,  а  также,  идемъ  ли  мы  отъ  данной  формы  впередъ 
или  назадъ. 

Поэтому  при  своихъ  объяснешяхъ  мы  исходимъ  прямо 
отъ  фигуры,  изображенной  на  таблице  подъ  As  1.  Что  же 
мы  на  ней  замечаеме?—Четыре  кубика  плотно  и  какъ  бы 
прочна  сложены  другъ  съ  другомъ  въ  средине  фигуры.  Че
тыре  другихъ  кубика  расположены  вокругъ  нихъ  какъ  бы 
более  изолировано,  свободно  и,  мы  сказали  бы,  подвижно 
(съ  наклонностью  къ  движенш).  Что  же  показываете  наме 
это  положеше  четырехъ  внешнихъ,  какъ  бы  подвижныхъ 
кубиковъ  но  отношешю  къ  четыремъ  внутреннимъ,  какъ  бы 
неподвижнымъ,  прочно  укрепленнымъ  кубикамъ? А вотъ  что 
п о в е р х н о с ть  и ли  с т о р о на  п р и с т а в л е на  к ъ  по
в е р х н о с ти  и ли  с т о р о н е.  Но  у  кубика  есть  также 
р е б ра  или  л и н i и.  И  вотъ,  подобно  тому,  какъ  поверх

sich  cine  Form  тог  dor   anderen  hervor) ,  во  второмъ  случай:  b  е  w е> 

gen,  w o  und  seinen  Weg  strahlen. 

Пр.  пер. 
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ность  приставлена  къ  поверхности,  одна  другой  касается, 
точно  такъ  же  поэтому  и ребро  можетъ  и  должно  быть  при
ставлено  къ  ребру,  должно  касаться  одно  другого. 

Но  если  могутъ  приходить  въ соедвнеше  поверхности  съ 
поверхностями,  ребра  съ  ребрами — однимъ  словомъ,  если 
могутъ  стоять  бокъ  о  бокъ  одинаковые  элементы,  то  можно 
также  и  даже  должно  съ  течешеме  и  совершенствовашеме 
развитая  и движешя  соединять  и противоположные  элементы, 
следовательно,  р е б ра  съ  п о в е р х н о с т я ми  и  п о в е р х
н о с ти  съ  р е б р а м и.  Какимъ  же  наиболее  простымъ  пу
темъ  дкть  усвоить  все  это  ребенку?  Какъ  уже  сказано 
раньше,  посредствомъ  п о д ч е р к и в а н 1я  и  д в и ж е н i я. 
Исходя  ЕЗЪ фигуры,  изображенной  на  рис. №  1,  продвинемъ 
одинъ  изъ  четырехъ  внешнихе  кубикове по стороне другого, 
съ  коюрыме  оне  лежите  боке  о  боке,  повертывая  его на
лъво  или  направо  кругомъ  (пр1емъ  предыдущей  игры  въ 
мячъ)  такъ,  чтобы  они  пришли  въ  соприкосновеше  своими 
ребрами  (см. рис. № 2); затеме'  дальше,  чтобы  ребро  одного 
соприкасалось  се  гранью  другогс|  (срав.  рис. JTa 3), и, нако
неце,  чтобы  поверхность  (грань)  одного  соприкасалась  се 
ребромъ  друюго  (см. рис.  №  4).  Такимъ  образомъ  мы  на 
глазахъ  у  ребенка  достигли  того  и  изобразили  то,  чего  хо
тели:  мы  д о б и л и сь  то г о,  ч то  в н у т р е н н ее  е д и н
с тво  в н е ш н ей  фо р мы  с т а ло  проявляться  и  прогляды
вать  *)  с р е ди  м н о г о о б р а з 1я  д в и ж е н 1 й,  с р е ди  ви
д о и з м е н е н ий  в н е ш н о с т и и п о с р е д с тв  омъ  э т и хъ 
в и д о и з м е н е н ! й,  и  ребенокъ  скоро  обнаружить  всей 
совокупностью  выраженш  жизни,  что  онъ  находить  этотъ 
танецъ  (внешнихъ)  формъ  преирасным ъ  (schon),  вскоре  онъ 
обретаетъ  и  самое  слово  „прекрасно!",  служащее  для  выра
жешя  его  впечатлешя  и  при  повторены  этого  спыта  самъ 
обозначить  свое  впечатлеше  словомъ  „прекрасно".  Какимъ 
же  образомъ  побудить  ребенка  къ  изображешю  и  изучешю 
этихъ  изменешй  внешности  фигуры? А  посредствоме  самого 

•)  По  нъм.  erschelnen  a nd  d и г с h • schelnen,  при  чемъ  s c h o i

n  е п  сопоставляется  со  стоящимъ  дальше  s  с h о п. 
Пр.  пер. 
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этого  дела:  „Подика  сюда,  малютка!  Давай  заставпмъ  ку
бики  танцовать,  то  налъво,  то  направо,  но  только,  чтобы 
они  не  утомлялись,  надо  каждому  изъ  нпхъ  дать  немножко 
отдохнуть".  (Сраин,  рис.  №№  1,  2,  3,  4). 

Ну,  мой  милый,  при  этихъ  танцахъ  мы  должны  также  и 
подпевать: 

Плоскость  къ  плоскости —вотъ такъ! 
Съ  краенъкрай  здесь  иаверн&къ. 
Край  на  плоскости, другъ съ другомъ 
Все  сомкнулось  тЬсиымъ  кругомъ. 

Те  же  самыя  перемены,  которыя  до  сихе  поръ  произво
дились  съ четырьмя  внешними  кубиками,  или  имъ  подобныя 
можно  произвести  и  съ  внутренними  кубиками.  Четыре  ку
бика,  ледаавнпе до сихъ  поръ  неподвижно  въ  средине  могуте 
также  проявить  деятельность  (сравн.,  напр.,  фигуру  №  1  съ 
фиг.  №  5  и  As  8;  А»  3  съ  №  6  и  А»  7;  As  2  съ  10;  As  4 
съ  А»  12). 

Эти  д е й с тя  молшо  также  сопровождать,  напр.,  следую
щими  словами  песни: 

Былъ  снаружи 
Видъ  движенья, 
,А  внутри—все 
Неподвижно; 
Такъ  казались,  а  иа дЬл*. 
Что  внутри—то  управляло: 
Изнутри  спокойной  силой 
Проявлялось  все  наружи. 

Такъ,  напр.,  съ  помощью  только  что  указаннаго  при
вод  е н i я  въ  д е й с т в i е  ч е т ы р е хе  в н у т р е н н и хъ 
кубиковъ  отъ  фиг.  №  4  можно  дойти  до  фиг.  № 1 2.  Можно 
также  и  обратно  отъ  фиг.  12  черезъ  посредство  фиг.  11й 
и  10й  вернуться  къ  фиг.  As  9,  таке  что  четыре  внутрен
нихе  кубика  будутъ  опять  оставаться  все  время  Иезъ  изме
ненШ,  а  ч е т ы ре  в н е ш н и хъ  будутъ  двигаться  вокругъ 
нихъ,  какъ  бы  въ  пляске,  пли  направо,  или  налево,  или же 
поочередно,  то  направо,  то  налево;  ср.  данныя  фигуры 
AsAs 12—9.  " 
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Мы  умышленно  подчеркиваемъ  этотъ  примерь,  это изме
нение  формы,  чтобы  покавать,  что, при  такомъ  толкованш 
детскихъ  игръ,  ЕЪ ходу  развитш  ребенка,  къ  проявлешю 
жизни  его  внутренняго  Mipa  посредствомъ  видоизмънешя 
внешности  не  применяется  никакого  насил1я,  а,  наоборотъ, 
какъ  и  въ  нрироде,  целое  можно  постигать,  начиная  со вся
каго  пункта  и  со  всякаго  же  пункта  можно  продолжать  его 
развипе  дальше,  не  нарушая  жизненной  связи  съ  преды
дущими 

Во  время  самаго  процесса  построешя  этихъ и подобныхъ 
имъ  рядовъ^фигуре  можно подпевать  ребенку  приблизительно 
следующее: 

Въ  радостноВ смене, 
Въ  танце  веселоиъ 
Все  проявляется 
Целымъ, единымъ. 

Или: 

Мы въ танце  кружимся, 
Въ  кругу  мы резвимся, 
Во всехъ,  безъ сомненья, 
Царить  единенье,— 
Вся  наша  игра 
Легка  и быстра. 

Этихъ  указашй  будетъ  достаточно для введешя  въ  жизнь 
ребенка  изображенья  формъ  красоты. 

Эти  формы  можно  было  бы  назвать  формами  танца 
(пляски)  ве  томъ же смысле, какъ говорятъ  о  пляске  м1ровъ, 
о  пляске  временъ  года, о пляске  природы  вообще, при  чеме 
формы  пляски  все  равно,  что  формы  целаго  (Tanzformen
Ganzformen).  Формами  ц е л а го  ихъ  можно  назвать  потому, 
что  каждый  отдельный  элементе  ихъ  и м е е те  с тр е м л е¬
н i е  ке  целому;  а  формами  п л я с ки  потому,  что  каждый 
отдельный  элементъ въ нихъ  присутствуетъ въ угоду  целому, 
а  целое—въ  угоду  отдельныхъ  элементовъ. 

Однако  при  продолжен!и  творческой  деятельности  предъ 
нами  предстануть  сами  собой  таия  формы,  которыя  нельзя 
причислить  ни  къ  формамъ  первой,  ни  къ  формамъ  второй 
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категорш,  которыя  нельвя  будетъ  обозначить  ни  как ъ  формы 
жизни,  иди  вещественный  формы,  ни  какъ  формы  красоты, 
или  образный  формы.  Срав.,  напр.,  фиг.  №  2  на  таблице. 
Заразъ,  какъ  бы  съ  одного  взмаха  или  съ  одного  npiesia, 
получается  на  места  одного  построешя  два,  на  месте  це
лаго  являются  ч а с т и,  дв е части.  Я  чувствую, что  эти  ча
сти  совершенно  одинаковы,  что  эти  две  половины,  две  по
ловины  одного  целаго.  Что  же  говорить  мне  это  явлеше? 
Оно  говорить  мне  и  в н у ш а е те  мне  следующее: 
едино е  ц е л ое  я  могу  разделить,  могу  разделить  п о п о
л а м ъ,  на  дв е части, на  два  полуцелыхъ,  на  две  половины. 

Следовательно,  тела  могутъ  иметь  р а з л и ч н ую  вели

чину ,  тела  могутъ  иметь  о д и н а к о в ую  величину.  Но  обе 
половины,  хотя  м е ж ду  с о б ой  оне  совершенно  р а в н ы, 
по  сравненш  съ  целыме  кубоме  имеють  о т л и ч н ую 
оте  него  форму . 

Въ  другомъ  случае  ве  течеше  творческой,  или  созида
тельной,  деятельности  целое  снова делится  на две  половины 
(см.  фиг.  №  2).  По  отношенш  ке  кубу  все  обстоите  таке 
же,  каке  и  въ  предыдущеме  случае:  опять  две  части и при
томъ  две  равныя  части,  две  половины,  а  по  отношенш  къ 
самому  строящему,  изображающему  и  наблюдающему—нечто 
совсеме  иное:  таме  обе  фигуры  были  обращены  къ  намъ 
своими  узкими  сторонами,  здесь — широкими,  и,  следова
тельно,  части  иначе  р а с п о л о ж е ны  здесь,  каке  по  отно
шенш  ке  самому  кубику,  такъ  и  по  отношенш  къ  наблю
дателю,  т.е.  здесь  переде  нами  является  различное  ихе 
п о л о ж ен  ie.  Поэтому  кубике,  кубики,  расположенные  и 
разсматриваемые  такиме  образоме,  п о у ч а ю т ъ,  что одина
ковый  части  могутъ  занимать  р а з н ы я  положеш я  (подвер
гаться  р а з л и чи  ы мъ  расположетямъ) .  И такимъ  образомъ 
эти  различный  построешя  н а у ч и ли  и  привели  въ  резуль
тате  ке  п о з н а н 1 ю;  сопоставлешя  или  тела  можпо  наблю
дать  и  разсматривать  въ  отношенш  ихъ  формы ,  величины, 
положена ,  но  также  и  въ  отношеши  пхъ  соединешя, 
ибо  обе  половины  куба,  или  оба  полукуба,  ве  отношенш  ихе 
величины,  формы  и  положешя  останутся  теми же  двумя  цо
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ловинамп  и  тогда,  если  ихъ  снова  соединить  широкими 
сторонами  въ  целый  кубъ. То, чему  н ау  ч 'илъ  такимъ  обра
зомъ  кубъ  ребенка,  чему  ребенокъ  н а у ч и л ся  и  что  ио¬
з н а л ъ  при  посредстве  его,  есть  ис т и н а.  Поэтому  эти 
формы  можно  назвать  формами  и с т и н ы,  ц о з н а н i я,  фор
мами  о б у ч е н i я,  по  более  всего  подходпло  бы для  ребенка 
назвать  ихе  формами  у с в о е н i я  (L е  гnformen). 

Но  могутъ  ли  формы  п о з н а н i я,  истины,  обучешя  и 
у с в о е н 1я  для  ребенка  ве  возрасте  1 —  i  лете  сделаться 
также  формами  игры  и  такимъ  путемъ  формами  самостоя
тельной  творческой  деятельности? 

О,  конечно!  Почему  же  нетъ? 
Надо  сложить  вместе  все  восемь  кубиковъ,  какъ  пока

зано  на  фиг̂  Ш  1,  и  сказать:  „Вотъ  целое!"  А  затемъ  мо
ментально  разделить  его  пополамъ,  какъ  на  фиг.  №  2,  и 
сказать:  „Два  полукуба!" Затемъ  эти  соединешя  и  разделешя 
повторяются  несколько  разъ  другъ  за  другомъ  и  при  этомъ 
напеваютъ: 

Где  ц^лое—есть  тамъ 
И две  половины. 

А  въ  следуroniifl  разъ: 

Одно—пополамъ, 
И две  части  вамъ. 

Снова  другой  разъ: 

Взять  дважды  иоиоламъ. 
Четыре  части  вамъ. 

Какое  разнообраз1е  пзмененШ  вносится  уже  этими  видо
измЬнешями  словъ  и  тоновъ!  Но  съ этимъ  можно  соединить 
также  и  перем4ну  положетя.  Напр.,  такимъ  образомъ: 

Где  цЬлое  (ф.  1)—есть  тамъ 

И  две  половины  (ф. 2,  3 / 4 ). 

Кроме  того,  можно  видоизменить  BapiauTbi  самой  песни, 
какъ. въ  предыдущемъ  случае. 

Еще  больше  изменешй  можно  внести,  если  изменять 
слова  и  положенге  вместе. 
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Или,  соедипяя  кубики  въ различныхъ  пропоришхъ,  можно 
одновременно  и з о б р а ж а ть  и  п ять: 

Одна  половина, 
ДвЬ  четверти—вотъ, 
Вотъ—дв*  половины, 
Четыре—свой  счетъ, 
Четыре  четвертыхъ 
И  восемь  восьмыхъ... 
Игр ы  нтУгъ  забавней 
Средь  игръ  всехъ  другихъ! 

Или: 
То  здесь  много,  то  здесь  мало, 
Велико  то,  то—мало... 
Чт о  жъ  иричивоН  быть  могло? 

Или  совсеме  ве  общемъ  виде: 
То  малъ,  то  великъ, 
То  великъ,  то  малъ,— 
Кубик ъ  нашъ,  и  тотъ, 
Превращаться  сталъ. 

Или: 
То  много,  то  мало. 
То  мало,  то  много. 
Мн е  нравится  эта. 
Игр ы  перемена. 

Или,  внося  въ  игру  также  языкъ  и  обозначаемым  имъ 
отпошещя: 

Половины—здесь  и  тамъ, 
. Впереди  и  позади  же; 

Половины—выше,  ниже... 
Ту,  иль  эту—видно  вамъ! 

Или  ВЪ обратномъ  порядке: 
Половины—выше,  ниже 
Впереди  и  позади  же; 
Половины—здесь' и  тамъ... 
Вотъ  театръ  прекрасный  вамъ! 

Или: 
Половины—здесь  и  тамъ, 
Половины—выше,  ниже, 
Впереди  п  позади  же — 
Слово  съ  делоиъ  здесь  слплисл, 
Веселясь  за  васъ—сплел ися. 
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Въ  другой  разъ  можно  изобразить  нечто  подобное,  но 
все  же  отличное  отъ  этого  съ  четвертями  куба  (см.  фиг. 
ЗШ   5,  6,  7 ). 

Наблюдете  отношений  по  положенш,  какъ  формъ  позна
т я,  допускаете  еще  одну  прекрасную  игру,  при  которой, 
напр.,  въ  фиг.  №  2  обе  внутреншя  плоскости  обращаютъ 
въ  наружный  стороны  или  поверхности  и,  наоборотъ,  обе 
наружныя  поверхности  или  стороны  поворачиваюте  внутрь 
и  при  этоме  напеваютъ  ребенку  следующее: 

Сяутри—все  наружу,  наружное  ввутрь; 
Вынгралъ  кто  отъ  замены  подобной? 
Должн о  подуматьобъ  этомъ  серьезно! 

Этихъ указанШ  относительно  пользовашя  „формами  усвое
Hifl" ,  какъ  игрой,  будетъ  достаточно. 

Все  эти  песни  и  наблюдешя  можно  еще  и  другимъ  спо
собомъ  вводить  въ  жизнь  ребенка,  а  также  применять 
въ  совсемъ  общемъ  виде  для  успокоешя  ребенка.  Напр., 
можно,  качая  ребенка  на  рукахъ  то  направо,  то  налево, 
петь: 

Показаться,  вновь  уйти,— 
Так ъ  въ  игре  должно  итти. 

Или  можно  еще  то  сжимать  обе  руки,  то  открывать  и 
при  этомъ  на  каждой  изъ  нихъ  разставлять  пальцы*,  затемъ 
сжать  пальцы  на  обеихъ  рукахъ  на каждой  отдельно,  затвмъ 
снова  открыть.  И  при  этомъ  петь: 

Мало,  много  и—опять...' 
То  прибавить,  то  отнять, 
Так ъ  превесело  играть! 

Наконецъ,  заставляютъ  кончики  пальцевъ  какъ  бы  бе
гать  другъ  по  другу,  начиная  съ  маленькаго  пальца,  какъ 
будто  желаютъ  ихъ  пересчитать,  и  при  этомъ  продолжають 
петь: 

РаввЬ  это  не  прекрасная  игра! 

• Такимъ  образомъ  рачительному  и  любвеобильному  воспи
тателю  повсюду,  почти  на  каждомъ  м^сте  дается  возмож
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ность, представляется  такой  опорный  пункта,  начиная  съ  ка
тораго  игра,  сбросивши  свою  видимую  мертвую  форму, 
совершенно  непосредственно  врывается  въ  самую  жизнь 
ребенка,  Вотъ,  напр.,  еще  одинъ  такой  случай.  Ребенка  по
переменно  то  подбрасываютъ  на  руке  вверхъ,  то  быстро 
опускаютъ  внизъ  и  при  этомъ  напеваюте: 

Внизъ  и  вверхъ,  то  вверхъ,—то  внизъ 
Бегать  детки  принялись... 
Въ  горку ,  вверху  разбегись 
И  опять  подъ  горку—внизъ! 

Однако,  что же за цель  всего  этого?—А  цель  всего  этого 
та,  чтобы  вокругъ  ребенка  никогда  не  было  ничего  мерт
ваго.  но  чтобы  его  постоянно  окружала  только  одна  жизнь, 
только  одно  главное,  какъ  оно .и  есть  въ  действительности, 
чтобы  ребенокъ  никогда  не  видълъ  и  не  слыхалъ  ничего 
пустого,  лишеннаго  смысла  и  значенш,  но  чтобы  онъ  во 
всемъ  наблюдалъ,  воспринималъ  и  ощущалъ  смыслъ,  значе
ше  и полноту  жизни,  жизненное  cor.iacie и жизненную  связь. 
Итакъ,  ни  въ коемъ  случае,  особенно  при  такъ  называемыхъ 
„формахъ  усвоешяи,  не  можетъ  быть  принято  мн ете,  будто 
ребенокъ  уже  определенно  усваиваете  отношешя  величине 
и  чиселъ,  а  скорее  то,  что  съ  определенныме  наблюдешемъ 
связывается  постоянно  и  определенный  тонъ,  а  тонъ,  при 
его  повтореши,  обратно  вызываете  и связанное съ нимъ опре
деленное  наблюдете  и такимъ  образомъ  до  ребенка  никогда 
не  доходить  ничего  неопределеннаго  или  совершенно 
пустого. 

Въ  одной  ивъ  следующихъ  главе  этой  книги  мы  еще. 
вернемся  къ  этому  вопросу.  Тамъ  передъ  нами  будетъ  ре
бенокъ  въ  возрасте  отъ  двухе  до  трехъ  и четырехъ  лете  съ 
совершенно  развитой  уже' телесной  силой,  умеюшдй  уже 
вполне  свободно  распоряжаться  своими  членами,  умеюшдй 
уже  ходить,  поднимать  предметы,  прыгать,  размахивать  ру
ками  и  т.  д.,  и  игра  се  мячомъ  при  такихъ  услов1яхъ  бу
дете  представлять  для  нась  средство  для  воспиташя,  обра
зовашя,  обучешя  и  усвоешя  и  вообще,  какъ  и  все  истин
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ное, средство  для  самой  жизни,  вполне  согласуясь  при  этомъ 
съ  нрогрессирующимъ  развитаемъ  тела  и  духа.  Въ  самомъ 
деле,  ведь  какой  даръ  у  ребенка  и  человека  вообще  нужно 
признать  наивысш имъ?—Жизнь.  А  пользоваше  какимъ да
ромъ  наиболее  важно  для  ребенка  и  человека  вообще?— 
П о л ь з о в а н ие  ж и з н ь ю. 

Какде  подарки  наиболее  дороги  для  ребенка,  а  равно  и 
для  человека  вообще?—Те, которые  служатъ  ему  средствомъ 
найболее  чисто  развертывать  его  внутреннюю  жизнь,  наи
более  многообразно  ее  преобразовывать,  наиболее  свободно 
двигать  и  наиболее  ясно  проявлять  ее  Поэтому,  мне  ка
жется, для  насе  скоро  должно  оказаться  превосходнымъ  воз
звание:  „ Д а в а й те  ж и ть  д ля  н а ш и хъ  де те й ! 1  Не 
будемъ  только  бояться  тЬхе  неболыпихъ  трудовъ,  которые 
потребны,  чтобы  заложить  основу  для  жизни  въ  маломъ, глу
бокомъ  и  единомъ.  Дерево  жизни  распв4тетъ  тогда для  насъ, 
ветви  его  заплетутся'въ  венки;  его  верхушка  осенить  насъ 
своею  тенью,  а  ветви  ве  изобилш  дадуть  намъ  плоды.  Да
вайте  только  будемъ  верными  стражами  нашихъ  детей,  и 
вокругъ  насъ  скоро  возрастете  БожШ  саде.  Давайте  воспи
тывать  детей,  не  изменяя  здравому  смыслу:  ничто  ни  на 
небе,  ни  на  земле  не  обещаете  столь  высокой  награды, 
столь  прочнаго  блаженства.  Ведь  Богъ  любить  свои  творе
шя,  своихъ  людей,  любите  своихъ детей, поэтому  и мы дети, 
мы  люди  должны  не  менее  любить  нашихъ  детей!  Давайте 
проявлять  въ  жизни  только  единое  начало,  coraacie  и един
ство,  а  вместе  съ  теме  и  начало  божественное,  тогда  и  на 
насъ  и  на  нашихъ  детей  снизойдетъ  единете,  миръ  и  ра
дость  и  вселится  въ  насъ  божественное  начало!  Если  вы 
не  можете  уже  въ  единичномъ  видеть  всеобщности  и  един
ства,  уже  въ  зерне  видеть  цвете,  плоде,  целое  растете, то 
вы  должны  доверять  зерну,  почве, небу, садовнику,  всему— 
единенш  въ  жизни. 

Пусть  же  этотъ  слегка  только  намеченный  очеркъ 
покажетъ,  въ  какомъ  всестороннемъ  отношенш  къ  жизни 
понимаемъ  мы  выставленный  и  предложенныя  нами  детсыя 
игры  и  средства  для  занятай,  какимъ  образомъ  они  должны 



Третья  игра  ребенка. 

Объяснительный  фигуры. 



Третья  игра  ребенка. 

Фигуры  предметовъ. 



Изящныя  фигуры. 
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служить  и  действительно  служатъ  намъ  в н е ш н и мъ  цен
тромъ  и  исходнымъ  пунктомъ  всехъ  явленШ  въ  жизни  ре
бенка,  чтобы  ватЬмъ  ребенокъ и впоследствш  взрослый  чело 
векъ  рано  умвле  найти  въ  с е бе  с а м о мъ  в н у т р е н нШ 
центръ,  ьнутреннШ  исходный  пункте  и  пункте  объединеюя, 
согласие  и  единство  жизни,  своей  жизни,  всей  жизни. 

Что  же  касается  дальнейшаго  обозренш  целаго, особенно 
же  стороны  н аблю деш я—вз рослаго  ч е л о в е к а,  п ри
н и м а ю щ е го  у ч а с т 1е  въ  и г р е,  и  с а м ой  и г ры ,— 
то  этиме  мы  займемся  въ  следующей  главе. 



ГЛАВА  XI . 

Четвертая  игра  ребенка. 

Ребенок ъ  и  игра . 

Прежде  чъмъ  дать  ребенку  новую  игру,  новое  средство 
для  воспиташя  его  стремлешя  къ  завятаямъ,  попытаемся 
предварительно  поточнее  определить  степень  образовашя, 
которой  достигь  ребенокъ  съ  помощью  предоставленныхъ 
уже  ему  средствъ  для  развитая,  а  также  и  дальнейнпе  его 
запросы,  чтобы  не  только  то,  что  мы  имеемъ  въ  виду 
предложить  ему  дальше,  вошло  въ  его  жизнь,  какъ  нечто 
действительно  полезное,  но  чтобы  также  и  мы,  какъ  созна
тельные  руководители,  знали,  какое  дальнейшее  развитае 
въ  связи  со  всей  совокупностью  его  жизненнаго  развитая 
обусловливается  нашимъ  даромъ,  чтобы  такимъ  образомъ 
въ  ребенке  росло  довер*е  къ  намъ,  и  чтобы  онъ  теме 
основательнее  усвоилъ  нашъ  даръ  и  темъ  ревностнее  про
велъ  его  въ  свою  жизнь.  Ведь  въ  томъ  то  и  заключается 
столь  же  возвышенная,  сколь  и  безсознательная  основа  его 
ангельской  чистоты  и  ангельской  доверчивости,  его  ангель
скаго  мира  и  ангельской  радости,  съ  которой  онъ  во  время 
своего  ничемъ  еще  не  омрачаемаго детства  принимаетъ  отъ 
своихъ  родителей,  отъ  дорогихъ  для  него  людей,  отъ  насъ 
дары,  доверчиво  чувствуя,  что  мы  даемъ  ему  именно 
то,  что  полезно,  какъ  для  его  внутренней,  такъ  и  внешней 
жизни;  что  мы  даемъ  ему  не  твердый  камень  вместо  пита
тельнаго  хлеба,  пе  хитрую  змею  вместо  жизнерадостной, 
весело  на  солнце  играющей  въ  воде  рыбы.  Это  д о в е  р i е, 

Ф рщ рИАъ  Ф рёбел..  ^ 
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эту  д о в е р е н н о с ть  и  у в е р е н н о с ть  должны  мы, 
родители  и  воспитатели,  съ  величайшей  заботливостью 
стараться  поддерживать  въ  ребенке  и  темъ  более,  что  онъ 
ведь  представляете  собою  существо  еще  н е с о з н а т е л ь
н ое,  не  окрепшее  и  Неустановившееся.  Ведь  это  и  есть 
та  основа,  та  почва,  изъ  которой  и на  которой  зарождаются 
и  вырастаютъ,  какъ  для  него,  такъ  и  для  насъ  все  пре
красней пае  цветы  и растешя  жизни,  богатые  великолепней* 
шими  плодами. 

Но  чемъ  же  достигается  это?—Конечно  темъ,  что  ребе
нокъ  часто  ощущаетъ  ьъ  ie6e,  что  какъ  разъ  то, что  пред
лагаетъ  ему  въ  данный  моментъ  родительское  попечеше  и 
материнская  любовь,  именно  въ  это  время  и  потребно 
также  и  для  его  развитая,  для  воспитанш  въ  немъ  жизни; 
онъ  чувствуетъ  даже,  что  и  то,  съ  чемъ  онъ  встречается 
случайно,  родительское  чутье  и  материнская  любовь  умеютъ 
применить  къ  данной  ступени  его  развитая  и  къ  его 
потребное! ямъ  въ  данное  время,  если  только  онъ  самъ 
сохранить  себе  свою  любовь  и  довер1е  къ  отцу,  къ  матери 
и  къ  верной  системе  воспиташя. —  Однако  это  можетъ 
быть  и  нарушено  въ  ребенке,  и  даже  вовсе  уничтожено. 
Отчего  это  случается?—А  оттого,  что  ребенку  или  предла
гается  нечто  такое,  въ  чемъ  онъ  какъ  разъ  на  данной 
ступени  развитая,  въ  данный  моментъ  своей  жизни  не 
чувствуетъ  потребности,  хотя  бы  при  другихъ  услов!ЯХЪ 
этотъ  даръ  былъ  наилучшииъ  и  наиболее  полезнымъ,  или 
же  ему  предлагаютъ  нечто  въ  такой  форме,  въ  которой  онъ 
не  въ  состояши  распознать  и  понять  пользы  отъ  этого  для 
своей  жизни;  Ведь,  благодаря  этому,  не  только  ослабляет
ся  и  подрывается  въ  ребенке,  безеознательно  для  него 
самого,  вера  въ  то,  что  родители  неотступно  следятъ  за 
его  жизнью,  сообразуясь  при  этомъ  не  столько  со  своими 
внешними  взглядами  и  мнтшями,  сколько  преимущественно 
съ  его  собственвымъ  существомъ  и  его  насущными  потреб
ностями,  но  черезъ  это  получаются  и  еще  гораздо  более 
невыгодный  последствш: является  известнаго рода  двойствен
ность, носящая  въ  себе  внутреннее  противоречье.  Вопервыхъ, 
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вследствие  стремления  ребенка  удалить  отъ  себя  то, что  при 
такихъ  услов!яхъ  стремится  проникнуть  въ  него  противъ 
его  воли,  стремится  приблизиться  къ  нему,  въ  немъ  про
буждается  чувство  н е г о д о в ав  я,  н е у д о в л е т в о р е н
н о с ти  во  всъжъ  сталДяхъ его развитш.  А загвмъ,  съ  другой 
стороны,  какъ  нечто  против у пол овное  этому,  въ  немъ  за
рождается  с т р а с т ь,  неудержимое,  повышенное  стремлеше 
овладеть  темъ,  что  именно  въ  силу  подавленнаго  тяготе
нш  ке  нему,  въ  силу  недостигнутаго  обладашя  имъ  твмъ 
более  представляется  желаннымъ  и  великимъ  благомъ,  на 
чемъ  вследсте  этого  теме  более  сосредоточиваются  чувства 
и  помышленш.  1 

Какимъ  же  путемъ  родители,  матери  и  воспитатели  на
ходить  средства  итти  навстречу  этимъ  явлешямъ?—Наибо
лее  удовлетворительнымъ  образомъ  они  добиваются  этого 
съ  помощью  троякаго,  судя  по  явленш,  но  единаго  въ  себе 
наблюдешя  жизни:  вопервыхъ,  они  присматриваются  къ 
самимъ себе, къ  своему  ходу развитая,  по возможности  въ наи
более  ранней,  а  также  и въ  позднейшей  и даже въ  настоящей 
жизни  съ твмъ, чтобы  определить  настроеше  ребенка;  вовто
рыхъ, они  стараются,  возможно, Глубже  проникнуть  въ  жизнь' 
ребенка  и въ  те  запросы,  которые  необходимо  должны  быть 
у  него  сообразно  съ настоящей  ступенью  его  развитая;  нако
нецъ, вътретьихъ,  они обращаютъ  свой испытуюшдй  взоръ  на 
внешни!  Mipb,  на  обстановку,  окружрющую'  ребенка,  ста
раясь  распознать  при  этомъ,  вопервыхъ,  что  можетъ  и чего 
не  можетъ  дать  эта  обстановка  для  исполнешя  данныхъ 
запросовъ  (при чемъ  въ  первомъ  случае  они  соответственно 
удовлетворяютъ  запросамъ  ребенка,  а  во  второмъ, 'хотя  и 
ограничиваются  простымъ  нонстатировашемъ  факта  со  сто
роны  ребенка,  однако,  стараются  также дать  понять  ребенку 
невозможность  удовлетворешя  его  требовашй),  а  затемъ 
стараясь  также  определить,  чемъ  именно  изъ  окружающей 
обстановки  непроизвольно  пробуждается  и  усиливается  въ 
ребенке  чувство  негодовашя,  отвращенш,  неудовлетворен
ности  и чемъ  въ  особенности  обусловливается  неукротимость 
его  стремленШ. 

17* 
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Очень  часто  ребенокъ  добивается  чегонибудь,  однако 
даже  и  самъ  не  знаетъ,  ч еп  онъ  ищетъ.  А  иной  разъ 
точно  такъ  же  чуждается  чегонибудь  и  опятьтаки  самъ 
не  знаетъ,  почему,  такъ  какъ  раньше  оно  было  для 
него  пр1ятно  и  до  сихъ  поръ  еще  продолжаете  интересо
вать  его  при  извъстныхъ  обстоятельствахъ.  Однако  отсюда 
нельвя  вывести,  чтр  ребенокъ  чуждается  чегонибудь  слу
чайно  точно  такъ  же,  какъ  и  ищетъ  чего   нибудь  случай
наго.  Онъ  ищетъ,  правда,  чегонибудь  ему  еще  неизвъст
наго,  но  всетаки  сообразнаго  съ  современной  ступенью  его 
развитая  и  потому  то,  чего  онъ  ищетъ,  является  новымъ  въ 
совершенно  общемъ  смысле,  но  вовсе  не  бываете  абсолютно 
новымъ,  не  и м е ю щ и мъ  с в я зи  съ  теме,  что  было  ему 
известно  до  техъ  поре,  такимъ  неизвестныме,  чтобы  при 
первомъ  появленш  произвести  задержку  въ  его  развитш. 
Оно  ново  только  по  сравнешю  со  старымъ,  уже  извест
нымъ,  и  представляете  собою  дальнейшее  развитае  пре
дыдущего  опыта,  подобно  тому,  какъ  почка  является  въ 
результате  развитая  ветки:  какогонибудь  новаго  неожидан
ная)  оборота,  новаго  неожиданнаго  применешя  уже  извест
ной  вещи,  новыхъ  неожиданныхъ  качествъ  ея,  новыхъ,  но 
безсознательно  уже  предполагаемыхъ  направлен̂  въ  разви
тш,  новой  неожиданной  связи  съ  жизнью  и  прежде  всего 
новой  связи  его  жизни  съ  жизнью  родителей,  взрослыхъ, 
благодаря  которой,  онъ  надеется  получить  для  себя  и  дей
ствительно  получаете  соответствующую  пищу  для  жизни— 
вотъ  чего  ищетъ  ребенокъ.  Часто  ребенокъ  ищетъ  н о в ое 
вне  себя,  но  не  ради  самого  предмета  изъ  внешняго  Mipa, 
при  чемъ  целью  его  стремлешй  является  не  само  внешнее, 
но  онъ  ищетъ  собственно  предполагаемое  новое  и  то,  что 
заставляетъ  его,предполагать  это  новое, въ  с е бе  с а м о м ъ, 
въ  своемъ собственномъ  развитш.  Но  такъ  какъ  онъ  еще  не 
знаетъ  и,  следовательно,  не  можетъ  еще  дать  въ  немъ  себе 
отчета, то  опъ  ищетъ  вообще  п е р е м е н ы,  чтобы,  какъ  уже 
было  указано  въ  другомъ  месте,  съ  помощью  ея  и опираясь 
на  нее,  какъ  на  средство  для  роста,  дать  толчекъ  своему 
внутреннему  р о с ту  и  найти  въ  себе  для  него  опору. 
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Прежде  всего,  следовательно,  въ  самомъ  ребенке  укре
пляется,  проясняется,  расширяется  и  преобразуется  старое и 
въ  то  же  время  безпрестанно  развивается  новое  и  все это 
происходить  по  определенному  закону,  имеющему  основаше 
въ  немъ  самомъ,  въ  его  жизни,  въ  жизни  вообще.  Поэтому 
ребенокъ  желаетъ,  требуетъ,  хотя  совершенно  самъ  того  не 
сознавая  (замечательно,  что  часто  тьме  более  определенны 
его  требовашя),  чтобы  не  только  вокругъ  него  раскрывалось 
постоянно  новое  и  притомъ  по  определеннымъ  завонамъ, но 
чтобы  эти  впешшя  явленш давали  ему  самому  почувствовать 
этоть  законе,  а  вместе  съ  нимъ  и  законъ  его  собственной 
жизни,  единство  или  протпвуположность  ихъ  между  собою, а 
следовательно,  понять  высния  жизненный  соотношешя. 

Но  для  достлжешя  всего  этого,  какъ  уже  было  сказано, 
существенно  необходимо,  чтобы  воспитатели  постоянно  пред
ставляли  себе  ходъ  развитая,  ходъ образовашя  ребенка,  какъ 
нечто  цельное. 

^Кави .мъ.же  образомъ  развивался  ребенокъ  до  сихъ  поръ? 
Какъ  развертывался  передъ  нимъ  окружаюшдй  его  Mipe  съ 
его  предметами  и  явлешями?  Въ  особенности,  какъ  разви
вался  ребенокъ  подъ  вл1яшемъ  техъ  средствъ  для  игры  и 
ааяятай,  которыя  были  предоставлены  ему  до  сихъ  поръ? 

Светъ,  зарождаюшдйся  внутри  ребенка,  уясняетъ  ему и 
предметы  внешняго  Mipa.  По  мере  того,  какъ  светъ  раз
горается  внутри  ребенка,  развертываются  передъ  нимъ  и 
предметы  внешняго  Mipa.  По мере  того, какъ  онъ  знакомит
ся  съ  определеннымъ  ходомъ  развитая  въ  себе  самомъ,  въ 
своей  "собственной  жизни,  постигаетъ  уже его въ  известномъ 
отношенш,  какъ  законы  развитая;  на  ряду  съ  этимъ  онъ 
знакомится  съ  ходомъ  развитая  окружающихъ  его  пред
метовъ,  а  по  мере  того,  какъ  онъ  научается  делать  заклю
чешя  отъ действ1я  къ  его  причине  обратно,  онъ  постига
етъ  и  законы  развитая  этихъ  предметовъ.  Этотъ  ходъ  и 
этотъ .законъ  въ  общемъ  представляютъ  собою  не  что  иное, 
какъ  переходъ  отъ  безграничнаго  къ  заключенному  въ опре
деленных ь  прэделахъ,  отъ  общаго  къ  частному,  отъ  един
ства  къ  дробности  (раздельности),  отъ  жизни  вообще  къ 
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определенному  ея  виду,  форм*,  отъ  формы  въ  целомъ  къ
ея  расчленешю,  отъ  целаго  къ  части  и  т.  д. 

Въ  полномъ  согласш  съ  этимъ  и  происходило  наблюде
ние  и  толковаше  двтскаго  развитая  въ  предлагавшихся  до
ев хъ  поръ  средствахъ  для  детскихъ  игръ.  Въ  самомъ  деле, 
воспиташе  ребенка  и  человека  вообще  только  тогда  прино: 

ситъ  съ  собой  миръ  и  счастье,  когда  оно  уже  съ  раннихъ 
поръ  помогаетъ  человеку,  и  даже  уже въ дътскомъ  возрасте, 
воспринят ь  следующее  положеше:  ж и з нь  в н е ш н я го 
M i p a  не  т о л ь ко  не  п р о т и в у с т о и тъ  въ  к а ч е с т в е
п р я м ой  п р о т и в у п о л о ж н о с ти  н е п о с р е д с т ве  и
н ы мъ  и  в м е с те  съ  т е мъ  н а и б о л ее  ч и с т ы мъ 
1 р е б о в а н 1 я мъ  н е н а р у ш и м ой  с о б с т в е н н ой  ж и з
ни  ч е л о в е к а,  но  д а же  н а с т о я т е л ь но  в п л е т а е т
ся  въ  ж и з нь  е го  в н у т р е н н я го  M i p a ,  с п о с о б
с т в уя  ея  р а  8 в и т i ю,  е с ли  т о л ь ко  о бе эти  о б л а
с ти  п р а в и л ь но  и з у ч е ны  и  п а д л е ж а щ и мъ  о б р а
з о мъ  п р и с п о с о б л е ны  и с т о л к о в а ны  по  от  H o 
rn е и i и  к ъ  и хъ  с у щ н о с ти  и  о п р е д е л е н ! ю,  въ 
о с о б е н н о с ти  же  по  о т н о ш е н 1ю  к ъ  и хъ  п р о т и
в у п о л о ж н ы мъ  к а ч е с т в а м ъ.  Н а к о н е ц ъ,  в н е ш
н i й  м i р ъ  не  т о л ь ко  в п о л не  с о о т в е т с т в у е тъ 
т р е б о в а н ! я мъ  в н у т р е н н я го  M i p a ,  но  д а же 
и д е тъ  и мъ  н а в с т р е ч у,  с а мъ  с о б ою  и  с в о и ми 
с о б с т в е н н ы ми  с р е д с т в а ми  и з о б р а ж а е тъ  вн у
т р е н не  м i р ъ. 

Обо  всемъ  этомъ  взрослый  человекъ,  обладающей  прони
цательностью, долженъ уже иметь по возможности ясное  пред
ставлеше,  прежде  чемъ  вводить  своего  младшаго  брата, 
своего  питомца,  своего  ребенка  въ  область  внешняго  Mipa , 

прежде  чемъ  давать  ему  игрушку,  служащую  посредникомъ 
между  нимъ  и  внешнимъ  м1ромъ;  онъ  долженъ,  по  крайней 
мере,  иметь  понятае  объ  игре  и  занятаяхъ,  объ  игрушке  и 
средстве  для  занятай,  ч т о бы  о ни  с л у ж и ли  р е б е н ку 
с р е д с т в о мъ  д ля  в о с п р о и з в е д е н 1я  е г о в н у т р е н
н я г о  M i p a ,  д ля  п р и б л и ж е н 1 я къ  с е бе  в н е ш н я
г о  M i p a  съ  е го  я в л е н 1 я ми  и  д ля  о б л е г ч е н 1я 



пи з н а н ия  о б о и хъ  э т и хъ  M i p o e e.  При  такомъ  по
средническоиъ  положенш  игры  и  игрушекъ  въ  жизни  ре
бенка,  при  такомъ  истинномъ  взгляде  на  нихъ  для  насъ  ни 
въ  коемъ  случае  ве  можетъ  быть  безразличенъ  не  только 
подборъ  ихъ,  но  и  последовательность  и  связь  ихъ  между 
собою,  а  равно  и  ихъ  воздейств1е  на  жизнь  ребенка.  Пре
доставляя  ребенку  те  или  друпя  средства  для  игре  и заня
тай,  мы  желали  бы,  по  крайней  мере,  строго  соблюдать, 
чтобы  ребеноке  развивался,  благодаря  имъ,  самодеятельно 
и  въ  то  же время  закономерно,  согласно со своею  сущностью, 
чтобы  черезе  нихе  one  научился  правильно  познавать  и 
факты  внешняго  Mipa  и  сообразно  се  этимъ  правильно  и 
уверенно  поступать  въ  жизни. 

Какъ  только  ребенокъ  въ  силу  противоположности  и  бла
годаря  связи  своего  существа  съ  внешниме  MipoMe ощутилъ, 
хотя  бы  только  однимъ  с в о и мъ  теломе,  себя  самого  и 
свою  собствениую  жизнь,  тотчасъ  для  него даже  съ  помощью 
м яч а,  съ  помощью  предоставлешя  ему  мяча  выступаете 
изъ  неопределенной  среды  вне  его  и  вокруге  него  нечто 
определенное,  изе  общаго  выделяется  частное,  нечто  з а м к
н у т ое  ве  с е бе  пространственнаго  характера.  Ве  лпце 
мяча,  въ  особенности  благодаря  движешю,  благодаря  щюти_
воположешю  покоя  и  движешя,  исчезновешя  и  появлешя, 
для  ребенка  изъ  общей  массы  пространства  выделяется 
предметъ,  какъ  нечто,  занимающее  свое  особенное  про
странство,  какъ  физическое  т е л о,  равно  каке  ребенокъ 
и  самого  себя,  свое  собственное  тело  начинаете,  благодаря 
своей  жизни,  ощущать,  какъ  нечто  заполняющее  простран
ство,  какъ  физическое  т е л о.  Благодаря  этому,  у  ребенка 
получается  два  объекта  сразнешя  важныхъ  для  его  начи
нающегося  духовнаго  развитая:  тЪло  и  тело,  предметъ 
и  предметъ.  Поэтому  отнюдь  не  безразлично,  какой  пред
метъ,  какое  тело  дано  ребенку  для  сравнешя  съ  его  соб
ственнымъ  теломъ,  т.  е.  для  игры  се  ниме. Себя онъ  ощу
щаете  и  воспринимаетъ,  какъ  ж и з н ь;  мячъ,  въ  соответ
ствш  се  этиме,  оне  долженъ  воспринимать  и  действительно 
воспринимаетъ,  и  въ  процессе  д в и ж е н i я.  каке  движеше. 
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Къ  тому  же,  въ  лиц*  самого  себя,  какъ  въ  зерне  ра
стешя,  ребенокъ  получаетъ  эмблему  уходящаго  въ  безпре
дъльное  разнообраз1е  развитая  и  въ  такомъ  виде  онъ  себя 
и  воспринимаетъ. Точно  такъ  же  и  въ  томъ,  что  выделяется 
для  него  прежде  всего  изъ  окружающей  среды  въ  качестве 
физпческаго  тела,  оне  долженъ  получить  какъ  бы  такое 
зерно  съ  неизбежно  заключающимся  ве  немъ  безпредвль
ныме  разнообраз1емъ  закономернаго  развитая.  А  таковымъ 
именно  является  для  него,  это  и  даетъ  ему  м я чъ  (сравни 
главу  о  мяче). 

Ве  лице  и  черезъ  посредство  ш а ра  и  к у б и к а  (глЪ
дующаго  средства  для  игры),  какъ  прямыхъ  и  равныхъ 
другъ  другу  противуположностей,  для  ребенка  выделяется  и 
выступаете  различ1е  внешняго  вида  телесныхъ  предметовъ 
въ  нростейшихъ,  противуположныхъ  другъ  другу  телесныхъ 
формахъ.  Въ  частности,  въ  ш а ре  обнаруживается  для 
ребенка  е д и н с т во  в н е ш н я го  в и да  съ  неоднократно 
уже  заложеннымъ  въ  немъ  (находящимся  въ  потенщальномъ 
состояши)  и проявляющимся  въ  кубике  тр!единымъ  расчлене
шемъ; въ  к у б и к е  обнаруживается  р а с ч л е н е н 1 е в н е ш
н о с т и  въ  качестве  внешняго  явлешя,  а  не  только,  какъ 
въ  шаре,  въ  качестве  внутренней  его  возможности.  Еще 
отъ  игры  съ  мячомъ  ребенокъ  сохранилъ  и  продолжаетъ 
сохранять  и  при  этой  второй  игре  п о н ят 1е  о  движенш. 
Но,  кроме  того,  онъ  развилъ  и  продолжаетъ  развивать  это 
понятае  особенно  на  игре  съ  кубикомъ,  следовательно,  съ 
темъ  изъ  этихъ  двухъ  телъ,  которому  по  его  форме  скорее 
подходило  бы  состоите  покоя,  хотя  его  назваше  *),  сверхе 
ожидашя,  требуете  для  него  почти  исключительно  движешя 
(Срв.  обо  всемъ  этомъ  главу,  посвященную  шару  и  кубику). 

Въ  кубике,  разделенномъ  на  8  частей  плоскостями,  про
веденными  черезъ  средину  во  всехъ  трехъ  направлешяхъ 
параллельно  его  сторонамъ, обнаруживается  каждое  изъ  ка
честве  целаго,  или  г л а в н а го  к у б а  восемь  разъ,  каке  бы 

' )  Слово  B.WurfeI "   (кубикъ)  ав горъ  сближаетъ  съ  глаголомъ  „wer 

fen"   (бросать). 
Пр.  пер. 
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заставляя  этимъ  (мы  уже  раньше  объясняли  значеше  этого 
числнтельнаго  J)  о б р а т и ть  в н и м а н и е,  сосредоточиться 
на  каждомъ  изъ  этихъ  качествъ.  Такимъ  образомъ,  напр., 
очень  явственно  выступаютъ  три  различныхъ  вида  внутрен
нихъ  направлонгй:  направлеше  плоскостное,  линейное  и угло
вое;  но  главнымъ образомъ—три  г л а в н ы хъ  н а п р а в л е¬
н i я,  три  пересекающихся  подъ прямымъ  угломъ  (нерпендн
кулярныхъ)  плоскостныхъ  направлешя.  Но  эти три  направле
шя  являются  еще совершенно  одинаковыми между собою, какъ 
бы еще не разделенными  между собою, и н а нихъ  и п о с р е д
с тв о м ъ  ихъ  не наблюдается  еще  никакого  внутренняго  раз
лич1я,  такъ  что  каждое  изъ  нихъ  можно принимать  равнымъ 
другому.  Только  временно  при  постройке  и  складывании 
этихъ  весьми  частичныхъ  кубиковъ  являлось  различие  между 
этими  тремя  главными,  пересекающимися  подъ  прямымъ 
угломъ  направлешями,  какъ  между  длиной,  шириной  и  вы
сотой,  или  длиной,  шириной  и  толщиной;  а  постоянными, 
прочно  определяющими  форму  и  внешность  качествами  они 
и  до  сихъ  поръ  еще  не  являлись  (обо  всемъ  этомъ  срв. 
главу  о  первомъ  строительномъ  ящике). 

Этимъ  обусловливается  и  вызывается  и  дальнейшее  раз
витае  средствъ  для  игры  и  занятай,  къ  тому  же  и  какъ 
средствъ  для  познатя,  наблюдешя  и  ор1ентнровки  среди 
многообразхя  формъ  и  видовъ  внешняго  Mipa,  а  именно 
обусловливается  та  стад1я  ихъ  развитая,  въ  которой,  благо
даря  появлешю  разницы  въ  величине,  постоянно  разнятся 
между  .собою  три  главныхъ,  перпендикулярныхъ  между  со
бою  направлешя,  какъ  длина,  ширина  и  толщина,  или  какъ 
длина,  ширина  и  высота  и  т.  д.,  и  такимъ  образомъ  по
является  разделеше  основного  кубика  на  в о с е мь  р а в
н ы хъ  м е ж ду  с о б ою  п р о д о л г о в а т ы хъ  п л и т о к ъ. 
Это  и  есть  следуюшдй  теперь  по  порядку  четвертый  даръ 
средствъ  для  игры  и  занятай.  Благодаря  ему  ребенокъ  по
лучаетъ  вместо  исчезающихъ  и  находящихся  на  лицо  эле

С б ди же те  словъ  асЫт а\  (8  разъ)  и  aehten  (обращать  внпм.). 

Пр.  пер. 
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ментовъ  формы  и  вида  постоянный  матер1алъ  для  наблю
дешя,  прочную  мерку  и  такимъ  образомъ  передъ  нимъ 
раскрывается,  сс образно  съ  потребностями  и  понимашемъ 
той  ступени  развитш,  на  которой  онъ  находится,  новый
богатый  запасъ  формъ  для  построешя,  какъ  въ  области 
внъшняго  и  окруясающаго  его  Mipa,  такъ  и  въ  области  его 
внутренняго  Mipa,  взаимно  вызывающихъ  и  обдегчающихъ 
другъ  друга. 

Здъсь  мы  попросимъ  тъхъ  родителей,  друзей  и  воспита
телей  дътей,  до  сихъ  поръ  критически  слъдившихъ  за  на
шимъ  изложешемъ  средствъ  для  детскихъ  занятай,  равно 
какъ  и вообще образовательныхъ  и воспитательныхъ  средствъ 
и  ихъ  обосновашй,  на  моментъ  остановиться  въ  этомъ  ме
сте,  чтобы  обратить  внимаше  на  ту  простоту,  на  ту  уве
ренность,  съ  которой  мы  слъдуемъ  по  пути развитая  и  обра
зовашя,  разъ  уже  признанному  за  истинный  и  съ  которой 
мы  выполняемъ  услов1я  удовлетворяющей  насъ  системы  во
спиташя  человека. 

Вотъ  одно  изъ  первыхъ  ея  основныхъ  положенш:  въ 
каждомъ  предыдущемъ  данномъ  и  посредствомъ  этого  дан
наго  должно  ужэ  быть  дано  и  обусловлено  и  последующее; 
дальнейшее  же  только  больше  подчеркнете  его  и  придастъ 
ему  бол4е  определенную  форму.  Поэтому  также  никогда  не 
следуете  указывать  ребенку  слишкомъ  широкаго  средства 
для  развитая  и образовашя; нельзя  также  и отъ  него  требовать 
ничего  такого,  что  еще  не  обосновано,  не  выяснено  въ 
предыдущемъ  или  настоящемъ  ОПЫТЕ.  И  то,  и  другое  тре
боваше,  какъ  уже  было  неоднократно  и  определенно  ука
зываемо  въ предыдущемъ,  оказываются  точно  выполненными 
нами  во  всехъ  выведенныхъ  до  сихъ  поръ  средствахъ  для 
игры  и  развитая  ребенка. 

Другое  требоваше  удовлетворящаго  насъ воспиташя  чело
века  гласить:  каждый  предметъ  долженъ  являться  для .ре
бенка,  съ  одной  стороны,  какъ  замкнутое  въ  себе  целое,  а 
съ  другой—въ  разнообразныхъ  соединешяхъ  также  и  какъ 
членъ  более  крупнаго  целаго.  Эгр  также  ясно  выступает̂ 
въ  каждомъ  изъ  предложенныхъ  нами  до сихъ поръ  средствъ 
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для  игры:  каждый  предметъ,  действительно,  является  зам
кнутымъ  въ  себе  пдиымъ,  а  также  находится  въ  жизненной 
связи  съ  предыдущимъ  и  последующи мъ,  носить  въ  себе 
отчасти  зародыши  предыдущаго  и  последующего  и  можетъ 
развить  и  образовать  ихъ  изъ  себя. 

Точпо  такъ  же  у  насъ  осуществляется  и  то  основное 
положете,  по  которому  всякое  позваше  и  толковаше  жизни 
должно  быть  тесно  связано  съ  представлешемъ  фактовъ 
внутренней  жизни  во  внъшнемъ  Mipe,  а  фактовъ  окружаю
щей  действительности—въ  Mipe  внутреннемъ  и  съ  воспрш
таемъ  полнаго  едивешя,  согласовашя  этихъ  обоихъ  м1ровъ 
между  собою.  Въ  самомъ  деле,  съ  одной  стороны,  шаръ  и 
особенно  кубикъ  все  более  и  более  делаютъ  доступной  для 
внешняго  наблюдешя  свою  внутренность  (напр.,  средину 
и  направлешя  ддагоналей  и  т. д.),  а  съ  другой —  ребенокъ, 
въ  свою  очередь,  съ  ихъ  помощью  усваиваетъ  своимъ 
внутреннимъ  м1ромъ,  какъ  ихъ  сущность,  такъ  и  вообще 
сущность  предметовъ  внешняго  Mipa  и  такимъ  образомъ 
подходитъ  къ  истинному  познашю  жизни  и  настоящему 
изученш  своего  собственнаго  внутренняго  Mipa. 

Какой  спокойный  прогрессъ  развитая  человека,  ребенка, 
равно  какъ  и  постепеннаго  ознакомлена  съ  внешнимъ  xi
ромъ  обезпечивается  такимъ  путемъ! какъ  возможно  было бы 
всесторонне,  хотя  бы  только  въ  общихъ  чертахъ,  отметить 
здесь  подробности  этого! 

Нубинъ ,  раздоенны й  на  восемь  брусковъ . 

Четвертый  даръ  ящиковъ  для  игръ  и  занятая.  Его  сущность. 

Съ  помощью  првведеняаго  выше,  не  только  единствен
наго,  но  и  почти  незаметнаго  изменешя,  благодаря  кото
рому  внутреннее  различ1е,  заложенное  уже  въ  трехъ  глав
ныхъ  перпендикулярныхъ  между  собою  направлевшхъ  ку
бика  и  шара,  становится  нагляднымъ  и  постояннымъ  и 
внешнимъ  образомъ  выступаете  въ  каждомъ  изъ  брусковъ, 
какъ  различге  въ  величине,  игрушка  и  сама  игра  получаетъ 
совершенно  новое  значеше. 
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Подобно  тому,  какъ  пзображешя  предыдущей  игры  были 
преимущественно  изображенный  массы  и  изображениями 
тълъ,  такъ  изображешя  этой  игры  становятся  главнымъ 
образомъ  изображешями  плоскостного  и  линейнаго  протя
жен1я,  изображешями  на  горизонтальной  плоскости  въ  вер
тикальномъ  направленш.  Подобно  тому,  какъ  тъ  "изображе
шя  были  преимущественно  заполняющими  пространство, 
такъ  эти  становятся  преимущественно  ограничивающими 
пространство,  включающими  въ  себе  пространство,  болъе 
полными. 

И  зд^сь  также  изображешя  различаются  въ  свою  оче
редь  на  жизненны я  или  в е щ е с т в е н н ыя  формы,  на  фор
мы  красоты ,  или  о б р а з н ыя  и  на  формы  познажя ,  или 
у с в о е н iя  ( о б у ч е н 1 я ).  Эти  посдедшя  въ  сравнеши  съ 
соответствующими  формами  предыдущей  игры  имеютъ  ту 
особенность,  что  оне  проявляютъ  более  плоскостное  и  ли
нейное  протяжеше;  однако  все  формы,  включая  сюда  и  не
который  немнопя  квадратный  поверхности,  ограничиваются 
формой  прямоугольнаго  четыреугольника.  Следовательно, 
здесь  особенно  поддаются  изучешю  отношешя  по  форме  и 
величине  (см .  таблицу,  которая  содержите  приблизительно 
половину  этихъ  формъ).  Кроме того, въ этой игре  появляются 
еще  два  новыхъ  явлешя:  это—равновеЫ е  и  распространяю
щееся  движете. 

Практик а  игры . 

Потребность,  случай,—короче,  свободная игра,  какъ тако
вая,  и  здесь  прежде  всего  вступаютъ  въ  свои  права,  съ 
темъ  только  услов1емъ,  чтобы  всему,  что  возникаетъ  какъ 
бы  изъ  подъ  руки  строителя,  тотчасъ  дапо  было  и мя,  ко
торое,  какъ  было у насъ,  напоминало  бы  ему,  какъ  и  рань
ше,  чтонибудь  известное  и  близкое.  Такими  именами,  во
первыхъ,  бываютъ:  д о м и к ъ,  к о м н а т а,  с то л ъ,  с т у л ь я, 
с к а м ьи  и т.  д.  Однако  и  сама  постройка,  поскольку  она 
поддерживается  въ  равновесш,  благодаря  собдюденш  центра 
тяжести,  доставляетъ  уже  удовольств1е  ребенку,  а  затемъ 
уже  она  доставляете  ему  удовольств!е,  какъ  изображеше 
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высокой  б а ш ни  или  хотя  бы  только  лестницы.  Равны мъ 
образомъ  доставляете  удовольств1е  и то,  что  она  снова  легко 
распадается  на  свои составныя  части. Не следуете думать, что, 
разе  черезъ  это  не  достигается  никакого  постояннаго  резуль
тата для внешняго  изображены, то будто бы также  мало  дается 
этимъ и  для  внутренняго  развитая  ребенка:  ребенокъ  знако
мится  при  этомъ  съ  отдельныме  предметомъ,  съ  частью  по 
отношенш  къ  ея  форме  и употреблешю  и ве  то же время  по
лучаете  для  своего  внутренняго  Mipa богатый  запасъ  разно
образныхъ  наблюдешй  и  представлены.  Не  надо  только  ни
когда  забывать  разговаривать  при  этомъ  съ  ребенкомъ  или, 
по крайней  мере,  ясно  и определенно  обозначать  соответству
ющимь  словомъ  результатъ  его построешя,  чтобы въ  ребенке 
такимъ  образомъ  возбуждалось  мышлеше,  и  чтобы онъ,  если 
бы  даже  ему  случилось  играть  и  въ  одиночку,  никогда  не 
игралъ  безъ  участая  мысли,  или  иначе,  чтобы  ребенокъ  ни
когда,  не  игралъ  безъ  того,  чтобы  его  душа  определенно 
осязала  и  понимала  то,  что  оне  изобразить  вне  себя. 

Подобно  тому,  какъ  всякое  изображеше,  всякое  явлеше 
постоянно  связаво  съ  определеннымъ  внутреннимъ  у G л о 
в i е м ъ; точно такъ же—и  здесь.  Здесь этимъ услов1емъ являет
ся  то  единственное  требоваше,  которое  было  высказано  уже 
раньше, а  и м е н н о,  ч т о бы  въ  ка ж д о мъ  п о с т р о е н ! и, 
будь  оно  простое  или  сложное,  связное  или  расчлененное 
целое  (напр.,  памятникъ,  садовая  стена  или  деревня), 
и с п о л ь з о в а ны  б ы ли  п о с т о я н но  все  п л и т ки  и ли, 
по  к р а й не  м е р е,  ч т о бы  в се  о не  б ы ли  п о с т а в л е
ны  въ  с в я зь  съ  о с н о в н ы мъ  и з о б р а ж е н ! е м ъ.  Це
ли  выполнешя  этого  услов1я  и  здесь,  какъ  было  указано  н 
раньше,  многообразны:  вопервыхъ,  чтобы  ребенокъ  зани
мался  не безъ  участая  мысли,  но  чтобы  онъ  постоянно  имелъ 
въ  своемъ  деле  определенную  цель  или,  по  крайней  мере, 
онъ  былъ  принужденъ  никогда  не  выпускать  ее  изъ  вида; 
з а т е м ъ,  чтобы  ребенокъ  могъ  наблюдать  строимый  имъ 
предметъ  въ  многостороннихъ  отношешяхъ  и  соединешяхъ, 
что  необходимо,  напр.,  въ  томъ  случае,  когда  у  него 
остается  одна  плитка  и ео  приходится,  во  что бы то ни  стал ) 
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привести  въ  соединеше  съ  построенныиъ  уже  цредметомъ; 
наконепъ,  саиое  последнее,  чтобы  ребенокъ  умелъ  исполь
зовать  весь  предоставленный  въ  его  распоряжеше  и  пользо
ваше  иатер1алъ  н  ничего  не  оставилъ  бы  безъ  внимашя  и 
безъ  употреблешя.  Благодаря  всему  этому  въ  ребенке  раз
вивается  сила  яснаго  внешняго  толковашя  предметовъ,  а 
также  и  внутренняго  наблюдешя  и  формировашя  своихъ 
наблюденш,  силъ  представлешя  и  воображешя  (фантазш). 

Мы  высказали  выше,  что  начало  игры  определяется  по
требностью,  случаемъ,  свободной  игрой.  Теперь  мы  хотимъ 
выдвинуть  и  принять  дальнейшее,  второе  и  притомъ  не
посредственно  примыкающее  къ  нему  услов1е.  Мать  должна 
взять  игральный  ящичекъ, поставить  его  крышкой  на  столъ, 
вытащить  изъ  подъ  него  крышку  и  затемъ  поднять  вверхъ 
и  самый  ящикъ.  Тогда  передъ  ребенкомъ  на  столе  окажется 
кубикъ  (см.  рис.  №  1  па  таблице).  (Лучше  всего  произво
дить  построешя  на  деревянной  или  бумажной  площадке, 
снабженной  квадратной  сеткой,  при  чемъ  каждая  сторона 
квадрата  по  величине  или длине  равняется  большой  стороне 
плитки  кубика).  Тогда  мать  посредствомъ  слова  тотчасъ 
превращаетъ  кубикъ  ве  кухонный  о ч а г е,  вообще  въ  очагъ 
для  варки  и разведешя  огня,  на  которомъ  готовится  супъ  для 
проголодавшагося  ребенка  и  варится  пища  для  папы,  когда 
онъ  вернется  съ  работы;  огонь  горитъ  въ  с р е д и не  очага 
н а  плитЬ.  Можно  обойти  кругомъ  очага,  чтобы  получше 
раздуть  огонь  и  старательнее  заняться  прпготовлешемъ 
кушашй. 

Супъ  приготовленъ;  кушанья  сварены.  Мать,  ребенокъ 
толкаютъ  очагъ,  и  онъ разваливается,  распадается  на  отдель
ные  кирпичики.  Очагъ  с о с т о и тъ  изъравномерныхъ  ки р
п ич  и к о в ъ. 

Ребенку  хочется  супу. Является  папа; онъ хочеть есть.  Но 
нетъ  стола.  Тотчасъ  матер1алъ  перестраивается:  изъ  кирпи
чиковъ  получаются  с т р о и т е л ь н ый  б а л ки,  дощечки, 
и  вотъ  передъ  нами стоить  с т о лъ  (см.  рис. Л.  11  стр.  290). 
Но  теперь  не  хватаетъ  с к а м ь и,  нетъ  с т у л ь е в ъ,  с ка
м е ек  ъ,  на  которыхъ  бы  могли  сесть  за  обедъ  мама  съ ре
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оенкомъ  и  папа.  Столъ  вообще  слишкомъ  великъ.  И  вотъ 
тогда  одна  половина  его  или, лучше,  половина  его  натер1ала 
• быстро  превращается  въ  с к а н ью  (на  рис.  №  14,  отр.  291 
такихъ  скамей  изображено  две)  или  въ  д ве  с к а м ья  или 
д ва  с ту л а.  И тогда  все  въ порядке, какъ  показано на  рис. 
№  13.  На  одномъ  стуле  или  на  одной  скамье  сидите  папа 
и  есть  свое  блюдо,  а  на  другой  или  на  другомъ  сидитъ 
мама  съ  ребенкомъ  и  кормить  его  супонь. 

Очагъ  равваленъ.  Матер1алъ  не  подвергается  дальней
шему  превращешю.  Лето.  Прекрасный,  теплый  вечере.  Ре
бенокъ  играетъ  на  дворе  у  к а м е н н а го  стола,  на  ка
м е н н ы хъ  л а в к а хъ  (см.  рис.  J€  13).  Приходить  папа  и 
садится  къ  нему.  Мама  приносить  ему  туда  его  кушанья, 
приносить  супу  и  для  ребенка. На  этой  скомье, что  направо, 
садится  папа,  а  на  той,  что  влево,  садится  мама  съ  ребен
комъ.  Мама  разсказываетъ  папе,  каке  хорошо  ребенокъ 
игралъ  и  тихо  занимался  постройкой  и  даль  ей  время  при
готовить  обеде.  Папа  приносить  ребенку  превосходный  го
лубой  дветокъ  съ  поля.  „Смотрика,  мой  дорогой,  вотъ  тебе 
цветочеке". 

Въ  другой  разъ  тотъ  же  каменный  столъ,  те  же  камен
ный  скамейки  изображаютъ  собою  дерновый  столъ  и  дерно
выя  скамейки  и  стоять  они  уже  не  на  дворе,  а  въ  саду. 
Такъ  какъ  папа  слышите,  что  ребенокъ  доставилъ  удоволь
CTBie.  матери  своимъ  поведешемъ,  то  онъ  идетъ  туда  и  сры
ваете  для  него  превосходный  красный  цветокъ,  который 
такъ  приветливо  киваетъ  ему  головой. 

Подобно  тому,  какъ  изъ  одной  половины  большого  стола 
(см.  рис.  №  11)  были  уже  сделаны  две  скамейки  (см.  рис. 
As  13),  точно  таке  же  делаются  еще  две  скамейки  и  изъ 
другой  его  половины.  Въ  средине  сада  находится  круглая 
площадка.  Вокругъ  нея  стоять  ч е т ы ре  с к а м е й к и,  об ра
щ е н н ый  в н у т рь  с в о и ми  с и д е н ь я ми  (см.  рис. 
A's  20,  стр.  291).  Смотрика! Тамъ  играютъ  п я т е ро  детей  вь 
„наемъ  комнаткиа.  Одинъ  изъ  нихъ  обращается  то  тупа,  то 
сюда съ вопросами:  „нетъ  ли у васъ комнатки?*—„Не  отдается 
ли  у  васъ  помещеше?" — „Нетъ  ли  свободнаго  местечка?" 
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Все  оказывается  занятымъ.  Но  вотъ  тамъ  два  соседа  мъ
няютъ  свои  места,  и  онъ  быстро  занимаетъ  одно  изъ  нихъ. 

Иной  разъ  дети  играютъ  въ  „хождеше  въ  гости".  Тогда 
каждая  изъ  скамеекъ  или  сидъшй  обращается  въ  домикъ. 

Иногда  строится  д о м и къ  или  о т к р ы т ая  с а д о в ая 
с т о р о ж е в ая  б е с е д к а,  какъ  на  рис.  ЛЬ  23,  стр.  291. 
Туда  ходятъ  въ  гости  или  тамъ  принимаютъ  гостей,  или  же 
въ  одномъ  изъ  угловъ  беседки  сйдитъ  мама  со  своимъ  ма
люткой,  при  чемъ  или  она  разсказываетъ  ему  чтонибудь  про 
плотника  или  столяра,  который  такъ  хорошо  состроилъ  бе
седку  изъ  досокъ  и  балокъ  (брусковъ),  что  въ  ней  такъ  по
койно  сидеть,  или  же  усталый  ребенокъ  спить  на  рукахъ 
или  на  коленяхъ  у  матери,  а  она  напеваетъ  ему  колыбель
ную  песенку: 

Играт ь  устали...  Тутъкакътут ъ 

И  глазки  жмурится  пачнутъ! 

Пора  малюткаыъ  отдохнуть, 

Н а  ручках ъ  мамы  прикурнуть, — 

Чт о  лучше  можетъ  быть  для  нихъ, 

Дл я  дътокъ  маленькихъ  моихъ!.. 

Иной  разъ  мама  съ  ребенкомъ  идетъ  гулять  въ  садъ, 
но  дуетъ  сильный  ветеръ  и  идетъ  дождь.  Тогда  она  пря
чется  съ  ребенкомъ  въ  ту  же  „ о т к р ы т у ю  с а д о в ую 
б е с е д ку1 1 .  Но  въ  ней  дверь.  Мама  можетъ  закрыть  ее 
и  закрываете.  Теиерь  они  оба  скрыты, такъ  какъ  у  беседки 
есть  к р ы ш а,  чтобы  дождь  не  попадалъ  туда  сверху, 
и  д в е р н ые  з а т в о р ы,  чтобы  ветеръ  не  засекалъ  туда 
дождя  сбоку  (см.  рис.  №  24,  стр.  291). 

Точно  такъ  же,  если  только  позволяютъ  жизненные  инте
ресы  ребенка,  можно  указать  ему  на  то,  что  у  деревян
ныхъ  скамеекъ  и  стульевъ  бываютъ  с п и н к и,  а  у  камен
ныхъ  сидешй  и  дерновыхъ  скамеекъ—нетъ. 

Въ  высшей  степени  важно  также  для  ребенка  и  имеете 
для  него  совершенно  особенную  прелесть—наблюдать,  какъ 
изъ  одного  предмета  выходить  другой,  какъ  изъ него  можно 
сделать  другой  предметъ,  превратить  его  въ  другой  пред
метъ,  напр.,  с т о лъ  (рис.  JTs  11)  превратить  въ  с т о лъ  п 
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дв  е  с к а м ьи  (рис. Л". 14  стр. 291),  а  ихъ  превратить  въ  ч е
т ы ре  с к а м ьи  (рис.  Да  20)  и т. д. Такимъ  образомъ  далее, 
какъ  изображено на нашей  таблице, изъ  „трона"  (рис.  №  22) 
легко  можно  сделать  „скамью  съ  высокой  спинкой"  (рис. 
Л»  18),  изъ  нея—„скамью  со  спинкой  и  подножкой"  (рис. 
Да  21),  а  изъ  этой  последней—„открытую  садовую  беседку" 
и  т.  д.  Возможность  видеть  одно  въ  другомъ—вотъ  что 
особенно  доставляетъ  у д о в о л ь с т в ие  детямъ  и  вносить 
ж и з нь  въ  ихъ  занятая  и  игры.  Ведь  предугадыванье  въ 
вещи  известной  необходимой  внутренней  связи,  заключаю
щейся  въ  ея  форме  или  назначеши  и  т.  п.,  это  многократ
ное  воспршие  известнаго  рода  внутренней  жизни,  прони
кающей  вещь,  и  есть  главная  причина,  которая  не  только 
пробуждаете  жизнь  въ  самомъ  ребенке,  но  и  устраиваете, 
формируете  эту  жизнь  и  уничтожаетъ  все  одиноко  стоящее, 
а  еще более  убиваете  всякую  разрозненность.  Е д и н с тв  о— 
вотъ  творецъ  ж и з н и. 

Однако  съ  помощью  нашихъ  брусочковъ  можно  наблю
дать  также  и  действительную  жизнь.  „Шесть  брусочковъ 
образуютъ  собою  аллею;  папа  и  мама,  брать  или  сестра 
идутъ  въ  нее  гулять".  Или:  „Два  брусочка,  наложенные 
другъ  на  друга  своими  широкими  сторонами,  изображаютъ 
корову,  третай  отдельно  стояшдй  брусоке—теленка.  Также 
другая  тройка  изображаете  лошадь  и  жеребенка,  а  два  по
следнихе  бруска,  сложенные  на  подоб1е  креста,  изобра
жаютъ  пастуха".  Такимъ  образомъ  у  ребенка  является  стадо 
и  пастухъ.  Но  вотъ  стадо  загнано  въ  хлевъ.  „Шесть  брус
ковъ  изображаютъ  хлевъ  съ  двумя  стойлами,  два  оста л ь
ныхъ—двухъ  коровъ"  и  т.  д. 

Хотя  этихъ  изображешй  и  неть  на  нашихъ  таблицахъ 
рисунковъ,  однако  мы  затронули  также  и  ихъ,  чтобы  пока
зать  родителямъ  и  друзьямъ  детей,  какимъ  образомъ  и  съ 
мертвыми  брусками  для,  ребенка  связывается  с а м ая  на
стоящая  ж и з н ь. 

Этимъ  мы  и  удовольствуемся  въ нашемъ  воспроизведен!и 
фо р м ъ.  жизни  въ  этой  игре  и  связи  ихъ  съ  жизнью  ре
бенка.  Практика  игры  и  дальнейшее  ея  применеше  на  деле 

Ф ридрнхъ  Ф рёбсл .. 

18 
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создаетъ  неизмеримо  большее  число подобныхъ  формъ жизни: 
доказательства  этого  встречаются  намъ  на  каждомъ  шагу. 

Какимъ образомъ далее  различный  к а ч е с т ва  и  ч а с т и, 
ч л е ны  формъ  жизни  можно  и  нужно  облекать  въ  форму 
целыхъ  исторШ  или  разсказовъ  и  темъ  более  еще  подчер
кивать  ихе,  обе  этоме  уже  съ  избыткомъ  говорено,  какъ 
здесь,  такъ  и  при  играхъ  3го  дара  (первый  строительный 
ящикъ).  Въ  особенности  на  это  нужно  налегать  тамъ,  где 
д в и ж у щ ая  сила  выступаете  въ  наружныхъ  проявлешяхъ, 
какъ  въ  виде  силы  р а в н о в е с г я,  такъ  и  въ  виде  дей
ствительно  н е п р е р ы в н о  д е й с т в у ю щ ей  силы  и  въ 
этомъ  последнемъ  случае  частью  въ  виде  п р о с т ой  силы, 
частью  въ  виде  с о с т а в н о й,  частью  въ  виде  р а в н о
м е р н о й,  частью  же  въ  виде  силы  у с к о р е н н ой  и  уси
л е н н о й. 

Теперь  мы  обратимся  къ  новому  разсмотренйо,  ке  изу
чению  форме  п о з н а н i я  или  усвоешя. 

Bet  восемь  строительныхе  брусочковъ  въ  совокупности 
ихъ  величинъ  равны  основному,  т.  е.  целому  кубику  3го 
дара  игре.  Поэтому  уже  при  первоме  взгляде  бросается  въ 
глаза  д е ле  Hie  ихъ  на  равныя  и  пропорщональныя.  части, 
а  еще более—при  употребленш  ихе въ игре. Такъ,  одну  ска
мейку  (см. рис. № 12  на предыд. табл.,  стр. 290)  можно  разде
лить  на  две  совершенно  равныхъ  скамейки  (рис. №  14,  стр. 
291),  скамейку  съ  подножкой  (рис.  JTs  15)  разделить  на  две 
совершенно  равныхе  скамейки  се  подножками  (рис.  Л»  17), 
также  и  столъ—на  две  равныхъ  половины  (рис. N°  11),  изъ 
которыхъ  одна  является,  въ  свою  очередь,  въ  виде  стола, 
а  другая  въ  виде  двухе  стульеве  или  скамееке  оказывается 
разделенной  на  две  равныхъ  половины  (рис. №  13).  Такимъ 
образомъ,  следовательно,  въ  этомъ  четвертомъ  даре  мы 
встречаемся  почти  съ  теми  же  самыми  соотношешями  ве
личине,  каке  и  ве  кубике,  разделенномъ  по  разу  во  всехе 
направлежяхе  посредине  каждой  изе  его  стороне,  т.  е.  при 
играхъ  третьяго  дара.  Однако,  если  взять  эти  соотношешя 
величинъ  самостоятельно  и  независимо  отъ  формъ  жизни  и 
разсматривать  только,  какъ  соотношешя  величинъ,  то  здесь 
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«ни  предстанутъ  передъ  нами  скорее,  какъ  отношеше  по
в е р х н о с т ей  и  въ  плоскостноыъ  протяженш,  тогда  какъ 
тамъ  они  являлись  въ  качестве  отношенш  теле  и  въ  те
лесномъ  протяженш  (срв.  соответствующая  таблицы  рисун
ковъ). 

Построеше  „высокой  стены"  (см.  рис.  № 8, стр. 290),  кото
рую можно  представить  себе  стоящей  на  горизонтальной  по
верхности, какъ бы въ виде  пола и действительно  расположить 
такимъ  образомъ  передъ  ребенкомъ,  является  наиболее  лег
кимъ  переходомъ  къ  изображешю  и  разсмотрешю  формъ 
п о з н а т я,  или,  какъ  ихъ  называютъ  дети,  „учебныхъ 
формъ".  Толковаше  ихъ  въ  общихъ  чертахъ  уже  было  при
ведено  при  воспроизведен̂  игръ  третьяго  дара,  однако 
занятае  ими  еще  больше  выясняете  наблюдешя  надъ  по
в е р х н о с т я м и,  наблюдешя  и  понимаше  соотношешй  по 
в е л и ч и не  и  твмъ  еще  очевиднее,  что  наблюдете  надъ 
поверхностями  и  изображеше  ихъ  легко  превращается  въ 
изображеше  т4лъ  и  наблюдете  надъ  ними,  т.  е.,  напр., 
ц е л ое  въ  своемъ  е д и н с т ве  можетъ  быть  изображено 
и  наблюдаемо  одинъ  разъ  въ  виде  „кубика"  (см. рис.  №  1), 
а  другой—скорее  въ  виде  „доски"  или  даже  чистой  „по
верхности"  (см.  рис.  №  1  стр.  288).  И  это  чередоваше 
изображешй  телъ  съ  изображешемъ  поверхностей  вносить 
въ  целую  картину  для  ребенка  свою  особенную  новую 
прелесть: 

Как ъ  кубикъ,  эд*сь  я—предъ  тобой, 

А  зд^сь—явлюсь  к ъ  теб*  доск ой ,— 

Н о  ровенъ  я  с е б*  всегда... 

Н у ,  не  эанятнаяль  игра?! 

Можешь  безъ  утраты 

Разделить  моня  ты , — 

_ Вотъ  такъ,  одною 

Прямой  чертою,— 

Н а  дв*   равныхъ  половины. 

Въ  тб  время,  какъ  мать  или  воспитательница  нараспевъ 
произносить  эти  слова  ребенку,  она  съ  помощью  о д н о го 
движешя  раздедяетъ  целую  фигуру  на  две  равный  части. 

18* 
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Это  дъленле  можно  произвести  двояко:  или  сверху  книзу,, 
или  же  отъ  одного  бока  къ'  другому.  Проделывая  это,  мать 
отъ  лица  квадратика  напеваете. 

Разделяя  сверху  внизъ, 

Ты  равд'блишь  вертикально; 

Вновь  разделишь—сблизишь  ты 

Части  дв*   горизонтально. 

Хот ь  дЪлежк а  не  одна,— 

Н о  и  так ъ,  и  так ъ—рав на 

Половина—половин1! . 

Если  желательно  еще  нагляднее  изобразить  для  ребенка 
постоянное  с о х р а н е н 1е  о д и н а к о в ой  формы  и  вели
чины  при  р а з л и ч н о мъ  положенш,  то  можно  поставить 
обе  половинки  ихъ  ш и р о к и ми  сторонами,  то  наставляя 
ихъ  вверхъ  другъ  н а  друга,  то приставляя  ихъ  вдоль  другъ 
к ъ  другу.  При  этомъ  ребенку  поется: 

Вертикально  разделяя, 

Съ  высотой  им$шь  iftfo ; 

Разд'вливъ  горизонтально,  (фиг .  8,  стр.  286) 

Ты  длину  находишь  см$ло; 

Съ  виду  словно  непохоже, 

А  сложи—одно  и  то  же. 

Можно  также  постепенно  поворачивать  на  глазахъ  у  ре
бенка  в е р т и к а л ь н ый  п р я м о у г о л ь н и къ  какъ  бы 
вокругъ  его  центра  или  какъ  часовую  стрелку,  какъ  бы 
вокругъ  одного  изъ  ея  концовъ,  до  ГБХЪ  поръ, пока  онъ  по 
своему  положенш  не сделается  п р о д о л г о в а т ы мъ  п р я
м о у г о л ь н и к о м ъ: 

Поднимаюсь,  опускаюсь, 

Въ  рост*   все  же  не  изменяюсь. 

Или: 
Как ъ  меня  нн  направлять,— 

Столь  жо  и  великъ  опять! 

Затемъ,  при  одинаковой  величине  различная  форма: 

Половину  к ъ  половин* 

•  Вертикально  приставляя,  (фиг .  3  и  5,  стр.  288) 
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Полный  ты  квадратъ  получишь; 

А  приставь  горизонтально 

Половину  к ъ  половин*—(фиг.  9  и  8,  стр.  288) 

Вы Вдеть  четыреугольникъ. 

Различаясь  только  формой? 

Оба  равны  по  объему. 

Можно  также  демонстрировать  для  ребенка  въ  качестве 
наблюдешя  въ  игръ  различные  с п о с о бы  в о с п р о и з в е
д ен  i я  фигуры  съ  сохранешемъ  одной  и  той  же  ея  формы 
и  величины,  пря  чемъ среди  окружающихъ  ребенка  явлешй 
не  будетъ  ничего  такого,  что  бы  не  возбуждало  его  внима
шя  и  что  не  можетъ  быть  охвачено  его  понимашемъ: 

Вновь  приставивъ  вертикально 

Половину  к ъ  половин*, 

Полный  вновь  квадратъ  получишь 

и  т.  д. 

Квадратъ,  въ  свою  очередь,  можно  разбить  на  два  рав
ныхъ  между  собою  полуквадрата.  Одному  изъ  нихъ  придает
ся  г о р и з о н т а л ь н ое  положете,  тогда  какъ  другой  зани
маете  в е р т и к а л ь н ое  положете.  Оба полуквадрата  срав
ниваются  между  собой: 

Посмотри  на  насъ,—пок ажемъ 

Мы  себя,  новинку  скажеыъ: 

Вдвое  больше—вдвое  ниже,  (фиг .  3,  2,  8  и 6,  стр.  288) 

Тотъ—к ороче,  этотъ—в ыше,— 

Тотъ  и  этотъ—мы  равны! 

Уже  изъ  этого  построешя  целаго  въ  виде  квадрата,  изе 
делешя  его  на  половины  двумя  различными  способами  н 
изъ  возможности  разнообразнаго  соединешя  и  разсмотрешя 
ихъ  ясно  видно,  какой  богатый  запасе  забавныхъ  и  поучи
тельныхъ  занятай,  даже  въ  более  узкомъ  отношенш  къ  фор
мамъ  познашя  и  усвоешя,  даетъ  намъ  также  и  4й  даръ 
средствъ  для  игръ  и  занятай.  Еще  больше,  чеме  воспроиз
ведено  здесь,  заключается  ихъ  на  прилагаемой  таблице. 
Однако  мы  должны  ограничиваться  здесь  этими  немногими 
указашяии,  касающимися  применешя  формъ  познатя  въ 
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качеств*   игры,  ибо  уж'е и  они  достаточно  ясно  показываютъг 
насколько  наблюдеше  и  понимаше  этихъ  формъ  сообразует
ся  съ  жизнью,  настроешемъ  и  умомъ  дътей  3—4лътняго 
возраста  и  потому  вполне  подходить  для действительно  сво
бодной,  но  образовательной  для  ума  и  сердца  игры.  Уразу
MiHi e  и  истолковаше  этихъ  игръ  умомъ  матери  и любящимъ 
и проницательнымъ  чувствомъ  воспитателя,  а  равно  и  самая 
практика  ихъ  придаетъ,  сверхъ  того,  гораздо  больше  жизни 
ц*лой  картине,  чемъ  это  могли  сделать  мы,  пользуясь  од
нимъ  только  мертвымъ  словомъ.  Если  къ  тому  же  начало 
можетъ  при  этомъ  найти  себе  применеше,  то  это  чрезвы
чайно  освежаете,  поднимаете  и  оживляете  все  дело  и  рано 
приводить  ребенка  къ  в н у т р е н н е му  согласш  природы 
и  жизни,  что  собственно  и  составляете,  съ  известной  точки 
зрешя,  истинную  цель  воспиташя  и  обучены. 

После  этихъ" предварительныхъ  приготовлешй  мы  обра
щаемся  къ  разсмотрешю  фо р мъ  красоты ,  или  о б р а з
н ы х ъ  формъ.  Въ  несобственномъ,  переносномъ  смысле  ихъ 
можно  было  бы  назвать  формами  с о г л а с о в а н ! я,  и  это 
назваше,  можетъ  быть,  имело  бы  также  свое  преимущество 
и  развивающее  значеше,  если  только  при  этомъ  признать, 
что  это  истинное  понимаше  вещи  особенно  вытекаетъ  изъ 
соединешя  ея  съ  ея  противоположностью,  въ  данномъ  слу
чае,  следовательно,  изъ  соединешя  элементовъ  видимаго  и 
слышимаго,  покоя  и  движешя. 

Переходъ  къ формамъ  красоты и обратнымъ  формамъ,  или, 
какъ  мы  толькочто  назвали  ихъ,  къ  формамъ  согласовала 
наиболее  ясно  совершается  постоянно  черезъ  посредство 
формъ  познашя  и  усвоешя.  Я  считаю  очень  важнымъ  уста
новить  это  вообще,  а  особенно  по  отношенш  къ  жизни  в 
игре  съ  маленькими  еще  детьми. 

Если,  напр.,  разъединить  четыре  четверки  въ  фигуре, 
изображенной  на  рис. № 1 или №  5  (стр. 288),  другъ  отъ  друга, 
какъ мы это  видимъ на  рис. № 4, то оне  станутъ  въ  ИЗВБСТНОМЪ 

отношети  уже  формами  красоты,  при  чемъ, съ  одной  сторо
ны,  части  станутъ  скорее  членами  некоторого  целаго,  а  съ 
другой—съ  большею  яркостью  выступятъ  центръ и единство,. 
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къ  которому  онъ  все  сообща  обнаруживают̂  тяготЬше,  Если 
повертывать  каждый  изъ  этихъ  членовъ,  приводя  его  въ 
противоположное,  обратное,  положете,  такъ  чтобы  уголъ 
каждаго  квадратика,  или  члена  оказался  тамъ,  гдъ  теперь 
лежитъ  его  с т о р о н а,  и  чтобы  такимъ  образомъ  получился 
обратный  квадратъ,  и  если  къ  тому  же  углы  квадратиковъ 
будутъ  соприкасаться  между  собою,  то  целое  еще  больше 
будетъ  представлять  собою  форму  красоты. 

Далее,  если  разделить  каждый  изъ  этихъ  четырехъ  чле
новъ  на два,  следовательно, все  четыре  члена  на  восемь  ча
стей,  и  если  все  они  вступяте  ве  аналогичный  отношешя 
къ  невидимому,  но  всетаки  определяющему  центру,  то  на
ступаете  единство  и  при  посредстве  болыпаго  разнообраз1я 
въ  построеши  еще  больше,  следовательно,  подчеркивается 
внутренняя  красота  целой  фигуры. Срв. фигуры  на  рис. JNta№ 
1—7  (стр.  289).  Целая  фигура,  ве  свою очередь,  допускаете 
двоякое  ея  составлеше: то боковыя  стороны  ея  половинъ  обра
щены  внутрь,  какъ  на  рис. №№  1,  3,5,  то продольныя, какъ 
на  рис.  №Л*а  2,  4,  7.  Ве  первомъ  случае  форма  оказывает
ся  к р у г о о б р а з н о й,  или  окружающей,  во  второмъ—лу
ч и с т о й,  или  испускающей  лучи,  но  обе  формы  постоянно 
противуположноравны  другъ  другу. 

Но  противоположноравное  въ  явленшхъ  постоянно  тре
буетъ  уподоблешя,  объединешя  и  посредничества  (посред
ствующихъ  построешй).  Точно такъ же—и  здесь, гд*  элемен
ты  лучистыхъ  фигуръ  могутъ соединяться  съ  элементами фи
гуръ  кругообразныхъ  (см.  рис.  №№  8—10,  стр.  289).  Но и 
здесь допускается  двойное  ихъ  составлеше: лучистые  элемен
ты  являются  или  внутри  ограничивающихъ  ихъ  элементовъ 
кругообразной  фигуры,  или  же  снаружи  ихъ (рис. №№  8,  9). 
Но  оба  эти  построешя,  какъ  противоположноравныя  другь
другу,  требуюте  посредствующаго  пострсевш,  ве  котороме 
лучистые  элементы  находились  бы  и  внутри  и  снаружи, 
(См.  рис.  JTs  10  и  ср.  его  съ  рис.  JV°JV» 8  и  9). 

Но  то,  что  мы  наблюдали  при построен!яхъ,  въ которыхъ. 
брусочки  ставились  своими  ш и р о к и ми  сторонами, какъ въ 
только  что  приведенныхъ  случаяхъ  (рис.  №JTs  8,  9,  10),  впол
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нт,  допустимо  также  и  тогда,  когда  они  ставятся  своими 
у з к и м и,  или  п р о д о л ь н ы ми  сторонами  (см.  рис. №№3, 
4),  и  также  тогда,  когда  они ставятся  стоймя  на  у з к 1 я  по
п е р е ч н ыя  грани  (см.  рис.  Л:№  5,  7,  где формы,  какъ  на 
этой,  такъ  и  на  предыдущей. таблице  изображены  въ  п л а
н е,  следовательно,  каке  оне  представляются  при  наблюде
нш  и  разсмотренш  сверху,  ве  вертикальномъ  направленш). 
Положеше  или  применеше  к а ж д ой  г р а ни  допускаете, 
въ  свою  очередь,  пять  видоизмененш.  Благодаря  этому, все
го  получается  15  новыхъ  формъ.  Эти  три  различныхъ  по
ложешя,  или  установки,  въ.  соединешяхъ  между  собою,  да
ютъ  кроме  того  свыше  ста  или  даже  более  новыхе  и  по
стоянно  различныхъ  формъ,  которыя  все  на протяженш  вос
питашя  ве  ребенке  стремлешя  ке  занятаямъ могутъ  подвер
гаться  постепенному  развитш  и  все  могуте постепенно  вос
производиться  самимъ  ребенкомъ.  Въ  самомъ  деле,  детская 
жизнь  даетъ  для  этого  достаточно  времени  и  случаевъ,  что
бы  заниматься этимъ, и такимъ  образомъ  удачно  заполняется 
въ  жизни  ребенка  очень  много  часовъ, которые  до  сихъ  поръ 
оставались  неиспользованными  или, но  крайней  мере,  запол
нялись  деятельностью,  не  имеющею  никакого  значены  и 
ценности, при  чеме  ве  каждой  отдельной  форм*  и еще  более 
въ  каждомъ  особомъ  ряду  этихе  построешй  заключены  за
коны  жизни,  законы  природы  и  вообще  законы  образовашя, 
которые  вступаютъ  ве  область  сознашя  ребенка  на  протя
женш  развитая  человека  ве  сравненш  се  природой  и жизнью 

Однако  мы  перенесемъ  свои  взоры  на  другое  разсмотре
Hie,  не  менее  плодотворное,  какъ  для  ребенка  и игры,  такъ 
и  для  принимаю щаго  участае  въ  игре  взрослаго  человека. 

Именно,  если  обозреть  выведенный  и  развитый  здесь 
формы  красоты  и  образныя  формы  четвертаго  дара  по  ихъ 
совокупности  и  въ отношенш  къ тому  крайнему  единству,  изъ 
котораго  оне  вышли  и  развились;  еслп  мы  сравнимъ  ихъ, 
чтобы  добиться  еще  болыпаго  единства,  съ  формами  кра
соты  и  образными  формами  третьяго  дара,  то  намъ  сейчасъ 
бросится  въ  глаза  сдедуюшдй  многозначительный  выводъ: 
ч то  в с Ь  эти  фо р мы  и  о б р а зы  у ж е  з а к л ю ч е ны 
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к а к ъ  въ  п о ч к е,  и  к а к ъ  бы  с к р ы ты  въ  п р о с т ой 
фо р ме  к р а с о ты  т р е т ь я го  д а р а.  Для  доказательства 
высказанваго  положешя  мы  поместили  эту  простую  форму 
красоты  на  нашей  таблице  подъ  №  6.  Сравнеше  этой  фи
гуры  съ  остальными  фигурами  таблицы  обнаруживаете,  ка
кимъ  образомъ  все  формы,  и  ближайшимъ  образомъ  формы 
на  рис.  №№  1  и  2,  на  рис.  №№  3  и  4  и  на  рис.  №№  5 
и  7,  какъ  въ  зародыше,  какъ  въ  почке,  заложены и,  можно 
сказать,  заключается  въ  фигуре №  6.  Но  также  и  формы  на 
рис.  №JVs  8,  9  и  10  и  соответствующш  имъ,  вытекаюшдя 
изъ  основныхъ  формъ,  изображенныхъ  на  рис.  №№  3  и  4, 
5  и  7,  равно  какъ  и  все  остальныя  формы,  могущш  полу
читься  въ  дальнейшеиъ  развиты,  какъ  уже  было  указано, 
черезъ  соединеше  этихъ  двухъ  различныхъ  основныхъ 
формъ, —  все  оне  какъ  бы  въ  скрытомъ  состояши  заклю
чаются  въ  той  форме  объединешя  и  единства,  которая 
изображена  на  рис.  №  6. 

Чемъ  же  обусловливается  и  на  чемъ  основывается  почти 
необходимое  множество  различныхъ  между  собою формъ,  ко
торый  вытекаютъ  изъ  единственной  формы,  изображенной 
на  рис.  6  и  разсматриваемой  въ  качестве  объединительной 
формы?  Единственное  обосноваше  этого  заключается  въ 
томъ,  что  разница,  обнаруживающаяся  въ  кубике  въ  р а з
л и ч i и  положени й  трех ъ  г л а в н ы хъ  н а п р а в л е н̂  (д i а
г о н а л е й)  его,  обнаруживается  и  выступаетъ  сверхъ  того 
и  какъ  р а з н и ца  въ  величине ,  ибо  эти  три  соотношешя 
по  в е л и ч и н е,  въ  свою  очередь,  точно  такъ же  постоянны 
и  неизменны,  какъ  неизменно  было  раньше  и  теперь  еще 
п о л о ж е н 1е  главныхъ  д1агоналей. 

Если  мы  примемъ.  что,  подобно  фигуре  №  6,  и  всякую 
другую  изъ  формъ  красоты  четвертаго  дара  можно  разсма
тривать  и  выставлять  въ  качестве  основной  формы, то  ясно 
у видимъ  отсюда, какое  едва  исчислимое  и  еще  более  необо
зримое  на  первый  взгдядъ  множество  формъ  красоты  за
ключается  въ  области  построешй  четвертаго  дара  и,  темъ 
не  менее,  какъ  легко  установить  самыя  точныя,  самыя 
определенныя  услов1я  построешя  для  болыпихъ  или  мень
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шихъ  вполне  законченныхъ  рядовъ  формъ,  напр.,  или  для* 
исключительно  равностороннихъ,  или  же  неравностороннихъ 
формъ  и  т.  д.,  и  т.  д.  Мы  остановимся  ближайшимъ  обра
зомъ  только  на  п е р в ы хъ  изъ  нихъ;  здесь  опятьтаки  мо
гутъ быть или только о б ъ е м л ю ш Дя  (кругообразный)  формыг 

или  л у ч и с ты  я,  или  же  с м е ш а н н ый  и з ъ т е хе  и 
д р у г и х ъ.  Изъ  нихъ  мы  удержимъ  только  последшя,  при 
чеме  основашеме  для  брусковъ  можетъ  служить  или  ихъ 
ш и р и н а,  или  д л и н а,  или  же  т о л щ и на  (лобная  грань 
ихъ).  Если  мы  возьмемъ  первый  изъ  этихъ  случаевъ,  то  у 
насъ  получатся  формы  и  образы, изображенные  на  рис. AsNl
8,  9 и 10  нашей таблицы, (стр. 289).  Каждая изъ этихъ  формът 

въ  свою  очередь, можетъ подвергнуться  многократнымъ  изме
неншмъ  въ  себе  самой,  ве  пределахъ  ея  границе.  И  вотъ, 
такимъ  образомъ,  въ  этихъ  средствахъ  для  игры  и  занятай 
на  ряду  съ  узкимъ  ограни чешемъ  и  стеснешемъ  мы  имеемъ 
высшую  неограниченность,  всеобщность  и  свободу;  даже бо
лее  того,  несмотря  на  кажущуюся  произвольность  в  види
мую  случайность  построешя,  ве  результате  получается  за
коне,  устанавливающей  известнаго  рода  связь  между  ними: 
следуя  по  избранному  нами  пути,  мы  признаеме  каждое 
отдельное  построеше  членоме  сравнительно  высшаго  и  бо
лее  общаго  единства  до  техъ  поръ,  напр.,  пока,  н а к о
н е ц ъ,  все  не  объединится  въ  одной, объединяющей  форме 
фигуры  №  6.  Именно  ве  этомъ  доступномъ  и  наглядномъ 
объединенш  указанныхъ  чистыхъ  противуположностей  заклю
чается  для  ребенка,  равно  какъ  и  для  самаго  взрослаго  че
ловека,  широкообразовательное  и  глубокопоучительное  зна
чеше  этихе  игръ.  Ребенокъ  съ  раннихъ  поръ  чувствуете, 
даже  наблюдаете  и  познаете,  какъ  близко  связаны  другъ 
съ  другомъ  конечное  и  безконечное,  необходимость  и  сво
бода,  законъ  и  произволъ,  каке  въ  основе  случайнаго  явле
нш  оказываются  внутренше  услов1я  и  законы,  если  только 
мы  въ  состояши  бываемъ  раскрыть  и  изучить  все  данный 
въ  этомъ  явленш  и  саминъ  этимъ  явлешемъ  услов1я,  про
межуточные  члены  и  сочеташя. 

Раннее  фактическое  наблюдете  при  постоянномъ  нагляд
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номъ  повторены  его  и  усвоеше  этихъ  явлешй  мы  считаемъ 
для  воспиташя  духа  и  чувства  ребенка  и  взрослаго  чело
века,  для  его  жизненнаго  образовашя  столь  же  важнымъ, 
какъ  всосыванле  света  и  цветовъ  днемъ  и  BoenpiflTie  жиз
неннаго  воздуха,  окружающей  насъ  атмосферой. 

Какимъ  же  образомъ  эти  игры,  изображеше  этихъ  формъ 
красоты  должны  производиться  самими  детьми?—Какъ  уже 
было  сказано  въ  самомъ  начале  разсмотренш  этихъ  игръ, 
совершенно  теме  же  самымъ  снособомъ,  какъ  матери  сами 
отъ  себя  играють  со  своими  детьми,  руководствуясь  только 
своей  материнской  любовью  и своимъ материнскимъ чутье мъ. 
Оне  замечаютъ  что  нибудь,  что,  по  ихе  мненш,  способно, 
хотя  бы  на  моменте,  привлечь  внимаше  ребенка,  и  стара
ются  тотчасе  остановить  ребенка  на  этомъ  явлешй  для 
изучены  его.  Точно  такъ  же—и  здесь. 

То,  что по производимому  име впечатлешю представляется 
формою  красоты,  запечатлено  или  матерью,  или  ребенкомъ, 
или  же  обоими  заразъ  въ  изображены  и  на  моментъ  овла
деваете  ребенкомъ,  благодаря  своей  законченной  (замкну
той  въ'  себе)  внешности.  Положимъ,  что  это—одна  изъ 
формъ,  изображенныхъ  па  нашей  таблице  подъ  ЛЬ  1,  или 
подъ  №  3,  или  подъ  ЛЬ  5,  (стр.  289),  внимательный  взоръ 
и  чутье  матери  тотчасъ  остаиавливаетъ  внимаше  ребенка 
на  этой  фигуре  се  помощью  слова.  Для  этого  она  произ
носить  или  напеваете  ребенку,  напр.,  следующее: 

Как ъ  красиво  в*дь  на  вэглядъ, 

Если  в с*   въ  круг у  стоять! 

Если  случайно  возникшая  форма  будетъ  одна  изъ  техъ, 
которыя  изображены  на  таблице  поде  №№  2,  4  или  7,  то 
мать  можетъ  подчеркнуть  ее,  напр.,  такими  словами: 

Вс* —к ъ  средин*,  в с*—к ъ  одной ,— 

Вотъ  и  встали  мы  зв ездой. 

Если  же  образовались  формы  въ  роде  техъ,  что  изобра
жены  на  рис.  №№  8,  9  и  10,  то  ихъ  можно  пояснить  для 
ребенка  следующими  словами: 
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Круг ь  съ  лучами  вы  сомкнете, 

Въ  насъ  цвъты  тогда  найдете. 

Но  какъ  быть,  если  бы  получились  формы,  только  рав
номерный  съ  нашими,  но  не  совсъмъ  съ  ними  сходный?— 
мы  представимъ  себе  здесь  одну  изъ  такихъ  формъ,  како
вы хъ  много  было  приведено  при  играхъ  третьяго  дара,— 
въ  которыхъ  постоянно  находится  въ  соответствш  две  и 
две  стороны  или  же  по  своему  положенш  оне  являются 
противуположноравными  другъ  другу,  Тогда  расположеше 
ихъ  можно  отменить  указашемъ  на  число.  Напр.,  такъ: 

ВмЪсг в  всв  соединятся, 

Трое—сл'Ьва,  справа  —трое, 

Двое  ихъ  свявуютъ  птвпыо. 

Эти  слова  применимы  къ  очень  многимъ  соединешямъ 
подобнаго  рода. 

Такимъ  образомъ,  при  некоторомъ  упражнешя  и  осо
бенно  при  вдумчивомъ  отношенш  къ  делу  со  стороны  ре
бенка,  при  вниманш  къ  детскому  пониманш,  все  можетъ 
быть  отмечено  для  ребенка  посредствомъ  с л о в а,  приспо
соблено  для  его  разсмотрешя  и  использовано для  свободнаго 
и  самостоятельнаго  воспроизведешя  имъ  самимъ.  Но  слово, 
какъ  уже  часто  упоминалось,  какъ  нечто  противуположное 
внешности,  должно  постоянно  наподоб1е  тени  следовать  за 
внешнимъ  обликомъ,  чтобы  способствовать  прочному  усвое
нш  этого  облика  внутреннимъ  м1ромъ,  а  равно  и  органами 
внешнихъ  чувствъ  ребенка. 

Иногда,  вместо  формы венка,  звезды  или  цветка,  можетъ 
быть  оттенена  форма  колеса  и  т.  п.  Эти  формы,  въ  свою 
очередь,  являются  какъ  бы  объединительными,  посредствую
щими  между  формами  красоты  н  жизненными  формами,  и 
мы  подчеркиваемъ  здесь  это для  того,  чтобы  вторично  обра
тить  внимаше  и  дать  понять  или, по  крайней  мере,  почув
ствовать  ребенку,  какъ  между  двумя  противоположными 
явлешями  въ  жизни  постоянно  оказывается  третье̂  посред
ствующее  явлеше.  Ведь  въ  деле  ураэумешя  и  проник
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новешя  въ  смыслъ  жизни  мы  должны  считать  въ  высшей 
степени  важнымъ  для  человека  ознакомлено  ~съ  явлешями 
этого  рода,  такъ  какъ,  именно  благодаря  этому,  ничто  въ 
жизни,  въ  процессе  познашя  жизни  не  можетъ  предста
вляться  одиночнымъ,  лишеннымъ  значешя  и  результата,  а 
скорее,  наоборотъ,  все  будетъ  являться  объединеннымъ  и 
полнынъ  жизни,  какъ  оно  и  есть  въ  действительности. 

Такимъ  образомъ,  необходимыя  указашя  относительно 
употреблешя  игръ  и  занятай  четвертаго  дара  въ  ихъ  глав
ныхъ  чертахъ  можно  было  бы  считать  исчерпанными,  а 
духъ  ихъ  въ  общемъ — достаточно  выясненнымъ.  Однако 
намъ  кажется  необходимымъ  остановиться  еще  на  двухъ 
темахъ,  а  именно:  вопервыхъ,  на  теме  обе  игре  и  прини
мающеме  ве  ней  участае  взросломе  человеке,  а  затеме  на 
теме  обе  отношенш  и  связи  игре  между  собою. 

Игр а  и  принимающе й  въ  ней  участа е  взрослы й  человеке . 

Насколько  богатый  матерхалъ для развитая  ума и  чувствъ, 
для  правильнаго  изучены  жизни  детей  и  детства  вообще  и 
ея  развитая  дается  нриведеннымъ  нами  способомъ  ведешя 
этой  игры  для  принимающаго  участае  въ  игре  взрослаго  че
ловека,—это  настолько  уже  ясно  изъ  всего  нашего  изложе
ш я,  что  не нуждается  въ особомъ  подтверждении.  При  этомъ 
не  осталось  незатронутымъ  ничего,  что  можетъ  иметь  для 
взрослаго  человека  постоянное  значеше:  жизнь  и  природа, 
ощущеше  и  мышлеше*  воспроизведете  и  действительность, 
законы  и  услов1я,  пути  и  средства,  последовательность  и 
ступени,  внутренне  духъ  и  внешшя  проявлешя  развитая 
человека—ничто  не  оставлено  безъ  внимашя.  И  такимъ 
образомъ  все  приводить  къ  достижешю  мира  въ  жизни  и  къ 
обдадашю  жизненными  радостями  и  делаетъ  семью  и семей
ную  жизнь  местопребывашемъ  и  колыбелью  того  и  другого: 
направлешемъ  и стимуломъ  ихъ  жизненныхъ  стремлешй  ста
новится  п р и в л е ч е те  въ  к р у г ъ  с е м ьи  в с е го  до
с той  на  г о  ж и з н и,  с о с р в д о т о ч е н ге  на  н е мъ  в с е
го  и хъ  в ое  л и т а т ел  ь н а г о'  в н и и а н 1 я.  Въ  самомъ  де
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JT>,  ведь  игра  для  осмысленнаго  участника  ея  становится 
зеркаломъ,  пунктомъ  опоры  для  сравнены  и  ознакомлешя 
со  всемъ,  что  проявляете  жизнь,  а  потому  и  посредствую
щимъ  путемъ  или  связующимъ  мсстомъ  между  внутреннииъ 
м1ромъ  ребенка  и  внешними  явлешями  жизни  и  обратно— 
путемъ  для  перехода  отъ  внешняго  Mipa  и  явлешй  жизни 
ребенка.  Следовательно,  внимательный  уходе  обладаете  наи
более  подходящимъ  средствомъ  воспитанш,  ибо  чувства  и 
наблюдете  представляютъ  собою  прямой  путь  къ  сердцу  и 
душе,  ке  разсудку  и  уму  и,  при  правильноме  пониманш, 
также  и  къ  воле  и  поступкамъ. 

Отношеш е  и  связ ь  игр ъ  межд у  собой . 

Уже  при  играхъ  второго  дара  мы  высказали  положете, 
что  выступлеше  на  сцену  этихъ  игръ  отнюдь  не  прекраща
етъ  совместнаго  ее  ними  пользовашя  играми  перваго  дара, 
но  что  те  и  друпя  игры  не  только  могутъ,  но  и  должны 
итти  параллельно  другъ  съ  другомъ,  чередуясь  въ  зависимо
сти  отъ  потребностей  ребенка  и  способствуя  выяснешю  и 
более  всестороннему  и  жизненному  применены)  друге  дру
га.  То  же  самое  говорили  мы  и при  изображенш  игръ  треть
яго  дара,  въ  особенности  по  отношешю  къ  непосредствейно 
предшествовавшимъ  имъ  играмъ  второго  дара.  Но  еще  бо
лее  необходимо  подчеркнуть  это положете  здесь, при  играхъ 
четвертаго  дара  по  отношешю  къ  играмъ  третьяго  дара, 
такъ  какъ игры  того  и другого  дара особенно взаимно  выясни
ютъ  и  оживляютъ  другъ  друга,  освежая  и  укрепляя  посто
янно  заново  духъ  и  жизнь  ребенка.  Поэтому,  если  есть  на 
лицо  двое  или  более  детей  приблизительно одинаковаго  воз
раста,  т.  е.  въ  возрасте  2—4  легъ,  то  они  могутъ  по  про
шествш  некотораго  времени  меняться  своими  игральными 
ящиками.  Но  желательно  при  этомъ,  чтобы каждый изъ  нихъ 
предварительно  привелъ  свой  ящичеке  ве  полный  порядокъ> 
запаковалъ  его  и  въ  такомъ  виде  передалъ  другому,  ане 
просто  уступилъ  бы  ему  въ  безпорядке  одинъ  матер!алъ 
для  игры,  т.  е.  8  кубиковъ  или  8  брусочковъ.  Это  суще
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ственно  необходимо  въ виду того,  что детямъ  нужно  внушать 
постоянное  у в а ж е н 1е  и  даже  л ю б о вь  къ  ихъ  игруш
камъ,  пробуждать  и  поддерживать  въ  нихъ  ч у в с т во  по
р я д и.  То  же  самое  нужно  соблюдать  и  тогда,  когда  игра
етъ  только  одинъ  ребенокъ  и  когда  для  освежешя  и  разно
образш  захочеть  перейти  отъ  обычной  игры  къ  другой.  И 
здъсь  также  необходимо,  чтобы  онъ  предварительно  привелъ 
въ  полный  порядокъ  свой  первый  ящичекъ,  упаковалъ  и  за
крылъ  его  и  въ  такомъ  уже  видъ  возвратилъ  его  воспитате
лю,  а  затвмъ  уже  получилъ  бы  для  игры  второй  ящичекъ. 
Раздельное  и  замкнутое  въ  себе  разсмотреше  и  примънете 
каждой  игры  въ  особенности  важно  для  того,  чтобы  твмъ 
лучше  изучить  обпце  и объединяющее  элементы  той и другой 
игры.  Точно  такъ  же  необходимо,  чтобы  въ  случае,  если 
н е с к о л ь ко  детей  з а р а зе  играютъ  въ  одинаковыя  иг
ры,  т.  е.  въ  8  кубиковъ,  или  въ  8  брусочковъ,  каждые  8 
кубиковъ  или  каждые  8  брусочковъ  имели  свой  особый  ящи
чекъ,  изе  котораго  бы  при  начале  игры  ихъ  нужно  было 
доставать,  а  при  окончанш  снова  класть  туда,  и  чтобы  ни
ко и  мъ  о б р а з о мъ  не  приходилось  доставать  и хъ  по
одиночке  изе  одного  о б щ а го  ящика  и  помещешя.  Хотя 
мнопя  подобный  мелочныя  указашя  при  игре  могутъ  казать
ся  неважными  для  целей  самой  игры,  однако  они  очень  су
щественны  для  яснаго  и  определенна™  развитая  ребенка, 
для  урегулированнаго  ознакомлена  съ  окружающими  его 
предметами,  а  равно  и  для  определенная»  образованш  ве 
душе  ребенка  различныхе  понятш  и  суждешй. 

Словоме,  игральный  ящичекъ  постоянно  долженъ  быть 
для  ребенка  дорогимъ,  достойнымъ  уважешя  и  любви  това
рищемъ.  Все  находится  во  внутренней  связи  другъ  съ  дру
гомъ. 

Когда,  такимъ  образомъ,  каждая  игра  и  каждый  играль
ный  ящичекъ  въ  отдельности,  въ  особенности  же  ящички 
третьяго  и  четвертаго  дара:1 будутъ  ясно усвоены  ребенкомъ 
въ  ихъ  сущности,  тогда  они  могутъ  быть  вручены  ребенку 
и  оба  заразъ  для  совместнаго  и  обеединеннаго  пользовашя 
ими  въ  играхъ. 



Четвертая  игра ребенка. 

Объяснительныя  фигуры . 



Изящныя  фигуры . 
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Четвертая  игра  ребенка 

Фигуры  предметовъ. 
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Четвертая  игра  ребенка 

Фигуры  предметовъ 
19* 
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Но  такъ  какъ  черезъ  это  выступаете  на  сцену  совер
шенно  новая,  р а с ш и р е н н ая  (въ  своихъ  пределахе) 
игра,  которая  требуетъ  уже  значительной  духовной  силы  и 
осмотрительности,  то  оба  ящичка  з а р а зъ  должны  переда
ваться  въ  руки  ребенка  не  раньше,  чеме  будетъ  въ  значи
тельной  степени  исчерпана  игра  съ  каждынъ  изъ  нихъ  въ 
отдельности. 



П А В А  X I I . 

Второй  обзоръ  игръ, 
или  средств ъ  для  воспиташ я  въ дътях ъ  стремлешя  нъ  заняляиъ . 

Такъ  какъ  къ  наыъ  съ  различныхъ  сторонъ  постоянно 
обращаются  съ  предложетями  наглядно  изложить  дальней
шей  ходъ  нашихъ  игръ  и  образовательныхъ  средствъ  и  ихъ 
внешнюю  и  внутреннюю  связь,  и  такъ  какъ  существенная 
часть  ихъ  въ  одномъ  направлены  во  многихъ  рядахъ  не 
только  изложена,  но  и  давно  уже  применена  въ  жизни 
детей  и  плоды, ея  лежать  уже  передъ  нами,  то  мы  охотно 
идемъ  навстречу  этимъ  побудительнымъ  и  участливымъ  по
желаншмъ.  Мы  придерживаемся  здесь  сделаннаго  уже  нами 
въ  этой  книге  перваго  обзора,  но  стараемся  при  этомъ,  въ 
виду  того,  что  критическипроницательный  читатель  распо
лагаетъ  уже  большимъ  запасомъ  опытовъ  и  наблюденШ, 
захватить  предметъ  еще  глубже  и  всестороннее. 

П р и р о да  въ  б е з п р е р ы в н о мъ  р аз  в ит  i n  жизни, 
т.е.  въ  делЬ  раскрытая  сущности  каждой  вещи  и  въ| изы
сканы  у с л о в i й  совершеннаго  проявлешя  каждой  вещи  са
мой въ  себе,  можетъ  и  должна  служить  намъ  прообразомъ  и 
руководителемъ  подобно  тому, какъ  неиспорченный,  сильный 
характеръ  человека  служить  ему  въ  этомъ  побудительнымъ 
стимуломъ.—Ведь  мы  видимъ,  что  въ  природе  всякая  вещь 
въ  своемъ  развиты  и  формировке  доходить  въ  своемъ  роде 
до  совершенства.  Если  мы  иаследуемъ  причину  этого  явле
ш я,  то  мы  найдемъ  троякое  обоснование  его. 

В о  п е р в ы х ъ,  всякая  вещь  и  всякгй  предметъ,  обнару
живающей  признаки  существовашя  и  жизни,  развивается 
сообразно  съ  о б щ и м и,  высшими  и  очень  простыми  за  ко
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н а ми  ж и з н и,  следовательно,  въ  единенш  и  согласш  съ 
ними  и  ихъ  п е р в о о с н о в о й,  проявляя  ихъ  дъйств1е,  а 
вместе  съ  твмъ  и  действ1е  ихе  первоосновы,  какъ  въ  от
дельныхъ  и  на  отдельныхъ  ихе  явленшхъ,  таке  и  въ  ихъ 
совокупности. 

В о  в т о р ы х ъ,  всякая  вещь  и  веявлй  предметъ  въ  при
роде  формируется  въ  полномъ  с о о т в е т с т в 1 И  съ  его 
с у щ н о с т ью  и  ея  и н д и в и д у а л ь н ы ми  законами. 

В ъ  т р е т ь и х ъ,  всякая  вещь  въ  природе  развивается 
и  формируется  подъ  непреодолимымъ  с о в о к у п н ы мъ 
в л i я н i е м ъ  всехъ  вещей.  И  если  какойнибудь  предметъ, 
повидимому,  уклонился  отъ  какоголибо воздейетдая  изе  общей 
суммы  различныхъ  вл1яшй,  то  всегда  это  бываетъ  только 
посредственно:  напр.,  если  его  спасаютъ  отъ  дейстая  жар
кихъ солнечвыхъ лучей  посредствомъ защищающей  его крыши, 
то  такое  уклонеше  само  основано  на  существовали  вл1ян1я 
и  вместе  се  темъ  вытекаете  изъ  него. 

Если  мы  сопоставимъ  все  эти  три  обоснованы  между 
собою,  то  найдемъ  и  въ  нихъ  нечто  связывающее,  объеди¬
няющее  ихъ,  это  нечто  ве  зависимости  отъ  различш  въ 
ступени  развитая,  называется:  дейетчпемъ,  побуждешемъ, 
жизнью, жизненнымъ  стремлешемъ,  д е я т е л ь н о с т ь ю,  что 
и  проявляется  въ  каждомъ  отдельномъ  человеке  въ виде:  1) 
процессове  п р о и з р а с т а н 1я  (развитая,  наружнаго  про
явлетя),  2)  процессове  B o c n p i f l T i H  и  3)  процессове 
п е р е р а б о т к и,  формировки.  Следовательно,  жизн ь  (двй
cTBie),  и  именно  въ  е д и н е нi и  съ  ж и з н ью  въ  с а м ой 
с е б е,  съ  и с т о ч н и к о мъ  в с я к ой  ж и з н и,  з а к л ю ч а
ю щ и м ся  въ  Боге,  есть  объединительный  и  центральный 
пункте  всего сущаго. С о х р а н е н 1е  э т о го  ж и з н е н н а го 
е д и н с т ва  и  составляеть  о с н о в н ое  у с л о в 1е  для  по
явлешя  совершенства,  для явлешя  совершеннаго  въ  природе. 
Мы  должны прежде  всего ясно  познать  услов1Я  совершенства 
въ  п р и р о де  и  п р и м е н и ть  ихъ  къ  человеческой  жизни, 
если  только  мы  хотииъ  возвысить  ч е л о в е ка  сообразно 
съ занимаемымъ  имъ  положешемъ человека  и духовной жизни 
человечества,  по  крайней  мере,  на  ту  ступень  совершен
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ства,  которую  проявляете  природа  въ  ея  твореншхъ  и  на 
ея  ступени  развитш. Мудрвйпай  ивъ мудрецовъ требуетъ  того 
же  самаго. 

Въ  природ*  и  во  вселенной  все  вещи  развиваются, 
какъ  члены  Mipoeoro  целаго  и  жизни  вселенной,  какъ 
подчиненный  целыя,  достигая  каждая  соответствующего  ей 
совершенства,  таке  каке  каждая  вещь,  находясь  ве  центре 
безпрепятственно  проявдяющагося  и  разлитаго  ве  Mipe 
общаго  взаимнаго  вл1яшя,  поддается  ему  въ  известной 
мере  вь  силу  присущаго  ей  процесса  воспр1ятш,  съ  другой 
стороны  (въ  силу  присущихъ  ей  процессовъ  переработки  и 
• формировки),  сама действуете и развивается  также  безпрепят
ственно, подчиняясь  лишь покоящимся  въ  ней, какъ  наиболее 
общимъ,  такъ  и  своимъ  индивидуальнымъ  законамъ. 

Человекъ—существо,  все  обозревающее—должене  разви
ваться  съ  возр.астающимъ  самосознашемъ  и подниматься,  въ 
конце  концове, до  яснаго  сознашя  своей  жизни  по  отноше
шю  къ  ея  причине,  услов!ямъ  и  цели. 

Теперь  мы  видимъ,  что  каждая  следующая  ступень 
развитая  не  исключаете  сама  по  себе  предыдущей  ступени, 
но  воспринимаете  ее  въ  себя  въ  более  облагороженномъ  и 
совершенномъ  виде.  Следовательно,  и  человекъ  прежде 
всего  долженъ  развиваться  въ  соответствие  въ  единенш  съ 
природой  и  въ  ненарушимомъ  согласш  съ  общей  жизнью, 
равно  какъ  и  съ  жизненнымъ  единствомъ  и  источникомъ 
жизни.  Но  онъ  долженъ  также,  сосредоточивая  постоянно 
внимаше  на  своей  собственной  внутренней  жизни  и  уходе 
за  нею  (следовательно,  это  его  обязанность),  сообразоваться 
съ  проявляющимися  въ  немъ  и  для  него  самого  неизмен
ными  законами  существовашя  и  жизни,  исходящими  изе 
божественнаго  начала,  оставаясь  въ  то  же  время  самостоя
тельнымъ  въ  выборе и дейстчпяхе  ве области  ч у в с т в а и  с о¬
з н a Hi я  жизни,  о б е е д и н е н н ой  б о ж е с т в е н н ы мъ 
н а ч а л о м ъ. 

Поэтому,  какъ  на  письме,  таке  и  ве  самой  жизни  мы 
должны  сделать  доступнымъ  нашимъ  детямъ  для  воспр1ятая 
и  наблюдешя,  даже  для  воспроизведешя  въ  собственной 
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жизни  единство  всей  жизни  и  единеше  ея  съ  боже
ствонъ,  чтобы  прояснить  и  подкрепить  одно  съ  помощью
другого. 

Но  никакое  проявлеше  силы  и  жизни  не  обходится 
б е зъ  образовъ  и  в н е ш н и хъ  фо р м ъ.  Таковы  явлешя 
света,  теплоты,  явлешя  въ  области  звука  и т.  д. Наоборотъ, 
всякая  жизнь  и  ея  закономерность  проявляются  въ  явле
шя хъ  только  въ  известной  в н е ш н о с т и,  н е к о т о р ая 
жизнь  (такаято)—въ  н е к о т о р ой  внешности,  сопряжен
ной  обязательно  съ  известной  фо р м ой  и  в е л и ч и н о й. 
Форма,  въ  свою  очередь,  проявляется  въ  расчлененш,  вели
чина—въ  разделенш  ея  на  части,  а  обе  вместе—въ  из
вестныхъ  количественныхъ  отношешяхъ  и  съ помощью  ихъ, 
съ  помощью  раздробленной  на  части  всеобщности,  или 
ч и с л а. 

Чтобы  понять  человека,  ребенка  уже  въ  раннихъ  ста
д1яхъ  его  развитая,  какъ  известнаго  рода  существо  въ опре
деленный  моменте  его  существовашя  и  ве  совокупности 
всехъ  его  отношешй  къ  собрашю,  уже  въ  первыхъ  про
явлешяхъ  его  д е я т е л ь н о с ти  и  вполне  правильно  и  со
гласно  съ  понимашемъ  окружающего  его  Mipa,  мы  дали  ре
бенку  мячъ  въ  качестве  первой  во  всехъ  вышеуказанных̂ 
отношешяхъ  игрушки  и  какъ  бы  въ  качестве  единаго 
образа  и  заместителя  всего  сущаго. 

Въ  приведенныхъ,  рекомендуемыхъ  нами  упражнешяхъ
съ  мячомъ  указаны  все  общдя  свойства  телъ  и  вещей,  и 
такимъ  образомъ  съ  употреблешемъ  его  связано  и  выте
каетъ  изъ  него  наблюдете,  познаше  и  усвоете  всехъ  об
щихъ  свойствъ  предметовъ  окружающего  ребенка  внешняго 
Mipa:  матер1я,  тяжести,  силы,  плотности,  упругости,  а  въ 
области  внешности—формы,  величины  и  числа,  каке  еди
ной  въ  себе  троичности  и т. д. Такиме  образоме,  мячъ  (какъ 
это  ясно  вытекаете  изъ  многообравныхъ  наблюдешй  и  изо
бражешй,  приводимыхъ  въ  этой  книге)  является  путеводи
телемъ  въ  область  природы  и  средствомъ  къ  пониманш 
внешняго  Mipa,  какъ  по  отношешю  къ  его  внешнимъ  явле
шямъ  и  услов1ямг,  такъ  и  по  отношенш  къ  услов!ямъ 
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его  существования  и  его  жизни.  Онъ,  при  своемъ единстве  и 
свойствъ  объединешя,  сопровождаете  и вводить ребенка,  подъ 
руководствомъ  осмысленнаго  воспитателя,  какъ  въ  истинное 
понимаше,  такъ  и  въ  правильное  применеше  на  практике 
предметовъ  внешняго  Mipa,  въ  особенности  черезъ  посред
ство  противоположностей,  обнаруживаемыхъ  въ  этомъ  Mipe 

се его помощью для ребенка.Сущность и взаимоотношеше  этихе 
противуположностей,  благодаря  мячу, выступаютъ  еще  ярче, 
создавая'  попутно  изъ  мяча  образы  шара  и  кубика. 

Продолжая  далее  наше  второе  обозреше  игръ,  мы  бу
демъ  опятьтаки  сообразоваться  съ  даннымъ  уже  нами  ихъ 
первымъ  обзоромъ. 

Шаръ  и  кубикъ  могутъ  быть  вручаемы  ребенку  для 
яснаго  ознакомлешя  съ  ними  или  въ  соединенш  другъ  съ 
другомъ  и  оба  заразъ,  или  же  поодиночке.  Первое  де
лается,  какъ  тольвочто  было  указано,  въ  особенности  въ 
целяхъ  яснаго  познашя  встречающихся  ребенку  ве  окру
жающемъ  Mipe  и  въ  жизни  противоположностей  и  совмест
н ая  ихъ  разрешешя:  ведь  шаръ  преимущественно  и прежде 
всего  является  выражешемъ  и  образомъ  такого  внутрен
няго  содержашя,  которое  изображается  имъ  открыто  и  съ 
ВНЕШНОСТИ  ясно,  но  всетаки  сокрыто  въ  его  внутренности 
(въ  немъ),  а  кубикъ,  наоборотъ,  преимущественно  является 
выражешемъ  и  образомъ  такого  внутренняго  содержашя, 
которое  представляется  имъ,  хотя  только  и  отчасти,  въ  на
ружномъ  виде,  но  зато  отчетливо  и  не  въ  скрытомъ  состоя
ши.  Такимъ  образомъ  они  оба  взаимно  поясняютъ  и  допол
няють  другъ  друга.  Игра  съ  м яч о м ъ,  подъ  руководствомъ 
нреданнаго  делу  и  опытнаго  въ  жизни  воспитателя,  неза
метно,  съ  помощью  общихъ  свойствъ  мяча,  вводить  ребенка 
въ  общее  ознакомлено  съ  телами,  природой  и  жизнью. 
Игра  же  съ  ш а р о мъ  и  к у б и к о м ъ,  въ  особенности 
игра,  сопряженная  со  сравнешемъ  ихъ  между  собою,  напго
тивъ,  ведетъ  ребенка  скорее  и  преимущественно  ке  част
ному  познашю  теле,  природы  и  жизни. 



ГЛАВА  X I I I . 

Пятая  игра  ребенка, 
или  кубикъ ,  дважд ы  равномерн о  разделенны й  по  всем ъ  на

лравлешям ъ  на  маленьше  кубики ,  ноторы е  въ  сво ю  очеред ь 

делятс я  наискос ь  по  д1агонал и  пополамъ . 

Происхождеш е  игръ  этог о дара изъ предыдущего , 
изъ  сущност и  ребенк а  и окружающаг о его внЪш

няг о  Mipa. 

По  простому,  обусловленному  въ  самомъ  себе,  неизбеж
ному  закону  жизви  ребенокъ,  молодой  человекъ,—исходя 
изъ  постояннаго,  неизменнаго,  но  вечно  остающагося  неза
меченнымъ  единства  самого  по  себе,  равно  какъ  въ  согла
сш  съ  также  вечно  невидимымъ  единствомъ  въ  окружаю
щемъ  его  Mipe,  въ  великомъ  м1ровомъ  и  жизнепномъ  це
ломъ,—шагаетъ  по  направленш  къ  цели  своего  развитая: 
сознательно  проявить  единство  въ  единичномъ,  а  также  и 
въ  многообразш. 

Но  средствами  для  введенш  ребенка  въ  его  собственную 
жизнь,  равно  какъ  и  въ  жизнь  природы  и  жизнь  целаго 
Mipa ,  остаются  для  него  попрежнему  его  игры,  средства 
для  игръ. 

Совершенно  подобнымъ  же  образомъ  поэтому  мы  руко
водили  до  сихъ  поръ  ребенкомъ  въ  его  деятельности,  со
образуясь  съ  требованшми  его  внутренней  жизни,  посред
ствомъ  игръ  и  средствъ  для  занятай  простыхъ,  исходящихъ 
изъ  необходимаго  единства  и  малопомалу  доходящихъ  до. 
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внутреннихъ,  прочныхъ  законов!..  Они  шли  отъ  простого, 
равномерно  со  всехъ  сторонъ  покоящагося  въ  самомъ  себе, 
упругаго  и  мягкаго  м я ча  къ  не  менее  простому,  обусло
вленному  не  менее  непроницаемой,  но  и не  менее  воспршм
чивой  средой,  твердому,  устойчивому  и  теме  не  менее 
легко  подвилшому  ш а р у.  Затемъ  они  шли  въ  к у б и к у , 
какъ  заключающему  въ  себе  существеннейппя  изъ  качестве 
мяча  и  въ  то  же  время  легко  сохраняющему  состоите  по
коя,  ке  кубику,  расчлененному,  но  еще  не  разделенному 
на  части,  совершенно  простому;  далее  отъ  кубика,  опреде
ляемаго  съ  внешней  стороны,  какъ  шаръ,  и  еще  не  разде
ленная)  на  части,  мы  переходили  къ  к у б и к у ,  р а з д е
л е н н о му  о д н а ж д ы,  но  по  всемъ  сторонамъ  равномерно 
на  8  частичныхъ  кубиковъ;  затемъ,  въ  силу  уже  раньше 
въ  своемъ  мест*   указанныхъ  требованш,—къ  кубику,  раз
деленному  на  8  равновеликихъ  б р у с к о в ъ. 

Если  мы  бросимъ  испытующш  взоръ  на  рядъ  этихъ 
средствъ  для  игры,  то  въ  немъ  обнаружится  следующей  за
конъ  последовательности. 

М яч ъ:  к р у г л ое  т е л о,  замкнутое  въ  себе,  но  еще 
легко  подвижное,  съ  изменчивой  поверхностью. 

Ш а р ъ:  также  к р у г л ое  т е л о,  твердое,  устойчивое, 
только  съ  мало' изменчивой  поверхностью,  которое  благо
даря  уже  этому  позволяете  различать  въ  себе  известный 
п р я м ыя  л и н i и,  однако,  еще  невидимый  и  легко  ме
няющаяся. 

К у б и к ъ:  намечаемый  въ  шаре  невидииыя  и  какъ  бы 
изменяющая  свое  направлеше  п р я м ыя  линш  въ  кубике 
выступаютъ  уже  яс но  съ  внешней  стороны  и  притомъ, 
какъ  лиши  постоянный,  но  всегда  р а в н ый  между  собой. 

О д н а ж ды  р а з д е л е н н ый  к у б и к ъ:  прямыя  линш, 
а  также  поверхности,  которыя  въ  неразделенномъ  кубике 
могутъ  быть  показаны  только  снаружи,  въ  кубике,  однажды 
разделенномъ,  могутъ  быть  показаны  также  и  изнутри,  и 
то,  что  простой  кубикъ  показываете  одинъ  разъ,  расчленен
ный  кубикъ  для  подтверждешя  показываете  много  разъ. 
Прямыя  линш  и  ребра  въ  неразделенномъ  кубике  всегда 
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р а в ны  м е ж ду  cgJLojQi  здъсь  же  посредствомъ  соста
влена  становится  яснымъ,  что  онъ  могутъ  быть  уже  н е
р а в н ы м и,  хотя  только  на  некоторое  время. 

Бр у с к и:  п р я м ыя  линш,  которыя  въ  кубике,  разде
ленномъ  однажды  по  всемъ  направлешямъ,  являлись,  хотя 
уже  и  неравными  между  собой,  но  обнаруживались  непо
стоянно  и  часто  менялись,  здесь  уже  п о с т о я н но  р а з
л и ч ны  и  н е р а в ны  между  собой. 

При  этомъ  мы  замечаемъ,  что  развитае  каждаго  средства 
для  игры  не  только  необходимо  дано  ве  предыдущеме,  но 
се  необходимостью  требуется  имъ,  такъ  что  каждое  следую
щее  средство  для  игры  должно  только  подчеркнуть  его.  По
этому  и  следующее  наше средство для  игры, пятый даръ, уже 
намеченъ,  дань  въ предыдущихъ  дарахъ  и даже  настоятельно 
требуется  ими, такъ  что  мы  должны  только  следовать  этому 
необходимому  внутреннему  ходу  развитая,  чтобы  действи
тельно отыскать и представить следующее  средство  для  игры. 

Последниме  средствомъ  для  игры  въ  ряду  игръ  съ  ку
бикомъ  былъ  кубикъ,  однажды  разделенный  по  всеме  сто
ронаме.  Но  естественный  прогрессе  бываете  отъ  одного  къ 
двумъ.  Следовательно,  и  следующимъ  средствомъ  для  игры 
будетъ  кубикъ,  разделенный  дважды  по  каждой  стороне, 
т.е.  разделенный  по  всеме  направлешямъ  на  3  равные? 
части,  а  всего  на  27  равныхъ  кубиковъ.  Но  такъ  какъ  та
кимъ  образомъ  достигается  только  увеличеше  числа  куби
ковъ,  а  не  развивающее  расширеше  игры,  то  необходимо 
еще  новое,  но  уже  данное  въ  предыдущемъ,  хотя  бы  только 
мимоходомъ  намеченное,  развитае.  Это  мы  и  находимъ  въ 
наклонномъ  деленш  кубика. 

Т р е б у е т ся  наклонность  по  следующему  соображешю: 
в е р т и к а л ь н ое  и г о р и з о н т а л ь н ое  направлешя подхо
дить,  правда, подъ  общее  понятае  п р я м о го  направлешя,  но 
въ то же время они п р о т и в у п о л о ж ны  другъ другу. Но про
тивоположности  по  общимъ  законамъ  развитая требуютъ чего
нибудь посредствующаго  между ними. Посредствующимъ между 
прямыми  направленшми  будетъ  наклонное.  Следовательно, 
н а к л о н н о с ть  и  будетъ требуемое  прямизной  направлеше. 
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Наклонность  д а на  и  н а м е ч е на  въ'  предыдущихъ 
играхъ,  коренится  и  имеете  зародыши  въ  нихъ,  хотя  бы 
только  и  между  прочимъ  упоминалась  въ  нихъ,  особенно  въ 
формахъ,  взятыхъ  изъ  жизни,  и  въ  формахъ  красоты, 
где  соединяется  поверхность  се  ребромъ  или  ребро  се  по
верхностью,  и  такимъ  образомъ  въ  противоположность 
прямому  направлешю  является  наклонно.  Срв.  предыдущую 
главу. 

Итакъ  требоваше  следующего  средства  для  игры  со
стоите  ве  томъ,  чтобы  наклонность,  которая  въ  предыду
щей  пгре  являлась  только  мимоходоме,  теперь  была  бы по
стоянной  принадлежностью  игры.  Но  какъ  же  наклонность 
можетъ  являться  постоянной  принадлежностью  игры?  Это 
происходить  следующимъ  образомъ:  к у б и к ъ  р а з д е л я е т
ся  п о с р е д с тв о м ъ . ..  д в у хъ  с в о и хъ  п а р а л л е л ь
ны  хъ  м е ж ду  с о б ою  б о к о в ы х ъ д 1 а г о н а л ей  и ли 
въ  о д н ой  и зъ  с в о и хъ  б о к о в ы хъ  п л о с к о с т ей  на 
дв е  р а в н ыя  ч а с т и,  изъ  которыхъ  каждая  является 
двухсторонней  и  односторонней  прямолинейной  призмой. 

Это  делеше  кубика  требуется,  какъ  съ  внешней,  такъ  и 
съ  внутренней  стороны,  со  многихъ  точекъ  зрешя.  Спраши
вается  теперь,  сколько  разъ  должно  быть  произведено  деле
Hie?  Вопервыхъ,  оно  должно  быть  не  только  односторон
ним^  т.е.  должно  давать  въ  результате  не  только  п о л о
в и н к и,  но  оно  должно  быть  въ  кубике  двухстороннимъ, 
т.е.  давать  въ  результате  ч е т в е р ти  кубиковъ.  Далее 
спрашивается,  на  сколькихъ  кубикахъ  должно  быть  выпол
нено  каждое  изъ  этихъ  делешй?  Такъ  какъ  основное  число 
всей  суммы  есть  три,  то  ответь  лежитъ  въ самой  сущности 
дела:  т ри  к у б и к а  ДЕЛЯТСЯ  каждымъ  изъ  указанныхъ  спо
собовъ;  такъ  что,  следовательно,  въ  т р е т ь ей  ч а с ти  ку
бика  остаются  ц е л ы ми  т ри  частичныхъ  кубика;  три 
частичныхъ  кубика  являются  разделенными  пополамъ  и 
три—разделенными  на  четыре  части.  Поэтому  пятый  даръ 
игръ  состоитъ изъ  21  целаго.  или  неразделеннаго  кубика, изъ 
3  разделенныхъ  пополамъ  и  изъ  3  разделенныхъ  на  4  части 
по  своимъ  косьтмъ  или  боковымъ  поверхностямъ  кубиковъ, 
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которые  все  вместв  опять  образуютъ  о д и нъ  целый  глав
ный  кубикъ,  равный  3 X 3 X 3  =  27  частичнымъ  кубикамъ. 

Это—о  внутренней  сущности,  о  законахе  образовашя,  а 
такж е  о  внешнихъ  качествахъ  и  составе  пятаго  дара  игръ. 

Объ  употреблени и  этой  игры . 

Она  начинается  всегда  съ  яснаго  обозръшя  всего  кубика, 
как ъ  единаго  и  со  всехъ  сторонъ  равномерно  замкнутаго  въ 
себе  целаго,  следовательно,  се  яснаго  представлешя  плотпо 
сложеннаго  кубика.  Это  достигается  очень  легко  теме,  что
прн  укладываши  кубик а  въ  ящикъ,  кубики ,  разделенные  на 
части,  кладутъ  въ  ящикъ  прежде  всего,  или  на  самый  нпзъ 
и  именно  такъ,  что  кубик и  въ делешяхъ  какогонибудь  одного
рода  кладутъ  въ  одинъ  и  тотъ  же  рядъ.  Поэтому,  следова
тельно,  дно  ящика  займете  рядъ  н е р а з д е л е н н ы хъ 
кубикове,  ряде  р а з д е л е н н ы хе  п о н о л а мъ  и  рядъ 
р а з д е л е н н ы хе  н а  ч е т ы р е  ч а с т и .  Остальные  18
целыхъ  кубикове  заполняютъ  остальное  пространство  въ 
ящике. 

Когд а  кубик и  такимъ  образомъ  уложены  въ  ящике  и  онъ 
закрыть  крышкой ,  то  стоить  поставить  его  крышко й  на 
столъ  и  вытащить  ее  изъподъ  него,  а  затвмъ  постепенно 
поднимать  ящикъ,  передъ  играющимъ  ребепкомъ  явится  и 
целый  кубикъ,  расположенный  въ  отличномъ  порядке. 

И  это  не  только  внешнее  облегчеше  для  ребенка,  на 
приносите  такж е  неоднократно  внутреннюю  выгоду  для  него. 
Вопервыхъ,  хорошо,  если  игрушк а  дается  ребенку  постоян
но  п р и в е д е н н ой  в е  п о р я д о к ъ,  а  не  въ  безпорядке, 
как ъ  выдается  кормъ  животнымъ.  Вовторыхъ,  хорошо,  если 
ребенокъ  начинаетъ  игру  съ  обзора  ц е л а г о,  замкнутаго 
въ  себе  простого  единства,  и  уже  как е  бы  изъ  него  разви
ваетъ  свои  духовные  образы,  свои  смутный  представлешя. 
Вътретьихъ,  существенно  важно,  чтобы  играющей  ребенокъ 
постоянно  ясно  могъ  о б о з р е ть  матер!алъ  для  игры, 
расположенной  по  содержашю,  чтобы  благодаря  этому  въ 
немъ  непрэизводьно  создавался  и  ПЛРНЪ  его  употреблешя. 
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Ребенокъ,  который  такъ  начинаете  игру,  будетъ  играть  во 
всякое  время  съ  большимъ  удовольств1вмъ  и  съ  более  по
стоянной  для  себя  пользой,  чемъ  тотъ,  передъ  которымъ 
его  матер1алъ  для  игры  лежите  въ  безпорядке,  какъ  куча 
камней  съ  мостовой. 

Такъ  какъ  всякое  применете,  каково  бы  оно  ни  было и 
се  какимъ  бы  предметомъ  ни  имело  дело,  начинается  се 
делешя  на  части  и  къ  тому  же  съ  обратнаго  складывавдя 
сообразно  съ  определенной  целью,  то  первое  применете, 
которое  мы  дадимъ  этому  5му  дару,  также  должно  быть 
и з л о ж е н 1 в нъ  фо р мъ  п о з н а н х я. 

Итакъ,  прежде  всего  д е л е н i е  на  ч а с т и.  Первый са
мый  безыскусственный  и  самый  простой  видъ  делешя—это 
делеше  на  равпыя  части,  которыя  имеють  наибольшее 
сходство  съ  целымъ  по  форме  и  незначительны  по  количе
ству.  Здесь  это  будутъ  три  прямолинейный,  равныя  между 
собою  квадратный  площадки. 

При  этомъ  замечательно  то,  что  тройное  делеше,  упо
треблявшееся  уже  ве  3  даре  (см.  соответствующую  главу 
этого тома), но таме различное' только по  положенш  [(площадь 
делешя  вертикальна:  принимая  во  внимаше  или  ребра  ку
бика  (рис.  N& 2, стр. 253),  или  его  поверхность  (рис.  №  3), и 
площадь  делешя  горизонтальна  (рис.  №  4)],  здесь  различно 
и  по  самому  материалу,  такъ  что  последнее,  горизонтальное 
делеше,  содержите  в се  разделенные  кубики  въ  о д н ой 
трети; второе делеше содержите разделенные кубики  о д н о го 
с о р та  ве  о с о б е н н ой  трети,  а  первое  дележе  заключа
ете  разделенный  кубике  к а ж д а го  сорта  ве  к а ж д ой 
трети. 

Наблю дете,  познаше  и  раземотрвше,  которыхъ  трудно 
достигнуть  съ  помощью  слова,  легко  и  ясно  получаются  съ 
помощью  самого  дела  ь.  демонстрации.  Ве  этомъто  и  за
ключается  великое,  редкое  и  действующее  живо  и  животво
рящее  свойство,  этого  средства  и  способа  игры  и  занятай, 
что  наблю дете,  познаше  и  раземотрете  всегда  прюбре
тается  изе  единичнаго,  замкнутаго  ве  себе  изображетя 
вещи  и  изе  о б з о ра  ве  одинъ  моментъ,  какъ  единственное 
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и  единое  въ  себъ,  тогда  какъ  слово  и  п ош те  даетъ  все  это 
раздельно  и  постепенно.  Но  для  большей  полноты  и  совер
шенства  здесь  можетъ  принимать  участае  и  слово,  именно 
опятьтаки  членораздельно  объединенное, ритмическое  слово, 
такъ  какъ  въ  человеке,  наделенномъ  способностью  речи, 
всякое  наблюдете,  связанное  се  нею,  является  более  созна
тельнымъ  и  ведетъ  къ  более  возвышенному  сознатю. 

Такимъ  образомъ  можно,  следовательно,  и  это  делеше  и 
новое  соединеше  сопровождать  постоянно  словами: 

Есть  въ  цъломъ  три  трети, 

Тр и  трети  есть  въ  цЪломъ. 

Если  же  къ  слову  и  движенш  (тактъ,  ритмъ)  присоеди
няется  еще  и  тонъ,  какойнибудь  способъ  пешя  (мелод1я), 
то  н а б л ю д е те  съ  п о м о щ ью  в н е ш н и хъ  ч у в с т в ъ, 
д у х о в н ое  B O c n p i H T i e  обращается  въ  н а с т р о е н 1 е, 
напр. 

Есть  въ  uiuoMb  три  трети. 

Тр и  трети  есть  въ  цЪломъ. 

Изъ  этого  совершенно  простого  перваго  делешя  полу
чается  множество  различныхъ  изображешй.  Три  части  въ 
форме  площадки  горизонтальная)  делешя  можно  соединить 
въ  целое  также  ве  плоскостноме  положенш,  таке  что  полу
чится  п р я м о у г о л ь н ая  п л о щ а д к а,  и  именно  въ  форме 
илп  продольнаго  прямоугольника  (фиг. Ла 1 и 2,  стр. 331)  'или 
поперечнаго  прямоугольника.  Въ  обоихъ  случаяхъ  прямо
угольная  площадка  можетъ  быть снова разделена  на  три  рав
ный  части,  и  именно  на  три  части  въ форме  бруска:  на  три 
брусковидпып  части  въ  горизонтальномъ  положенш  (фиг.  Xs 
4, стр.  330)  и  на  ташя  же  части  въ  вертикальномъ  положе
нш  (фиг. №  5,  стр. 330),  что  для  ребенка  имеете  такое  же 
различ1е,  какъ  и  п р о д о л ь н ая  и  п о п е р е ч н ая  п р я
м о у г о л ь н ая  п л о щ а д к а.  И  здесь  также  разделеше  и 
соединеше  можно  связывать  со  словоме  и  звукоме,  се  сло
вами  и  пешеме. 

Одна  доска,  три  бруска, 

Тр и  бруска  и  доск а. 
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Подобно  тому,  какъ  при  этихъ  заш ш яхъ  неограничена 
свобода  ребенка  въ  дальнейшемъ  движенш  впередъ  отъ дан
наго  исходнаго  пункта,  такъ  бываетъ  и  здесь:  ребенокъ  мо
жетъ или  остановиться  на  построены  различныхъ  формъ  въ 
видъ площадки,  или же отъ прямоугольника  перейти  къ ко  с о
у г о л ь н о му  ч е т ы р е у г о л ь н и ку  съ  п а р а л л е л ь н ы
ми  с т о р о н а м и,  къ  сдвинутому  четыреугольнику  или 
даже  къ  четыреугольнику  со  сторонами,  параллельными  по
парно  (фиг.  №  3  и  №  4,  стр.  331),  а  отъ него пойти дальше 
къ  четыреугольнику  съ  д в у мя  с т о р о н а м и,  п а р а л
л е л ь н ы ми  м е ж ду  с о б о й,  и  съ  д в у м я,  о д и н а к о во 
н а к л о н е н н ы ми  к ъ  н и мъ  (трапещя)  съ  косыми  углами, 
попарно  равными  между  собой  ^фиг.  №  5  и  №  6);  отсюда 
къ  п я т и у г о л ь н и ку  съ  3  и  2  равными  углами  въ  двоя
комъ  изображены,  также  къ  ш е с т и у г о л ь н и ку  съ  4  и 
2  равными  углами. 

Всегда  бываетъ  хорошо  и  действуете  укрепляющимъ  и 
оживляющимъ  образомъ  на  умъ  и  характеръ  ребенка,  а 
вместе  съ  теме  и  поучаетъ  его,  давая  ему  удовлетворете, 
если  наблюдете  фактовъ  связано  съ  простымъ  словомъ,  а 
где  можно,  и  съ  петемъ:  все  становится  воодушевленнее  и 
действительней  вл1яеть  на  умъ  и  чувство, и даже  врывается 
въ  самую  жизнь.  Напр. 

Легк о  мнЬ  съ  кубикомъ  играть, 

Изъ  формы  въ  форму  превращать! 

При  этихъ  наблюдетяхъ  для  ребенка  бываетъ  пр1ятно  и 
не  менее  поучительно,  если  его  заставить  изобрести  и  по
томъ  сложить,  какъ  одна  форма  можетъ  получаться  изъ  дру
гой  на  основаны  постояннаго  закона  и  съ  известной  вну
тренней  необходимостью,  и  такимъ  образомъ  является  по
стоянный  рядъ  образованш  отъ  п р я м о у г о л ь н и ка  до 
шестиугольника  или  скорее до четырехи  двухугольника.  Су
щественно  важно  для  ребенка  обозначить  словомъ  каждую 
форму  не  только  въ  общемъ  виде,  каке  только,  что  было 
дано,  но  по  возможности  точно  и  ясно.  Напр. 

Въ  прямоугольник*   прямыхъ  угла—четыре, 

Косоугольник ъ  взять—и  въ  немъ  косыхъ  четыре. 

Ф ридрнхъ  Ф рёйель. 
20 
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Это  делается  безъ  всякой  демонстрант  на  основаши 
только  того,  что  даетъ  самое  наблюдете  фактовъ  вместе  съ 
определенно  и  ритмически  произносимыми  словами, а  также 
иногда  и  съ  пешемъ  и  ке  тому  же  съ указатемъ  четырьмя 
пальцами.  Такъ,  при  наблюденш:  два  острыхъ  и два  тупы'хъ 
угла,  попеременно  следуете  обозначать  двумя  пальцами, 
благодаря  чему  наблюдете  становится  живымъ,  единымъ  и 
общинъ. 

Можно  къ  этому  еще  прибавить  объяспительныя  слова  и 
даже  со  звуками  пеш я: 

Видны  всегда  зд*сь  четыре  угла— 

Четыр е  прямыхъ  и  четыре  косыхъ; 

Врознь  клонятся  стороны  ихъ; 

Хот ь  даже  равны  в св  четыре  угла. 

Н о  ихъ  положенье  различно. 

(Именно  2  одинаковыхе  угла на разныхе  или на  равныхъ 
сторонахъ). 

Далее  для  объяснетя  можно  прибавить: 

Наибольппе  зд*сь  два  у а  а  тупые, 

Наименыше— два  острые  друпе. 

И  далее: 
Тупые—н а  меньшей  лежать  сторон*, 

А  острые—къ  большей  прижались  вполн*. 

Однако,  во  всемъ  этомъ  следуете  только  совершенно 
просто,  спокойно  и  благоразумно  итти  навстречу  требова
ш яиъ,  хотя  и  смутно, но  определенно  намеченныме  внутри 
ребенка,  чтб  какъ  разъ  эти игры  всесторонне  делаютъ  столь 
возможнымъ,  а  затемъ  следуете  сообщить  тому,  что  изобра
жаете  ребенокъ,  предполагаемую  и  желанную  ясность  и 
определенность,  равно  каке  и  дать  правильное  обозначеше 
съ  помощью  слова. 

После  этого  сторонняго разсуждешя,  къ которому  мы  бы
ли  приведены  самимт.  ребенкомъ,  какъ  бы  во  время  самой, 
игры,  мы  возвращаемся  къ  д е л е н 1ю  кубика. 

Подобно  тому  каке  три части  были  выведены  различныме 
образомъ,  такимъ  же  образомъ  можно  вывести  и  имеющее 
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свою  основу  въ  деленш  кубика  прямолинейное  9ти  и 27ми
частяое  делеше. 

При  помощи  сдвинутыхе  четырехугольныхъ,  пяти  и 
шестиугольныхъ  площадовъ  можно  разделить  кубикъ  и  еще 
многими  другими  способами  на  2,  3,  4,  6 и более  р а в н ы хъ 
частей,  такъ  что  части  его  будутъ  4,  5,  6  и  8сторонними, 
но  постоянно  прямосторонними  (прямыми)  площадками,  т.е. 
такими,  боковыя плоскости которыхъ будутъ стоять на площади 
основашя  и  на  площади  верхней  покрышки  подъ  прямымъ 
угломъ.  Самостоятельныя  занятая  съ  кубикомъ  такъ  легко и 
скоро  обнаруживаютъ  это,  что  объ  этомъ  следуете  только 
упомянуть,  чтобы  самому  изобрести  способъ,  какъ  это  сде
лать,  и  навести  на  него  ребенка. 

Можно  побудить  ребенка  къ  этому  съ  помошд ю  подходя
щихъ  рифмъ,  напр. 

Кт о  можетъ  съ  кубикомъ  ум*л о  так ъ  играть, 

Въ  шестиугольникъ  чтобъ  тотъ  кубик ъ  превращать? 

Или: 
Случаи,  д*ти ,  та юе  нередк и: 

Въ  к убик *   равныхъ  четыре  есть  клетки . 

Откройте,  д*ти ,  ваши  глазки  шире: 

Пятиугольник а  есть  въ  глубин*  четыре. 

Кт о  можетъ  съ  ними  ум*ло  обращаться ,— 

Въ  шестиугольники  они  могутъ  разделяться. 

Шестиугольник и  вотъ  так ъ  соедините— 

Въ  восьмиугольники  вы  въ  два  ихъ  превратите 

А  подъ  конецъ,  для  собственной  забавы, 

Их ъ  оба  ты  въ  одинъ  свести  им*ешь  право, 

Сходятся  эд*сь  сторона  съ  стороною, 

Равныхъ  четыре  и  дважды  дв*   равныхъ'—всегда  предъ  тобою. 

Или: 
Кубик и  наши  сдвигать  так ъ  забавно: 

Так ъ  вотъ  и  эдакъ...  Неправ да  ли,  славно? 

Так ъ  и  эдакъ  ты  ихъ  сблизишь— 

Формы  всяшя  увидишь. 

Здесь  я  еще  разъ  подчеркиваю  обращеше  одной  формы 
въ  другую  и  притомъ  простой  формы въ  сложную  и  обратно 
сложной  формы  ве  простую  вследств1е  образовательной  важ
ности  этого  обращешя. 

20* 
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Дълешю  и  разъединению  на  каждой  ступени  всегда  со
ответствуете  соединеше  и сочеташе,  сложеше,  такимъ  обра
зомъ изъ кубиковъ посредствомъ  нагромождешя  другъ на друга 
техъ  частей  возникаютъ  4хъ,  5ти,  6ти  и  вмистороншя 
тела  или  скорее  четырежды—одностороннее  тело,  дважды— 
двухи  одностороннее,  дважды  и  трижды—одностороннее, 
однажды — трехстороннее,  однажды—двухе—п  однажды— 
одностороннее,  трижды — двухстороннее,  дважды — двухсто
роннее  и  дважды—одностороннее,  четырежды  двухсторон
нее  тело  (стр.  330,  рис.  Ai  6—13).  Когда  тела  построены, 
то съ  помощью  отнятая  легко  можно  снова  разложить  ихъ  на 
ихъ  разнообразный  составныя  части,  какъ  показываете  на
блюдете  при  первомъ  же  взгляде. 

Очень  интересная  и  въ  высшей  степени  увлекательная 
задача  состоитъ  въ томъ, чтобы опрзделить, напр.,  с к о л ь ко 
квадратныхъ  площадокъ,  или  всехъ  равновеликпхе,  или 
всехе  неравновеликихе,  или  же  равновеликихъ  и  неравно
великихъ  можно изобразить  з а р а з ъ  посредствомъ  всего  со
держашя  кубика?  Тоже  при  5ти  и  6тистороннихъ,  под
разумевается,  разностороннихе  площадкахъ,  равно  какъ  и 
при  другихъ  телахе.  Особенно  образовательное  значеше 
имеете  игра  здесь,  каке  и  везде,  если  п о с т о я н но  выво
дить  о дно  и зъ  д р у г о г о. 

Примеромъ  могутъ  послужить  здесь  только  прямоуголь
ный  площадки,  которыя  могуте  быть  сделаны  изъ  этого  ку
бика,  т.е.  могутъ  быть  з а р а зъ  построены  изъ  него. 

Вопервыхъ:  в се  п р я м о у г о л ь н и ки  равны . 

3  площадки,  каждая  по  9  кубикове. 
Вовторыхе:  в се  п р я м о у г о л ь н и ки  неравны . 

Два  прямоугольника:  один ъ  изе  25  и  один ъ  изе  2  ку
бикове: 

одинъ  изъ  18  и  одинъ  изъ  9  кубиковъ. 

Три  прямоугольника:  один ъ  изъ 16,  один ъ  изъ  9  и  один ъ 

изъ  2  кубиковъ. 
Четыре  прямоугольника:  один ъ  изъ  16,  один ъ  изъ  8, 

один ъ  изъ  2  и  один ъ  изъ  1  кубика. 
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Пять  прямоугольниковъ:  один ъ  изъ  16,  оди  ъ  изъ  41/ 2, 
один ъ  изъ  4,  один ъ  изъ  2  и  один ъ  изъ  72  кубика

Вътретьихъ:  п р я м о у г о л ь н и ки  равны е  и  неравные . 

Три  прямоугольника:  один ъ  изъ  25  и  дв а  по  1  кубику. 
Четыре  прямоугольника:  два  по  9  каждый,  дв а  по  41/ а 

кубика. 
дв а  по  9  каждый,  один ъ  изъ  8  и  один ъ  изъ 

1  кубика, 
один ъ  изъ  16,  дв а  по  472»  один ъ  изъ  2 кубиковъ. 

Пять  прямоугольниковъ:  один ъ  изъ  16,  дв а  по  41/ 2  и дв а 

по  1  кубику: 
один ъ  изъ  16,  один ъ  изъ  8,  один ъ  изъ  2  и  два 

по  одному  полукубику  каждый, 
дв а  квадрата  по  9  каждый,  один ъ  изъ  4'/2,  один ъ 

изъ  4  п  один ъ  изъ  72  кубика. 
Шесть прямоугольниковъ: два прямоугольника по 9 каждый, 

одинъ— 4 1 / 2 ,  дв а  по  2  и  один ъ  въ  1 /2  кубика. 
Семь  прямоугольниковъ:  один ъ  изъ  9,  один ъ  изъ  8, 

один ъ  изъ  4,  дв а  по  2  каждый  и  дв а  изъ  1 
кубика  каждый, 

дв а  по  472  каждый,  четыр е  по  4,  и  один ъ  въ 
2  кубика. 

Восемь  прямоугольниковъ:  один ъ  въ  9,один ъ  въ  8,  один ъ 

въ  4,  один ъ  въ  2  и  четыр е  по  1  кубику, 
один ъ  въ  4V2i  пят ь  въ  4,  один ъ  въ  2  и  один ъ 

въ  72  кубика, 
шест ь  по  4  каждый,  один ъ  въ  2  и  один ъ  въ 

1  кубикъ. 
Девять  прямоугольниковъ:  один ъ  въ  9,  один ъ  въ  8,  один ъ 

въ  4,  один ъ  БЪ  2,  три  по  1  и  два  по  1j2  кубика. 
Десять  прямоугольниковъ:  пят ь  по  4  каждый,  три по  2 и 

дв а  по  1 ,  кубика  каждый. 
Одиннадцать  прямоугольниковъ:  четыр е  по  4  каждый, 

четыр е  по  2  и  три  по  1  кубику. 

Двенадцать  прямоугольниковъ:  пят ь  по  4  каждый  и 
семь  по  1  кубику  каждый  и  т.  д. 

Прямоугольники,  которые  можно  изобразить  въ  одно  и 
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то  же  время  изъ  этого  кубика,  приведены  такъ  подробно 
по  двумъ  причинамъ:  вопервыхъ,  чтобы  хотя  на  одномъ 
примере  показать,  какое  большое  количество  образователь
ныхъ  изображешй  возможно  получить  изъ  этого  ящика, для 
игры;  а  затемъ  также,  вовторыхъ,  чтобы  показать,  кашя 
дальнейшая  прекрасныя  сочеташя  выходить  изъ  этого.  Здъсь 
нужно  еще  упомянуть  о  двухъ  пунктахъ.  Вопервыхъ,  при 
двухъ  или  больше  следующихъ  другь  за  другомъ  прямо
угольнпкахъ  следуюшдй  всегда  составляетъ  половину  преды
дущего,  напр.,  одинъ  прямоугольникъ  состоять  изъ  18,  а 
другой  изъ  9  кубиковъ. 

Одинъ  прямоугольникъ  изъ  16,  другой  изъ  8  кубиковъ. 
Одинъ  прямоугольникъ  изъ  8,  одинъ  изъ  4,  одинъ  изъ 

2,  одинъ  изъ  1  и  одинъ  изъ  1 / 2  кубика. 
Если  такт  прямоугольныя  площадки  положить  другъ  на 

друга  такъ,  чтобы  попеременно  углы  .следующего  прямо
угольника  приходили  въ  соприкосновеше  со  сторонами  пре
дыдущего,  то  у г лы  следующего  прямоугольника  или  попе
речный  ребра  следующей  площадки  будутъ  касаться  сто
рон ъ  предыдущего  прямоугольника  или  продольныхъ  ре
беръ  предыдущей  площадки;  если  несколько  такихе  прямо
угольниковъ  положены  другъ  на  друга,  какъ,  напр.,  въ  по
след немъ  примере,  то  получается  очень  красивое  и  поучи
тельное  построеше. 

Если  следующий  прямоугольнике,  принимая  въ  расчетъ 
его  противуположное  положете,  назвать  п р о т и в у п о
л о ж н ы мъ  п р я м о у г о л ь н и к ом  ъ,  то  напрашивеется 
одно  замечаше  или  истина:  п р о т и в у п о л о ж н ый  п р я
м о у г о л ь н и ке  п о с т о я н но  б ы в а е тъ  в п о л о в и ну 
м е н ь ше  п р и л е ж а щ а го  к ъ  н е му  г л а в н а го  п р я
м о у г о л ь н и к а.  Это  замечаше  можно  вывести  различ
ными  способами  подобно  тому,  какъ  эта  истина  позже  въ 
науке  о  пространственныхе  измер'ешяхе  выражеется  раз
личными  способами.  Но  здесь  только  игра,  п  дело  идетъ 
только  о  чувственномъ  воспрштш  постоянно  и  просто  рас
члененнаго  целаго  и  о  нр1ятномъ  впечатленш  его  на  глазъ, 
а  черезъ  него  и  на  чувство  и  волю. 
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Это  можно  при  противуположяомъ  наблюденш"  целаго 
легко  сделать  понятнымъ  для  ребенка  следующими  сливами: 

Вв ерхъ  пойду—наполовину  я  буду, 

Ьнилъ—я  вдвое  ростомъ  буду. 

Или  при  каждой  отдельной  площадке: 
К ъ  ближайшей  верхней  части—я  двойной, 

К ъ  бдижлйшем  нижней—ростъ  н ой  вполовину. 

Двояким ъ  я  к ажус ь  вамъ,  по  одной 

Велачиноб  быгь  всегда  а  не  иремину,. 

Выше  упомянутое  в т о р ое  не  менее  привлекательное 
соединеше  состоите  въ  следующемъ;  если  соединить  по 
р е б ру  д ва  одинаковыхъ  прямоугольника  подъ  п р я м ы мъ 
угломъ,  то  третШ  прямоугольникъ,  который  будетъ  соединять 
эти  оба  прямоугольника  въ  ихъ  свободныхъ  ребрахъ.  или 
с о е д и н и т е л ь н ый  п р я м о у г о л ь н и к ъ,  всегда  будетъ 
такой  же  величины,  какъ  те  оба,  взятые  вместе, напр.: если 
ты  с о е д и н и шь  два  ч а с т и ч н ы хъ  к у б и к а  ребромъ 
подъ  прямымъ  угломъ,  то  такой  кубикъ,  который  будетъ 
соединять  оба  другихъ,  с л о ж н ый  к у б и к ъ  и ли  объ
е д и н я ю щ ей  п р я м о у г о л ь н и к ъ,  равенъ двумъ  частич
нымъ  кубпкамъ,  или  онъ  имеете  ве  каждой  изъ  своихъ  сто
ронъ  косую  плоскость  реберъ. 

Если  к а ж д ый  изъ  обоихъ  равныхъ  соединяемыхъ  пря
моугольниковъ  равенъ  4,  то  с о е д и н и т е л ь н ый  п р я
м о у г о л ь н и къ  будетъ  равенъ  8. 

Если  к а ж д ый  изъ  обоихъ  равныхъ  соединенныхъ  пря
моугольниковъ  равенъ  4г / 2,  то  с о е д и н и т е л ь н ый  п р я
м о у г о л ь н и къ  будетъ  равенъ  9. 

Если  к а ж д ый  изъ  обоихъ  равныхъ  соединенныхъ  пря
моугольниковъ  равенъ  8,  то  с о е д и н и т е л ь н ый  п р я
м о у г о л ь н и къ  будетъ  равенъ  16. 

Если  к а ж д ый  изъ обоихъ  равныхъ  соединенныхъ  прямо
угольниковъ  равенъ  9,  то  с о е д и н и т е л ь н ы й  п р я мо 
у г о л ь н и къ  будетъ  равенъ  18,  и  т.  д. 

Если  угодно,  это  можно  обозначить  и  словами: 

Дв *  равныхъ  части  взять  св язать— 

Двойное  третье  отыскать. 
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Дальнейшимъ  изложешемъ  этого  сложения  мы не можемъ 
заниматься  здесь,  такъ  какъ  здесь  вовсе  не  требуется  да
вать  пол  на  го  руководства  къ  употреблетю  этого, ящика 
игръ. 

Мы  только  подчеркиваемъ,  что  изыскаше  и  сложение 
другихъ  формъ,  именно  ш е с т и у г о л ь н и к а,  имеете  не 
менее  привлекательности,  а  также  качества  сложныхъ  или 
обьединяющихе  поверхностей  проявляются  такимъ  же  кра
сивымъ,  какъ  и  поучительныъ  способомъ. 

До  сихъ  поръ  мы заставляли  ребенка отыскивать  постоян
но  формы  о д и н а к о в ой  в н е ш н о с т и,  но  различнаго  со
держашя;  дальше  можно  заставить  его  изобретать  также 
поверхности  о д и н а к о в а го  с о д е р ж а щ и ми  различной 
формы.  Напр. 

Первый  рядъ: 

1.  П л о щ а д ь,  имеющая  въ  каждой  стороне  по  2  ку
бика,  следовательно,  въ  общемъ  4  частичныхъ  кубика. 

2.  Ч е т ы р е х с т о р о н н яя  с д в и н у т ая  п л о щ а д ка 
съ  параллельными  сторонами,  имеющая  ве  меньшей  стороне 
2  поверхности  кубика. 

3.  Р а в н о б е д р е н н ая  прямоугольная  т р е у г о л ь
н ая  п л о щ а д к а,  имеющая  4поверхности  кубика  ве  боль
шей  стороне. 

Второй  ряде: 

4.  Прямоугольная  площадка,  имеющая  2  кубика  въ 
длину,  1  кубикъ  въ  ширину. 

5.  Четырехсторонняя  сдвинутся  площадка  съ  параллель
ными  сторонами  такой  же  величины  и  положешя. 

6.  Равнобедренная  прямоугольная  треугольная  площадка, 
пмеющая  ве  каждой  изъ  равныхъ  сторонъ  по  2  кубпка  и 
одну  изъ  этихъ  сторонъ  за  основаше  треугольника. 

ТретШ  рядъ. 

7.  Одинъ  кубикъ  частичный. 
8.  Площадь  изъ  кубиковъ,  равная  приведенной  выше, 

см.  №  1. 
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9. Пряная  четырехсторонняя  колонна  (призма),  имеющая 
1  частичный  кубикъ  въ  основанш  и  4  частичныхъ  кубика 
лъ  вышину. 

Простое  разсмотръше  сейчасъ  же  приводить  къ  слъдую
щимъ  истинамъ. 

1.  Два  четырехугольника  съ  параллельными  сторонами, 
имъюшде  одинаковое  ссноваше,  равны  между  собою. 

Р и ф м о в а н н ая  п е с е н к а: 

Как ъ  бы  мы  ни  опускали, 

Как ъ  бы  мы  ни  поднимали, 

Дн о  и  ростъ  равны...  Смотри: 

Одинаково—внутри! 

2.  Любой  четырехугольникъ  съ  параллельными  сторонами 
и  равнобедренный  прямоугольный  треугольникъ  будутъ 
равны  между  собою, если, при  одинаковой  высоте,  основаше 
последняго  вдпое  больше, чемъ  основаше  четырехугольника. 

Р и ф м о в а н н ая  п е с е н к а: 

Если  ты,  четыреугольникъ. 

Во  мн*  видишь  треугольникъ,— 

Во  мнъ—та  же  высота, 

Чт о  въ  теб*  я  вертикально 

Вижу  самъ!—на  основанья 

Н а  двойномъ  покоюся  смъло. 

У  меня  одно  съ  тобою— 

Величина  и  содержанье! 

Если  сравнить  фигуры  второго  ряда  между  собою,  то 
въ  обоихъ  первыхъ  четырехугольникахъ  обнаружится  истина 
вышеупомянутая  подъ  №  1. А  если  сравнить  эти  оба  четы
рехугольника  съ  четырехугольниками  1го  ряда,  то  обнару
жится,  что  при  одинаковомъ  основанш  и  половинной  высоте 
четырехугольники  съ параллельными  сторонами  имеють  толь
ко  половинный  объемъ.  Рифмованную  песенку  къ  этому 
легко  изобрести. 

Но  равенство  треугольника  этого  ряда  съ  его  четырех
угольниками  выражается  иначе: 

Если  ты ,  четыреугольникъ, 

Во  мнъ  видишь  треугольникъ 
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Во  мн6—двойная  высота, 

Чт о  въ  теб*  я  вертикально 

Виж у  самъ,—на  основаньи 

Ты  на  томъ  же  иокойся  смfcjo: 

У  меня  одни  съ  тобою 

Величина  и  содержанье. 

Если  сравнить  треугольникъ  второго  ряда  съ  треуголь
никомъ  1го  ряда,  то  обнаружится  следующее. 

Треугольникъ  составляете  половину  другого,  если  при 
одной  и  той  же  высоте  оне  имеете  половинное  основаше. 

Въ  третьемъ  ряду  обе  поверхности  о,боихъ  теле  показы
ваютъ  следующее. 

1.  Если  итти  оте  меныпаго  ке  большему:  если  осно
вание  и  высота  одной составляюте  половину  основания  и вы
соты  другой,  то  объемъ  составить  ч е т в е р ть  первой. 

2.  Напротивъ, отъ болыпаго  къ  меньшему:  если  основаше 
и  высота  одной  вдвое  больше основашя  и  высоты  другой,  то 
содержание  первой  равняется  четыремъ содержаншмъ  второй. 

Однако  на  это  и  последующее  наблюдеше  было  указано 
уже  при  3мъ  даре  (см. предшествующую  главу).  Но  повто
реш я,  особенно  таш я,  которыя  оказываются  уместными, 
приносятъ  ребенку  существенную  пользу. 

Отъ  этихъ  формъ  познавашя  и  обучешя,  какъ  бы  оне 
ни  назывались,  очень  легко  перейти  къ  формамъ  образности 
и  красоты,  равно  какъ  и  къ  формамъ  вещей,  къ  строитель
нымъ  или  жизненнымъ  формамъ, но дети  съ  трудомъ  будутъ 
игхн  по  первому  пути,  а  начнуть  лучше  сейчасъ  же  съ 
последнихь. 

Ф о р мы  п р е д м е т о въ  и  ж и з н е н н ый  фо р м ы. 
Главное, настоятельное  услов1е  здесь,, какъ  и  везде,—чтобы 

при  всякомъ  изображены  всей  сути всегда  употреблялся  весь 
матер1алъ,  т.е.  чтобы  даже  кажущаяся  лишней  и  остаю
щаяся  въ  одиночку  часть  стояла  бы  въ  живомъ  отношеши 
къ  целому  и  такимъ  образомъ  являлась  бы  существенною 
частью  всего  изображешя.  И  теперь  мы, следуя  совершенно 
детской  жизни,  обратимся  прежде  всего  къ  формамъ  вещей 
и  жизненнымъ  формамъ  и  темъ  более,  что  изъ  того  явле
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Н1я  въ  деятельности ребенка  вытекаетъ  следующее  замечаше: 
ребенокъ  своею  жизнью,  деятельностью,  а  какъ  человеке, 
опытомъ  приводится  къ  особенному  наблюденш,  толковашю 
и  самостоятельному  изображенш  истиннаго  и  прекраснаго, 
и  здесь  опятьтаки  толковаше  п р е к р а с н а го  приводите 
къ  наблюденш  и  изображенш,  къ  познанш  и с т и н н а г о. 

Здесь  мы  сначала  привели  формы  познатя  се  добрыме 
намерешемг,  чтобы  больше  ознакомить  поередствомь  обзора 
руководителей  детей  съ  сущностью  и  связью  игръ  этого 
дара  для  дальнейшаго  ихъ  употребленш,  такъ какъ, по  мере 
того  какъ  руководитель  игры  осваивается  съ матергаломъ  въ 
этомъ  отношенш,  и  игра  становится  npiaTHoft,  какъ для  него, 
такъ  и  для  ребенка. 

При  выведеши  формъ  предметовъ  п  жизненныхъ  формъ 
опять  имеете  место  то  же  самое  правило,  которое  было  на
мечено  уже  выше  при  формахъ  познаванш,  а  именно,  что 
хорошо  и даже  существенно  важно,  если  мы  будемъ  исходить 
отъ  в п о л не  п р е д с т а в л е н н а го  к у б и к а,  чтобы  ре 
бенку  понят1е  о  целомъ,  о  единстве  побольше  запечатле
лось  въ  памяти,  и  чтобы  развитае  изъ  него  частнаго,  частей 
и  множественности  сделалось,  паке  можно,  наглядней  и 
яснее. 

Итаке,  когда  ящикъ  такъ  запакованъ,  какъ  было  ука
зано  выше,  чтобы  кубики,  разделенные  на  части, лежали  въ 
самомъ  низу,  на  полу  его,  то  нужно  только  передъ  нача
ломъ  игры  перевернуть  ящикъ  передъ  ребенкомъ  крышкою 
внизъ  и  затемъ  поднимать  ящикъ  вертикально  вверхъ  и 
снять  ее,  и  тогда  кубикъ  будетъ  стоять  передъ  ребенкомъ 
вполне  приведеннный  въ  порядокъ.  Можно  сейчасъ  же  по
яснить  это  явлеше  ребенку  изъ  жизни  словами:  с т о л ъ, 
столъ  или  п е ч ь,  печь  или,  съ  чемъ  еще онъ захочетъ  срав
нить  это  въ  своемъ  воображении  и  что  захочетъ  онъ  въ 
немъ  видеть. 

Изъ  него  сейчасъ же можно  сделать  к р е с ло  или  стулъ; 
стоить  только  рядъ  кубиковъ,  разделенныхъ  пополамъ,  по
ставить  на  рядъ  неразделенныхъ  кубиковъ,  и  получится 
спинка;  кубики,  разделенные  на  четыре  части,  распреде
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ляются  тогда легко  по обвиме  стбронамъ,  какъ  ручки  кресла, 
при  чемъ  две  и  две  четверти  составятъ  маленькую,  четырех
стороннюю  колонну.  Это  седалище  затемъ  легко  обратить  въ 
д и в а н ъ  (место для  отдыха),  а диване—ве  софу.  Изъ  софы 
затеме  скоро  можно  построить  другое  к р е с ло  се  полуна
клонной  спинкой  и  скамеечкой  для  ноге;  изе  него  легко 
сделать  к р о в а т ь,  д е т с к ую  к р о в а т ку  и  т.  д. 

Опятьтаки, исходя  отъ  кубика,  можно  изобразить  большой 
р а б о ч 1Й  с т о л ъ,  изъ  него  сделать  два  б у фе т а,  ко н
т о р к у  со  с т у л о мъ  и  к о р з и н ой  д ля  б у м а ж н ы хъ 
о б р е з к ов  ъ. 

Ребенокъ  можетъ,  хотя  бы  и  не  за  одинъ  разъ,  видеть 
передъ  собою  свои  изображешя,  сопоставить  ихъ  между  со
бою  въ  рифмованной  песенке,  провести  ихъ  передъ  собой 
въ  представлены  и  воспоминанш  и  такимъ  образомъ  обо
зреть,  какъ  одно  целое.  Напр. 

Скольк о  здъхь  вещидъ  прслестныхъ, 

Всв —изъ  кубиковъ  извъстныхъ: 

Столъ  и  стулья  и  кроватка, 

Кресла,  печь,  сундукъукладка, 

Вещи  дЪльныя—безделки 

В с е — до  дътской  колыбельки; 

Предъ  диваномъ—столъ  стоя щ ш, 

Шк афъ ,  буфетъ  есть  настоящей... 

Кром ъ  этого,—немало 

Кубик ъ  даетъ  намъ  материала: 

Въ  немъ  запасъ  всего  большой, 

Потомуто  кубик ъ  мой 

Заннмаетъ  насъ  собой! 

Опять,  исходя  изъ  кубика,  можно  изобразить  б о л ь ш ой 
и  м а л е н ь к 1Й  д о р о ж н ый  ч е м о д а нъ  съ  согнутыми 
крышками; въ первомъ—пустое  пространство въ одинъ кубикъ. 

Отъ  нихъ  совсеме  простъ  и  легоке  переходе  къ  зда
шямъ,  домамъ  и  домикамъ.  Вотъ  этото  дети  делаюте  съ 
особеннымъ  удовольств1емъ.  Домикъ  и  комнатка,  столъ  и 
скамья  бываетъ  почти  всегда  первымъ,  что  они  изобра
жаютъ;  домикъ  и  комнатку  они  охотнее  всего • изобража
ютъ  открытыми,  съ  окнами  и  дверями.  Это  и  вполне  есте
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ствепно:  ибо  въ  доме  и  комнате,  на  столе  и  на  скамьяхъ, 
а  таке  же  на  постельке  и  вертится  первоначальный  Mipe 
детей,,  а  здесь  при  воспоиинаши—ихъ  воображение  и  пред
ставлеше.  Какъ  жизнь  движется  изе  комнаты  и  дома  че
резъ  кухню  и  погребъ  (и  ихъ  дети  строятъ  съ  удоволь
ств1емъ,  такъ  какъ  они,  повидимому,  любятъ  сокровенное), 
черезъ  дворъ  и  садъ  наружу,  на  улицу  и  на  базарную  пло
щадь  и  т.  д.̂   такъ  расширяются  представлешя  ребенка,  а 
вместе  съ  темъ  и  ихъ  изображешя.  Являются  д о м о в ый 
л е с т н и цы  и  к р ы л ь ц а,  к о л о д е ц ь,  ц е р к о в ь,  д о ме 
д ля  о б щ е с т в е н н ы хъ  с о б р а н 1 й,  вся  д е р е в ня  съ 
ея  главными  здашями,  затеме  опять  о б щ ее  т в е н
н ая  х л е б н ая  п е ч ь;  б а з а р н ая  п л о щ а дь  и  на  ней 
р а т у ша  и  г а у п т в а х т а,  г о р о д с ^я  в о р о т аи  черезь 
нихе  мосте.  Поэтому  снова  видно,  каке  плотно  прилегаете 
это  средство  для  игры  ке  внутреннему  и внешнему  ходу  раз
витая  детей,  способствуете  ему  и  выясняете  его,  какъ  ре
бенокъ  подъ  его  руководствомъ  укрепляется  и  каке  бы  вы
растаете  изъ  себя.  Поэтому  его  изображешя  будутъ  исходить 
постоянно  прежде  всего  изъ  его  ближайшихъ  наблюдешй 
и  приноравливаться  къ  нимъ.  Ребенка  нельзя  насильно 
вызвать  изъ  окружающаго  Mipa,  какъ  внутренняго,  такъ  и 
внешняго.  Но  руководитель  ребенка  со  многихе  стороне 
получаете  возможность  исправлять  эти  наблюденш  изъ  изо
бражены,  и  ребенокъ  съ  удовольств!емъ  приметь  эти 
исправлешя,  р а зъ  т о л ь ко  о ни  л е ж а ть  въ  к р у г у 
е го  п р е д с т а в л е н̂  и  н а б л ю д е н .̂  Подобно  тому, 
какъ  воспитателю  ребенка  даны  въ руки  средства  прояснять 
наблюдешя  и  представлешя  ребенка,  такъ  точно  ему  ука
заны  пути  къ  ихъ  расширены»  и  къ  изображенш  въ  ихъ 
существенныхъ  частяхъ  предметовъ,  о  которыхъ  онъ  только 
слышалъ,  какъ  это  имеете  место  ве  предыдущеме  для  де
ревенскаго  мальчика  се  г а у п т в а х т о й,  а для  городского— 
съ  о б щ е с т в е н н ой  х л е б н ой  п е ч ь ю;  такой  же  Далее 
смысле  можетъ  иметь  п а м я т н и к е,  п о ч е т н ый  обе» 
л и с к е,  м а я к ъ,  х и ж и на  и  т.  д.  Къ  этимъ  изображе
шямъ  детей  могутъ  присоединяться  обеяснешя  и  разсказы, 
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какъ  поучающие  и  возвышающие,  образовывающее  духъ  и 
сердце,  и  опытъ  показалъ,  что  дети  тогда  слушаютъ  съ 
удвоеннымъ  и  еще бблыпимъ  внимашемъ; повидимому,  этимъ 
содержаше  разсказа  приближается  къ  ребенку,  такъ  какъ 
онъ  соединяетъ  его  съ  его  же  собственнымъ  творешемъ. 

Но  эти  строительный  игры  могутъ  производиться  сообща, 
въ  особенности  съ  ДЕТЬМИ,  которые  дошли  уже  до  5го  дара 
и  съ  которыми  уже  при  предыдущихъ  дарахъ  производились 
подобный  же  упражнешя,  и  именно  такъ,  что  руководитель 
игры  постоянно  показываетъ,  что  нужно  делать,  и  все  со
бравппяся  дети  подражаютъ  проделанному  имъ. 

Положите,  напр.,  передъ  собой  4  раза  по 2 целыхъ  кубика 
ве  продольный  четырехугольнике;  поставьте  вертикально  на 
нихъ  еще  4X2  целыхъ  кубика.  Надъ  каждыми  2  кубиками 
положите  по  2  полукубика  ихъ  скошенной  плоскостью,  такъ 
чтобы  они  прикасались  въ  средине  своихъ  острыхъ  реберъ. 
При  последнихе  двухъ  вубикахъ  замените  каждый  изъ  двухъ 
необходимыхъ  еще  полукубиковъ  2  четвертями  кубиковъ;  въ 
образовавшееся  такимъ  образомъ  продолговатое  углубдеше 
опустите  4  целыхъ  кубика.  Что  вы  получили  такимъ  обра
зомъ  и  что  стоить  теперь  передъ  каждымъ  изъ  васъ? 
„Доме съ выступающей  крышей,  имеющий  4 кубика  ве  выши
ну  и  2  кубика  ве  ширину". 

Что  еще  осталось  у  каждаго  изъ васе?—„По  одному  це
лому  кубику  и  по  2  кубика,  разделенныхъ  на  четверти  ку
бика". 

Поставьте  целый  полукубике  на  правую  фронтонную 
сторону  прямо  по  средине  стены. 

Поставьте  разделенный  на  четверти  кубикъ  также  въ 
средину  левой  стены. 

Разделите  кубикъ,  разделенный  на  четверти,  пополаме  и 
поставьте  каждую  изе  двухе половине  скошенною  плоскостью 
въ  форме  крыши  на  каждый  изе  обоихъ кубиковъ, такъ  что
бы  обе  второстепенный  крыши  шли  таке  же,  каке  и  главная 
крыша.  Что  вы  опять  получили?—„Два  маленькихе  второ
степенныхъ  здашя,  налево  и  направо  оте  главнаго  домаи.— 
„Одине  большей  главный  доме  се  двумя  маленькими  второ
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степенными  здашями  съ  обеихъ  сторонъ,  каждое  въ  одинъ 
кубикъ  съ  выступающей  крышей  изъ  полукубика".—Можете 
ли  вы,  каждый  изъ  васъ,  построить  теперь  то  же  самое 
самостоятельно?—„Да,  да!"  Ну,  такъ  сделайте  это. 

И  эта  игра  доставляете  большое  удовольств1е. 
Эту  свою  радость  и  главный  свойства  своей  постройки 

ребенокъ  можетъ  выразить  въ  рифмованной  песне: 

Вотъ—домъ,  в отъ—домъ,  вотъ—домъ! 

Построилъ  домикъ  я . 

Вотъ—домъ!  Чтож ъ  худо  въ  немъ?— 

Смотритека,  друзья! 

Четыр е  въ  немъ  въ  длину, 

Легл и  дв а—въ  ширину, 

Шест ь  кубиковъ,  а  въ  немъ, 

Удобно  жить...  Вотъ—домъ. 

Просторъ  и  вышина 

И  крыша—все  сп ол н а . .. 

А  к стати—съ  домомъ  въ  рядъ 

Дв а  флигеля  стоятъ, 

Премилые  на  взглядъ... 

Далее,  чтобы  на  этомъ  дать  упражнеше  силе  воспиташя 
и  представлешя  ребенка,  можно  всю  внутренность  этого 
дома  разбить  на  помещешя  известнаго  дома,  напр.,—здесь 
жилая  комната,  тамъ  кухня  и  т.  д. 

Совершенно  особый  роде  построеке,  которыя  дети  стро
ятъ  съ  удовольств1емъ,  представляютъ  собою  те,  которыя  но
сятъ  назваше  х у д о ж е с т в е н н ы хъ  п о с т р о е к ъ;  по
CTpoeHie  ихъ  совершенно  особенное  и  основано  на  опрел.*
ленномъ  распределены  и  составлены  частей  ве  зависимости 
отъ  ихъ  равновес1я  и  равномерности,  по  большей  части  въ 
вертикальномъ  протяженш  въ  виде  стены,  а также  и  ве по
стройкахе  ве  горизонтальноме  и вертикальномъ  протяженш, 
которыя  затемъ  получають  характеръ  и  даютъ  впечатлеше 
чегото  ве  роде  колонне  и  памятниковъ. 

К ъ  этимъ  художественнымъ  пбстройкамъ  въ горизонталь
номе  и  вертикальномъ  протяженш  затемъ легко  примыкаютъ 
или даже  скорее вытекаютъ  непосредственно изъ нихъ  фо р мы 
о б р а з н о с ти  и  к р а с о т ы. 
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Однако  къ  нимъ  можно  легко  приттп  и  выводить  ихъ, 
отправляясь  отъ  известныхъ  жизненныхъ  и  строительныхъ 
формъ,  напр.,  отъ  четырехсторонняго  колодца  и отъ  квадрат
наго  стола  съ  орнаментомъ  и  4  диванами. 

При  этихъ  формахъ  красоты  нужно  обратить  внимаше 
на  то,  что  уже  подчеркивалось  также  при  введены  въ 
жизненныя  формы  и  еще  раньше  при  изложены  игръ 3  и  4 
дара,  а  именно, что  следующая  формы  должны  вытекать  пзъ 
предыдущихъ,  не  разрушая  собственно  совсеме  ни  одной 
изъ  нпхъ, и  именно  такъ,  чтобы  дальнейпия  изменешя  были 
или  развитаемъ  большого  разнообраз1я,  большой  разницы, 
или  поворотомъ  къ  большей  простоте,  къ  большей  замкну
тости  въ  себе. 

Можно  или  самого  ребенка  заставить  самостоятельно 
исходить  отъ  каждой  случайной  строительной  или  жизненной 
формы,  или  же  съ  самаго  начала  игры  дать  ей  совершенно 
п р о ч н ую  и  п р о с т ую  исходную  точку.  Однако,  при  ве
дены  игръ  последнимъ  способомъ  существенно  важно  обра
тить  зд^сь  внимаше  еще  на  следующее: 

Кубикъ  5го  дара  состоять  изъ  3 X 3 X 3  кубиковъ  и 
содержптъ  въ  себе  27  кубиковъ.  Поэтому  нзъ  него  можно 
построить,  какъ  т р е у г о л ь н ую  фигуру  съ  равными  сторо
нами  или  правильный  т р е х у г о л ь н и к ъ,  такъ  и.четырех
стороннюю  фигуру  съ  равными  сторонами  или  к в а д р а т ъ. 
Все  формы  красоты  пятаго  дара  по  сравнешю  съ  преды
дущими  имеютъ,  следовательно,  то  существенно  отличаю
щееся  отъ  нихъ  качество,  что  они  распределяются  на  два 
различныхе  ряда:  на  ряде  к в а д р а т о ве  п на  рядъ  тр е
у г о л ь н и к о в ъ. 

Оба  они,  какъ  ряды,  предназначенные  для  образовашя 
п  развитая,  будутъ  иметь  прочнейшиме  образоме  свое, осно
ваше  въ  ф о р м а хъ  п о з н а н х яи  именно  п е р в ый  рядъ 
вь  форме  познашя,  въ  которомъ  кубикъ  является  раздель
нымъ  на  1X4  равныхъ  части  въ  форме  площадокъ,  и имен
но  на  четыр е  равныхъ  равнобедренныхъ  прямоугольныхъ 
треугольника  (величиной  въ  i lj2  кубика),  и  один ъ  квадратъ 
изъ  9  кубиковъ;  затеме  очень  легко  эти  4  треугольника 



П Р И Л О Ж Е Н И Е . 
Рисунки  М.  в.  Берга  для  болъе  яснаго  пониман!я  стр.  311  (I) 

и  318  (II) . 

I.  

П о  пов оду  словъ  подлинника  „Дом ъ  съ  в ыступающ ей  к рышей , 
пигЬюпц н  4  кубик а  въ  вышину  и  2  к убпк а  нъ  ш ирпну"   (стр.  318), 
М .  в .  Берг ъ'  д1!лаетъ  сл едующ ее  зам'Ьчаше:  „Вы ш и н а  собств ен но 
2  |  V  2  =  3,41,  а  не  4;  ширина  ук азана  для  самаго  дома,  не  считая 
выстуновъ" . 

Ред. 
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и  1  квадратъ  обратить  снова  въ  форму  квадрата.  См.  рис. 
М  1.  стр.  332. 

В Т О Р О Й  рЯДЪ  форвь  краготы ,  РЯДЪ  ТрвуГОЛЬИИКОВЪ , 

напротивъ,  превосходно  иаходить  свое  основанш  п  «Ьгшме 

познашя,  где  кубикъ  разделенъ  на  3 равныхъ  части  въ фор
ме  бруска,  которыя  въ  свою  очередь  легко  складываются 
въ  равпостороншй  треугольникъ  или  правильный  треуголь
никъ,  каждая  сторона  котораго  вмъетъ  въ длину  9  кубиковъ. 
См.  рис.  №  4,  стр.  330. 

Мы  разсматривали  здесь  последовательный  рядъ  формъ 
красоты,  которыя  можно  развить  изъ  основной  формы  квад
рата  пли  вообще  изъ  основной  формы.  (См.  рис.  №  1, 
стр.  332). 

Существенно  прекрасное  и  способствующее  образованш 
и  развитш  свойство  этихъ  игръ, этого  способа  ведены  игры 
выражается  особенно  ясно  въ  томъ,  что  въ  выборе  исход
ной  точки  обыкновенно  дается  величайшая  и  полная  сво
бода,  но  разъ  уже  выбрана  дорога,  разъ  вступили  на  из
вестный  путь  образовашя  и  развитая,  путь  изображешя  и 
желаютъ  притти  къ  определенной  цели  определеннымъ  и 
яснымъ  способомъ,  то  нужно  постоянно следовать  по избран
ному  пути,  пока  не  иридутъ  къ  последней  цели  развитая,  къ 
тому  развивающему  свойству этихъ игръ,  которое  проявляет
ся  именно  на  каждомъ  шагу  въ  нихъ.  Точно  такъ  же  важ
но  заметить  и  второе, а именно,  что можно дать, какъ  можно 
более  ясное  и точное  и, наконецъ, не подлежащее  совершенно 
никакому  сомненш  определеше,  какъ  въ  отношены  къ  на
блюденш  и  действш,  такъ  и  въ  отношенш  къ  словесной 
форме,  разъ  уже  выбранъ  путь,  по которому  следуютъ,  какъ 
для  себя,  такъ  и' для  занимающагося,  играющаго ребенка.  Это 
свойство  этихъ  игръ  имеетъ  несказанно  благодетельную  и 
благодатную  выгоду  не  только  въ  деле  образовашя  ума  и 
сердца  ребенка  и  не  только  для  его  жизни,  состоящей  изъ 
упражнешй,  но  н  особенно  для  взаимвыхъ отношешй  между 
наставникомъ  и  его  ученикомъ,  между  воспитателемъ  и  пи
томцемъ,  между  руководителемъ  и  руководимымъ,  для  отно
шешй,  основанныхъ  на  вере,  на  вааимномъ  доверш  и  ува

Ф рнлрихъ  Ф рёбель.  21 
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веш и,  на  лире  и  взаимномъ  пониманш,  иди,  по  крайней 
мере,  такихъ,  когда  они  могутъ  ясно  понять  другъ  друга. 

Такъ  в ъ  настоягпр"1  слупо*,  о»  осооенности  при  изло
• jr0„; „   перваго  рядъ  формъ  красоты,  исходя  отъ  ч еты
р е х у г о л ь н и к а. 
Сравни  уже  названную  таблицу.  Рис.  №№  1—6,  стр.  332. 

Внутреннее  и  внешнее—прямыя  противуположности. Не
смотря  на  это,  играющему  ребенку  предоставляется  полная 
свобода  выбирать,  желаетъ  ли  онъ  начать  свое  превращено 
съ  внутренняго  квадрата,  съ  квадрата  въ  средине  фигуры, 
или  съ  окружающихъ  его  четырехъ  треугольниковъ. 

Внутреннее  и  внешнее  и  въ  каждомъ  изъ  этихъ  обоихъ 
случаевъ  являются  опятьтаки  противуположностями  и  по
этому  играющш  ребенокъ  можетъ  начинать  свою  игру  или 
со  средины,  съ  квадрата,  или  же  съ  внешнихъ  кубиковъ. 
Точно  такъ  же  и  при  треугольникахъ,  ребенокъ  можетъ  на
чинать  свои  изменев1 я  ве  каждомъ  треугольнике  или  съ 
одной  изъ  сторонъ,  обращенныхъ  наружу,  или  со  стороны, 
обращенной  внутрь,  къ  квадрату. 

Еще  дальше  нужно  определить,  будетъ  ли  движеше  все
стороннимъ,  т.е.  четыгЛхстороннимъ,  или  оно  будетъ  толь
ко  2хъи  2хъ  стороннимъ.  Каждое  определенное  начало
обусловливаетъ  совершенно  своеобразное  продолжеше,  како
во  бы  ни  было  то  изменен! е  и  та  свобода,  которая  предо
ставляется  въ  известныхъ  границахъ.  Можно,  конечно,  ка
ждый  рядъ  развитая  прервать  на  любой  ступени  и  начать 
съ  новаго.  Но  играющШ  ребенокъ  можетъ  дать  себе  отчетъ 
даннымъ  способомъ,  если  не  на  словахъ,  то  на  самомъ  деле, 
и  въ  наблюденш,  какими  тесно  связанными  путями  образо
вали  возникла  построенная  форма. 

Теперь  мы  будемъ  исходить изъ простой  основной  формы, 
изображенной  на рис. №  1,  стр.  332,  данной  фо р м а ми  по
з н ан  i я, носящей однако  уже въ  себе большое разнообраз1е  в 
делающее возможнымъ еще большее разнообраз1е. Путь образо
вали  будетъ всесторонне раскрывающимъ, начиная со средины. 

Итакъ,  здесь  двигаются  сначала  четыре  кубика  (а)  къ 
угламъ  квадрата  въ  прямомъ  направлены  наружу—до  тЪхъ 
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поръ,  пока они танъ  какъ  бы останавливаются.  Затеме  также 
четыре  кубика,  расположенные  по  сторопаыъ  квадрата.  Все 
это  вместе  образуете  форму,  данную  на  рис.  №  2, стр.  332. 

Продолжая  это  движете  техъ  и  другихъ  кубиковъ  до 
техъ  поръ,  пока  первые  четыре  кубика  (а)  не  разместятся 
по  угламъ  главнаго  квадрата,  а  вторые  (Ь) не займутъ  место 
первыхъ,  мы  получимъ  форму,  изображенную  на  рис.  №  3 
стр.  332. 

Если эти  8  кубиковъ равномерно продолжате  свой путь (на
право  или налево  кругомъ), то получится  фиг.  №  4,  стр.  332. 

Продолжая  дальше  это  движете,  мы  получимъ  по  внеш
нему  виду  снова  фиг.  №  3,  но  изображенною  се  помощью 
совершенно  другихе  кубиковъ,  или  членовъ;  именно,  где 
прежде  стоялъ  кубикъ,  или  членъ  а,  тамъ  теперь  стоите 
кубикъ,  или  членъ  Ь,  и  где  стоялъ  Ь,  теперь  стоить а.  Раз
становка  кубиковъ,  следовательно,  изменилась  прямопроти
вуположнымъ  образомъ,  а  внешний  виде  остался  тотъ  же. 

И  на  этотъ  пунктъ,  въ  высшей  степени  важный  въ  деле 
наблюдешя  за  природой  и  жизнью,  человеке  и  ребенокъ 
долженъ  рано  обратить  внимаше,  и  въ  дальнейшеме  разви
тш  этого  вида  игры  и  занятай,  именно  въ  виду  того,  что 
это  составляетъ  важный  законъ  жизни  и природы. Даже  при 
малейшеме  соприкосновевш  на  это  будетъ  обращено  много
стороннее  внимаше,  какъ  и на  мнопе  друпе  законы  образо
вашя  и  развитая  въ  жизни  и  природе,  напр.,  на  законъ, 
что,  хотя  исходъ  развитая  можетъ  быть  разнообразенъ,  но 
всегда  онъ  имеете  свою  исходную  точку  или  въ  чемълибо 
внутреннемъ,  или  во  внешнеме,  иди  ве  чемелибо  посред
ствующемъ. 

Затемъ  четыре  кубика  а  возвращаются  обратно  на  свои 
места,  четыре  кубика b  остаются  какъ  бы  задержанные 
углами; это  даетъ  первую  часть  фиг.  №  5,  стр.  332. 

Теперь  начинается  развитае  въ  четырехъ  треугольникахъ 
и  именно  со  средины  бодыпихъ  ихъ  сторонъ,  обращенныхъ 
внутрь,  съ  полукубиковъ,  изъ  которыхъ  каждый  делится  на 
две  равныя  части,  или  четверти  кубика. 

Сначала  они  могутъ  еще  неразделенными  пополамъ 
21* 
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явиться  изъ  простого  соединешя  съ  целымъ.  Это  даетъ 
форму,  изображенную  на  рис.  Аг  5,  стр.  332. 

Затвмъ  ихъ  можно  разделить  и  половину  какъ  бы  при
влечь  въ  центру,  а  половину  къ  окружности.  Но  въ  то  же 
время  можетъ  происходить  развитае  и  въ  прямыхъ  углахъ 
треугольниковъ,  именно такъ,  чтобы угольный  кубикъ  вместе 
съ  уже  стоящимъ  у  угла  кубикомъ b  соприкасались,  какъ 
между  собой,  такъ  и  съ  остальными  целыми  кубиками,  со
ставляющими  треугольникъ,  посредствомъ  реберъ.  Это  даетъ 
форму,  изображенную  на  рис.  №  6,  стр.  332. 

При  этихъ  путяхъ  образовашя  опятьтаки  можно  иметь 
въ  виду  определенный  цели  и  конечный  формы,  къ  кото
рымъ  какъ  бы  стремится  общШ  ходъ  развитая,  а  именно, 
чтобы  целое  въ  конце  концовь  изобразилось  или  въ  форме 
чистой  окружности,  или  въ  форме  лучей,  пересекающихся 
подъ  прямымъ  угломъ,  или  какъ  бы  въ  форме  колеса,  ко
торая  соединяете  въ  себе  обе  предыдущая  формы. 

Но  каждую  изъ  этихъ  фигуръ  можно  построить  двояко: 
п е р и м е т ръ  ихъ  можетъ  являться  или  въ  виде  о кр у ж
н о с ти,  или  въ  виде  к в а д р а т а,  п  п е р е к р е щ и в а ю
щ i е с я  л у чи  могутъ  быть  расположены  или  въ  п р я¬
момъ,  или  н а к л о н н о мъ  положенш.  То же  самое  имеете 
силу  и  для  соединения  ихъ  обоихъ. 

Здесь  нужно  заметить  для  всехъ  формъ  красоты,  обра
зованныхъ,  какъ  изъ  формы  четырехугольника,  такъ  и  изъ 
формы  квадрата,  что  существенно  важно,  чтобы  они  предла
гались  играющему  ребенку  для  спокойнаго,  яснаго  и  ра
зумнаго  толковашя,  какъ  возможный,  хотя  бы  въ  действи
тельности  это  происходило  съ  помощью  только  числовыхъ 
отношешй.  Напр.,  если  бы  ребенку,  начиная  отъ  одного 
угла,  показывали  пальцами  и  пели. 

Дв а,  четыре,  одинъ,  три . .. 

Или  при  кругообразномъ  разсматриванш: 

Дв а  и  два,  и  два,  и  два, 

Четыр е  и  четыре,  и  четыре,  и  четыре, 

Одинъ,  одинъ,  одинъ,  одинъ, 

Три ,  три,  три,  три. 



—  325  — 

Или: 
Дважды  четыре. 

Четырежды  четыре, 

Четырежды  одинъ, 

Четырежды  три . 

Также  следуете  еще  разъ  подчеркнуть,  что  между  фор
мами  красоты  изъ  квадрата  и  жизненными  и  строитель
ными  формами  обнаруживаются  прекрасный  посредствую
щш  формы.  Это  формы  въ  роде  укръплешя.  Само  собой 
понятно,  что  здесь  не  место  входить  въ  подробное  изложе
Hie  всехе  этихъ  формъ.  Человеке,  понимающий  въ  искус
стве,  выразился  объ  этомъ,  что  определенная  форма  дей
ствительно  есть  простая  основная  форма  искусства  укре
пления. 

Мы переходимътеперь  къ  формамъ  красоты  т р е у г о л ь
н и ка. 

Исходной  точкой  является  здъсь  лучше  и  проще  всего, 
если  исходить  отъ  треугольника,  имеющаго  ве  каждой  сто
роне  по  д е в я ти  кубиковъ  и  затемъ  устааавливають  эту 
форму,  какъ  постоянную  и  какъ  определение  для  дальней
шего  хода  впереде,  но  постепенно  при этоме  для  того, чтобы 
получать  все  большее  число  перемене  и  большее  разно
o6pa3ie,  освобождаютъ  все  время  по  одному  кубику  для 
произвольного  движешя,  такъ  что  первый  основной  тре
угольникъ  содержитъ  въ каждой  стороне  д е в я т ь,  второй— 
в о с е м ь,  третай—семь  и  т.д.  кубикове  и  во  второме  слу
чае  для  неремежающагося  движешя  предназначене  о д и нъ 
кубикъ,  въ  третьемъ—два  кубика  или  его  части  и  т.  д. 
Въ  фиг.  №  1,  стр.333,  изображенъ исходный  треугольникъ; 
въ  каждой  изъ  его  сторонъ  по  д е в я ти  кубиковъ. 

Такъ  какъ  каждая  сторона  по  принятому  условш  долж
на  содержать  въ  себе  это  число  кубикове,  то  дальше  уже 
нельзя  предпринимать  никакихе  перемене,  кроме  п е р е
с т а н о в о ке  кубикове  в н у т ри  того  же  ряда,  внутрь  или 
наружу,  но  такъ,  чтобы  этимъ  не  устранялась  непосред
ственная  связь  внутри  сторонъ  и  между  кубиками;  следо
вательно,  чтобы  переставленный  кубикъ  подвигался  на  ка
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куюннбудь  определенную  часть,  *и,
  г / 2 .  " и

  и  т  Д.  п 0 

направленш  къ  одной  стороне, и  притоиъ  всегда  такъ,  что
бы  сторона  съ стороной оставались  связанными.  Каждая  сто
рона  треугольника  можетъ  такимъ  снособомъ  являться  то 
прямой,  но  въ  то  же  время  какъ  бы  ломаной  внутри  себя 
лишей;  то  снова  извилистой  лишей,  съ  одной  стороны  во
гнутой  внутрь,  съ  другой—выгнутой  наружу; далее, она  мо
жетъ  являться  совершенно  дугообразной  лишей  и опятьтаки 
или  совершенно  вогнутой  внутрь,  ИЛИ  совершенно  выгнутой 
наружу. 

Какъ  ни  просто  это  изменеше,  однако  очень  много  раз
нообразныхъ  формъ доставляетъ  ребенку  удовольствхе  именно 
легкостью  пхъ  построены. 

Возьмемъ  для  игры, т.е.  для  свободнаго  движешя  один ъ 

кубикъ.  (Фиг.  №  2,  стр.  333).  Но  сколько  разнообразныхъ 
положешй  можетъ  получить  этотъ  кубикъ? 

Это  можетъ  быть  или  внутри,  или  вне  треугольника. 
Въ  каждомъ изъ  этихъ  случаевъ опять таки—или  на  угле, 

или  на  стороне;  и  здесь  снова  онъ  можетъ  быть  обращенъ 
къ  главному  пункту  (къ  стороне  или  къ  углу  треугольника) 
или  стороной,  или  ребромъ. 

Это  даетъ,  такимъ  образомъ,  6  различныхъ  формъ,  ко
торыя  въ  силу  ихъ  изображешя  образуютъ  одно  мысленное 
целое,  такъ  что  ребенокъ, благодаря  этому,  упражняется  къ 
гсму  же  и  въ  установлены  членовъ,  основанныхъ  на  зако
нахъ  мышлены. 

Далее,  эти  3  свободныхъ  кубика  могутъ  быть  с о е д и
н е ны  въ  средине  треугольника  и  здесь  опятьтаки  троя
кимъ  способомъ:  или  все  время  будучи  обращены  другъ  къ 
другу  ребрами,  или  сторонами; или,  наконецъ,—посредствую
щее  третье,—где  ребро  одного  кубика  обращено  къ  стороне 
другого  и  касается  ея. 

Въ  первомъ  случае  соприкасаются  три ребра  въ  средине, 
вовторомъ  случае  по  два  ребра  и,  следовательно,  такъ  3 
раза. 

И  здесь  также  является  столь  высоковажное  для  жизни, 
а  поэтому  и  въ  природе  и  даже  въ  этомъ  способе  заняпй 
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ребенка  столь  всесторонне  выражающееся  положено:  что  въ 
природе  и  въ  жизни  всегда  между  двумя  прямо  противупо
ложными  явлешями  обнаруживается  третье, посредствующее. 
На  это  явлеше  было.указано,  какъ  на  существенно  важное, 
уже  при  формахъ  красоты  третьяго  дара  въ  предыдущихъ 
тлавахъ,  и  мы  еще  часто  будемъ  возвращаться  къ  нему  въ 
продолжеше  изложешя  этого способа  занятШ  вслъдств!е  глу

бокой  важности  этого  положешя.  . 
Однако  приведеннымъ  до сихъ  поръ  еще  далеко  не  огра

ничиваются  измънешя  формы  треугольника,  одна  сторона 
котораго  равна  8  кубикамъ,  и  при  которой,  следовательно, 
• оди нъ  кубикъ  остается  для  свободнаго  употреблешя  въ 
игре.  Этотъ  целый  кубикъ  можно  разделить  косой  пло
скостью,  проходящею  черезъ  ребра,  на  2 равныя  частц,  или 
иначе  выражаясь:  вместо  того,  чтобы  играть  съ  целымъ  ку
бикомъ,  можно  позволить  ребенку  играть  съ  2  половинными 
кубиками,  разделенными  упомянутымъ  способомъ. 

Нельзя  было  бы  провести  здесь  все  возможный  измене
ния,  какъ  они  ни  легко  расчленяются  въ  построены. 

Главный  изненешя  могутъ  происходить:  вопервыхъ,  по
средствомъ  разд/влепш  обеихъ половинъ  (рис. Jft  3,  стр.  333), 
и  затемъ, посредствомъ соединешя  ихъ  въ  одинъ  прямоуголь
ный  трехугольникъ. 

Въ  первомъ  случае  могутъ  быть  построены  не  только 
все  соединешя,  уже  данный выше  при  одномъ  кубике, напр., 
оба  могутъ  быть  прикреплены  или  къ  стороне,  или  къ  углу 
треугольника,  и  здесь  могутъ  быть  опятьтаки  поставлены 
или  внутри,  или  вне  треугольника;  но  все  эти  построены 
могутъ  быть  соединены  раздичнымъ  способомъ  между  собою, 
какъ,  напр.,  одно—наружи,  одно—внутри,  одно—на  стороне 
и  одно  на  внутреннемъ  или  на  внешнемъ  угле  треуголь
ника. 

Во  второмъ  случае,  когда  обе  половинки  являются  со
единенными  въ  одинъ  прямоугольный  треугольпикъ,  имеють 
место,  по  крайней  мере,  все  тъ  соединешя,  которыя  были 
даны  уже  выше  при  изменешяхъ  съ  о д н и мъ  кубикомъ, 
такъ  что  легко  можно  принять  и  приблизительно  найти, 
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посредствомъ  вычисления,  какимъ  образомъ  возможно  съ  по
мощью  кубика,  разделенная)  на  2  половинки,  изобразить 
около  100  соединешй  или,  скорее,  различныхъ  построешй. 
И  мы  еще  далеко,  далеко  не  кончили.  Каждая  изъ  полови
нокъ  кубика  можетъ  быть  разделена  на  2  четверти,  такъ 
что  всехъ  членове,  подлежащихъ  изменешямъ,  станетъ  три 
для  каждой  стороны:  одна  половинка  и  две  четверти! 

Какое  множество  соединешй  и  изменешй  даютъ эти  три 
члена  на  о д н ой  только  с т о р о не  и  въ  о д н о ме  только 
н а п р а в л е н ! и!  —  Число  всехе  изображены  съ  помощью 
этихъ  трехъ  членовъ  по  общему  разсчету  можетъ  составить 
до  300  изображенШ.  И  всетаки  мы  еще  не  кончили  съ 
изображеншми  съ  помощью  о д н о го  кубика.  Въ  самомъ 
деле,  на  место  второй  половинки  кубика  можно  еще  поста
вить  также  две  четверти,  такъ  что,  следовательно,  свободно 
двигаться  будутъ  четыре  четверти  кубика. Если мы  примемъ 
здесь  только  500  возможныхъ  новыхъ  изменешй,  что  но 
предыдущимъ  вычислешямъ,  конечно,  немного,  то  въ  тре
угольнике  JTs  2,  где  ве  каждой  стороне  по  8  кубиковъ  и 
свободевъ  для  перестановокъ  одинъ  кубикъ  или  неразделен
ный,  или  разделенный  на  две  половинки,  или  разделенный 
на  одну  половинку  и  две  четверти,  или  разделенный  на 
четыре  четверти,  будутъ  возможны  приблизительно  до  100С+ 
различныхъ  построешй. 

Отсюда  видно,  какъ  необходимо  разделить,  расчленить 
число  этихе  изображен,̂  чтобы  ребеноке  не  былъ  пода
вленъ  ихъ  численностью,  но крайней  мере, не  былъ  бы  уто
мленъ.  Но такъ  бываетъ  въ  известныхъ  мне  случаяхъ  соедп
нешя  или  комбинацш  игръ для детей, и они теряютъ  поэтому 
для  ума  и  сердца  свой  образовательный  элементъ,  равно 
какъ  и  применимость  для  жизни.  Но  здесь  каждое  сделан
ное  услов1е  совершенно  исключаете  безчисленное  множе
ство  остальныхъ,  и  ребенокъ  и  руководитель  могутъ  легко 
оргентироваться  и  обозначить  то  место,  где  они  стоять  при 
большоме  многообразш;  по  крайней  Mipe,  за  ребенка  мо
жетъ  это  сделать  руководитель,  который  именно  поэтому  и 
становится истиннымъ  руководителемъ.  Поэтомуто  эти  игры 
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становятся  не  только  не  обременительными  и  не  утомитель
ными,  не  ведущими  къ  безплоднымъ  результатамъ,  но  по
истине  укрепляющими  и  развивающими;  ибо,  по  крайней 
мере,  воспитатель,  руководитель  детей,  обыкновенно—где 
онъ  въ  своей  сфере—знаетъ,  откуда  нужно  исходить  ре
бенку,  и  знаетъ,  куда  клонится  его  направлеше,  въ  какую 
сторону  онъ  повернете. 

Подобно  тому,  какъ  въ  предыдущемъ  въ  каждой  стороне 
треугольника  оставалось  8  кубиковъ,  такъ  теперь  въ  сле
дующемъ  7  кубиковъ  будутъ  постоянными  и,  следовательно, 
д ва  кубика  будутъ  свободны для игры.  Эти  два  могутъ быть: 
или  оба  неразделенными  (фиг.  Xs  4,  стр. 333)  или  1  кубикъ 
неразделенным̂  а  другой  разделеннымъ  и  притомъ  именно: 
или  на  2 половинки,  или на 1 половинку  и 2 четверти,  или  на 
4  четверти  (фиг.  5),  или  оба  кубика  могутъ  быть  разделен
ными  или  на  4 половинки,  илп  на  3  половинки  и  2  четвер
ти,  или  на  2  половинки  и  4  четверти,  илп  на  1  половинку 
и  6  четвертей,  или  на  8  четвертей. 

Каждый,  кто  следилъ  до  сихъ  поръ  за  игрой  вниматель
но  и  настойчиво,  убедится,  какое  множество  постоянно  раз
личныхъ  изображешй  здесь  возможно,  и  какъ  хорошо  огра
ничивать  свободу  движешя  на  благо  самого  ребенка  ча
стями  и  известными  требовашями. 

Для  того,  чтобы  сразу  не  вызывать  въ  представленш 
слишкомъ  большого  разнообраз1я  фигуръ,  до  сихъ  поръ  на
меренно  не  было  подчеркнуто,  что  со  всеми  этими  изобра
жениями  можетъ  соединяться  еще  передвижеше  внутри  сто
ронъ  треугольника.  Однако и эти перёдвижешя  въ  свое  время 
могутъ  быть  приняты  въ  число изображешй,  что  снова  при
даетъ  игре  совершенно  новую  прелесть. 

чемъ  меньше  число  кубиковъ,  которые  должны  оста
ваться  на  стороне  основной  формы  треугольника,  твмъ 
расчлененнее  и  богаче  формами  будутъ  изображешя.  Также 
больше  округляются  отдельные  члены,  а  равно  иногда  и 
целое.  Я  долженъ  здесь  еще  разъ  сослаться  на  таблицы  къ 
этому  дару  игръ,  стр.  333. 

А  отсюда не труденъ  переходъ  къ  2  и  2стороннимъ  фор
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Пятая  игра  ребенка. 

Объяснительныя  фигуры. 



Пятая  игра  ребенка. 

1. 

Объяснительныя  фигуры . 



Изящны я  фигуры . 



Изящный  фигуры . 
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Пятая  игра  ребенка. 

Фигуры  предметовъ. 
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маыъ,  какъ  прямоугольнымъ,  такъ  и  круглыыъ,  а  отъ  этихъ 
посдъднихъ  даже  къ  кругамъ,  какъ  завершенш  всякаго изо
бражешя. 

ЗдЪсь  можетъ  быть  сделано  указаше  на  механику  илп 
построен1е  мельницъ,  въ  то  время  какъ  различные  виды 
гребневыхъ  колесъ,  хотя  бы  приблизительно,  изображены. 

Изъ  формъ  красоты  въ  форме  треугольника  есть  также 
въ  свокГочередь—какъ  это уже было выражено по  отношенш 
къ  формамъ  красоты  въ  форме  квадрата—посредствующая 
формы  укреплешп  или шанцевидпыя  посредствующая  формы 
между  формами  красоты  и  жизненными формами  или  строи
тельными  формами.  Жизненныя  формы  къ  пятому  дару 
игръ  также  даны  („Фигуры  предметовъ".  Стр. 334—335). 

Такимъ  образомъ  здесь,  въ  конце  этого  схематическаго 
изображешя  игръ  пятаго  дара,  яспо  снова  выражается,  что 
въ  немъ  господствуетъ  на  всемъ  протяженш  полное  жизни 
единеше,  и  что  даже  являюшднся  разделенными  звенья  и 
направлешя  снова  соединяются  выразительными  посредству
ющими  членами,  и  такимъ  образомъ  целое  во всехъ  своихъ 
частяхъ  является  единымъ, живымъ и пробуждающнмъ  жизнь, 
равно  какъ  и  руководящимъ  жизнью  и  образовательнымъ 
целымъ. 

Въ  заключен1е  еще  одно  только  слово  объ  употребленш 
данныхъ  на  стр. 330—335  таблицъ. 

Прежде  всего  и  преимущественно  они предназначены для 
руководителей  детей,  а  вместе  съ  темъ  и  для  родителей, 
чтобы  имъ стало возможнымъ  достигнуть  извъстпаго  господ
ства  надъ  предметомъ, по  крайней  мер*,  прюбрести  себе 
несколько  более  обширный  обзоръ  целаго и несколько  после
довать  за  направлешями  различныхъ  изображаемыхъ  детьми 
фигуръ и изъ ихъ формъ  помочьимъобъяснигь свою  собствен
ную  жизнь,  ея  требования  и  то,  что ее  двпгаетъ.  Но  еслп 
дети  сами  изобретуть  и  изобразить  уже  многое  и  даже 
очень  многое  изъ  того,  что  содержать  таблицы,  или, по 
крайней  мере,  хотя  чтонибудь  подобное,  тогда  таблицы 
могутъ  быть  даны  имъ для  подражашя  тому,  что  изобра
жено  на  нихъ  въ  очень  болыпомъ  числе.  И  это  опятьтаки 
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важно  во  многихъ  отношешяхъ:  вопервыхъ,  чтобы  изобра
женное  ими  наблюдать  въ  изображенш  на  бумаге  и  по  ри
сунку  снова  изобразить  то  же  самое; затвмъ для того,  чтобы 
именно  этимъ  все  более  прояснять  себе  ихъ  взглядъ  на  це
лое  и  такиме  образоме  расширять  ихъ кругозоре; наконецъ, 
затемъ,  чтобы  развить  ихъ  силу  воображешя,  сделать  ихъ 
представдешя  богаче  и  определеннее,  а  ихъ  изображешя— 
увереннее  и  прочнее, и такимъ  образомъ  пробудить въ  нихъ 
силу  и  охоту  увеличивать  эти  представлены  посредствомъ 
наблюденШ,  собрашя  иллюстрашй  и  изображешй,  где только 
ииъ  представится  къ  тому  удобный  случай. 



XIV . 

Складывание  изъ  бумаги. 

Это—развивающее,  воспитывающее,  интересное  и  поучи
тельное  занятае для дътей отъ 5 до 7 летъ  и  больше,  при  вни
ыательномъ  содействш  со  стороны взрослыхъ  руководителей. 

П Р Е Д И С Л О В 1 Е . 

Выставленный  здъсь  всесторонне  развивающдя  средства 
образовашя  ребенка  имеютъ  именно  то  уже  признанное 
благодатное  свойство,  что  они  въ  своемъ  последоветельноме 
применении,  исходя  отъ  простого  и  постоянно  переходя  къ 
более  сложному  и  многообразному,  какъ  для детей,  таке  не 
меньше  и  для  силъ  духа  и  сердца,  а  равно  и  для  телесной 
деятельности  ухаживающего  за  детьми  взрослаго  доставля
юте  пр1ятно  освежающее  и  укрепляющее  отдохновеше.  Это 
свойство эгихе  игре, удовлетворяющее  каке  играющаго  ребен
ка, таке и се любовью руководящего имъ взрослаго—мать, отца, 
старшихъ  братьевъ  и  сестеръ,  воспитетеля,—привлекеющее 
его семого къ вниметельному  товарищу  по игре,  и есть  именно 
то, что собираете  ихъ въ  н а с т о я щ ей  с е м е й н о й к о м н а
те,  соединяете  ихъ  во  внутренно  е д и н ую  с е м е й н ую 
ж и з нь  и  побуждаете  къ  ея  развитш;  это  свойство  и  есть 
именно  то,  благодаря  чему эти детсюя  занятая таке  благоде
тельно  действуюте, какъ на воспитываемего ребенка, такъ и на 
воспитывающаго  взрослаго,  соединяютъ обоихъ  въ одно полное 
жизни  ц'Ьлое,  чтобы  привести  въ  неполноте  и  изобразить 
и с т и н у,  д о б ро  и  к р а с о т у,  а  равно  и  развить  и  усо
вершенствовать  въ  гармонш  и  единстве  съ  жизнью  умъ, 
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с е р д ц е,  с и л у д Ь я т е л ь н о с т и,  м ы ш л е в л е,  ч у в с т в о
в а ли  и  п о с т у п к и,  чтб  и  составляетъ  столь  большую 
и  настоятельно  о  себъ  заявляющую  нужду  во  всехъ  нашихъ 
отношешяхъ  и  всестороннихъ  жизненныхъ  требовашяхъ,  въ 
дълъ  интеллектуальнаго,  эстетическаго  и  вообще  практиче
ская»  воспиташя. 

А . 
Р у к о в о д я щ ая  н и ть  въ  с р е д с т в а хъ  д ля  з а н я

той  в о о б щ е,  р а в но  к а к ъ  и  к р а т к ое  введе.П1е  въ 
« п е ч а л ь н ую  ч а с т ь. 

1.  Средства  развитая,  изложенный  особенно  въ  отделе  о 
м а т е р п н с к и хъ  и  л а с к а т е л ь н ы хъ  п ъ с н я хъ  и  въ 
другихъ  мъстахъ,  обусловленный  глубоко  сущностью  п  хо
домъ  развитая  ребенка  исходить  непосредственно  изъ  фи
зической  деятельности  и  духовнаго  вл1яшя  человека,  какъ 
единаго  въ  себе  целаго,  и  действуюте  непосредственно  на 
человека  и  его  духе.  Такъ  же  точно  средства  для  занятай, 
изложенный  до  сихъ  поръ,  иненно,  въ  трактовавшихся  до 
сихъ  поръ  дарахъ  игръ,  основанный,  какъ  то  указано,  глу
боко  на  природе  ребенка,  равно  какъ  и  на  свойствахъ  ве
щей,  исходить,  какъ  уже  здесь  повторяется  не  одинъ  разъ, 
изъ  посредствующаго,  телеснаго,  матер!альнаго,  каке  тако
вого,  ве его простейшихе  заместителяхе, каке  м яч ъ,  ш а р ъ, 
к у б и к ъ  и  к а т о к ъ,  какъ  нечто  нераздельное , въ то  время, 
какъ  дети  разсматриваютъ  ихъ  въ  ихъ  различныхъ  и  про
тивоположных̂  а  также  и  въ  по/;редствующихъ  свойствахъ 
и  о т н о ш е ш я х ъ,  въ  п о к ое  и д в и ж е н 1 ии  сообразно 
съ  этимъ  обращаются  съ  ними.  Образовательный  элементе 
для  чувствъ  и  членовъ  здесь  заключается  въ  томъ  посред
ствующемъ,  которое  существуетъ  между  развитаемъ  и  заня
таемъ,  единымъ  и  педълимыиъ,  духов ни мъ  и  телеснымъ. 

2.  Прогрессъ  въ  данномъ  случае  идетъ  по  господствую
щему  закону  противоположности  отъ  неделимаго  къ  д е л и
мому,  и  именно,  сначала  отъ  однажды  разделеннаго  къ 
многократно,  но  всесторонне  разделенному,  отъ  к у б и ч е
с к о й  фо р мы  къ  образованш  б р у с ' ко въ  и  отъ  прямого 

22* 
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делешя  къ  ко с о м у.  Это  известные  дары  игръ  отъ  треть
яго  до  шестого  включительно. 

3.  Отъ  брусковъ  средства  для  игры  поднимаются  къ 
площадкамъ,  и  именно  сначала  къ  п р я м о у г о л ь ны  мъ 
пли  ч е т ы р е х у г о л ь н ы мъ  и  затемъ  къ  к о с ы м ъ или  къ 
т р е х у г о л ь н ы м ъ.  Понимаше  ихъ  различныхъ  положенш 
и  отношеши  другъ  къ  другу  обусловливаетъ  ихъ  различный 
видъ,  пхъ  применеше  и ихъ различное  действ!е  на  ребенка. 

Они  образуютъ  своеобразный  и  внутренно  сплоченный 
рядъ  допускающихъ  многостороншя  образования  и  потому 
совершенно  особенно  развивающе   воспитательныхъ  равно 
какъ и  пр1ятнопоучительныхъ  и г р ъ с о с к л а д ы в а н 1 е м ъ. 

4.  Черезъ  посредство  образовашй  брусковъ  и  площадокъ 
физическое  делеше  спускается  къ  п а л о ч к а мъ  и  именно, 
сначала  къ  палочкамъ  длиною  въ  удвоенный  кубикъ  илп 
въ  простой  брусокъ.  Употреблеше  этихъ  палочекъ  состоитъ: 
а)  въ  разнообразномъ  складыванш  ихъ  между  собою  въ 
известныя  уже  формы  жизни,  красоты  и  познатя,  среди 
которыхъ  можно,  если  угодно,  различать  формы  числа  и 
формы  счислешя,  равно  какъ  и  формы  письма  и  чтешя  и 
т.  д.,  и  Ь) въ  прочномъ  с о е д и н е н̂   палочекъ  въ  замкну
тый  фигуры  или  поверхности  посредствомъ  соединяющаго 
тела,  г о р о ш и ны  или  п р о б к и. 

Для  п о д в и ж н а го  соединешя  отдельныхъ  палочекъ 
пдутъ  вместо  нихъ: 

5.  Л у ч и н ки  или  д р а ни  длиною  въ  восьмерной  ку
бпкъ,  или  въ  четырехкратный  брусокъ  и  шириною  с а м ое 
б о л ь ш ее  въ  половину  кубика.  Занятае  съ  ними  и  есть 
такъ  называемое  у с т р о й с т во  г р а н и ц ъ,  подобно  тому, 
какъ  предшествующее  заняие  называется  р а б о т а ми  съ 
г о р о х ом  ъ. 

6.  Соединеше  палочекъ,  получаемое  при  устройстве  гра
ницъ,  какъ  неделимое,  но  подвижное  целое,  приводить  къ 
занямямъ  съ  расчлененной  палочкой,  при  занятш  съ  кото
рою  одна  форма  развивается  изъ  другой,  при  чемъ  более 
сложная  форма  становится  более  простой. 

7.  Устройство  границъ  и  применете  расчлененной  па
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лочки  прпводятъ  ЕЪ заняпямъ  съ  н е д е л и м ы м и,  сложен
ными  въ  длину  л о с к у т к а ми  б у м а г и,  или  къ  н а н и
з ы в ай  i ю,  исходящему  въ  своемъ  сложешя  и  сплетеши 
ихъ  изъ  простыхъ  формъ  и  условШ  или  также  въ  соеди
неше  простыхъ  цветныхе  лоскутовъ  бумаги  въ  форму 
ткани;  это  приводить  къ  плетешю,  а  плетете  образуете 
переходъ  къ  следующему. 

8.  Посредствоме  всего  вышеизложеннаго  делете  и  рас
членеше  целаго  приводите  ке  ц е л о му  ьъ  н а б л ю д е
н 1 яхъ  т е лъ  и  п о в е р х н о с т е й,  но  и  то  и  другое  бы
ваетъ  наглядно  и  такимъ  образомъ  направляете  взгляде  на 
внутренность  тела. 

9.  Оте  этого  делешя  и  обратнаго  соединешя  разделен
наго  матер1ала  дело  идетъ  дальше:  къ  п р е в р а щ е н 1ю 
э т о го  м а т е р 1 а ла  въ  р а з л и ч н ый  фо р м ы,  но  п ри 
н е и з м е н н ой  м а с се  и ли  д е й с т в и т е л ь но  п осто
я н но  р а в н о мъ  с е бе  ц е л о м ъ. 

a)  Если  целое,  когда  ему  приходится  быть  такимъ  обра
зомъ  преобразованнымъ,  является  более  м а с с и в н ы м е, 
более  в е щ е с т в е н н ым  ъ,  то  матер1алъ  долженъ  быть 
мягкимъ,  долженъ  поддаваться  давлешю  и  перемещешю  его 
частей,  следовательно,  ве  известноме  смысле  долженъ  под 
даваться  отделке  и  потому  легко  изменять  форму,  но  ве 
массе  оставаться  постояннымъ.  Это  образуетъ  л е п ку  и 
м о д е л и р о в а н 1е  въ  первейшихе  и  простейшихе  его 
видахъ,  исходящихъ  отъ  шара  или  даже  отъ  кубика. 

b)  Если  исходить,  напротивъ,  отъ  определенной  и  по
стоянно  неизменной  п о в е р х н о с т и,  то  получается  с к л а¬
д ы в а н i е,  которое  и  должно  быть  особенно  обработано  и 
воспроизведено  нами  ве  носледующеме  изложенш. 

c)  Если  исходить  оте  нитки,  то  получается  игра  для 
мальчиковъ  и  особенно  для  девочеке,  таке  называемая 
с ъ е м к а.  Здесь  посредствоме  нитки,  остающейся  одинаковой 
ве  своей  длине,  оба  конца  которой  соединены,  съ  помощью 
обеихе  рукъ  помогающего  второго  лица  и  съ  применешемъ 
своихе  собственныхе  руке,  у  играющаго  получаются  формы 
различнаго  сорта,  вмещаюшдя  тела  и  поверхности. 
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10.  Следующее  теперь  въ  постоянномъ  ряде  развитая 
занятае  детей  состоитъ  естественнымъ  образомъ въ  соедине
нш  обоихъ  предыдущихъ,  т.е.  въ  соединешй  отдельнаго 
и  постояннаго,  или  при  постоянной  массе  т е ла  это  будетъ 
о т р е з ы в а н г е м ъ,  или  изрезывашеме  на  куски,  а  при 
постоянной  п о в е р х н о с ти  (бумаги)—в ы р е з ы в а н i е м ъ. 

Вырезываше,  следовательно,  будетъ  посредствующимъ 
элементомъ,  складывашемъ  постояннаго  съ  делешеме  и  фор
мировашемъ  его,  такъ  что,  хотя  постоянное  и  остается,  но 
въ  отношешяхъ  своего  делешя  развиваете  п  обнаруживаете 
определенные  формы  и  виды;  однако  здесь,  съ  другой  сто
роны,  возникаютъ  вновь  разделенный  части,  которыя,  въ 
свою  очередь,  по  общимъ  и  необходимымъ  законамъ  соеди
нешя,  снова  могутъ  приходить  въ  соединеше. 

При  толкованш  этой  основной  деятельности  вытекаюте, 
однако,  снова  два  слвдств1я:  здесь  можно, вопервыхъ,  обра
щать  внимаше  на  формы,  производимый  посредствомъ  вы
резывашя,  и,  именно,  на  виде  ихе:  они  будутъ  тогда  илп 
только  изображешями  прекраснаго,  .какойнибудь  идеи,  или 
изображешемъ  и с т и н ъ  и  мыслей,  или  картине  и  предме
товъ  о к р у ж а ю щ ей  д е й с т в и т е л ь н о с т и,  — природы, 
человеческой  жизни  и  даже  самого  человека.  Напримере, 
здесь—домашними  принадлежностями  хозяйства  и  ремесла, 
куколками  и  разными  видами  людей,  тапъ—предметами  изъ 
природы:  животными,  растешями  и  т.  д. 

Или,  в о  в то р ы х ъ,  в ы р е з а н н ое  и  отреванное  и  та
кпме  образомъ  отделенное  сохраняете  свою  связь  съ  да
льше,  и  само  складывается  въ  целое,  обнимающее  извест
ное  пространство.  Это  будете  уже  телеснымъ,  пустымъ  (по
лымъ),  и  въ  своемъ  примененш  ке  человеческой  жизнп 
можетъ  изображать  комнату,  домъ,  здаше,  и  такимъ  обра
зомъ снова делается  переходе  и  введете  въ  область  ч и с то, 
ч е л о в е ч е с к а г о:  къ  дому,  къ  с е м е й н ой  ж и зн 
къ  с е м е й н ой  к о м н а т е,  оте  которой  и  исходить  пелое, 
н  именно,  въ  предметномъ  образе,  и  поэтому  понятно  для 
ребенка  на  основанш  его  собственной  жизни.—Таке  обзоре 
всехъ  детскихъ  занятай  и  работъ  показываетъ,  что  они 
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должны  быть  отражешемъ  въ  зеркале  всей  жизни—природы 
и  человека — для  ребенка,  и  на  его  ступени  детскаго  раз
витая  истинной  оценкой  и  понимашемъ  этой  жизни;  даже 
на  ступени  детскаго  развитая  и  каждаго  отдельнаго  шага 
впереде  оно  становится  пониматемъ  его  сущности  и  его 
внутренняго  значешя. 

Изе  всехе,  намеченныхе  здесь,  постоянно  находящихся 
ве  связи  занятай  и  работе  детей  и  юношества  мы  подчер
киваемъ  только  одно. 

Складывани е  изъ  бумаги . 

Оно  исходить  отъ  определенной  и  данной  формы. 
Простейшая  форма,  если  исходить  изъ  самаго  внутрен

няго  ея  основашя  и  закона,  есть  квадратъ, или форма,  опре
деляемая  четырьмя  равными  сторонами  и четырьмя  равными 
углами — внутренними  и  внешними.  Хотя  треугольнике  или 
даже  п р а в и л ь н ый  т р е у г о л ь н и к е,  состояний  изъ 
трехъ  равныхъ  сторонъ,  трехъ  равныхъ  угловъ  —  внутрен
нихъ  и  внешнихе—по  числу  является  более  простой  и пер
воначальной  формой,  однако,  по существу,  каке  обнаружится 
впоследствш,  будете  позднейшей,  производной  формой. 

В . 

Складываш е  изъ  бумаги  как ъ  средств о  для  за
няли ,  исходяще е  отъ  поверхност и  квадрат а  или 

отъ  форм ы  квадрата . 

Квадрате  можно  образовать  изе  всякой  сплошной  поверх
ности  бумаги;  очертанш  ея  мчэгутъ  быть  какими  угодно. 
Данную  сплошную  поверхность  складывашемъ  въ  какомъ 
угодно  месте  делятъ  на  две равный,  по возможности,  части; 
складываютъ  поверхности  опять  вдвое, деля  пополаме  линш, 
образовавшуюся  складкой,  чтобы  вышелъ  прямой  уголъ,  и 
именно  съ  одной  стороны  закрытой,  ограниченный, а  съ  дру
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гой  стороны  разделенный.  Затемъ  берутъ половину  разделен
ной  стороны,  складываютъ  ее  такъ,  чтобы  пограничная  ли
шя  ея  совпадала  съ  пограничной  литей  закрытой  стороны, 
н  именно  таке,  чтобы  она  образовала  се  новой  складкой 
половину  прямого угла,  затемъ двлаютъ  н а д р е зе  въ  какой
нибудь  точке  сложенной  глухой  стороны,  следовательно,  на 
той  стороне,  где  половина  разделенной  стороны  совпадаете 
се  закрытой  стороной;  затеме  даютъ  половинке  упасть  въ 
прежнее  положете,  соединяюгь  оба  надреза  прямой  лишей) 
въ  направлены  которой  и отрезывають  лишнюю бумагу. Если 
развернуть  полученный  посредствоме  этого разреза  треуголь
нике,  то  и  получится  желаемый  к в а д р а т ъ.  Замечательно 
при  этомъ  то, что изъ  сплошного безформеннаго,  или изъ  без
форменнаго сплошного съ помощью т р е хъ  складокъ и т р е х ъ 
разрезовъ  получается  самая  закономерная  и  самая  простая 
норма —  квадратъ.  Это  явлеше  требуетъ  самаго  строгаго, 
многосторонняго  внимашя. 

Посредствомъ  предыдущаго  разсуждешя,  вытекающихъ 
отсюда  действш  и  ихъ  результатовъ  должно  было только до
казать,  что  изъ  безформеннаго  посредствомъ  закономернаго 
делешя  получается  имеющая  форму  фигура,  а  здесь,  въ 
этомъ  особенномъ  случае,  квадратъ. 

Было  бы  однако  не  только  непозволительно,  но  и  смеш
но  постоянно  для  того,  чтобы  получить  квадратъ,  исходить 
изъ  этой  операцш.  При  действительно  прогрессирующемъ 
образованш  постоянно  принимается  въ расчетъ  уже  добытое, 
уже  существующее.  Если  и  не  формы  квадрата,  то  во  вся
комъ  случае  формы  прямоугольный  мы находимъ среди  окру
жаю щаго  насъ. 

Уже  наши  теперешше  сорта  машинной  бумаги  съ  боль
шой  точностью  многократно  и  часто  имеють  эту  форму. 
Это—прекрасная  и  радостная  связь  уже  добытаго  съ  твмъ, 
чего  мы  хотимъ.  Мы  должны  съ благодарностью  не  упускать 
изъ  виду  эту  связь  и,  опираясь  на нее, стремиться  къ дости
жение  целаго.  Итакъ,  если  угодно  производить  складываше 
изъ  свежей  бумаги,  то  наиболее  целесообразны мъ  будетъ 
взять  для  этого  прямоугольный  машинный  листе бумаги.  Въ 



—  3 45  — 

обыкновенной  жизни,  именно,  въ практике  народныхъ  школъ 
для  складывашя  можно  брать  тетради  для  письма  и  рисо
вашя. 

Мы  исходимъ  изъ  м а ш и н н ой  б у м а г и,  к а к ъ  ма
т ер  i a  л а  для  с к л а д ы в а й! я,  или  беремъ  ее  въ  у по
треблено.  Употреблеше  уже  указанныхъ  сортовъ  бумаги, 
или  тетрадей  для  письма  и  рисовашя,  вытекаетъ  изъ него.— 
Мы  видимъ  къ  тому  же,  какъ  изъ  о д н о го  л и с та  машин
ной  бумаги  можетъ  быть  сделано  множество потребныхъ  для 
нашей  цели  квадратовъ,  какъ  заготовленный  матер1алъ  для 
складываня  г ) . 

1.  Я  кладу  целый  листъ  бумаги,  развернутой  въ  видь 
п р о д о л ь н а го  п р я м о у г о л ь н и к а,  передъ  собой,  сги
баю  его  въ  длину  посредине,  делая  складку,  таке  что  оне 
разделяется  на  две  равныя  части  и  именно  по  д ва  р а
в н ы хъ  п р о д о л ь н ы хъ  п р я м о у г о л ь н и к а,  одна длин
ная  сторона  которыхъ  закрыта,  а  другая  открыта;  обе  бо
лее  коротюя  стороны  являются  разделенными.  Сложенная 
такимъ  образомъ  бумага  лежигъ  передо  мною  въ  положены 
п р о д о л ь н а го  п р я м о у г о л ь н и ка  такъ,  что  з а к р ы
т ая  с т о р о на  направлена  къ  груди,  а  о т к р ы т ая  о тъ 
груди. 

2.  Затеме  я  беру  верхнюю  половинку  разделенной  сто
роны  правой  рукой,  складываю  угломъ  внизъ  такъ,  чтобы 
короткая  сторона  прямоугольнаго  треугольника  совпадала  съ 
его  закрытой  стороной,  и  такъ,  чтобы  прямой  уголъ,  кото
рый  образуетъ  более  короткая  сторона  съ  более  длинной 
закрытой  стороной,  разделился  пополамъ. 

3.  Затемъ  я  поворачиваю  целое  такъ,  чтобы  продольный 
прямоугольникъ,  который  передъ  этимъ  лежалъ  внизу,  те
перь  лежалъ  наверху,  и  затемъ  делаю  то  же  самое  съ  на
ходящимся  теперь  передо  мной  прямымъ  угломъ. 

•)  Чтобы  понять  последующее  в  действительно  научиться  чемуни

будь  изъ  него,  нужн о  сейчасъ  же  взять  въ  рук и  листъ  машинной  бу

маги  и  шагъ  за  шагомъ  следить  за  правилами.  Если  эта  операшя  ста

нетъ  ясной,  то  легко  показать  ее  всякому  другому. 
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4.  Совершенно  то  же  самое  я  делаю  съ  обеими  левыми 
сторонами.  Благодаря  этому,  получается  ч е т ы р е у г о л ь
н и къ  съ  п а р а л л е л ь н ы м и,  о д и н а к о во  н а к л о н е н
н ы ми  с т о р о н а м и. 

5.  Я  развертываю  целое  по  складке,  которую  образовы
вали  оба  первоначальныхе  продольныхъ  прямоугольника, 
благодаря  чему  получается  шестиугольникъ,  две  бол'Ье  ко
роткихе  стороны  котораго  просты,  а четыре  другихе  замкну
ты  четырьмя  вагнутыми  треугольниками.  Два  изъ  загнутыхъ 
треугольниковъ  лежать  на  одной  стороне,  и  притомъ  такъ, 
что  з а г н у т ыя  вершины  лежать  на  о д н ой  прямой  ли
нш,  которая  къ  тому  же  образуетъ  основаше  б о л ь ш о го 
треугольника,  образовавшагося  изъ  двухъ  маленкихъ  рав
ныхъ  загнутыхъ  треугольниковъ. 

6.  Въ  направленш  этихъ  обоихъ  основашй  я  снова  сги
баю  каждый  изъ  обоихъ  болыпихъ  треугольниковъ,  плотно 
отчеркиваю  пальцемъ  обе  складки  и  отрезаю  треугольники 
ве  направленш  этихъ  складокъ. 

7.  Каждый  изъ  двухъ  отрезанныхъ  болыпихъ  треуголь
никовъ,  которые  опятьтаки  состоять  изъ  двухъ  дв о й
н ы хъ  маленькихъ  треугольниковъ,  я  сгибаю  по надломлен
ной  уже  складке  таке,  чтобы  оба  у д в о е н н ы хе  малень
кихъ  треугольника  легли  другъ  на  друга,  и  отрезаю  ихъ 
по  этой  складке  другъ  отъ  друга.  Такимъ  обраэомъ  я  полу
чаю  четыре  маленькихъ  двойныхъ  треугольника,  а  если  я 
разверну  каждый  изъ  нихъ,  то  четыре  квадрата. 

8.  Отъ  листа  остается  еще  продольный  прямоугольникъ, 
сложенный  посредине  и  содержащей  по равному  отрезку  отъ 
каждаго  полулиста  бумаги,  который  впоследствш  получите 
дальнейшее  применеше.  На  положеше  ножа  при  отрезашн 
надо  обратить  существенное  внимаше—онъ  долженъ  равно
мерно  налегать  остр1еме  и  само  отрезываше  должно  про
изводиться  очень  последовательно. 

Полученные  такимъ  образомъ  и  черезъ  повтореше  того 
же  на  многихъ  листахъ  к в а д р а ты  образуютъ  основу,  соб
ственно  м а т е р 1 а лъ  д ля  с к л а д ы в а н 1 я,  а  равно  и  для 
возникающихъ  такимъ  образомъ  совершенно  различныхъ, 
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но  развивающихся  другъ  изъ  друга  въ  простой  зако
номерности  формъ  и  изображешй,  однако  только  черезъ 
дальнейшее  многократное  сгпбаше  и  складываше,  изъ  ко
тораго  получается  форма,  составляющая  о с н о в н ую  фор¬
м у  для  всего  последующего.  И  хорошо,  если  дети  переде 
воспроизведешемъ  складывашя  сами  нарежутъ  побольше 
квадратовъ,  а  также  построить  посредствомъ  ихъ  побольше 
основныхъ  формъ.  Это  обезпечиваеть  и  объединяете  все  то 
хорошее,  благодаря  чему  поощряется  и  веселое  продолжеше 
занятШ. 

Ве  дополнеше  ке  этому  нужно  сказать,  что  ве  преды
дущемъ  мы  уже  неоднократно  встречающуюся  форму  поверх
ности  называемъ  понемецки  Geviert,  а  не  квадратами, 
именно  потому,  что  она  ограничена  четырьм я  равными  сто
ронами,  четырьм я  равными  внешними  и внутренними  углами. 
Впоследствш  мы  называемъ  другую  фигуру  Gedritt,  потому 
что  она  образована  и  ограничена  тремя  равными  сторонами, 
тремя  равными  внутренними  и  внешними  углами.  И  такимъ 
образомъ—при  каждой  подобной  фигуре,  благодаря  чему 
изобретается  и  дается  вместо  многословнаго  обозначешя 
употреблявшагося  до  сихъ  поръ  (правильный  пятиуголь
ник,  и  т.  д.)  равномерно  прогрессирующее  назваше,  или 
имя  для  всехъ  фигуръ  съ  равными  углами  и  равными  сто
ронами. 

Изъ  находящихся  у  насъ  теперь  въ  запасе  к в а д р а т
н ы хъ  фо р мъ  возникаютъ  о с н о в н ыя  фо р мы  и именно 
следующимъ  закономернымъ  образомъ. 

9.  Чтобы  развить  съ  постоянствомъ  будушдя  формы  изъ 
настоящихъ,  нужно  взять  к в а д р а тъ  обеими  руками  такъ , 

чтобы  указательные  пальцы  пришлись  внутри,  на  намечен
ной  уже  черезъ  весь  ввадратъ  по  д 1 а г о н а ли  складке,  а 
болыше  и  средше  пальцы  обеихъ  рукъ  лежали  бы  вне 
складки.  Затемъ  нужно  потихоньку  вытащить  изъ  квад
рата  оба  указательныхъ  пальца  и  надломить  квадратъ  по 
поперечной  складке,  уже  находящейся  на  немъ,  каке  бы 
наново,  на  две  части,  говоря  при  этомъ:  я  д е лю  кв а
д р а тъ  д 1 а г о н а л ью  на  д ве  р а в н ыя  ч а с т и,  п 
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и и е н н о,  на  два  р а в н ы хъ  п р я м о у г о л ь н ы хъ  р а в
но  б е д р е н н ы хъ  т р е у г о л ь н и к а. 

О с н о в н ой  з а к о нъ  в с я к а го  п р о г р е с с а,  в ся
к а г о  р а з в и т 1я  и  о б р а з о в а н 1 я,  с л е д о в а т е л ь н о, 
въ  о б щ е мъ  т а к ж е  и  о с н о в н ой  з а к о нъ  в о с п и т а
шя  с о с т о я ть  въ  том ъ,  ч то  и д у тъ  о тъ  ч егон и
б у дь  д а н н а го  к ъ  п р ямо  п р о т и в о п о л о ж н о му 
ему  въ  п р е д е л а хъ  э т о го  д а н н а г о.  Такъ  следова
тельно  и  здесь. 

Косому  направленш  соответствуете  прямое,  выражаю
щееся  ве  квадрате,  какъ  поперечное'. 

Слово  „поперечное11  (quer,  kwer)  обозначаетъ  пресече
т е,  преграду  (weliren)  насильственную  (mit  Kraft—К)  про
должены,  последовательности;  каке  запруда  (Wehr) ве  реке 
сдерживаете,  п р е г р а ж д а е те  (wehrt)  ея  течете,  пересе
кая  ее  п о п е р е к ъ. 

10.  Итакъ,  я  кладу  квадратъ  между пальцами  такъ,  какъ 
было  раньше  указано,  такъ  чтобы  они  лежали  въ  средине 
его  се  двухъ  п р о т и в о п о л о ж н ы хъ  сторонъ  другъ  про
тивъ  друга  — (какъ  раньше  у  двухъ  противоположныхъ 
угловъ)  —  и  говорю,  поступая  такимъ  же  точно  образомъ, 
какъ  раньше,  плотно  накладывая  сторону  на  сторону  и 
уголъ  на  уголъ:  я  д е лю  с в ой  к в а д р а тъ  п о п е р е ч
н ой  л и н i е й  на  д ве  р а в н ыя  ч а с ти  и ли  п о л о в и н
ки ,  а  и м е н н о,  на  два  р а в н ы хъ  (по  положенш)  п ря
м о у г о л ь н и к а. 

Затемъ  я  снова  развертываю  всю  фигуру,  кладу пальцы, 
какъ  въ  начале,  на  дгагональ  (а)  и  затемъ  на  поперечную 
линш  (Ь),  говоря  (при  а):  п о л о в и на  р а в на  (и  при  Ь) 

о л о в и н е;  (переходя  снова  ве  первое  положете  а)  с л е
д о в а т е л ь н о,  т р е у г о л ь н и къ  (и  переходя  снова  въ 
положете  Ь)  р а в е нъ  п р я м о у г о л ь н и к у. 

П р и м е ч а н 1 е.  1.  При  этихъ  с л о в а хъ  и  р е ч и) 

присоединябмыхе  взрослымъ  къ  д е й с т в ! ю,  со  сто
роны  ребенка  требуется  с н а ч а ла  действ1е  и  с л у х е, 
ибо  о р г а ны  р е чи  на  т е п е р е ш н ей  ступени  дет
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скаго  развитая  еще  не  приспособлены  къ  подражашю 
длиннымъ  предложешямъ,  и  у мъ  его  еще  слишкомъ 
мало  упражнялся  въ  сравнительномъ  пониманш,  како
выя  свойства  оба  достигаются,  однако,  на  принятомъ 
здесь  пути.  Впрочемъ,  замечательно  то,  что  ребенокъ 
усваиваетъ  слова  посредствомъ  повторяемаго  слуш а¬
н i я  легче,  чемъ  посредствомъ  повторяемаго  п о д р а
ж а н i я,  ибо  с л у х ъ  больше  имеете  дела  се  умомъ, 
чемъ  подражаше.  Поэтому  здесь  также  все  должно 
выговариваться  взрослымь  ясно  и  определенно,  и  по
стоянно  со  ссылками  на  наблюдаемыя  явлешя. 

2.  Ке  вышеизложенному  могутъ  присоединиться,  по 
Mipe  развитая  ребенка,  также  и  наблюдешя  надъ  отно
шешями формъ и величинъ, а также наблюдешя  и истине, 
чтб  служить  настоящей  радостью  и  повышешемъ  жиз
неннаго  чувства  детей,  напр. 

a)  К в а д р а тъ  р а з д е л я е т ся  д 1 а г о н а л ью  (точ
нее  обозначить  косой  угловой  лишей)  на  две  р а в н ый 
ч а с т и,  и  и м е н н о,  на  д ва  р а в н ы хъ  п р ям о
у г о л ь н ы хъ  р а в н о б е д р е н н ы хъ  т р е у г о л ь н и ка 
и  именно,  на  два  такихъ,  которые  расположены  прямо  про
тивоположно  и  совершенно  одинаково  другъ  противъ  друга, 
т.е.  въ  то  время,  какъ  ихъ  две  пары  равныхъ  острыхъ 
угловъ  расположены  на  двухъ  противоположныхъ  внешнихъ 
углахъ,  оба  прямыхъ  угла  и  основаше  также  расположены 
другъ  противъ  друга  и  равны. 

b)  Изъ  этого  следуетъ  вещественно  наблюдаемая  истина: 
т р е у г о л ь н и къ  с о с т а в л я е тъ  п о л о в и ну  к в а д р а
та,  е с ли  о нъ  и м е е тъ  о д и н а к о в ое  съ  н и мъ  о сн о
в ан  ie  и  о д и н а к о в ую  в ы с о ту.  Далее  ясно  также  ве
щественное  наблю дете.  ^ 

c)  К в а д р а тъ  р а з д е л я е т ся  п о п е р е ч н ой  ли
н 1ей,  к о т о р ая  и д е тъ  п а р а л л е л ь но  съ  д в у мя 
с т о р о н а ми  ч е р е зъ  с р е д и ну  к в а д р а т а,  т а к же  на 
д ве  р а в н ы хъ  п о л о в и н ы,  и  и м е н н о,  на  два  р а в
н ы хъ  п р я м о у г о л ь н и к а.  Далее. 
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d)  Э та  п о п е р е ч н ая  л н в ля  к ъ  т о му  же  д е л и ть 
на  д ве  р а в н ый  ч а с ти  к а ж д ую  и зъ  о б е и х ъ п р и
л е г а ю щ и хъ  к е  н ей  с т о р о н ъ.  Также  и  при  д1агонали 
следуете  удержать  ве  памяти  следующее  наблюдете. 

e)  П о д о б но  то му  к а к ъ  д х а г о н а ль  д е л и те  в сю 
фи г у ру  на  д ве  р а в н ый  ч а с ти,  т а ке  лее  т о ч но 
о на  д е л и те  и  к а ж д ый  и зъ  н р я м ы хъ  у г л о в ъ,  и зе 
к о т о р а го  о на  в ы х о д и ть  на  д ве  р а в н ыя  ч а с ти 
т а к е,  ч то  к а ж д ый  и зъ  н н хъ  р а в е нъ  п о л о в и не 
п р я м о го  у г л а,  и  оба  в м е с т*   с н о ва  о б р а з у ю тъ 
п р я м ой  у г о л ъ.  Отсюда  вытекаеть,  следовательно,  на
глядная,  ясная  истина. 

О  С у м ма  у г л о въ  въ  п р я м о у г о л ь н о мъ  р а в н о
б е д р е н н о мъ  т р е у г о л ь н и ке  с о с т а в л я е тъ  два 
п р я м ы х ъ у г л а,  и у г л ы п р и о с н о в а н 1 И,  т. е.  п ри 
Д1 а г о н а л и,  в м е с те  в з я т ы е,  с о с т а в л я ю тъ  с т о ль 
к о  же,  к а к ъ  и  у г о л ъ,  к о т о р ый  л е ж и тъ  п р я мо 
п р о т и въ  н и х ъ. 

При  этихъ  заш ш яхъ  играющаго  ребенка,  которыя  мо
гутъ  быть  сделаны  очень  занимательными  для  него  посред
ствомъ  б ы с т р ой  п е р е м е ны  фо р мъ  и  б ы с т р а го 
о б о з н а ч е Шя  ихъ  с л о в о м ъ,  для  ребенка  является  н а
г л я д н ы мъ  также  следующее: выражеше  п р я м ой  у г о лъ 
имеегь  д в о й н ое  значеше:  вопервыхъ,  значеше  фо р мы 
затемъ  значеше  в е л и ч и н ы,  въ  чемъ  заключается 
именно  его  п о с р е д с т в у ю щ е е,  т.е.  п о у ч и т е л ь н ое 
качество  и  важность. 

Далее  следуетъ  изъ  предыдущаго  седьмое  наблюдете, 
которое  также  легко  доказать  (именно,  если  разделить  ква
дратъ  на  два  треугольника). 

g)  Въ  п р я м о у г о л ь н о мъ  р а в н о б е д р е н н о мъ 
т р е у г о л ь н и ке  о с н о в а н 1е  в с е г да  б о л ь ш е,  ч е мъ 
к а ж д ая  и зъ  о б е н х ъ  р а в н ы хъ  и ли  б о к о в ы хъ 
с т о р о нъ  т р е у г о л ь н и к а. 

П р и м е ч а Ш е:  Все  эти  истины,  наблюдаемый 
здесь  совершенно  отдельно  и  какъ  частности,  полу
чаютъ  въ  дальнейшемъ  развитш  целаго  съ  одной  сту
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пени  на  другую  благодаря  частому  повторешю  въ  са
мыхъ  разнообразныхъ  отношешяхъ, — также  все  болъе 
и  болъе  явное  и  общее  значеше.  Онъ запечатлева  ются 
какъ в е щ е с т в е н н ый  н а б л ю д е н гя  и  р е а л ь н ыя 
и с т и н ы,  такъ  глубоко  и  легко,  благодаря  тому,  что 
удерживашемъ  ихъ  въ  памяти  ничуть  не  затрудняется 
а б с т р а к т н ая  память  на  слова.  Къ  у д о в о л ь
C T B i i o  и  р а д о с ти  при  д е я т е л ь н о с ти  и  со
з и д а н i и  присоединяется  удерживаше  въ памяти,  такъ 
называемыхъ  иначе,  абстрактныхъ, т.е. чисто  умствен
ныхъ  истинъ.  Именно  ребенокъ  въ  то  время  какъ  онъ 
р а д у е т ся  и  в е с е л и т с я,  находить  ихъ  заложен
ными  въ  себе  и  сделанными  своими  собственными
средствами,  и  такимъ  образомъ  удерживаете  ихъ,  какъ 
свою  самостоятельно  прюбретенную  собственность, 
очень  легко;  или,  короче  говоря,  оне  оказываются  не 
навязанными  и  не  привитыми  ему  извне,  но  разви
тыми  ве  неме  посредствомъ  самодеятельности.  Мы 
возвращаемся  къ  самимъ  наблюдешямъ,  дающимъ  въ 
результате  познатя. 

Ь).  П р я м о у г о л ь н ый  р а в н о б е д р е н н ый  т р е
у г о л ь н и ке  р а в е нъ  п р я м о у г о л ь н и к у,  к о т о р ый 
и м е е те  се  н и ме  о д и н а к о в ое  о с н о в а н 1е  и  п о л о
в и н н ую  в ы с о т у. 

Наблюдать  эти  истины  можно,  разделивши  квадратъ  по 
ддагонали  и  поперечной  ЛИШИ,  а  также  съ  помощью  сравни
тельная)  складывашя  (см.  стр.  348). 

Но  эта  истина  можетъ  также  выражаться  и,  каке  новая, 
обратнымъ  способомъ,  именно,  исходя  изъ  н а б л ю д е н хя 

р я м о у г о л ь н и к а,  какъ  раньше  мы  исходили  изъ  ва
б л ю д е н 1я  т р е у г о л ь н и к а. 

i )  П р я м о у г о л ь н и къ  р а в н о в е л и къ  п р я м о у
г о л ь н о му  р а в н о б е д р е н н о му  т р е у г о л ь н и к у,  ко
т о р ый  и м е е те  р а в н ое  съ  н и мъ  о с н о в а н 1е  и 
д п о й н ую  в ы с о т у.  Это  можно  показать  наглядно  такъ: 
треугольникъ,  отрезанный  д1агональю  отъ  прямоугольника 
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накладывается  на  вторую  половину  разделенной  боковой 
линш  и,  следовательно,  въ  двояко  равныхъ  направлешяхъ 
прямой  лиши  и  д1агонали.  Дальнейппя  истины,  вытекаюшля 
изъ  наблюдешя,  если  я  распростираю  передъ  собой  квадратъ 
и  даю  наблюдать  отношеше  обеихъ  складокъ  внутри 
квадрата,  следующш. 

к ) Д 1 а г о н а ль  и  п о п е р е ч н ая  л и н i я  въ  п у н к
те,  г де  о не  п е р е с е к а ю т с я,  о б р а з у ю тъ  в м е с те 
к а к ъ  то  д о к а з а но  у ж е  р а н ь ш е,  две  п а ры  р а в
н ы хъ  у г л о в ъ,  к о т о р ые  л е ж а ть  в м е с те  въ  точ
к е  п е р е с е ч е н 1Я  п р о т и в о п о л о ж но  д р у гъ  дру
гу  и  к о т о р ые  н а з ы в а ю тъ  углами  при  центре,  откуда 
вытекаетъ  истина,  добытая  наблюдешемъ:  у г лы  п ри 
ц е н т ре  в з а и м но  р а в ны  м е ж ду  соб ою. 

Если  поставить  въ связь линш,  образованную  д1агональю, 
со  сторонами  квадрата,  параллельными,  какъ  между  собой, 
такъ  и  съ  поперечной  лишей,  то  отсюда  получаются  сле
дуюшдя  новыя  наблюдешя. 

1.  Наблюдеше  в н у т р е н н и хъ  п р о т и в о п о л о ж
н ы хъ  у г л о въ  и  именно образованныхъ  къ  тому  же  здесь 
дважды:  одного  тупого  угла  при  центре  и лежащаго  противъ 
него  остраго  угла,  который  лежить  съ  нимъ  на  о д н ой  и 
той  все  половине  д 1 а г о н а ли  и  образованъ  э т ой  ли
н i е й  со  стороной  параллельной  п о п е р е ч н ой  л и н i и  г ) 
квадрата. 

2.  Наблюдеше  в н у т р е н н и хъ  у г л о въ  и  именно, 
н а к р е с тъ  л е ж а щ и хъ  двухъ  паръ,  образованных̂  во
первыхъ,  ддагональю  и  обеими  г о р и з о н т а л ь н ы ми  бо
к о в ы ми  с т о р о н а ми  квадрата  и  лежащими  на  п р о ти
в о п о л о ж н ы хъ  с т о р о н а хъ  первой;  затъмъ  образован
ныхъ  обеими  в е р т и к а л ь н ы ми  с т о р о н а ми  квадрата 
и  д 1 а г о н а л ь юи  лежащихъ  на  противоположныхъ  сто
ронахъ  ея. Затемъ  еще две пары угловъ, образованныхъ поло¬

*)  Нужн о  еще  заметить,  что  для  поппмашя,  излагаемаго  зд^сь 

необходимо  должно  следовать  рук а  объ  рук у  в осп рои зв едете  рек о

мендуемыхъ  дЬВствШ   и  наблюдеше  ихъ  на  рнсупк * .  Тогда  нонима

Hie  этого  станетъ  легк о. 
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в и пой д1аговали, ПОЛОВЕ ной поперечной лиши и горизонтальной 
стороной  квадрата,  параллельною  ей  и  лежащихъ  на  проти
воположныхъ  сторонахъ  половины  ддагонали.  Обозначенные 
здесь  внутренше  накрестъ  лежапце  углы  все  о с т р ы е, 
однако  здесь можно также наблюдать  и  п р я м ые  у г л ы.  Но 
довольно  разъяснен.̂  Такъ  какъ  таше  внутренше  накрестъ 
лежащде  углы  попарно  всегда  равны  между  собой,  то  об
наруживается  следующая  истина,  вытекающая  изъ  наблю
денш. 

1)  Въ  п а р а л л е л ь н ы хъ  л и н i я х ъ  в н у т р е н н 1е 
н а к р е с тъ  л е ж а ш Де  у г лы  в с е г да  р а в ны  м е ж ду 
соб ою. 

Можно  представить  для  наблюдешя  и  друпя  положешя 
угловъ,  смотря  по  тому,  насколько  дети  охотно  будутъ  оты
скивать  ихе,  и  насколько  у  нихе  развито  чувство  формъ  и 
глазъ. 

Мы  идемъ  дальше  въ  изображенш  дела.  Въ  конце  кон 
цове  мы  получили  п р я м о у г о л ь н и к е,  одна длинная  сто
рона  котораго  закрыта,  а  три  остальныхь  были  разделены 
на  части.  Мы  снова  возобновимъ  знакомство  съ  нимъ  и  со
гнемъ  его  по  его  более  короткой*  поперечной  линш  такъ, 
чтобы  одна  половина  замкнутой  стороны  совпала  съ  другой 
половиной  ея,  а  чтобы  обе  коротшя  стороны  прямоуголь
ника  совпали  другъ  съ другомъ.  Такимъ  образомъ  получает
ся  квадратъ  съ  одной  закрытой  стороной  и  съ  одной  полу
закрытой.  Обе  друпя  стороны  разделены,  и  именно  на  че
тыре  части.  Я  разворачиваю  квадратъ  снова  въ  прямоуголь
никъ,  и  тогда  получаются  следуюпця  истины,  вытекаюшдя 
изъ  наблюдешя. 

гл)  К о р о т к а я'  п о п е р е ч н ая  л и Ш я,  к о т о р ая 
п р о х о д и те  ч е р е зъ  с р е д и ну  п р я м о у г о л ь н и ка 
д е л и ть  е го  на  д ве  р а в ны  я  ч а с ти;  к а ж д ая  и зъ 
э т и хъ  о б е и хъ  ч а с т ей  б у д е тъ  к в а д р а т ъ. 

п)  В н у т р е н не  п р о т и в о п о л о ж н ые  у г лы  въ 
п а р а л л е л ь н ы хъ  л и н i я х ъ  м о г у тъ  оба  в м е с те 
по  фо р ме  с о с т а в и ть  два  п р я м ы хъ  у г ла  (истина, 
вытекающая  изъ  наблюдеШя)  и  в м е с те  р а в ны  д в у мъ 

Ф рпдрпхъ  Фрёбвгл*.  23 



  354  — 

п р я м ы мъ  у г л а м ъ  по  в е л и ч и не  (истина,  добытая  съ 
помощью  з а Е л ю ч е н i я). 

Объ  продольныя  стороны  прямоугольника  съ  поперечной 
лишей,  разделяющей  ихъ,  образуютъ  две  пары  прямыхъ 
угловъ,  или  наоборотъ:  поперечная  лишя  образуетъ  съ двумя 
продольными  сторонами  прямоугольника  две  пары  прямыхе 
углове.  Эти  углы  носяте  имя  с м е ж н ы хъ  у г л о ве  ка¬
ко й  н и б у дь  л и н i n,  и  отсюда  вытекаете  положете,  до
бытое наблюдешемъ; въ настоящемъ  случае  это будуте къ тому 
же  два  прямыхъ  угла,  какъ  по  форме,  такъ  и  по  величине. 

Мы  идемъ  дальше  и  открываемъ  прямоугольникъ  до 
квадрата.  Такимъ  образомъ  мы  приходимъ  къ  следующей 
истин*,  добытой  наблюдешемъ. 

о)  Дв е  п о п е р е ч н ы х ъ л п н 1и  въ  к в а д р а т е,  ко
т о р ыя  п е р е с е к а ю т ся  въ  с р е д и не  е го  и  и зъ  ко
т о р ы хъ  о д на  в с е г да  б у д е тъ  п а р а л л е л ь на  съ 
д в у мя  с т о р о н а ми  к в а д р а т а,  д е л я тъ  в с е г да 
к в а д р а тъ  на  ч е т ы ре  р а в н ыя  ч а с т и,  и  и м е н но 
на  ч е т ы ре  р а в н ы хъ  к в а д р а т а. 

Если  собрать  результаты  набдюдешй  вместе,  то  получит
ся  следующее. 

р)  К а ж д ый  ч а с т и ч н ый  к в а д р а тъ  с о с т а в л я
е тъ  ч е т в е р т ую  ч а с ть  г л а в н а го  к в а д р а та  и  та
к и мъ  о б р а з о мъ  б у д е тъ  р а в е нъ  д р у г о м у,  к а к ъ 
по  фо р м е,  т а къ  и п о  с о д е р ж а н 1 ю;  такъ  какъ,  на
оборотъ,  каясдый  и зъ  ч а с т и ч н ы хъ  к в а д р а т о въ  по 
фо р ме  п о д о б е нъ  г л а в н о му  к в а д р а т у,  а  по  с о
д е р ж а н ио  р а з л и ч е нъ  съ  н и м ъ,  то  это  ведетъ  къ 
следующему  положенш. 

q)  О д и н а к о в ая  фо р ма  не  о б у с л о в л и в а е тъ 
е ще  о д и н а к о в ой  в е л и ч и н ы,  и ли  п ри  о д и н а к о
вой  фо р ме  в е л и ч и на  м о ж е тъ  б ы ть  о ч е нь  р а з
л и ч н а.  Но  это  положете  можетъ  быть  также  многократно 
обнаруживаемо  и  наблюдаемо,  напримеръ,  въ  отношенш  къ 
четыремъ  меныпимъ  частичнымъ  треугольникамъ, сравнивае
мымъ  съ  двумя  большими. 

Наблюдете  обеихъ  поперечныхъ  литй,  пересекающихся 
ьъ  средине  квадрата,  связанное  съ  наблюдешемъ  д!агонали 
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проходящей  черезъ  точку  ихъ  пересъчешя,  благодаря  чему 
получаются  по  формъ  два  прямыхъ  и  четыре  острыхъ  угла, 
или  если  сопоставлять  только  о д ну  поперечную  линш  съ 
д1агоналыо,  то  два  тупыхъ  и  два  острыхъ  угла,  приводить 
къ  следующему  положенш,  добытому  наблюдешемъ. 

г)  В се  у г лы  в о к р у гъ  о д н ой  т о ч к и о б р а з у ю тъ 
по  в е л и ч и не  п о с т о я н но  ч е т ы ре  п р я м ы хъ  у г л а, 
и ли  в се  в м е с те  с о с т а в л я ю тъ  в с е г да  ч е т ы ре 
п р я м ы хъ  у г л а. 

s)  С м е ж н ые  у г лы  к а к о й  н и б у дь  л и н 1и  (т.е. 
таше,  которые образуются  на  о д н ой  с т о р о не  какойни
будь  линш  ве  о д н ой  точке)  по  величине  всегда  равны 
д в у ме  п р я м ы ме  у г л а м е,  ибо  они  занимають  только 
половину  всего  пространства  вокругъ  точки. 

t)  Если  смежные  углы  какойнибудь  линш  будутъ  косые, 
то  тупой  уголъ  будетъ на столько  больше прямого,  на  сколько 
острый  меньше  прямого. 

П р и м е ч а н 1 е.  Этиме  внимаше  ребенка  напра
вляется  вторично  на  то,  что,  если  речь  идетъ  о  пря
моме  угле,  то  о  немъ  говорится  ве  двухъ  отноше
шяхъ,  различныхъ  между  собой. Именно,  если  сказано: 
углы  могутъ  быть  двухъ  родовъ,  п р ям ы е,  или  ко
сые,  тогда  я  говорю  о  прямыхъ  углахъ  по  фо р м е; 
если  же  я  говорю:  прямой  уголъ  занимаетъ  простран
ство,  различное  въ  сравневш  съ  косымъ  угломъ,  то это 
относится  къ  в е л и ч и не  угла.  Выражеше  „ п р ям ой 
у г о л et t  относится, следовательно: 1)къ  фо р м*  у г ла 
и 2) вместе се  теме, ке  в е л и ч и не  у г л а. Ве этой каке 
бы  двойной  природе  и  двойномъ значеши  слова  „п ря
мо й а  обозначено,  что  прямой  уголъ  есть  самъ по себе 
мера  угловъ.  Прямой  уголъ,  такимъ  образомъ,  по 
своей  двойной  натуре является  посредствующимъ  между 
прямыми  и  косыми  углами. 

и)  Подобно  тому,  какъ  раньше  при  смежгыхъ  углахъ  ка
койнибудь  лиши,  наблюдаемыхъ  на  согьутомъ  листе  бу
маги,  было  выражено  положете:  тупой  уголъ  настолько 

23* 
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больше  прямого,  насколько  острый  меньше  прямого,—такъ 
и  здъсь  на  листъ  согнутой  бумаги  получается  наблюдеше: 
оба  тупые  угла  настолько  же  больше двухъ прямыхъ  угловъ, 
насколько  два  острыхъ  угла  меньше  двухъ  прямыхъ. 

Такимъ  образомъ  глазъ  ребенка  можно  развить  еще  и 
для  наблюдешя  и  для  пониманш  множества  отношешй  и 
истинъ,  по  мере  способности  ума,  т.е.  внутренней  и внеш
ней  способности  п  пригодности  ребенка  къ  наблюденш. 
Такъ  же  развиваются,  съ  помощью  часто  повторяемаго  изо
бражешя вещей  глазъ—самостоятельно  и умъ—самодеятельно 
для  такихъ  отношешй  и  истине,  между  теме  каке  слово  и 
дело,  наблюдеше  и  обозначеше,  а  следовательно,  м ы ш л е
H ie,  д е й с т в 1 е и с о з е р ц а н 1 е о б р а з у ю тъ  в с е г да 
в н у т р е н н о  е д и н ое  ц е л ое  '). 

Мы  переходимъ  снова  къ  занятаю  складывашемъ.  По
следнимъ  было  то,  что  мы  посредствоме  делешя  продоль
наго  прямоугольника  непосредственно  для  глаза  получи
ли  о д и нъ  квадрате,  а ве  действительности  после  разверты
вашя  ч е т ы ре  к в а д р а т а.  Мы остановимся  опять  наэтоме 
первоме  явленш,  когда  изе  прямоугол1ника  посредствоме 
складывашя  по  более  короткой  поперечной  линш  получился 
квадрате.  Кладя  сверпутую  такиме  образоме  бумагу  въ 

' )  Первым*  самымъ  существоипымъ  при  этихъ  заи >тя хъ,  происхо

дя тъ  ли  они  въ  комнат^ ,  пли  въ  саду,  остается  всегда  д*вств1е.  Дей

ств уя  самостоятельно,  творя  и  занимаясь,  ребенокъ  подрастает*;  сюда 

присоединя ется  наблюдеше;  это  последнее  объясняется  речью,  словомъ, 

а  оно  снова  пробуждастъ  иышлен1е.  Как ъ  далеко  ребенокъ  можетъ  зпй

ти  въ  каждомъ  изъ  этихъ  свойствъ,  иокажетъ  степепь  его  общаго  раз

в н т1я.  Здесь  и  въ  сгБдующемъ  нужн о  только  отметить,  как ъ  далеко 

развиваются  въ  каждомъ  ребенке  совершенно  простыми,  но  въ  то  же 

время  постоянно  прогрессирующими  заняпямп,  связанными  съ  ожн

вляющимъ  СЛОВОУЪ,  п о з н а н  i c ,  п р 1 о б р е т а е м ое  н а б л ю д е¬

н  i  ем  г  (въ  сравниваемом*  случае  въ  отношенш  къ  форме,  величине  к 

положешю)  и  толкован1е  т.  с.  доказательство  л  с т  п  н ъ,  д о б ы т ы х ! , 

наблюдешемъ  и  лежащихъ  въ  немъ;  они  развиваются  совершенно  соглас

но  съ  законами  его  детск ой  природы  п  его  детск аго  разв иля  и  такимъ 

образомъ  ребенокъ  можетъ  быть  руководим*  п  воспитываем*  сообразно 

съ  требованием*  приготовительной  п  основной  школы. 
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прочной  замкнутой  точке,  на  левую  сторону,  и  въ  то  же 
время  делая  указанныя  действ1я,  я  говорю:  я  де лю  к в а
д р а тъ  д 1 а г о н а л ью  на  две  р а в н ыя  ч а с т и,  и 
и м е н но  на  д ва  р а в н о б е д р е н н ы хъ  п р я м о у г о л ь
н ы хъ  т р е у г о л ь н и к а. 

Поворачивая  разделенный  такимъ  образомъ  квадратъ 
в н и з ъ,  а  противоположный  ему  в в е р х ъ,  еще  разъ  про
делывая  то,  что  и  прежде,  я  говорю:  я  дЬ лю  к в а д р а тъ 
на  две  р а в н ыя  ч а с ти,  и  именно,  на  два  р а в н о
б е д р е н н ы хъ  п р я мо  у г о л ь н ы хъ  т р е у г о л ь н и к а. 

Теперь  я  открываю  прямоугольникъ,  благодаря  чему 
он ъ,  равно  такъ  и  б о л ь н иц  равнобедренный  прямоуголь
ный  т р е у г о л ь н и к ъ,  лежитъ  распростерты мъ  передъ 
мной.  Изъ  простого  вещественнаго  наблюдешя  вытекаетъ 
двойная  истина,  что  т р е у г о л ь н и къ  с о с т а в л я е тъ 
п о л о в и ну  п р я м о у г о л ь н и ка  и  обратная  истина, 
добытая  наблюдешемъ,  что  п р я м о у г о л ь н и къ  р а в е нъ 
д в о й н о му  т р е у г о л ь н и к у;  это  на  д а н н ой  сту
п е ни  ведетъ  къ  следующимъ  общимъ  положешямъ. 

v)  Р а в н о б е д р е н н ый  п р я м о у г о л ь н ый  тр е
у г о л ь н и къ  е с ть  п о л о в и на  к в а д р а т а,  съ  ко то
р ы мъ  о нъ  и . ч е е тъ  о б щ ее  о с н о в а н 1е  п  в ы с о ту 
и  наоборотъ. 

w)  П р я м о у г о л ь н и къ  с о с т а в л я е тъ  д в о й н ой 
р а в н о б е д р е н н ый  п р я м о у г о л ь н ый  т р е у г о л ь
н и къ,  съ  к о т о р ы ми  о нъ  и м е е тъ  о б щ ее  о с н о в а
Hi e  и  в ы с о ту.  Сущность  дела,  которое  передъ  нами, 
выражаетъ  эти  истины  уже  настолько  ясно, что  они  посред
ствомъ  слова  изъ  в и д и м ы хъ  становятся  с л ы ш и м ы ми 
истинами,  или  изъ  внешнихъ  истинъ, добываемыхъ  н а б л ю
д ен  i е м ъ,  становятся  внутренними  истинами  п о з н а н г я, 
м ы ш л е нi я  п  п о н и м а нi я. 

П р е д с т а в л е Ше  э то го  па  д е ле  доказываетъ 
истину  и  важность  толькочто  высказаннаго  въ  деле  развн
вающевоспитывающаго  ухода  за  д%тьми.  Затемъ  идетъ 
двоякаго рода наблюдете: вопервыхъ, наблюдеше,  полученное 
во  время  отделешя,  и  вовторыхъ,  наблюдеше,  сделанное 
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посредствомъ  складывания  какъ  бы  для  взаимнаго  подтвер
ждены  следующего  положешя. 

х)  Л.ин1я  м а я т н и ка  ')  п р о в е д е н н ая  и зъ  п р я
м о го  у г ла  р а в н о б е д р е н н а го  п р я м о у г о л ь н а го 
т р е у г о л ь н и ка  на  п р о т и в о л е ж а щ ую  л и н i ю о с н о
в а ж i я  д е л и т ь,  к а к ъ  у г о л ъ,  т а къ  и  о с н о в а н 1е 
и  в е сь  т р е у г о л ь н и къ  на  д ве  р а в н ыя  ч а с т и,  и 
и м е н н о,  о п ять  т ак  и,  на  два  р а в н о б е д р е н ны  хъ 
п р я м о у г о л ь н ы хъ  т р е у г о л ь н и к а .] 

Изъ  этого  положешя  можно  [вывести  несколько  произ
водныхъ,  или  посредствующихе  положешй,  добываемы хъ 
наблюдешемъ. 

Для  дътей  прямоугольникъ,  сопоставляющей  разделен
ный  поверхности  квадрата, является  снова  разделеннымъ  на 
две  поверхности  квадрата  при  помощи  словъ:  я  д е лю  и 
т.  д.  Также  каждый  изъ  обоихъ  четыреугольниковъ,  каждый 
изъ  двухъ  квадратовъ  является  снова  разделеннымъ  д1аго
налью  на  два  равнобедренныхъ  прямоугольныхъ  треуголь
ника  съ  помощью  уже  известныхе  словъ,  благодаря  чему 
для  г л а за  получается  только  одинъ  равнобедренный  пря
моугольный  треугольникъ,  который  однако  составляетъ  соб
ственно  несколько  треугольниковь.  Съ  помощью  р а з в е р
т ы в а н 1 я  этихь  треугольниковъ  получается  для  глаза 
о д и нъ  к в а д р а т ъ,  но  въ  сущности  два,  лежащихъ  другъ 
на  друге,  или  друге  за  другоме,  квадрата,  изъ  которыхъ 
о д и нъ  является  разделеннымъ  двумя  действительно  разде
ляющими  поперечными  лншями  на  четыре  части,  и именно, 
на  четыре  равнобедреиныхъ  прямоугольныхъ  треугольника, 
а  д р у г ой  квадрате,  повернутый  сзади  напереде,  делится 
также  на  четыре  равныя  части,  но  двумя  поперечными 
складками, или поперечными  разрезами  и  является  разделен
нымъ  на  четыре  квадрата.  Это  даете  следующее  положеше, 
добытое  наблюдешемъ. 

у)  Две  угловыхъ  ддагонали  делять  каждый  квадратъ  на 

' )  Это  выражение  уж е  известно  ребенку  изъ  предыдущей  игры : 

„Как ъ  ыалтник ъ  на  часах*" . 
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четыре  равныхъ  части,  именно  на  четыре  равнобедренныхъ 
прямоугольныхъ  треугольника. 

z)  ДВБ  поперечный  линш  реберъ  также  дълять  каждый 
квадратъ на  четыре  равныя  части,  но уже на четыре  квадрата. 

Это  ведетъ  къ  следующей  заключительной  истине. 
Четверть  равна  четверти;  с л е д о в а т е л ь н о,  к а ж д ый 

и зе  к в а д р а т о въ  р а в е нъ  т р е у г о л ь н и ку  и  ка
ж д ый  и зъ  т р е у г о л ь н и к о въ  р а в е нъ  о д н о му  и зъ 
к в а д р а т о в ъ. 

Если  повернуть  разделенные  треугольники  наружу,  то 
получится  снова  первый  г л а в н ый  т р е у г о л ь н и ке  и 
лежащШ  внутри  его  предыдущей  двойной  квадратъ, но только 
обозначаемый  теперь  посредствомъ  надломовъ,  и  именно, 
въ  положенш  противоюложномъ  съ  главнымъ  квадратомъ; 
поэтому  онъ  называется  п р о т и в о п о л о ж и ы мъ  к в а д р а
то м ъ,  такъ какъ внутренше, или внешше  у г лы  лежать  тамъ, 
где  лежать  р е б ра  или  лиши  главнаго  квадрата,  а  сто
р о ны  лежать  въ  такомъ  направленш,  какъ  и  внутренше  и 
внешше  у г лы  главнаго  квадрата.  Такъ  оправдывается 
вполне  каке  мы  думаеме,  назваше  „противоположный  ква
драте".  Сравнеше  его  съ  главнымъ  квадратомъ  даетъ  сле
дующую  истину,  вытекающую  изъ  наблюдены: 

1.  П р о т и в о п о л о ж н ый  к в а д р а тъ  с о с т а в л я е тъ 
п о л о в и ну  г л а в н а го  к в а д р а т аи  наоборотъ. Это  даетъ 
дальше  производное  положете,  вытекающее  изъ  наблюдешя: 
поверхности,  плоскости  одинаковой  формы  и  вида  могутъ 
иметь  совершенно  различную  величину,  и,  наоборотъ,  по
верхности,  плоскости  различныхъ  величинъ  могутъ  иметь 
одинаковую  форму.  Далее,  четыре  треугольника,  лежащде 
вне  противуположнаго  квадрата,  или  вокругъ  него,  вместе 
взятые,  равновелики  съ  нимъ,  и  каждый  изъ  нихъ  соста
вляетъ  четверть  противоположнаго  квадрата,  и  наоборотъ: 
противоположный  квадратъ  въ  четыре  раза  больше  каждаго 
изъ  треугольниковъ,  который  лежитъ  на  одной  изъ  его  сто
ронъ.  Далее  следуете  новое  наблюдеше. 

2.  Д ве  п о п е р е ч н ы хъ  л и H i  и  к в а д р а т а,  кото
р ыя  п а р а л л е л ь ны  съ  д в у мя  р е б р а ми  и ли  сто
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р о л а ми  главнаго  квадрата,  р а с п о л о ж е н н ы ми  в д о ль 
и хъ  с т о р о н ъ,  и  п р о х о д и ть  ч е р е зъ  с е р е д и ну 
к в а д р а т а,  д ъ л я тъ  к в а д р а тъ  на  ч е т ы ре  р а в н ыя 
ч а с ти,  и  и м е н н о,  на  ч е т ы ре  р а в н ы хъ  к в а д р а т а; 
к а ж д ый  и зъ  т р е у г о л ь н и к о в ъ,  л е ж а щ и хъ  в нъ 
п р о т и в о п о л о ж н а го  к в а д р а т а,  с о с т а в л я е тъ  по
л о в и ну  т а к о го  к в а д р а т а;  с л е д о в а т е л ь н о,  п о л о
в и ну  ч е т в е р ти  ц е л а г о.  Но  п о л о в и на  ч е т в е р ти 
ц е л а го  е с ть  в о с ь м ая  ч а с ть;  1)  с л е д о в а т е л ь н о, 
каждый  изъ  лежащихъ  вне  противоположнаго  квадрата  тре
угольниковъ  составляетъ  восьмую  часть  главнаго  квадрата, 
и,  следовательно,  четверть  того  треугольника,  который  по
лучается,  если  разделить  главный  квадратъ  д1агональю  на 
две  равныя  части. 

Все  эти  истины  и  положетя  являются  результатоме 
непосредственныхь  наблюденш  ребенка  при  его  самостоя
тельныхе  занятаяхъ,  и  остается  только  сообщить  этимъ  на
блюденшмъ  словесную  форму,  и  это  не  только  для  того, 
чтобы  ребенокъ  тотчасъ  же  запомнидъ  слово, но  и  для  того, 
чтобы  наблюдете  делалось  для  того—прочнее. 

Подобнымъ  же образомъ  можно  вывести  пзъ  предыдущаго 
и  еще  несколько  положешй,  что,  однако,  предоставляется 
собственному  усмотрент. 

Мы  возвращаемся  снова  къ  д в о й н о му  к в а д р а т у,  т.е. 
къ  тому,  въ  которомъ  четыре  лежащихъ  вне  его  треуголь
ника  своими  прямыми  углами  загнуты  въ  противоположный 
квадратъ,  и  беремъ  его  въ  руку  такъ,  чтобы  разделенная 
поверхность  лежала  кверху,  и  чтобы  два  указательныхе 
пальца  лежали  на  ясно  намеченномъ  поперечномъ  разрезе. 
Следуя  за  э т и мъ  п о п е р е ч ны  мъ  р а з р е з ом  ъ,  начи
нають  д е л и ть  квадратъ  п о п е р е ч н ой  л и н i ей  на  д ва 
р а в н ы хъ  п р я м о у г о л ь н и к а,  какъ  было  раньше,  про
износя  при  этомъ  предыдущая  слова,  и вместе  съ  темъ  пред
ставляя  для  наблюдешя  посредствомъ  слова  опять  те  же 

*)  Н абл юдете  этого  въ  значительной  степени  подготовлено  преды 

удщими  заня ля ми,  играми,  въ  особенности  нри  3емъ  и  4мъ  дар* . 
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явлешя:  я  делю  к в а д р а тъ  п о п е р е ч н ой  л и н i е й  н а 
дв е  р а в н ыя  ч а с т и,  и  и м е н н о,  на  д ва  р а в н ы хъ 
п р я м о у г о л ь н и к а. 

Образованный,  такимъ  образомъ,  прямоугольникъ  снова, 
какъ  прежде, делится  л и н i е й  на  две  равныя  части, и имен
но,  на  два  равныхъ  между  собою  квадрата  такъ,  чтобы  че
тыре  двойныхъ  квадрата  какъ  бы  лежали  другъ  на  друге, 
и  именно,  все  четыре,  разделенные  у  о д н о го  угла,  и  за
темъ  н а и с к о сь  противъ  этого  угла  соединенные  у  дру
г о г о  угла.  Я  пригибаю  теперь  совершенно  разделенный 
прямой  уголъ  къ  закрытому  углу  и  делю  т а к и мъ  об ра
з о мъ  к в а д р а тъ  д 1 а г о н а л ь ю,  к а к ъ  и  р а н ь ш е,  ва 
два  равнобедренныхъ  прямоугольныхъ  треугольника.  Подоб
нымъ  же  образомъ  делится  и  второй  квадратъ. Теперь  свер
тываю  два  образовавшихся,  такимъ  образомъ,  треугольника, 
другъ  съ  другомъ  такъ,  чтобы  они  совпали,  блягодаря  чему 
онп  окажутся  лежащими  наружи  при  оставшемся  четыре
угольнике. Съ  этимъ  последнимъ  я  поступаю,  деля  его  такъ 
же,  какъ  и  прежде;  если  я  открою  целое,  то  такимъ  обра
зомъ  получится  тройной  квадратъ,  разделенный  на  стороне 
д!агоналей  на  четыре  равнобедренныхъ  прямоугольныхъ  тре
угольника,  а  на  обратной  нижней  '  плоскости—разделенный 
двумя  поперечными  лишями  па  четыре  равныхъ  квадрата; 
повторяя  это, мы получимъ  уже  раньше  известное  намъ поло
жете,  но выраженное  съ  совершенно  решительной  ясностью. 

3.  Е с ли  к в а д р а тъ  д в у мя  д ! а г о н а л я ми  р а з д е
л я е т ся  на  ч е т ы ре  р а в н ы хъ  т р е у г о л ь н и к а,  а 
д в у мя  п р ямо  п о п е р е ч н ы мп  л и н i я м и  —  на  ч е
т ы ре  р а в н ы хъ  к в а д р а т а,  то  к а ж д ый  и з ъ э т и хъ 
к в а д р а т о въ  р а в е нъ  о д н о му  и зъ  т р е у г о л ь н . и
к о в ъ,  и  наоборотъ,  к а ж д ый  и зъ  т р е у г о л ь н и к о въ 
р а в е нъ  о д н о му  н зъ  к в а д р а т о въ  т а къ  же,  к а к ъ 
к а ж д ый  и зъ  т р е у г о л ь н и к о въ  и  к а ж д ый  и зъ 
к в а д р а т о въ  р а в е нъ  четверт и  в с е го  к в а д р а т а.  Это 
одно  изъ  самыхъ  прекрасныхъ,  самыхъ  ясныхъ  и  самыхъ 
образовательныхъ  положешй  для  ребенка.  Оно  даетъ  другое 
справедливое  положеню. 
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4.  0  64  д 1 а г о н а ли  и  объ  ц р я м ыя  п о п е р е ч
н ыя  л и нi n  в з а и м но  п е р е с е к а ю т ся  на  с в о ей 
с р е дин в,  р а в но  к а к ъ  и  въ  с е р е д и не  с а м о го 
к в а д р ат а,  чтобы темъ яснее представить середину  квадрата 
для  познанш,  для  наблюдешя  и  какъ  бы  для  открытая,  ибо 
средин а  отсюда  является  въ  отношенш  въ  внешнему  Mipy 
очень  важной,  а  также  въ  отношенш  внешняго,  разрознен
наго  къ ней,  какъ  къ  е д и н с т в у. 

Полученными  такимъ  образомъ  четырьмя  квадратами, 
на  которыхъ  при  ихъ  сравненш  съ  треугольниками  повто
ряются  все  прежшя  положешя  съ  сугубой  ясностью,  дана 
п е р в ая  о с н о в н ая  фо р м а,  изъ  которой  съ  необходи
мостью  развиваются  и  нервыя  главныя  формы. 

(Осталось  неок онченным! , ). 



XV . 

Складывание  изъ  палочекъ. 
Этотъ  циклъ  игръ  и  занятай  (какъ  уже  неоднократно 

было  указано  и  изложено  въ  болыпемъ  и  меныпемъ  объ
еме)  никоимъ  образомъ  не  созданъ  мною  произвольно,  какъ 
нечто,  составленное  внешнимъ  образомъ,  по  вызванъ  и  со 
всею последовательностью, каке бы дане, собственно  начинаю
щеюся  здесь  и  проявляющеюся  въ  общихъ  чертахъ  сту
пенью  образовашя  жизни,  стремящеюся  подняться  до общаго 
блага,  и  идеею  воспиташя  и  образовашя  людей,  которая 
доходить  до  все  болыпаго  совершенства  и  применимости. 

Более  того,  онъ  выросъ  въ  ней  и  посредствомъ  нея, 
нужно  сказать,  съ  такой  же  необходимостью,  съ  какою  ве
сною семя даетъ  ростки,  пухнетъ  почка  и, наконецъ, цвететъ 
дерево  и  приносить  плодъ.  Даже  личность  *), благодаря  ста
раншмъ  которой  и  у  которой  онъ  появился,  не  могла  при
чинить  никакого  ущерба  чистой  последовательности  целаго, 
основнымъ  услов!ямъ  его  образовашя.  И  вместе  съ  темъ 
целое  является  необходимымъ,  а  съ  другой  стороны—све
жи мъ  и  здоровымъ  отросткомъ  на  почве  общеловеческаго 
развитая.  Отсюдато  эта  достойная  удивлешя  деятельность 
на  ступени  школьнаго  развитш,  равно  какъ  и  въ  дътскомъ 
возрасте  вообще.  (Объ  этомъ  можно  сказать несколько  рань
ше  времени,  такъ  какъ  это  теперь  всемъ  известно  и  несо
мненно  подкреплено  многократными  опытами). 

' )  I   о  г а  н  н  ъ  Ш т а н г е н б е р г е р ъ  обработал*  и  иэдалъ  склады 

в аше  изъ  палочекъ.  Прим.  издателя. 
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Мы  сейчасъ  жо  приступает»  къ  самому предмету нашего 
изложешя,  заставимъ .его  развернуться  передъ  нашими  гла
зами  по  своимъ  собственнымъ  внутреннимъ  законамъ, чтобы 
по  мъръ  добываемыхъ  результатовъ  излагать  и  дальнъйпия 
слъдств1я  и  требования  развивающе   воспитывающаго  обу
четя  человека  (какъ  основную  тенденщю  настоящаго  вре
мени  и  характерную  черту  современнаго  развитая  челове
чества),  какъ  плодъ  и продуктъ целаго, на соответствующихъ 
местахе  для  дальнейшихе  воспитательныхе  соображешй. 

Каке  и  всякое  средство  для  игры,  или  игрушка,  которая 
является  ве  цикле  игре  и  занятай,  таке  же  точно  и  п а¬
л о ч ки,  и г ра  ве  п а л о ч ки  п  собственно  с к л а д ы в а н 1е 
и зе  п а л о ч е ке  никоиме  образомъ  не  вводятся  ве  игру 
произвольно  или  совершенно  случайно,  но  они  появляются 
ве  цикле  игре  и  занятай,  какъ  и  всякая  другая  игра,  съ 
ьнутреннней  необходимостью  въ  своемъ,  спещально  пред
назначенномъ  для  нихъ,  месте,  вполне  оригинально,—что 
очень  замечательно;  благодаря  этому,  оне  выступаюте  на 
сцену  ве  томъ  именно  возрасте  и  ве  ту  пору  развитая 
ребенка,  когда  оне  достигнете  силы  и  способности  во  всьхъ 
отношешяхъ  не  только  играть  съ  нимп  въ  обыкновенпомъ 
смысле  слова,  но  действительно  осмысленпо,  а  следовательно 
и  образовательно  заниматься  ими.  Итакъ,  игра  въ  палочки 
вырастаетъ  съ  возрастающимъ  совершенствомъ  после  начала 
пятаго  года  и  ве  течете  пятаго  года  ребенка  и  даже  при 
дальнвйшеме  возрастанш  его. 

Отсюда  вытекаете  ясно, что  следуете  съ ребенкоме,  если 
желательно  добиться  отъ  него  здоровыхъ  и  жизненныхъ 
результатовъ  этой  деятельности,  начинать  с к л а д ы в а ло 
и зъ  п а л о ч е къ  не  раньше,  чемъ  онъ  получить  соответ
ствующее  предварительное  образоваШе  изъ  занятай  пред
шествующими  играми.  Способности  представлешя,  возпоми
нашя,  абстракпди  и  творческаго  изображешя  должны  до
стигнуть  въ  ребенке  уже  известной  силы  и  степени  обра
зованш:  иначе  получатся  и  для  этой  ступени  слишкомъ 
незначительные  и  полузрелые  плоды, и занятая  ребенка  этой 
игрой  на  такой  слишкомъ  ранней  ступени  принесутъ  для 
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него  скорее  вредъ, чемъ  пользу.  Именно,  въ  ребенке  скоро 
образуется  убъждеие,  что, такъ  какъ  съ  его еще  неразвитой, 
слабой  СИЛОЙ  ничего  нельзя  воспроизвести  съ помощью  этого 
средства  для  игры,  то  изъ  него  и  вообще  ничего  сделать 
нельзя,  и  онъ  относится  къ  этому  средству  для  игры  слиш
комъ  равнодушно.  Между  тъмъ  слъдуетъ  еще*̂  заметить, 
что  это  средство  и  матер1алъ  для  игры  такого  рода,  что  съ 
нимъ  можно  легко  справиться  съ  помощью  даже  еще  и 
относительно  слабой  силы. 

Въ  ряду  расчлененнаго  цълаго  игръ  и  занятай  п а л о ч
ки  какъ  бы  вырастаютъ  изъ  твхъ  д о щ е ч е к ъ,  которыя 
(лучше  в:его  для  этого  брать  дощечки  изъ  сосноваго  или 
еловаго  дерева)  для  того,  чтобы  действительно  оне  дава
ли  палочки,  раскалываются  на  палочки  по  ихъ  д л и н е, 
какъ  бы  распадаются  на  нихъ,  развиваются  изъ  нихъ. 

Въ  случае,  если  дети  особенно  развиты,  сильны,  ловки 
и  старательны  въ  этомъ  возрасте,  можно  позволять  имъ 
самимъ  заниматься  этимъ  двломъ,  и  они  дЬлаютъ  это  очень 
охотно,  если  имъ  дадутъ  соответствующая  дощечки, такъ  что 
съ  перваго же раза  действительно  выходить, что,  вопервыхъ, 
дети,  доведенный  до  этого  рода  игръ  и  занятай,  въ  извест
номъ  отношенш  сами  создаютъ  себе  средства  для  игры  и 
занятай,  а  вовторыхъ,  что  ребенокъ  узнаегъ  по  опыту  на 
собственномъ  деле,  какимъ  образомъ  одна  игра  развивается 
изъ  другой.  Такимъ  образомъ  детямъ,  благодаря  ихъ  соб
ственной  деятельности,  особенно  бросается  въ  глаза  связь 
вещей  вследств1е  дальнейшаго  ихъ  развитая  и  въ  течете 
его.  Это—важнейппя  и  наиболее  образовательный  качества 
этихъ  игръ,  которыя  впоследствш,  при  другихъ  занятаяхъ 
детей,  выступятъ  еще  определеннее. 

Присмотримся  повнимательнее  къ  такому  развитаю  позд
нейшаго  изъ  более  ранняго,  более  молодого  изъ  более  ста
раго,  последующего  изъ  предыдущего  въ  нашемъ  развитш 
палочекъ  въ  данной  игре,  впятой,  какъ  целое,  чтобы,  бла
годаря  этому,  быть  въ  состоянш  такое  наблюдете 
за  развитаемъ,  вследств1е  его  уже  отмеченной  важности 
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заставить  понять  и  уразуметь  у  нашего  играющаго  ре
бенка  съ  помощью  его  средствъ  для  игры  и  занятая. 

П а л о ч ЕЙ  получаются,  какъ  выше  было  сказано,  какъ 
бы  изъ  д о щ е ч е к ъ. 

А  д о щ е ч ки  подобнымъ  же  образомъ  являются  ухе 
дальнейшимъ  развитаемъ  б р у с о ч к о въ  4го  дара  съ  3мя 
разлвчными  отношешями  по величинъ: въ  д л и н у,  ш и р и ну 
и  толщину,  а  именно,  длиною  въ  2  частичныхъ  кубика, ши
риною  въ  1  и  толщиною  въ  72  кубика. 

Бр у с о ч ки  въ  данныхъ  выше  отношеншхъ  по величин* 
являются  однако  опятьтаки  (по  подобному  же  закону)  раз
витаемъ  изъ  ч е т ы р е хъ  прямоугольныхъ  четырехсторон
нихъ  и  равностороннихъ  ко л о н н ъ,  на  которыя  какъ  разъ 
и  распадается  к у б и к ъ  при  изображенш  игръ  3го  дара, 
такъ  что,  следовательно,  брусочки  выходятъ  изъ  к у б и к а 
п ри  п о с р е д с т ве  равностороннихъ  четырехстороннпхъ 
колоннъ. 

А  кубикъ  является  необходимымъ  развитаемъ  ш а р а, 
равно  какъ  э т о тъ  п о с л е д н 1й  для  всесторонне  укре
пленнаго,  многосторонне изощрившагося  и более  осторожнаго 
ребенка  является  какъ  бы  б о л ее  п р о ч н ы м ъ,  но  вместе 
съ  тьмъ  и  более  подввжнымъ въ  своемъ  прпмененш  и  какъ 
бы  более  совершевнымъ  м яч о м ъ,  на  что  было  указано 
уже  въ  другомъ  месте  при  развитая  игръ  2го  дара. 

Въ  м я че  же,  а  еще более определенно  въ неподвижномъ 
шар*  (въ  противоположность  къ  внешневсестороннему  кру
говому  ограниченш),  проявляются  прямыя  линш,  именно, 
въ  т р е х ъ,  хотя  и  невидимыхъ,  однако  съ  точностью  раз
личаемыхъ  и  определяемыхъ,  пересекающихся  подъ  пря
мымъ  угломъ,  г л а в н ы хъ  н а п р а в л е н 1 я х ъ. 

Эти  невидимый  въ  м яч е,  какъ  бы  въ  зерне  или  въ 
семени  всехъ  развивающихъ  средствъ  игръ  и  занятай,  а 
еще  больше  въ  ш а р е,  но  темъ  не  менее  определенно 
различаемый  т ри  направлешя  выступаютъ  въ  к у б и к е, 
какъ трижды  четыре  прямыхъ ребра,  въ  равныхъ  прямоуголь
ныхъ  четырехстороннпхъ  колоннахъ,  какъ  четырежды 
четыре,  а  въ  восьми  брускахъ—еще  более умноженныя,  въ 
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восемью  четырехъ  прямыхъ  ребрахъ;  а  эти  послъднш,  на
конецъ,  еще  больше  разделяясь  и  раскалываясь  на  дощечки 
и  на  палочки,  обращаются,  какъ  бы  самостоятельно,  во 
м н о ж е с т во  п а л о ч е к ъ. 

Итакъ,  мы  развили  въ  целяхъ  сознательно  наблюдатель
наго,  осмысленно  воспроизводящаго,  развивающаго  воспита
шя  палочку, какъ такое средство  образовашя, направляясь отъ 
палочки до шара  и мяча назадъ и отъ обоихъ снова до  палочки 
впередъ;  это  важно  для  того,  чтобы  показать,  какъ  палочки 
уже  въ  ихъ  первомъ  появленш  и  д'Ьйствятельномъ  суще
ствоваши  даны,  какъ  прямыя  направлешя  и  лиши,  въ  ихъ 
общемъ  понимаши,  уже  въ  единомъ  въ  себъ  шаръ  и  въ 
замкнутомъ  въ  себъ  мячъ,  имъютъ  въ  немъ  какъ  бы  свой 
зародышъ  и  корень,  свое  первоначальное  происхождеше. 

Подобно  тому,  какъ  это  целое  игры  и занятай  собственно 
развилось  действительно  и  на  самомъ  деле  ве  чистейшей 
последовательности  и  съ  необходимостью  изе  шара  и  мяча, 
такъ  же  точно  можетъ  и  этотъ  последшй  разсматриваться, 
какъ  семя  дерева,  и  такимъ  же  точно  образомъ  можно  на 
все  средства  для  игры  и  занятай  смотреть  символически, 
какъ  на  последовательный  стадш  развитая  дерева  (до  цвег^ 
ка  включительно  и  оттуда  снова  до  плода  и  семени),  какъ 
это  было  и  въ  другихъ  подобныхъ  же  случаяхъ. 

Но,  если  угодно,  можно  смотреть  и на мячъ или на  шаръ, 
какъ  на  п о ч ку  ц в е т к а,  которая  развиваете  изъ  себя  во 
время  цветешя  множество  тычинокъ  и  пестиковъ. 

Намеченное  здесь  символическое  понимаше  развитая  це
лаго  въ  виде  подобнымъ  же  образомъ  развивающагося  де
рева  и  въ  виде  почки  расцетающаго  и  уже  расцветшаго 
цветка  должно  однако  обнаружить  лежащее  въ сущности ве
щей,  постоянное  и  вместе  съ  темъ  полное  жизни  развитее 
каждаго  отдельнаго  члена  изъ  этого  целаго  игръ  и  пре
жде  всего  здесь развитае  п а л о ч е к ъ,  равно  какъ  показать и 
выяснить для детей  сущность  этихъ  занятай  (выступающихъ 
при этомъ и на  своемъ определенномъ  месте). Ибо для  ребенка 
уже  важно,—а  еще  больше  имея  въ виду  всеобщее  развитае 
жизни  всего  человека—чтобы  онъ  рано,  уже  въ  своемъ 



—  368  — 

играющемъ  возраст*,  былъ  приведенъ  въ  это  внутревнее 
сггьплеше  жизни,  въ  которой  онъ  составляетъ  только  одинъ 
членъ,  способомъ,  соотв*тствующимъ  его  внутренней  сил* 
и  сообразнымъ  съ  его  физическимъ  развитаемъ,  что  и  со
ставляетъ  главную  ц*ль  этого  развивающевоспитывающаго 
образовашя,  этого  какъ бы органически  расчлененнаго  ц*ла
го  игръ  и  занятай. 

Какова  же  достигнутая  уже  теперь  ступень  развитая 
въ  ребенк*,  которую  предполагаете  употребление  палочекъ? 

Она  уже  весьма  значительна. 
Вопервыхъ,  у  вего  уже  есть  совершенное  обладаше 

членами  и  чувствами,  именно:  развитае  чувства  зр*н1я]   и 
ум*ше  пользоваться  рукой  и  особеннно  пальцами,  для  чего 
даютъ  самое  всестороннее  и  самое  общее  руководство,  осо
бенно  на  раннихъ  ступеняхъ  развитая  ребенка,  „Материнсшя 
ласкательныя  и  игральныя  п*сни",  какъ  семейная  книга. 

Затвмъ,—ясное  понимаше  к р у г л а го  и  п р ям о г о;  при 
прямомъ,  въ  свою  очередь  знакомство  съ  собственно  пря
мымъ  и  косымъ,  и  при  собственно  прямомъ—знакомство  съ 
вертикальнымъ  и  горизонтальнымъ,  а  среди  косыхъ  напра
вленш  надо  различать  косое  вправо  и  косое  вл*во.  Эти  на
блюдения  даются  уже  играми  съ  мячомъ  и  шаромъ  и  уже 
н*сколько  разъ  предлагались  ребенку,  такъ  какъ  они  разъ
ясняютъ  ц  укр*пляютъ  сл*дуюшля  средства  для  игры • ). 

Но дальше  еще—и  друпя  положешя  и  направлешя  другъ 
къ  другу,  сл*довательно,  наблюдеше  параллельнаго  и  непа
раллельнаго,  одинаково  наклоненнаго  и  одинаково  напра
вленнаго, преимущественно, какъ непосредственное  BocnpiflTie, 
обозначенное  простымъ словомъ, безъ всякаго объяснешя, какъ 

*)  При  всемъ  томъ,  что  сказано  въ  постБдугощемъ,  слъ\т,уетъ  по 

возможности  им^т ь  передъ  собою  соотввтствуюшде  предметы,  дары 

игръ,  чтобы  достигнуть  яснаго  и  правильна™  понпмашя  этого,  или, 

по  крайней  M t p i ,  нужн о  постараться  представить  себЪ  ихъ  по  возмож

ности  ясно  съ  помощью  воспоминашя,  чтобы  подняться  отъ  внешняго 

наблюдешя  къ  внутреннему,  отъ  внешняго  сопоетавлешя  къ  внутрен

нему  пониманш  духовной  связи.  Это  все  нмЪетъ  значеше  и  для  пре

дыдущего,  начиная  со  стр.  36:!. 
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если  бы  это  было  ясно  уже  само  собой,  какъ  это  и  разу
меется  само  собой  для  нвмецкаго  ребенка  после  простого 
объясняющего,  яснаго  немецкаго  слова.  И  эти  наблюдешя 
многократно  развивали  игры  се  мячомъ  и  шароме  вместе 
съ  получающимися  изъ  нихъ  физическими  и  подвижными 
играми.  Но  еще  больше—игра  съ  к у б и к о м ъ,  со  вто
р ы мъ  д ар  оме,  благодаря  которой  ребенокъ  доводился  до 
яснаго  наблюдешя  и  понимашя  внутреннихъ  и  внешнихъ 
угловъ,  реберъ  и  поверхностей,  сторонъ  и  плоскостей,  какъ 
связанныхъ  и  не  связанныхе  между  собою  прямыхе  линш. 

Но эти  наблюдешя  и  толковашя  обнаружилъ  чрезвычайно 
ясно  и  всесторонне  и  къ  тому  же  въ  прекрасномъ  порядке 
и  сопоставленш  между  собой  т р е т 1Й  д а ре  и г р е,  разде
ленный  однажды  по  всемъ  сторонамъ  кубикъ,  который  за 
это  и  называется  радостью  детей. 

Вполне  ясное  понимаше,  ловкое  и  разумное  обращеше 
се  этиме  дароме  игре  особенно  заставляете  предполагать 
успешную,  многостороннюю  и  образовательную  игру  съ  па
лочками,  именно, складываше  палочекъ; ибо  этими  массовыми 
наблюдешямп  ребенокъ  все  больше  и  больше  развивается 
въ  деле  понимашя  очерташй  и  важности  ихъ  особеннаго, 
самостоятельнаго  наблюдешя,  какъ  бы  независимо  отъ  своей 
массы. 

Ребенку  еще  нехватаетъ  только  одного  наблюденш  для 
законченнаго,  вполн*  развивающаго  и  изображающего  упо
треблешя  палочекъ,  это—понимашя  не  только  различной, 
но  и  относительно  различной  д л и н ы.  Хотя  это  наблюдете 
многократно  и  давалось  ребенку  третьимъ  даромъ,  но  съ 
изменешями,  непостоянно  и  потому  какъ  бы  непрочно.  Это 
достигается  способомъ,  изложеннымъ  въ  ч е т в е р т ом  ъ 
д а р *,  ве  8ми  брусочкахе. 

Если  мы  присоединимъ  сюда  еще  складываше  изъ  доще
чекъ  и  затвмъ  заставимъ  ихъ  развиваться,  или  распадаться 
на  палочки,  какъ  было  указано  выше,  то  такимъ  образомъ 
мы  придемъ  съ  нашимъ  ребенкомъ  къ  той  степени  развитая 
его  деятельности,  развитая  его  стремлешя  къ  занятаямъ, 
когда  онъ  будетъ  уже  въ  состоянш  упражняться  съ  разви

Ф рвдряхъ  Ф рёбель.  24 
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вающевоспитываюгцвмъ  усп*хомъ  для  него  въ  складыванш 
изъ  палочекъ  и  притомъ  совершенно  особенно  проявлять 
себя  въ  этомъ  складыванш  изъ  палочекъ  и  посредствомъ 
него  въ  еще  большемъ  объеме,  чъмъ  это  могло  обнару
житься  до  сихъ  поръ,  какъ  созидающее,  образовывающееся 
и  преобразовывающее  изъ  себя  существо. 

Что  же  мы  прюбръли  введешемъ  игры  съ  палочками  и 
въ  особенности  введешемъ  складывашя  изъ  палочекъ  въ 
отношенш  къ целому  комплексу  средствъ для  игры  и занятай, 
равно какъ  и въ отношенш  къ каждому  отдельному  дару  игръ 
относительно  его  применешя,  равно  какъ  и  относительно 
его  духа? 

Вопервыхъ,  мы  узнали  благодаря  этому,  что  эта  сово
купность  игръ  и  занятай  въ  отношенш  отдельныхъ  игръ  не 
только  есть  сложенное  внешнимъ  образомъ  целое,  но  и  по
членно  развитое  по  внутреннему  и  необходимому  закону,  а 
вместе  съ  тЬмъ  въ  известномъ  отношеши  полное  жизни  и 
органическое  целое. 

Вовторыхъ,—что  это  выгодное  применете  каждаго  сле
дующего  дара  игръ  предполагаете  въ  известномъ  объем* 
знаше  и  применете  предыдущихъ,  но  что  къ  тому  же  и 
вм*сте  съ  тЬмъ  предыдущей  или  предыдущее  дары  игръ 
каждымъ  изъ  сл*дующихъ  могутъ  доводиться  до  еще  более 
полезнаго  применешя,  подобно  тому,  какъ  въ  Mipe,  окру
жающемъ  ребенка  и  человека,  есть  самые  разнообразные 
предметы  для  применешя  и  для  наблюдешя  и,  смотря  по 
степени  достигнутаго  образовашя, они  действительно  исполь
зуются  человекомъ  и  даже  ребенкомъ. 

Вътретьихъ,  изложеше  складывашя  изъ  палочекъ  учить 
насъ  по  своему  духу  и  примененш,  что  средства  для  игры 
и  занятай,  какъ  ц*лое,  равно  какъ  и  каждый  отдельный 
даръ  игръ,  вводятъ  ребенка  символически  въ  жизнь  въ  раз
ныхъ  отношешяхъ,  следств1яхъ  и  направлешяхъ,  и  что 
складываше  изъ  палочекъ  для  ребенка  есть  поистине  раз
вивающевоспитывающее  средство  образованш,  чтб  въ  те
ч ете  изложешя  будетъ  обнаруживаться  съ  возрастающей 
ясностью. 
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Въчетвертыхъ,  для  насъ  представляется  опятьтаки  за
служивающимъ  вниманш  (что  намъ  уже  неоднократно  пока
зало  и  обнаружило  прежнее  изложеше  нашего  способа  игръ 
и  занятай),  что  развитае  и  изображеше  разнообраз1я  пред
полагаем,  знаше  отдельныхъ  фактовъ,  но  что  знаше 
о т д е л ь н ы хъ  фа к т о в ъ,  въ  свою  очередь,  какъ  членъ 
высшаго  и большаго  цълаго, требуетъ  и обусловливаем,  знаше 
ихъ,  к а к ъ  е д и н с т в а,  при  чемъ  никакое  знаше,  даже 
знаше  каждаго  элемента  въ  отдельности,  не  въ  состояши 
изложить его сущности въ  свою  очередь  достаточно  р а з н о
о б р а з но  и  полно.  Итакъ,—три  въ  о д н о м ъ. 

Въпятыхъ,  если  мы  будемъ  разсматривать  сообразно  съ 
этимъ  палочку,  какъ  членъ  цълаго  игры  и  занятай,  то  мы 
найдемъ  въ  ней  по  основному  закону  все  существенный 
качества,  которыя  заключаетъ  въ  себе  м яч ъ,  какъ  членъ 
цълаго  окружающаго  насъ  Mipa,  или  Mip a  предметовъ.  Сле
довательно:  наполнеше  пространства—ограничеше—матер1я 
или содержаше—притяжеше—тяжесть—протяженность,  здесь 
преимущественно  ве  д л и н у,  какъ  въ  мяче,  шаре,  катке 
и  т.  д.  во  все  стороны;  следовательно,  дальше  форма— 
число—цветъ—даже  звукъ  и  упругость. 

Но  далее  и  притомъ  существенно  важно  следующее:  въ 
видимомъ,  на  видимомъ  и  посредствомъ  ввдимаго  (напри
меръ,  пэсредствомъ  обоихъ  видимыхъ  конечныхъ  пунктовъ) 
делается  понятной  невидимая  линш  паправлешя  и  ея  сре
дина  также  невидимая, но  строго  определенная  и,  благодаря 
этому, разделяющая  и вместе  съ  темъ замечательнымъ  обра
зомъ  соединяющая.  Палочка  соединяеть,  подобно  кубику, 
шару  и  мячу,  выаше  и  самые  общде,  вместе  съ  темъ,  ду
ховно  объединяющее  и  связывающее  законы  земли,  природы 
и  всего  Mipa:  какъ  законы  единства  и  отдельныхъ  фактовъ, 
такъ  и  явлешя  и  законъ  п р о т и в о п о л о ж н о с ти  и  по
с р е д с т ва  и т.  д. 

Центромъ  или  отъ  центра  по  направлешю  къ  каждому 
изъ  обоихъ  конечныхъ  пунктовъ  обусловливаются  опять  но
вые  центры,  соединяющее  въ  свою  очередь  середину  и  ко
нецъ,  т.е.  даются  повые  посредствующее  пункты,  и  такъ 

24* 
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бываетъ  постоянно  между  каждыми  двумя  вновь  возникаю
щими  посредствующими  пунктами,  благодаря  чему  въ  конце 
концовъ  подчеркивается  явлеше  и  законъ  п о с т о я н с т в а. 

Подобнымъ  же  образомъ  палочка  обнаруживаете  и  объ
единяете  видимое  и  невидимое,  равно  какъ  невидимо  види
мое  и  видимо  невидимое.  Итакъ,  мы  видимъ  въ  ней  не 
только  все  существенныя  свойства  кубика,  катка,  шара  и 
мяча  и  т.  д.,  но  и  вообще  всехъ  развивающихся  людей, 
всехе  окружающихъ  ребенка  предметовъ.  Поэтому  палочка 
и  есть,  именно,  средство  для  его  введешя  (черезъ  посред
ство  видимаго,  невидимаго  и  невидимо  видимаго)  въ  его 
собственную  жизнь,  вь  его  собственный  и  окружаюшдй  его 
Mipe. 

Подобно  тому,  какъ  мы  до  сихъ  поръ  разсматривали  па
лочку  самое  по  себе,  таке  же  точно  мы  можеме  разсматри
вать  ее  и  въ  ея  отношешяхъ  къ  окружающимъ  ее  предме
тами  а  именно  въ  отношенш  къ  каждой  плоскости  или  по
верхности,  наконецъ,  даже  ке  поверхности  земли.  Она  мо
жете  стоять  ве  положенш  и  направленш,  одинаковомъ 
со  всехъ  сторонъ  по  отношенш  къ  нимъ,  и  въ  этомъ 
направленш  опускаться  какъ  бы  совершенно  прямо  къ 
центру  земли,  можетъ  стоять  в е р т и к а л ь н о;  .или  она 
можетъ  быть  наклонена  во  всехе.  своихъ  точкахъ  и  всеми 
своими  точками  заразе  и  притоме  одинаково  къ  поверхно. 
сти  земли  и  лежать  такимъ  образомъ  совсеме  параллельно 
се  поверхностью  земли,  т.е.  г о р и з о н т а л ь н о;  иди  она 
можетъ  занять  по  отношешю  къ  нимъ  какъ  бы  среднее 
между  этими  положешями,  н а к л о н н ое  положеше.  Все  эти 
качества,  которыя  для  ребенка  находятся  каке  бы  въ  скры
томъ  состояши  дремоты  въ  палочке,  и  еще друпя  качества, 
которыя  игра  съ  палочкой  постепенно  развертываетъ  передъ 
детьми,  и  составляюте  именно  то,  что  сообщаете  палочке, 
каке  предмету  или  средству  игры,  ве  глазахе  ребенка  не
описуемую  прелесть  и  приковывающую,  притягательную 
силу,  а  у  ребенка,  какъ  существа  созидающаго,  вместе  се 
темъ  зарождается  предчувств!е,  что  въ  палочке  онъ  найдетъ 
подходящШ  матер1алъ  для  своего  стремлешя  къ  творчеству. 
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Наконецъ,  мы  переходимъ  къ  самой  игръ  съ  палочками 
и  къ  с к л а д ы в а в лю  ияъ  нихъ.  Для  ребенка  наша  па
лочка,  какъ  единичное  явлеше,  представляется  какъ  бы 
сделавшеюся  видимой  осью  шара  и  т.  д.,  или  какъ  бы  от
делившимся  ребромъ  кубика,  или,  въ  болыпомъ  количеств*, 
продуктомъ  развитш  или  расщеплешя  дощечки  на  палочки, 
или  яакъ  бы  отвердевшей  прямой  лишей  и  т.  д.  Но  ве 
дальнейшихь  своихъ  отношешяхъ  палочка  является  для  ре
бенка  заместителемъ  всего  прямого.  И  къ  этой  совершенно 
естественной  связи  представлешй,  къ  этому  совершенно 
п р о с т о му  толковашю  ребенка  вместе  съ  вещественнымъ 
наблюдешемъ  самой  палочки  присоединяется  теперь  игра. 
Посмотримъ,  куда  ведетъ  этотъ  совершенно  простой  способъ 
понимашя  и  наблюдешя  у  нашего  ребенка  въ  его  всесто
роннемъ  развитш,  какъ  существа,  созидающаго  и  познающаго 
и,  даже  мы  должны  прибавить,  существа  чувствующаго  (къ 
этому  пункту,  какъ  самому  важному  изъ  всехъ,  мы  после 
изображешя  этой  игры  еще  возвратимся). 

Войдемте,  любезный  читатель,  съ  вами  въ  Фрёбелевскш 
д е т с к 1Й  с а дъ.  Тамъ  сидятъ,  смотря  по  числу  детей  въ 
детскомъ  саду,  на  одномъ,  или  на  паре,  или  на  двухъ  па
рахъ  сдвинутыхъ  въ  длину  столовъ,  стоящихъ  параллельно 
и  не  особенно  далеко  друге  отъ  друга,  10,  20  и  до  40  де
тей.  Дети  приветствуютъ  насъ,  направляясь  радостно  къ 
намъ  со  своимъ  приветственнымъ  пЪшемъ: 

„М ы  приветствуемъ  васъ  и дружески  говоримъ: добро  по
жаловать!11 

Детская  садовница:  Дети  вполне  правы.  Вы  пришли 
именно  теперь  какъ  разъ  кстати  для  меня  и  для  всехъ 
насъ,  и,  я сказала  бы  словами приветственной  песни, именно 
въ  добрый  часъ,  какъ  разъ  тогда,  когда  я  этого  желала, 
т.е.  согласно  съ  мопмъ  желашемъ  и,  наверно,  также  со
гласно  съ  желашемъ  всехъ  дорогихъ  детей  (дети:  да,  да!), 
такъ  какъ  мы  начинаемъ  сейчасъ  совершенно  новую  игру". 

Я:  ..Превосходно.  Садись  только  скорей,  любезный  чита
тель,  здесь  вверху  и  здесь  внизу  за  эти  столы—здесь  есть 
еще  место  . 



Детская  садовница:  „Я  боюсь  только,  что  игра  для  этихъ 
дорогихъ  гостей  окажется  слишкомъ  незначительной  и  про
стой;  мы  только  что  начинаемъ  игру  въ  палочки, и именно, 
складываше  изъ  палочекъ.  Тотчасъ,  какъ  вы  вошли, я  соби
ралась начать  съ  одной  только  палочки11. 

Я:  „Это  превосходно.  Вотъ  я  пришелъ  со  своими  от
части  неверующими  гостями,  действительно,  каке  вы  изво
лили  выразиться,  вовремя;  все  великое,  если  проследить 
до  его  первыхе  зародышей  и  до  побудительныхъ  причине 
ке  нему,  выходить  почти  всегда  изе  совсемъ  незначитель
наго  вначале;  многообраз1в  получается  изъ  однообраз1Я,  даже 
небесное  является  изъ  земного,  такъ  какъ  оно  заключаете 
въ  себ*  элементы  небеснаго.  Я  думаю  объ  этомъ  всегда, 
когда  мой  ребенокъ  въ  компанш  своихъ добрыхъ  товарищей 
по  игре  вырезаете  себе  свирели,  и  затемъ  я  иду  ве  цер
ковь  и  слышу,  какъ  настоящш  тюрингскШ  канторъ  играегь 
на  органе  вступлеше  къ  песни  nAllei n  Gott",  и  затеме— 
самый  этотъ  хоралъ,  и  къ  тому  же  вижу  въ  алтаре  изобра
жеше  возносящейся  къ  небу  изобретательницы  органа  св. 
Цецилш.  Это  и  есть  именно  то,  чему  иной  изъ  моихъ  до
рогихъ  гостей,  которыхъ  я  приведъ  сюда  съ  собой,  не  по
верить,  а  именно,  что  детски  чистое  и  простое  приводить 
въ  своемъ  постоянномъ  развитш  къ  прославлешю  небесъ 
(поэтому  и  познаше  постояннаго  такъ  важно;  это  неодно
кратно  подтверждаютъ  свирель  и  органъ:  п о с т о ян н о е ). 
Посещеше  детскаго  сада,  конечно,  сегодня  не  даетъ  намъ 
этого,  но  начало  всегда  таково.  Мне  жалко  только,  что  я 
такъ  долго  задержалъ  васъ,  любезная  садовница,  съ  нача
ломъ  вашей  игры.  Продолжайте  ваше  дело  и  не  стесняй
тесь  видимой  незначительностью  того,  что  вы  делаете,  а 
прямо  запросто  покажите  намъ  самую  игру". 

Детская  садовница: 

„Чт о  у  меня  въ  руке?1* 
Дети:  Палочка". 
„Какова  изъ  себя  палочка?" 
Дети:  „Прямая,  длинная". 
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„ А  не  знаете  ди  вы  другихъ  вещей,  которыя  бы  также 
были  прямыми  и  длинными?" 

Дети:  „Да,  это"... 
„Теперь  вы заметьте  только  то, что  вы  знаете  и что  вамъ 

знакомо;  после  вы  должны  будете  показать  намъ  это.—Что 
делаете  теперь  моя  палочка?'1  (Детская  садовница  ставить 
ее  вертикально  на  поверхность  стола). 

Дети:  „Она  стоите". 
„А  не  знаете  ли  вы  другихе  вещей,  которыя  были  бы 

также  прямы  и  стояли?" 
Дети:  „Да,  это"... 
„Теперь  я  уже  вамъ  сказала  про  эти  качества. Заметьте 

только  предметы,  обладающее  ими,  на  всяшй  случай,  а  сей
часъ  вы  мне  и  намъ  покажете  ихъ". 

Дети  смотрятъ другъ  на друга  и  смеются, потому  что они 
должны  показать  чтото,  а  между  теме  у  нихъ  нетъ  ничего. 

„Чт о  теперь  делаете  моя  палочка?"  (Детская  садовница 
кладете  ее  плотно  на  столе). 

Дети.  ..Она  лежите. 
„Н е  знаете ли  вы  еще  несколькихе  вещей, которыя  были 

бы прямы  и  лежали?" 
Дети:  „Да,  да,  да!" 
Детская  садовница.  „Такъ  какъ  вы  мне  отвечали  таке 

весело,  радостно  и  свободно,  то  каждый  изъ  васъ  получить 
по  одной  прекрасной,  новой,  чистой,  блестящей  палоisв 
чтобы  и  у  васъ  было, съ чемъ  играть".  (Палочки  раздаются 
маленькими  париями  определеннымъ  детямъ,  которыя  за
темъ  быстро  раздаютъ  ихъ  направо,  налево  и  прямо  про
тивъ  себя). 

„Теперь  же  каждый  изъ  васъ долженъ  сказать  мне  и  по
казать,  чтб  онъ  видитъ  въ  своей  палочке,  о  чеме  оне  при 
этомъ  вспоминаетъ,  о  чемъ  думаеть,  что  онъ  можетъ  себе 
представить  подъ  видомъ  ея". 

„ Я вижу въ  моей палочке  и г л у съ широкимъ  и длиннымъ 

ушкомъ,  большую  иглу".  Въ  то  время,  какъ  детская  садов

ница  говорить  это, она кладете  свою  палочку  на ось  —ф— 
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стола  и  говорить  при  этомъ  еще  разъ:  большая  игла. 
„Чт о  я  вижу  въ  этой  палочке?" 

Все:  „Большую  иглу". 
Къ  первому  ребенку:  „А  ты?" 
„ Ш т о п а л ь н ую  и глу". 

Дьтская  садовница  кладетъ  другую  палочку  въ  неболь

шомъ  отдалеши  возле  пер  —(||)—  вой  п  повторяетъ.  „Што

пальная  вглас'\ 

„Чт о  вы  видите  въ этой  палочке?" 
Все:  „Штопальную  иглу". 
Такъ  детская  садовница  продолжала  до  техъ  поръ,  пока 

каждый  изъ  20ти  ыальчиковъ  на  двойномъ  столе  не  уви
делъ  какогонибудь  предмета  ве  своей  палочке  и  не  пока
зале  бы  его;  и  детская  садовница  для  каждаго  изе  нихъ 
клала  на  столъ  одну  палочку,  такъ  что  въ  конце  концове 
получилось  на  средине  стола  более  20  палочеке. 

А  теперь  давайте  посмотриме,  узнаеме  ли  мы  снова  все 
то,  что  каждый  изе  васе  наме  показале.  Каждый  изъ  васъ 
пусть  смотрите,  чтобы  его  палочку  не  смешали  или  не  за
были  бы  назвать. 

I I   I I I I  I I  I I I I I  I  I I I I  I I  I I  I 1 

Детская  садовница  начинаете  показывать  при  названш 
каждаго  предмета  на  обозначающую  его палочку,  а  дети  го
ворятъ  вследъ  за  нею: 

„Большая  игла—штопальная  игла—спичка—грифель— 
колотушка—линейка—карандаше—палка  для  цветка—поле
но—вязальная  спица—крючоке  для  плетенш—палочка]  для 
гулянья—масштабе—свеча—одна  палочка—единица  — зубо
чистка—брусокъ—колонна—перекладина—сигара—ручка". 

„Прежде,  когда  я  говорила,  что  каждый  изъ  васъ  дол
лсенъ  п о к а з а ть  мне,  что  вы  видите,  тогда  вы  смотрели, 
улыбаясь,  другъ  на  друга  п  думали,  что  вамъ  нечего  пока
зать,  а  теперь,  смотрите,  вы  показали  двадцать  и  даже  бо
лее  вещей". 
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„Могутъ ли  некоторые  изъ  васъ  показать  также,  где  ле
житъ  каждый  изъ  предметовъ?" 

Дети:  „Да,  да,  да!" 
„ У  кого  была  спичка?"  „У  меня".  „Где  она  лежитъ?" 

„Здесь". 
„У  кого  была  перекладина?"  „У  меня".  „А  где  она  ле

житъ?„—„Здесь".  И  т.  д. 
А  теперь,  любезный  читатель,  который  сопровождалъ 

меня  до  сихъ  поръ,  ты,  вврующш,  доверяющш  и  постигаю
тддй,  ты  имеешь  подтверждеше,  и  ты,  сомневающейся,  не 
верующей,  имеешь  доказательство,  какимъ  образомъ  изъ  от
дельныхъ  предметовъ,  даже  изъ  одного  только  предмета,  въ 
детскомъ  саду  получается  множество  предметовъ  и,  можно 
даже  сказать,  изъ  ничего  является  нечто.  Сначала,  напри
меръ,  каждый  ребенокъ  врядъ  ли  имеете  въ  душе  какой
либо образе, въ  лучшемъ  случае—только  некоторый,  дети, и 
то образыи  п  редставлешя  были неясны,  а теперь  каждый  изъ 
нихъ  имъётъ,  по  крайней  мере,  двадцать  и  даже,  наверное, 
еще  больше,  которые  не  только  пробудились  въ  немъ,  но  и 
сделались  видимы  внешнимъ  образомъ  и  были  названы.  За
метиле  ли  ты,  испытующе  сопровождающей  меня  читатель, 
какъ  все  дети  весело  и радостно  были  настроены  по  поводу 
того,  что  ихъ  товарищъ  увиделе  и  показале  ве  своей  па
лочке  и  что оне  видите  и  показываете  не  то  же  самое,  что 
они  видели  уже  ве  своей  палочке?  Видишь  ли  ты,  и  за
мечаешь  ли  ты,  какъ  дети  теперь  смотрягь  другъ  на  друга 
особенно  веселыми  глазами?  Они  сообща  носятъ  теперь  въ 
себе  общее  сокровище.  Этиме  пробуждена  ве  нихъ  и  между 
ними  своя  особенная, духовная  связь,  заставляющая  взаимно 
уважать  и  признавать  друге  друга,  и  было  бы  легко  уве
личить  эти  20  наблюденш  еще  двадцатью  и  более  другими. 
Въ  сколь  различныхъ  направлешяхъ  они  вводить  ребенка 
въ  жизнь! 

Дети  теперь  имеютъ  право, знають  п  чувствують  то, что 
они  говорятъ  и  поютъ,  покидая  детсшй  садъ  съ  пешемъ: 

М ы  прев есело  играли, 

Мн ог о  добраго  узнали, 
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Мног о  прав ды  услыхали, 

День  мы  зав я ли  игрой . .. 

А  теп ерь  домой,  домой! 

Теперь,  любезный  читатель,  пойдемъ  и  мы  съ  ними  до
мой,  и  давай  переработаемъ  критически  услышанное  и  уви
денное  еще несколько,  ибо  я  хочу тебе  откровенно  сообщить, 
что  мне  сегодня  пришло  ве  голову,  какъ  и  всегда,  когда  я 
вхожу  въ  детскШ  саде:  я  постоянно  выхожу  изъ  него 
ученикомъ,  несмотря  на  мои  старые  годы.  Это  я  испыталъ 
и  сегодня.  Чему  же  я  научился?  Сообщить  ли  тебе,  любез
ный  читатель,  объ  этоме?—Я  испыталъ  на  себе  самоме,  что, 
вопе'р в ы х ъ,  с и ла  и  даръ  в о с п о м и н а н 1я  и  п р е д
с т а в л е на  значительно  оживляются  благодаря  этимъ  за
нятшмъ;  давно  исчезнувшее  образы  снова  выступають  (изъ 
жизни)  въ  полной  свежести  и  связи  между  собой,  вовто
р ы х е,  с и ла  с р а в н е н 1 я  получаете  здесь  возможность 
упражняться;  однородные элементы  безсознательно  подходятъ 
ближе  другъ  къ  другу,  в ъ  т р е т ь и х ъ,  благодаря  этому, 
б о г а т с т во  п р е д с т а в л е н 1Й  и  наблюдешй  увеличи
вается, наконецъ,  въ ч е т в е р т ы х ъ,  изощряется  даже  с и ла 
н а б л ю д е шя  и  в оспр1ят 1я . 

А  кто  изъ  насъ  не  учился  охотно,  и  темъ  более,  чеме 
более  оне  постигалъ  искусство,  открывающее  жизнь,  про
ливающее  изъ  себя  свете на жизненный  явленш?  Разнообраз
ный  матер1алъ  для  новыхъ  наблюдешй  образуетъ  ту  пре
лесть,  то  волшебное  очароваше,  которое,  делая  человека 
молодыме  и  возобновляя  ве  немъ  жизнь,  постоянно  все  съ 
новой  силой  привязываете  его къ  настоящему  детскому  саду. 

„Могу  ли  я,  детская  садовница,  пригти  завтра  къ  этому 
часу?" 

Детская  садовница:  „Вы  всегда—желанный  гость,  такъ 
какъ  въ  Вашемъ  присутствш  всегда  достигаются  самые луч
uiie  результаты". 

Не  желаешь  ли  и  ты,  любезный  читатель,  тогда  опять 
меня  сопровождать? 

Я  думаю,  да. 
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Добрый  день,  мой  любезный  читатель!  —  Однако  ты 
являешься  рано  ко  мне, чтобы  сопровождать  меня  къ  нашей 
умной  дътской  садовниц*  и  къ  ея  веселымъ  дътямъ.  Это 
для  меня  нреятный  знакъ  твоего  весьма  живого  учашя  въ 
столь  невидномъ  дълъ. 

„Как ъ  могло  быть  иначе?  ведь  въ  томъто  и  состоите 
своеобразное  свойство  столь  привлекательнаго  предмета,  что 
онъ,  несмотря  на  свою незначительность, всетаки  въ  состоя
ши  столь  сильно  привязывать.  Въ  самомъ  д*л*,  я  открыто 
сознаюсь,  что  съ  техе  поръ,  какъ  я  вчера  покинулъ  наше 
занятее  и  нашихъ  дъятельныхъ  дътей  въ  веселомъ  дътскомъ 
саду,  оно  продолжало  занимать  меня,  и  я  смотрЬлъ на вещи, 
окружавшея  меня,  действительно  совершенно  другими  гла
зами,  чемъ  до  сихе  поре.  Да,  предметы  какъ  бы  сами  до
вели  меня  до  этого". 

Если  тебя  удивляютъ,  мой  любезный  читатель,  тате  ре
зультаты,  сказавшееся  уже  въ  тебе,  когда  ты  занимался 
этимъ  предметомъ  въ  первый  разъ,  то  насколько  же  больше 
удивить  тебя,  когда  я  я,  который  уже  сотни  и  больше  разъ 
излагалъ  этотъ  предметъ  подробно,  долженъ  сказать  о  себе, 
что  то же,  обыкновенно,  случается  и  со вчерашняго  дня было 
также  и  со мною. Я  все  время  былъ  сопровождаемъ  предме
тами,  которые  доставляли  мне  линейное  наблюдеше,  напо
минали  мне  о  нашихе  вчерашннхъ  палочкахъ.  Можешь  ли 
ты  сообщить  мне  какоенибудь  основаше  илп  привести  ка
коенибудь  с р а в н е н ее  для  этого? 

„Сейчасъ  я  не  могу  привести  основанея,  но  приведу 
одно  с р а в н е н и е:  палочки  привлекаюте  таке  же,  каке 
м а г н и ть  притягиваете  железо,  или  каке  з е м н ой  маг
н и ть  притягиваетъ  намагниченную  иглу". 

Вотъ,  любезный  читатель,  разсудительно  и  внимательно 
сопровождавшей  меня,  этимъ  сравненеемъ  какъ  разъ  ты  и 
далъ  ключъ  къ  решенею  нашего  вопроса. Ве  самой  внутрен
ности,  въ  недоступной  глубин* земли  находится  непонятная 
по  своему  существу  магнитная  сила,  которая  непосредственно 
в о з д е й с т в у е те  на  всякую  подобныме  же  образомъ 
н а м а г н и ч е н н у ю,  т.е.  свободно вращающуюся  подъ д*й
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ствлемъ  магнита  иглу.  Это—одно  наблюдеше,  къ  которому 
приводить  насъ  это  сравнеше.  Другое  состоять  въ  томъ, 
что  каждый  развитой  и  выделанный,  я  бы  сказалъ,  расчле
ненный  магнить,  въ  каждомъ  простомъ,  невыдвланномъ  ку
ске  железа  ве  состояяш  в о з б у ж д а ть  магнетически  при
тягивающую  силу,  пока  еще  д р е м л ю щ ую  въ  б е з д е й
ств ен,  подобно  тому,  какъ  онъ  воздействуете  на  п р и г о
т о в л е н н ый  п о д о б н ы м ъ же  о б р а з о мъ  кусокъ  же
леза.  Будемъ  же  помнить  при  наблюденш  во время  нашего 
путешеств1я  въ  детскШ  садъ  эти  три  факта  и  проявденее 
магнитной  силы. 

Итакъ,  во  первыхъ,  то,  что  магнитная  сила,  скрытая 
ве  неизмеримой  глубине  земли,  действуете  подобныме  же 
неизмеримо  глубоко  скрытымъ  способомъ  на  расчлененно 
развитую,  ничемъ  не  стесняемую  въ  своихъ  движенеяхъ 
иглу,  затвмъ,  вовторыхъ,  что  этотъ  развитый  магнить  воз
действуете  такъ  же,  какъ  и  скрытый  земной  магнить,  на 
намагниченную  иглу.  Но  совершенно  особенно,  вътретьихъ, 
онъ  вызываете  въ  частяхъ  железа  и  въ железныхъ  вещахъ, 
не  подготовленныхъ  еще  для  действия  земного  магнетизма, 
пробуждаете  и  развиваете  магнитную  силу, именно,  сначала 
только  изредка,  а  позже  при  продолженш  развитая  и  по
стоянно. 

Но  мы  сохраняемъ  эти  три  факта  только  въ  ихъ общемъ 
выраженш  для  о б ъ я с н е н ея  п р и т я ж е н ея  нашихъ  па¬
л о ч е к ъ: 

1.  Глубоко  скрытая  на  неизмеримой  глубине  общая  сила 
действуете  на  уже  расчлененно  развитую,  отдельную  силу 
возбуждающпмъ  образомъ. 

2.  Развитая  отдельная  сила  действуете  подобнымъ  же 
возбуждающимъ  образомъ  на  такую  же  уже  развитую  силу. 

3.  Наконецъ,  еще  неразвитая,  дремлющая  сила,  хотя  и 
приводится  въ  возбуждеше  уже  ясно  расчлененной  силой, 
но  она  снова  падаетъ,  если  она  не  приведена  въ  возбужденее 
до  определеннаго,  прочно  установленнаго  пункта. 

Теперь, мой любезный читатель, разсудительно сопровожда
ющей меня, ты имеешь указанее для объяснешя  какъ бы магнит
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наго  действия  нашихъ  палочекъ, складывашя  изъ палочекъ, и 
игры съ палочками, равно какъ и указаше для  объяснешя  при
тягательной  силы каждой  игры  нашего круга и ея  развивающе
воспитательной,  равно  какъ  и  образовательной  силы.  Именно, 
подобно  тому, какъ  глубоко  во  внутренности  земли  покоится 
с к р ы т ая  магнитная  с и л а  и  действуем,  возбуждающимъ 
образомъ на  самый маленьшй  предметъ  внешняго  Mipa того  же 
порядка  и  притомъ  действуем,  троякимъ,  только  что  опи
саннымъ  способомъ;  такъ  же  точно  покоится  сила  и въ  при
роде,  каке  ве  целомъ,  а  также  и  въ  самомъ  маленькомъ  и 
самомъ  изолированномъ  предмете  ея,  будь  это  хоть  палочка 
нашей  игры  со  складывашемъ  (понимаемой  не  только  какъ 
часть, но и какъ  действительное  целое великой  природы и жи
зни,  а  здесь  ке  тому же  и всей  земли),  си ла,  подобно  той, 
обыкновенно  н е в и д и м ая  и  теме не менее  притягивающая, 
действующая  изнутри.  Таке,  напримеръ,  въ  нашей  малень
кой,  простой  и  темъ  не  менее  ощутительной  палочке  дей
ствуете  не  только  обозначенная  въ  ея  видимыхъ  концахъ  и 
поэтому  какъ  бы  видимоневидимая  ось,  но  также  и  ея 
п р ям о  т а ки  н е в и д и м а я,  а  только  духовно  созерцаемая 
с е р е д и н а,  к о т о р ую  н и к о г да  н е л ь зя  с д е л а ть 
в и д и м о ю.  Эта  внутренняя  спла,  покоящаяся  ве  каждомъ 
окружающемъ  насъ  видимомъ  предмете,  будь  это  даже  са
мая  маленькая  песчинка  или  кусочеке  дерева, которыме  мы 
пользуемся  ве  этой  игре,  и  совершенно  неотделимая  отъ 
него,—эта  скрытая  въ  каждой  вещи  „внутренняя  сила"  есть 
то,  что  действуетъ на  нашъ образованный  умъ,  какъ  извест
ное  невидимое  (если  неудобно  сказать:  духовное)  родство 
вещей  между  собой  и  каке  возбудительная,  притягательная 
сила,  подобная  силе  земного  магнетизма,  легко  действую
щей на  подвижную  намагниченную  иглу.  В е  э т о мъ  крайне 
нежномъ  и темъ  не  менее  столь  действительномъ  взаимномъ 
воздействш  невидимаго,  внутренняго  и  самаго  внутренняго 
элемента  каждаго  предмета  на  вещи,  равно  какъ  и  на  на
блюдаюшдй  умъ,  заключается, разумно сопровождающей  меня 
читатель,  не  только  совершенно  своеобразное  побуждеше  къ 
занятаю  съ  палочками,  испытываемое  нашими  детьми,  но  и 
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совершенно  своеобразная  притягательная  сила  этой  игры, 
действующая  на  детскую  садовницу,  да  и  на  всякаго,  кто 
приметь  какоенибудь,  но  всетаки  искреннее  и  теплое  уча
CTie  въ  нашихъ  занятшхъ.  Даже  кто,  не  мудрствуя  лукаво, 
спокойно  подчинится  запросамъ  своей  собственной  духовной 
деятельности,  тотъ  обязательно  привлекается  къ  участаю  ве 
нихъ  и  самъ  не  будетъ  знать, какъ это случилось.  Это—дей
CTBie  скрытой  силы,  постоянно  остающейся  невидимой.  Въ 
этомъ  заключается  наиболее  внутренняя  сущность  отноше
шй  детской  садовницы  ке  ея  питомцаме,  детей  между  со
бой,  равно  какъ  и  вообще  этимъ  обусловливается  воспита
тельное  воздействие, на  что  до  сихе  поре  не  обращали  вни
машя.  Въ  этомъ  заключается  и  самая  внутренняя  суть  дет
скихе  садовъ  и  взаимныхъ отношешй  между  детскими  сада
ми  и  ихъ  питомцами, равно  каке  и вообще  главная  суть раз
вивающе  воспитающаго  обучешя  человека.  (Здесь  именно 
с у щ н о с ть  с и лы  и  д у ха  приведена  къ наиболее  общему 
выражешю,  къ  наиболее  общему  пониманш  и  наблюденш 
и  именно,  какъ  н а и б о л ее  в н у т р е н н яя  си ла. —  Я 
вижу  въ  этомъ  большое достоинство; но объ этомъ  еще после. 

Однако  мы  приблизились  ке  цели.  Пеше  говорить  намъ 
обе  этомъ.  Войдеме. 

Детская  садовница:  „Я  только  сейчасъ  снова  собрала  на
шихъ  маленькихъ  товарищей  по  игре  вместе  съ  палочками 
на  нашъ  кругь  и  приветствовала  ихъ.  Если  вы  позволите, 
я  буду  продолжать". 

„Это  не  только  разумеется  само  собой,  но  даже  именно 
это  и  было  нашимъ  желашемъ  и  причиной  нашего  воз
вращешя". 

Руководительница'игръ говорить  нараспевъ:  „Разе—два— 
три,—побольше  внимашя!—Сколько  палочекъ  клали  мы  все 
время  вчера  заразъ?" 

Каждый  кладь  только  одну  палочку. 
„Хорошо. Теперь  каждый  изъ  васъ  имееть  по палочке.— 

Но,  можетъ  быть,  мы  сегодня  не  будемъ  продолжать?" 
Въ  ответь  на  это  частью  смотрятъ  безмолвно  блестя щде 

приветливые  взоры,  частью  раздается  веселое  „да!" 
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„Такъ.  Каждый  здъсь  получить  еще  по  палочке.  —  А 
скажитека  мне,  сколько  палочекъ  теперь  у  каждаго  изъ 
васъ?" 

Все  вместе:  „Две  палочки". 
„Теперь  посмотрите,  что  вы  можете  сложить  съ помощью 

ихъ  изъ  вещей,  которыя  вы  знаете,  что  вы  можете,  такъ 
сказать,  обозначить  ими?" 

Присоединимся  и  мы  къ  детянъ,  сопровождающей  меня 
любезный  читатель.  Попросимъ  себе  у  любезной  садовницы 
две  палочки  и  посмотримъ,  можемъ  ли мы,  подобно  нашимъ 
милымъ  детямъ,  изобразить  чтонибудь,  такъ  сказать,  обо
значить  чтонибудь,  что  имъ  не  сразу  приходите  въ 
голову. 

Детская  садовница:  „ Я  делаю  то  же  самое  и,  какъ  вы, 
мои  доропе  гости,  тотчасъ  увидите,  превращаюсь  еама  съ 
детьми  ве  ребенка.  Это  благодетельно  действуете  во  мно
гихъ  отношешяхъ:  вопервыхъ,  это  радуетъ  очень  детей, 
когда  взрослые  и  даже  дорогее  гости  превращаются  въ  ре
бенка  съ. детьми.  Дети  чувствуюгь  себя  благодаря  этому 
сами  большими,  более  взрослыми,  т.е.  у  нихе  растете  сила 
воли  и  сила  деятельности,  отвага  и  смелость  изображешя. 
Вовторыхъ,  передъ  ними  воспроизводятся  такимъ  образомъ 
новыя  наблюдешя,  равно  какъ  и  старыя  воскрешаются  въ 
памяти,  вызываются  въ  воспоминании". 

Посмотри  сюда,  внимательно  сопровождающей  меня  чита
тель ,—  здесь  действе̂  н е в и д и м а го  въ  другомъ  роде, 
особенно  часто  встречающееся  въ  практике  детскихъ  са
довъ.  Какъ  невидимое  и  темъ  не  менве  широко  распростра¬
ненное  деятельное  начало  действуете  въ  саду,  состоящемъ 
изъ  растешй  и  цветовъ,  такъ  и  здесь  въ  детскомъ  саду  оно 
действуетъ  подобнымъ  же  образомъ, но только  здесъ  действее 
его  на  благо  и  на  счастье  детей,  которыя  находятся  здесь 
подъ руководствомъ  и получаютъ  упражнешя,  благодаря  со
з н а т е л ь н о му  во  всехъ  отношешяхъ  уходу  за  ними. 

Ни  одинъ  лучъ  солнца,  ни  одна  полоса  тени  не  прохо
дятъ  безъ  действен  въ  саду  растеней,  который  пользуется 
хорошимъ  уходомъ;  такъ  же  точно  въ настоящемъ  детскомъ 
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саду  никакая,  даже  малейшая  деятельность  не  остается  безъ 
воздействия  на  столь  же  чувствительный  зародыши  человече
ства  въ  немъ.  Въ  этомъ  всесторонне  разумномъ  наблюденш 
хотя  и  невидимаго,  но  поэтомуто  и  действителънаго  начала 
заключаются  те  часто  столь  необъяснимые  результаты  ухода 
за  детьми  для  вступающаго  въ  первый  разъ  въ  детскШ 
саде. 

Детская  садовница:  „Теперь  скажите  мне,  что  хорошаго 
сложилъ каждый изъ васъ?"—Подсвечнике  (стр. 394,  фиг. 1);— 
ножике  и  вилку  (фиг.  2); — помосте  черезъ  ручей  (две  па
лочки,  сложенныя  плотно  рядоме,  фиг.  3); — две  лестницы 
(две  палочки,  несколько  раздвинутыя  параллельно  между 
собой,  фиг.  4);—мельничный  лотокь,  иди  мельничный  ру
каве  (две  палочки,  удаленныя  несколько  больше  другъ  отъ 
друга,  фиг.  5);—молотъ  (фиг.  6);—буравъ  (фиг.  7);клещи 
(две  палочки,  перекрещиваюппяся  ближе  къ  переднимъ  кон. 
цамъ,  фиг.  8); — ножницы  для  бумаги  (две  палочки,  пере
крещивающаяся  больше  къ  заднимъ  концамъ,  фиг.  9). 

Детская  садовница  кладетъ,  какъ  и  въ  предыдущей  разъ, 
каждый  изъ  предметовъ,  сделанныхъ  детьми,  на  средину 
стола,  чтобы,  вопервыхъ,  каждый  ребенокъ  могъ  признать 
себя  въ  своемъ  произведенш,  а  затемъ,  чтобы  произведете 
каждаго  въ  отдельности  сделалось  общимъ  достояшемъ  и, 
наконецъ,  также,  чтобы  упражнялась  память,  а  на  будущее 
время  творческая  сила  каждаго  ребенка  и  чтобы  умножа
лись  у  него  способности  представлешя  и  понятая,  а  также 
прояснялись  и  упражнялись  посредствомъ  сравнитедьнаго 
сопоставлетя  ихъ  между  собою. 

„А ,  теперь,  дети,  обратите  внимаше,  что я  вамъ покажу: 
скажите,  что  я  теперь  делаю?" 

„Ты  делаешь  знакъ?1 

„Чемъ  я  делаю  знакъ?" 
..Пальцемъ". 
..Какъ  называется  палецъ,  которымъ  я  делаю  знакъ?
„  Указательный  палецъа. 
„Почему  этотъ  палецъ  называется  указательнымъ?1 

„Ты  указываешь  имъ  . 
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..Въ  какомъ  положенш  находится  палецъ,  когда  я  имъ 
указываю?" 

„В ъ  совершенно  прямомъ". 
..Что  я  делаю  пальцемъ?" 
„Ты  д*лаешь  знакъ". 
„Как ъ  лежитъ  палецъ,  когда  я  имъ  делаю  знакъ,—прямо 

или  нътъ?" 
„Нетъ,  онъ  согнуть". 
„Да,  но  можно  сказать:  онъ  надломленъ.  Теперь  посмо

трите  .сюда:  внутреннее  пространство моего согнутаго  такимъ 
образомъ,  какъ  бы  надломленнаго  пальца,  когда я имъ делаю 
знакъ, называется  у г л о м ъ.  Теперь  смотрите:  я  кладу  кон
чикъ  палочки  прямо  въ  уголъ  пальца.  Где  лежитъ  теперь 
моя  палочка?" 

„Внутри  угла". 
„Теперь  смотрите: я  опять  делаю  знакъ  пальцемъ.  Когда 

я  снова  делаю  знакъ  пальцемъ  и  образую  имъ  у г о л ъ,  то 
на  сколько  частей  я  какъ  бы  делю  свой  палецъ?" 

„Н а  две  части". 
„Вы  правы.  И  вы  видите,  что  нижняя  часть  его  лежитъ 

спокойно,  а верхняя  двигается.  Но  посмотрите  опять: я  делаю 
знакъ  пальцемъ,  делаю  ли  я  одинаковые  углы  или  разные? 
Сколько  разныхъ  угловъ  делаю  я  пальцемъ?" 

„Троякаго  рода  углы:  то  уголъ  бываетъ  маденьшй,  то 
большой,  а  то  онъ  бываетъ  ни  малъ,  ни  великъ". 

„Теперь,  въ  виду  того, что  вы  сегодня  сложили  прекрас
ныя  вещи,  я  хочу  васъ  научить  коечему:  маленьшй  уголъ 
наэываютъ  о с т р ы м ъ,  большой—т у п ы м ъ,  а  этотъ,  кото
рый  никогда  ве  меняется,  называется  п р я м ы мъ  угломъ.— 
Есть  ли  у  васъ  указательный  палецъ?—Можете  ли вы также 
сделать  уголъ? — Ну,  такъ  сделайте  острый  уголъ. —  Такъ. 
Ну,  теперь  прямой  уголъ  и  тупой  уголъ. — А теперь  посмо
трите:  я  могу  сложить  уголъ  также  изъ  двухъ  палочекъ.— 
Какой  уголъ  я  сложила?" 

„Острый". 
„Можете  ли  вы  также  сложить острый  уголъ изъ  вашихъ 

двухъ  палочекъ?" 
Фрихршхъ  Ф рёб м ь.  25 



—  386  — 

„О,  да!" 
„Ну ,  сделайте  это".—„Совершенно  верно".  „Но  я  могу 

сложить  также  и  тупой  уголъ.  Кто  можетъ  это  сделать?" 
„Я!  Я!  Я!" 
„Но  я  могу  сложить  и  прямой  уголъ.  Кто  можетъ  это 

сделать?" 
„Я!  Я!  Я!" 
„Хорошо.  Сложите  острый  уголъ.  Посмотрите—острый 

уголъ  (стр.  394,  фиг.  10,  делаясь  все  острее  или  меньше) 
говорить: 

„Иду,  иду  домой". 
„А  т у п ой  уголъ  (фиг. 11,  делаясь все тупее  иди  больше) 

говорить: 

Охотно  расширяюсь! 
П р я м ой  уголь  (фиг. 12,  оставаясь  все  время  равнымъ 

себе)  говорить": 
Я  внутрь  не  уклоняюсь,  наружу  не  стремлюсь,— 

Мой  признакъ—постоянство,—я  вмъ  всегда  горжусь. 
Теперь,  любезная  детская  садовница, пойте наме  песенки 

обе углахъ; мы  хотимъ  сами  складывать  углы.—Детская  са
довница  поетъ  песенки,  а  дети  между  темъ  складываютъ 
различные  углы. 

Детская  садовница:  „Кт о  можете  еще чтонибудь сложить? 
хижину  угольщика  (фиг.  13),  циркуль  (фиг.  14),  мосте 
(фиг.  15),  фронтоне  (фиг. 16),  два  вертящихся  креста,  кото
рые  мы  встрЪчаемъ  на  прогулке  (фиг.  17  и  18),  половину 
козелъ  (фиг.  19),  садовую  изгородь  (фиг.  20?)". 

Д*тская  садовница  говорить  гостю:  „Но  спросите  и  вы 
также  меня  о  чемънибудь,  чтобы  вы  и  мои  милыя  дети 
видели,  знаю  ли  я  это". 

Ну,  хорошо.  „Что  же  даюте  все  только  что  названные 
предметы  относительно  угловъ?" 

Детская  садовница: „Палочки  хижины  угольщика  и  палоч
ки  циркуля  образуютъ  острый  уголъ, палочки  моста— тупой 
уголь,  а  палочки  фронтона — прямой  уголъ,  палочки  вертя 
щагося  креста  образуютъ  четыре  прямыхъ  угла,  а  палочки 
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половины  козелъ  и  палочки  части  садовой  изгороди  обра
зу ютъ  два  острыхъ  и  два  тупыхъ  угла*. 

„Скажите,  двти,  такъ  ли  говорить  тетя?" 
„Да,  конечно!" 
Д*тская  садовница:  „Теперь, въ  виду того, что  вы  верите 

мне,  что  я  права,  я  показу  вамъ  еще  нечто  п р я м о е. 
Встаньте  все.—Станьте  все  прямо  передъ  столомъ.—Возь
мите  палочку  такъ,  какъ  я,  кончиками  указательнаго  и 
большого  пальца  правой  руки.—Держите  ее  высоко  надъ 
столомъ,  чтобы  нпжшй  конецъ  палочки  опускался  прямо  на 
столъ  или  прямо  къ  столу.—После  TOFO,  какъ  я  сосчитаю: 
разъ, два,  три  и т. д., выпустите  ее  изъ  рукъ и посмотрите, что 
будетъ  делать  палочка  дальше.  Теперь  будьте  внимательны 

Разъ,  два,  три ! 

Палочк у  смотри! 

Все  дети  делаютъ  это. 
„Что,  вы  заметили,  сделала  палочка?" 
Она  упала  и  снова  подпрыгнула  вверхъ. 
Такъ  смотрите: 

В н и зъ  летитъ  она  зан я тн о, 

Сн ова  п ры гаетъ  обратно 

В ъ  высоту! 

„Теперь  давайте  сдьлаемъ  это  еще  разъ  и  споемъ  при 
этомъ песенку".  (Делаютъ  это).  „Возьмите теперь две  палочки 
такъ,  какъ  я,  въ  правую  руку  и  скажите  мне,  о  чемъ  на
поминаютъ  вамъ  эти  обе  палочки,  когда  вы  такъ  ихъ  дер
жите  (фиг.  21)  и  двигаете,  какой  предметъ  вызываютъ  оне 
у  васъ  въ  памяти  и,  такъ  сказать,  изображаютъ  собою?" 

Несколько:  „Весы". 
Теперь  посмотрите:  „Нижняя  палочка  лежитъ,  п р я м о, 

какъ  коромысло  весовъ;  это  положете  или  направлеше 
называется  горизонтальным̂  а  другое  направлеше,  когда 
предметъ  опускается  совсемъ  п р я мо  на  столъ,  называется 
вертикальнымъ.  Теперь  давайте  положимъ  на  столъ  палоч
ки  этихъ  весовъ,  такъ  превосходно  изображающая  г о р и
з о н т а л ь н ое  и  в е р т и к а л ь н ое  направлешя". 

25* 
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П р и м е ч а н и е:  Въ  настоящемъ  детскомъ  саду 
производится  много  упражнешй  въ  наблюденш  и  рас
познавали  угловъ  и  ихъ  сущности съ помощью  преды
дущихъ  игръ  и  наблюденш,  съ  помощью  игръ,  разви
вающихъ  члены,  игръ  въ  мячъ,  подвижныхъ  и  строи
тельныхъ  игръ,  а  знаше  ихъ  предполагается  у  детей 
ве  детскомъ  саду. Только  для  читателей, которымъ  эти 
игры  (или  собственно  органически  развитый  ходъ 
упражнешй  при  нихъ)  неизвестны  или  для  техъ,  кто 
хочетъ  упражняться  въ  складыванш  изъ  палочекъ  безъ 
предварительныхъ  игръ, здесь нужно  сообщить  средство 
и  указать  пути  въ  области  складывашя  изъ  палочекъ, 
путь,  чтобы развить  самыя  понятая угла и его  отношешй. 
Затвмъ  это  делается  также  и  для  того,  чтобы  опра
вдать раньше  уже  несколько  разъ  высказанное  положе
т е,  что  к а ж д ая  и г ра  есть  замкнутое  ве  себе 
ц е л ое  и  ве  то  же  время  членъ  целаго,  т. е.  что 
игра  носитъ въ себе  все  существенныя  качества  общаго 
целаго  и  вместе  се  теме  качества  каждой  игры  въ 
отдельности,  но  каждая  своимъ  совершенно  своеобраз
нымъ  способомъ.  Въ  этомъ  именно  имеете  свое  осно
ваше  д в о я к ое  яв л е н 1 е,  наблюдаемое  въ  течете 
и  при  свободноме,  созидательноме  занятай  детей:  во
первыхе,  то,  что  ребенокъ  во  всеме  и  ве  каждой 
вещи  находите  для  своей  деятельности  чтонибудь, 
каюянибудь  качества,  воспринимать  и  познавать  кото
рыя  доставляете  ему  удовольств!е;  а  вовторыхе,  то, 
что  ребеноке  разсматриваегь  все  вещи,  каке  м а те
pi  а л ъ,  на  к о т о р о мъ  и  съ  п о м о щ ью  к о т о р а го 
онъ  могъ  бы  в н е ш н и мъ  о б р а з о мъ  изобразить 
нечто,  что  живете  въ  немъ,  сотворить  нечто,  занять 
себя  съ  помощью  этого  нечто.  И  такиме  образоме  все 
вещи,  въ  данномъ  случай  игры нашего  круга  со стороны 
воспитательнаго,  ясно  сознаваемаго  способа  ихъ  произ
водства,  стоять  въ  двоякомъ  отношенш  къ  ребенку: 
вопервыхъ,  оне  возбуждають  ребенка,  а  затемъ  оне 
каке  бы  вмещаютъ  въ  себе,  изображаютъ  представле
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шя  ребенка,  и  его  деятельность,  проявляющуюся 
внешнимъ  образоме. Въ  этомъ  двойноме  отношенш  къ 
ребенку  нашего  ясно  продуманнаго  по  отношенш  къ 
цели  и  средствамъ  матергала  для  игръ,  въ  отношеши 
действующа™  на  ребенка  раздражешя  и  ве  отношенш 
побуждены,  действующего  внутри  и  преобразующаго 
его  деятельность,  которая  ясна  для  ребенка,  какъ  ре
зультате  чегонибудь  сделаннаго  или  какойнибудь  при
данной  формы,  заключается  чувство  удовлетворения 
для  ребенка,  проистекающее  вообще  оте  игры,  пре
имущественно  же  отъ  занятай,  связанныхъ  съ  игрою 
нашего цикла  игръ и занятай,  построенныхъ  сознательно 
по  отношенш  къ  цели  и  средствамъ. 

Это—внутреншя, духовныя, невидимыя  явлешя  въ ребенке 
(но  темъ  не  менее  легко  воспринимаемыя  чутко  и  зорко 
следящиме  за  нимъ  умоме)  и  нужно  ясно  распознать,  если 
мы  хотимъ  узнать  и  правильно  оценить  истинную  сущность 
детскаго  сада  таке  же, какъ  и  способъ  практикующегося  въ 
немъ  ухода  за  детьми  и  занятай  съ  ними,  духъ,  сущность 
и  действ1е  на  ребенка  отдельныхъ  игръ.  Вотъ  почему  я  и 
останавливался  здъсь  такъ  долго  на  этомъ  внутреннемъ 
разбор*   матер1ада  для  игръ  и  въ  особенности  на  моихъ 
предметахъ  для  игръ,  равно  какъ  и  на  анализ*   самаго 
ребенка.  На  этомъ  также  основано  и  легко  объяснимо  изъ 
этого,  п о ч е му  о ч е нь  о б д * л а н н ые  п р е д м е ты 
д ля  и г ръ  г о р а з до  м е н *е  п р i я т н ы  д * т ям ъ, 
ч * м ъ  п р о с т ые  и  м е н *е  о б д * л а в н ы е,  и  почему 
д*ти  такъ  легко м*няютъ  первыя  игрушки  на  предлагаемый 
имъ  въ  дЬтскомъ  саду  простые  предметы.  Примеры  этого 
мн*  постоянно  сообщаются. 

Пусть  этотъ  б о л *е  г л у б о к хй  и бол*е  одухотворенный 
в з г л я дъ  на  внутреннее  взаимное  отношеше  развивающе
гося  въ  игр*   ребенка  и  матер1ала  для  его  игры,  требуемый 
для  правильнаго  понимашя  всей  сущности  ранняго  и  перваго 
развивающевоспитывающаго  ухода  за  д*тьми,  который  все 
приводить  въ  д*йств1е  и  самъ  обладаете  творческой  силой, 
тебя,  мой  любезный  читатель,  васъ,  доропя  матери,  и  васъ, 
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всевозможный  помощницы  ихъ,  а  также,  и  васъ,  добрые 
народные  и  сельсюе  учителя,  у  которыхъ  нетъ  времени 
вследств1е  вашихъ  занятай по вашему  делу  достигнуть  яснаго 
взгляда  на  внутреннюю  сторону  этого  способа  дЬтскихъ 
занятай,  пусть  не  лишить  силы  для  того,  чтобы  усвоить 
этотъ  предметъ.  Не  отклоняйтесь  отъ  вышевыраженнаго 
требоватя  заниматься  этой  или  другой  игрой  съ  вашими 
питомцами,  насколько  того  требуетъ  степень  ихъ  развитая, 
но,  по  возможности,  постоянно  некоторое  время  посвящайте 
этому  занятаю.  Следуйте  только  своему  стремленш  къ  при
роде,  равно  каке  и  стремленш  ребенка  (инстинктивному 
требованш  вашего  внутренняго  Mipa,  равно  каке  и  Mipa 
ребенка), которое  превращается  во  взаимное  побуждеше.  Въ 
самомъ  деле,  вы  видите,  что  дражайшимъ  товарищемъ  по 
игр*   у  ребенка  бываетъ  опять   таки  ребенокъ,  вполне 
отдаюпцйся  этому  делу,  входяшдй  во  все  его  подробности. 
Поэтому,  доввряясь  ребенку  и  предмету  игры,  превращай
тесь  съ  детьми  сами  ве  ребенка.  Но  ве  этомъ  вашемъ 
деле,  которому  вы  отдались,  следите  за  вашей  деятельно
стью  и  за  ея  основашемъ,  равно  какъ  за  дт,йств1емъ  ея  на 
ребенка  и  результатами,  и  старайтесь  малопомалу—ведь 
вы  владеете  собой  и  сами действуете—довести  себя  до  соз
нанш и того  и другого, и вы достигнете  такимъ образомъ  вашей 
доверчивой  самодеятельностью,  следящей  за  всеме  испы
тующиме  и  сравнивающиме  взглядоме,  требуемаго  более 
глубокаго  проникновенш  не  только  въ  сущность  ребенка  и 
его  жизнь,  но  также  и  въ  вашу  собственную  жизнь,  равно 
какъ  и  въ  сущность  жизни  вообще.  Въ  этомъ  заключается 
благо,  а  также  и  невидимая  награда  настоящаго  развиваю
шаго  ухода  за  детьми. 

Ты,  мой  любезный  читатель,  который  съ  детьми  стано
вишься  ребенкоме  и  бываешь  съ  ними  деятелене,  почув
ствуешь  одну  часть  выраженнагс  уже  здесь  преимущества. 
Я  радуюсь  твоему  молчаливому  пожатаю  руки  и  благород
ному  взгляду,—и  то  и  другое  будетъ  для  тебя  залогомъ 
пользы  отъ  твоего  сегодняшняго  сопровождена  меня. 

Однако,  такъ  каке  ты  такъ  долго  следилъ  за  моимъ 
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изложешемъ  в н у т р е н н и хъ  с в о й с т въ  этой  игры,  то 
я  уже  долженъ  просить  тебя  сопровождать  меня  подъ  руко
водствомъ  того,  что,  какъ  ты  видишь,  сознательно  изобра
жено  самими  детьми,  и  что  обнаруживаетъ  замечательную 
внутреннюю  связь,  проследить  со  мною  эту  внутреннюю 
связь.  Въ  самомъ  деле,  благодаря  этому,  открывается  для 
ыасъ  внутреншй  Mipe  ребенка,  и  мы  вступаемъ  въ  самую, 
тайную  мастерскую  его  духовной  деятельности. 

Посмотри,  мой  приветливый  спутнике,  что  туте  лежите 
переде  нами:—здесь  находится  вертяпцйся  кресте,  т .  е. 
палочка,  поставленная  прямо  противе  груди, а  другая—подъ 
прямымъ  угломъ  къ  уней  (стр.  394,  фиг.  17);  сейчасъ 
же  вследе  за  нею  кресте,  пересекающейся  подъ  прямымъ 
угломъ  въ  наклонномъ  положении  (фиг. 18),  рядомъ  съ  нимъ 
две  палочки,пересекающаяся  посредине  поде  косыме  угломъ, 
растянутый въ прододьномъ направленш  въ  вышину  (фиг.  19), 
сейчасъ  же  вследе  за  нею  та  же  фигура,  растянутая 
ве  поперечномъ  направленш  (фиг.  20).  — Неужели  это 
случайность? 

Взглявемъ  мы  спокойно,—и  сейчасъ 
Все  ответь  наверно  даетъ  для  насъ. 

Теперь  что  же  обнаруживаетъ  намъ  наше  спокойно
сравнивающее  созерцаше?  Наискось  или  наклонно  лежащая 
лиши  и  направлешя,  которыя  намъ  показываютъ,  такъ  ска
зать,  осязательно  обе  наискось  лежащая  палочки,  лежать 
уже  какъ  бы  невидимо  намеченными  ве  первыхе палочкахъ, 
прямо  стоящихъ  поде  прямыхъ  угломъ,  и  наоборотъ:  пря
мыя  линш  или  направлешя,  которыя,  такъ  сказать,  осяза
тельно  обнаруживают̂  для  насъ об*   прямо  стоящая  палочки, 
какъ  бы  невидимо  намечены  ве  обеихъ наклонно  лежащихъ 
палочкахъ.  Итакъ,  мы  видимъ  следующее: то, что  одно  обна
руживается  видимо,  въ  другомъ  заключается  какъ  бы  неви
димо,  однако  осязательно  для  духовнаго  внутренняго  глаза, 
и  наоборотъ.  Итакъ,  мы  видимъ  здесь  опять  действ1е  не
видима™.  Однако  пойдеме  дальше.  Наше  глазе  соединяете 
въ  каждомъ  изъ  двухъ  крестовъ  концы  четырьмя  невиди
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мыми  прямыми  лишями,  и  такимъ  образомъ  получается  не 
только  два  четыреугольника,  но  и  два  квадрата,  которые 
лежать  однако  противоположно  другъ  другу—первый  наи
скось  будетъ  противоположнымъ  квадратомъ,  второй—глав
нымъ  квадратомъ.  Также  и объ палочки, перекрещивающшся 
подъ  косымъ  угломъ,  обнаруживаютъ  нечто  подобное:  ко
нечный  точки  ихъ,  соединенныя  невидимой  лишей,  обра
зують  въ  свою  очередь  два  четырехугольника,  но  не  квад
рата,  а  четырехугольника,  а  именно  первый  въ  своемъ 
протяженш  въ  вышину  образуетъ  вертикально  удлиненный 
четырехугольникъ,  второй  въ  своемъ  поперечномъ  протяже
нш  образуетъ  горизонтально  удлиненный  четырехугольникъ. 

Итакъ,  ты  видишь,  внимательно  сопровождающей  меня 
читатель,  какъ  здъсь  соединеше  видимаго  и  невидимаго, со
единеше  противоположностей,  въ  особенности  же  н е в и д и
м ое  и  тъмъ  не  менее  легко  воспринимаемое,  собственно 
действующее  бываете  столь  привлекательныме  ве  детскихъ 
занятаяхъ,  и  поэтому  на  этото  особенно  и  нужно  обращать 
внимаше.  Это  н а б л ю д е н 1е  и  с о с т а в л я е тъ  сущ
н о с ть  д е т с к а го  сада. 

Детская  садовница:  „Теперь  посмотрите, мои  доропе  гости 
чтб  хорошаго  сложили  мои  прилежный  детн  за  то  время, 
когда  Вы  таке  горячо  разговаривали  между  собою.—Ска
жите,  дети,  молсете  ли  вы  назвать  все  это  нашиме  доро
гимъ  гостяме?" 

„О,  да!  О,  да!" 
„Ну ,  такъ  что  же?"  (указывая). 
Одинъ  ребенокъ:  „ В а т е р п а с ъ"  (стр.  394,  фиг.  22). 
Детская  садовница:  „Все  вместе!" 
Все: „ В а т е р п а с ъ ".  (Такимъ образомъ каждый  предмету 

названный  однимъ,  для  запечатлешя  наблюденш  повто
ряется  сообща  хоромъ). 

Кузнечные  клещи  (фиг.  23—палочки  перекрещиваются 
недалеко  отъ  двухъ  ихъ  верхнихъ  концове);  длинная  хме
левая  тычинка  (фиг.  24—две  палочки  плотно  приклады
ваются  двумя  концами  ве  одномъ  и  томъ  же  направленш); 
две  тычинки  (фиг.  25);  карандаше  и грифель (фиг.  26);  кнутъ 
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(фиг.  27);  угломере  (фиг.  28);  песочные  часы,  или  стеклян
ные  часы  (фиг.  29);  удочка  съ  лесою  (фиг.  30);  шалапгь  въ 
саду  (фиг.  31);  палатка  (фиг.  32). 

Дътская  садовница:  „Очень  полезно  бываетъ  для  дътей, 
если  подобный  наблюдешя  повторяются  подъ  различными 
именами;  тогда  они  запечатлеваются  въ  памяти  прочнее, 
когда,  напримере,  оба  только  что  названныхе  предмета 
чередуются  се  представленной  уже  раньше  хижиной  уголь
щика.  Крестъ  на  церкви  или  на  кладбище  (фиг.  33),  при
дорожный  столбе  (фиг.  34)". 

Детская  садовница  говорить  детяме:  „Двумя  палочками 
нельзя  изобразить  достаточно  точно  э т и хъ  двухъ  вещей. 
Вы  сделаете  лучше,  если  отложите оба  эти  изображешя  до 
пзображеШя  съ  тремя  палочками.  То  же  самое  применяется 
и  къ  ватерпасу.  Даже  мою  колыбель  я  могла  бы  и  даже 
должна  была  бы  отложить  до  складыванья  изъ  3  палочекъ, 
если  бы  я  не  хотела  показать  ваме,  почему  говорятъ  „го
ризонтально",  какъ  прежде  я  показала  вамъ,  почему  гово
рятъ  „вертикально". 

Детская  садовница  говорите  гостямь: „Я позволяю  иногда 
детяме  и  таыя  менее  удачныя  изображешя,  чтобы  те  же 
самыя  дети  сами  были  приведены  ке  сравнительному  раз
смотренш,  какъ  изображеннаго  уже  ими,  такъ  и  того  пред
мета,  который  еще  предстоитъ  изобразить". 

„Позвольте  намъ  теперь  сосчитать,  сколько  у  насъ  на
бралось  формъ.  Отъ  1й  до  34  й.  Следовательно,  34  формы 
и  предмета  вы  изобразили  сообща.  Теперь  разсмотрите  все 
еще  разе  повнимательнее.  Затемъ  я  соберу палочки, и пусть 
тогда  попытается  каждый  изъ  васъ  изобразить  изъ  того, что 
вы  сейчасъ  видели,  столько,  сколько  оне  сможете  вспо
мнить.  Каждому  изъ  васъ  я  буду  давать  по  две  палочки, 
какъ  только  оне  ему  понадобятся". 

Детская  садовница  гостямъ:  „Я даю  это  упражнеше  осо
бенно  охотно,  такъ  какъ  дети  такимъ  образомъ  приводить 
въ  сознаше  всю  сумму  представденШ  и  наблюдешй.  Это 
возбуждаетъ  силу,  мужество,  смелость  и  подвижность  при 
изображешй,  какъ  вы  сейчасъ  увидите". 
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Дети  (то  одинъ, то  другой):  „Позвольте  мне  еще двъ  па
лочки,—позвольте  мне  еще  две  палочки,—и  мне  позвольте 
еще  две  палочки".. 

Посмотри,  внимательно  сопровождающей  меня  читатель, 
на  дъйств1е  получившейся  и  повышенной  жизненной  силы. 
Уже  рано  такимъ  образомъ  жизнь  нолучаетъ  для  ребенка 
свое  содержаше;  умъ  его  нолучаетъ  матер1алъ  для  сравни
тельнаго  мышлешя;  его  характеръ  и  сердце—радостный  чув
ства  удовлетворешя;  его  тело—укрепляющее  чувство  силы. 
Чувства  получають  уверенность  толковашя,  члены,  въ  осо
бенности  руки  и  пальцы,—ловкость  при  изображешй.  По
смотри, мой  любезный  читатель,  уже  здесь,  въ  этой  малень
кой  невидной  игре, на  действ1е,  которое  обусловливаете  це
лое  детскаго  сада,  равно  какъ  и  этихъ  игръ  такъ  же,  какъ 
въ  целоме  и  каждой  ве  отдельности:  п р и г о д н о с ть  к е 
ж и з ни  и  е д и н е н ie  съ  ж и з н ь ю. 

Детская  садовница:  „Здесь  я  хотела  позволить  себв  обра
тить  ваше  внимаше  ве  обопхе  этпхъ  отношешяхъ  еще  кое
на  что  другое.—Эмиль!  Сколько  у  тебя  фигуре?—Ответь, 
восемь.—А  у  тебя  Эмми?—10.—А  у  тебя,  моя  маленькая 
Гретхене?—6.—А  у  тебя,  мой  прилежный  Роберте?—15.— 
Ну,  это  всетаки  ничего.  Это  называется:  ты  быле  доста
точно внимателене.—А ты, тихая Августа?—13.—Хорошо. Ты. 
всегда  стараешься  догнать  того,  кто  впереди  тебя.—А  я 
сложиле  18.—Кто  это  я?—Карлъ.—Ну,  ты  самый  старппй  и 
самый  большой,  и  это  ве  порядке  вещей,  что  ты  сложиле 
больше  всехе,  и  т.  д.  Вы  видите,  любезные  гости, что  дети 
изе  виденнаго  раньше  удержали  въ  памяти  по  различному 
количеству  и  различныхъ  притомъ  формъ.  Это  зависите 
вполн*  естественно  отъ  различ1явъ  ассоциирующей  силе  ума 
детей,  каковую  я  и  стараюсь  довести  до  ихъ  сознашя, 
отчасти  же  стараюсь  укрепить  и  повысить,  и  именно  темъ, 
что я связываю различный  формы, вновь изображенныя  отдель
ными  детьми  и  несколькими  детьми  заразе,  ве  маленькую 
обнимающую  ихъ  исторш.  И  если  предметовъ  не  слишкомъ 
много,  то  я  делаю  это  со  всеми.  Вследствие  этого  каждый 
отдельный  предметъ  получаетъ  цель,  а  целое—связь  и  зна
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чевле, благодаря  чему  въ ребенке сознательно достигается  то, 
на  что  Вы  толькочто  указывали, какъ  на  цель  всего̂  цъла
го: единеше  съ жизнью и пригодность  къ жизни. Деталь  этотъ 
образъ действ1я доставляете  чрезвычайную  радость,  таке  каке 
пхъ маленьтя  творенш  получаютъ  теперь жизнь  и  духовный 
обликъ. Сильные  мальчики  пытаются  сами изобрести  извест
ное  сочеташе  ихе маленькихь творешй.  Но обе этоме  после". 

Что  ты  думаешь  теперь,  любезный  читатель?—Мне  ка
жется,  где  достижимо  такое  согламе  ве  юности,  тамг  оно 
должно  отразиться  когданибудь  и  въ  позднейшей  жизни.— 
До  свиданья,  дети!  оставайтесь  всегда  такими  милыми  и 
добрыми,  какими  вы  сегодня  были. 

Детская  садовница:  „Подарите  мне  несколько  минуте, 
и  мы  споемъ  вамъ  ответь.—Mapia,  Анна,  Маргарита,  собе
рите  палочки  вместе.—Я  позволяю  себе  въ  награду  полу
чать  помощь  на  урокахъ  отъ  детей,  которыми  я  особенно 
довольна":—Ко  всемъ  детямъ: 

Разъ,  два, три! 
Въ  кругь  вколи! 

Доропе  гости  сказали:  „Желаемъ  вамъ оставаться  милыми 
и  добрыми". — „Каку ю  такую  заключительную  песенку  вы 
хотели  спеть  въ  ответь  на  это  пожелаше?" 

Все:  „Окончена  игра".  Ну,  хорошо.  Мы  пойдемъ  съ  пе
Н1вмъ  направо  кругомъ. 

Окончена  игра,— 
Допой  итти  пора! 

Детская  садовница  громкимъ  голосомъ:  „До  свиданья!  До 
свиданья!  Желаю  вамъ  оставаться  милыми  и  хорошими!—" 
Дети  тихо  отвечаютъ: „До  свиданья!  До  свиданья!  мы  оста
немся  милыми  и  хорошими". 

К е  детской  садовнице:  „До  свиданья!" 

(Этотъ  отделъ  за смертью Фрёбеля остался неоконченнымъ. Издатель. 



XVI. 

Страсть  ребенка  рисовать. 

Если  иы  познаёмъ  человека,  въ  особенности  съ  раннихъ 
лете,  уже  съ  детскаго  возраста  въ  целяхъ  болъе  уверен
ного  и  яснаго  воспиташя  и,  следовательно,  для  его  соб
ственнаго  блага,  въ  единой  внутренней  связи  съ  п р и р о
дой  и  ея  я с н ы иъ  и  з а к о н о м е р ны  мъ  х о д о мъ 
р а з в и т  i я,  то  оказывается,  по  крайней  мере,  не  менее 
важныме  разсматривать  человека  и  уже  ве  самой  внутрен
ней  и  полной  жизни  связи  его  существа  и его  деятельности 
съ  п е р в о п р и ч и н о й,  Т в о р ц о мъ  в с е хъ  в е щ ей  и 
его  е д и н о с о з и д а ю щ ей  с у щ н о с т ь ю. 

Если  это  разсмотреше  воспгташя  человека  и  ребенка 
даете  прочность,  закономерность,  познаше  и проникновеше, 
постоянство,  удобоприменимость,  беглость  и  обеемистость, 
то  это  п о н и м а н 1е  ихъ  сообщаетъ  имъ  ценность,  истин
ность,  я с н о с т ь,  с в е т е,  безконечность  и  единство,  во
душевлеше,  освещеше,  благословеше  и  блаженство. 

А  въ  чемъ  проявилась  и  всегда  проявляется  намъ  веч
ная  первопричина,  Т в о р е ц ъ  всехъ  вещей?—Въ  чемъ  онъ 
проявляетъ  и  делаетъ  очевидпымъ  свое  существо?—А  вотъ 
въ  чемъ:  въ  его  вечноме  д в й с т в i и,  ве  вечномъ  непре
рывноме  т в о р е н г и,  ве  его,  такъ  скаеать, переливаши  изъ 
вечнаго  источника  и  кладезя  с в о е го  б ы т i я  въ  действи
тельное  с у щ е с т в о в ав  е,  ве  обнаруживали  и проявленш 
вевидимаго  единаго  с у щ е с т ва  въ  видимомъ  я в л е н 1и 
отдельныхе  предметове,  ве  присносупци  его во  временныхе 
явлешяхъ,  въ безконечномъ  явлети  своей  е д и н ой  въ  себе 
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сущности  въ  безконечномъ  разнообразш  о т д е л ь н ы хъ 
существъ. 

А  чемъ  обнаруживаетъ  ч е л о в ъ къ  и  притомъ  еще  въ 
д е т с к о ме  в о з р а с те  свое  существоваше  въ  явленш, 
свою  сущность  въ  бытш,  свою  жизнь—къ  нашей  искренней 
радости,  а  въ  течете  его развитая—и  къ  нашему  собствен
ному  отдохновешю  и  даже  къ  удивлешю?— Разве  не  въ 
своихъ  д е я н  i я х ъ,  не  въ  своей  деятельности?—Да,  поел* 
того,  какъ  его  чувства  несколько  разовьются,  мы  должны 
признать  деятельность  ребенка  сравнительнонаблюдатель
ной,  хотя  возбуждаемой  обыкновенно  снаружи,  но, собствен
но,  и  въ  конце  концовъ,  определяемой  однако  внутренними 
душевными  побуждешями  и,  следовательно,  каке  бы  по
черпнутой  изъ  того  же  невидимаго  кладезя  и  источника 
души,  т в о р ч е с т в о мъ  —а  потому  и  занятаемъ,  чемето 
вызванныме  изе  скрытаго  состояшя  ке  б ы т i ю,  къ  я в л е

Н1Ю. 

Если  мы  посмотримъ  съ  этимъ  убвждешемъ,  съ  этимъ 
образомъ  мыслей,  съ  этимъ  взглядоме  на  жизнь  на  само
стоятельныя  и  самодеятельный  проявлешя  жизни  ребенка, 
едва  достигшаго  несколькихъ  месяцеве,  ве  отношенш  къ 
ихъ  последней,  самой  внутренней  и  скрытой,  обыкновенно 
даже  невидимой  первопричине;  если  мы  посмотриме,  какъ 
ребеноке  стремится  соединенными  силами  души  и  духа 
вызвать  ке  существовать)  для  себя,  какъ  бы  изъ  себя  то, 
что  еще  для  него  какъ  бы  не  с у щ е с т в у е т ъ,  еще  не 
вступило  ве  область  его  наблюдешя  и  познашя,  какъ  онъ 
обнаруживаетъ  себя,  такъ  сказать,  творцомъ  въ  своемъ  ма
ленькомт.  Mipe;  то  мы  должны  съ  полнымъ  правомъ,  опира
ясь  на  наблюдешя,  опыте  и  действительность,  признать  то, 
что  обнаруживается  уже  само  по  себе,  какъ  результать  чи
стаго  мышлешя.  Ч е л о в е ке  и  у же  въ  д е т с к о мъ 
в о з р а с т е,  б л а г о д а ря  с в о ей  т в о р ч е с к ой  д е я
т е л ь н о с т и,  вследств1е  глубочайшихе  основе  своего  суще
ства,  опираясь  на  непзеледимую  вечность, на  первопричину 
и  Творца  всехе  вещей,  с о о т в е т с т в е н но  со  с в о ей 
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п е р в о п р и ч и н о й,  п о к а з ы в а е те  с е бя  т в о р я щ е ю, 
т в о р ч е с к ой  с у щ н о с т ью  и  такимъ  образомъ  уже 
въ  раннемъ  детстве  въ этой  творческой  деятельности  (у  ре
бенка  проявляющейся  еще  только  ве  самозанятш)  и  черезъ 
посредство  этой  деятельности  обнаруживаете  себя  по  свое
му  существу родственнымъ своему  Творцу. 

Но  въ  какихъ  отдельныхъ  явлетяхе,  какъ  и  какимъ  об
разомъ  проявляется  это  укрепляющее  и  возвышающее,  под
держивающее  и  ободряющее, очищающее  и  осчастливливаю
щее,  даже  освящающее  родство  человека  и  ребенка  съ  Бо
гомъ,  какъ  его  Творцомъ  и  Отцомъ? 

Вполне  здоровый  ребеноке  всегда  чувствуетъ  побуждеше 
быть  деятельиыме,  заниматься.  Что  же  это  значить?—Оне 
хочетъ  сделать,  чтобы  то,  что  оне  носите  ве  себе,  чего 
онъ  хочетъ  самъ,  проявлялось,  становилось  также  види
мымъ,  извне;  чтобы  то,  что,  таке  сказать,  находится  и  жи
вете  въ  немъ,  было  также  и  в не  его;  поэтому,  какъ  чере
дуются  въ  душ*  ребенка  его  внутреннш  представлешя,  его 
духовныя  наблюденш  и  воспр1ят1я,  душевныя  картины,  такъ 
же  быстро  чередуются  постоянно  изменяющшся  проявлешя 
его  жизненной  деятельности. 

Далее,  что  же  составляете  основу  всякой  деятельности 
ве  ребенке?—Это  и  есть  ж и з н ь,  равно  каке  ж и з нь  со
ставляете  первооснову  всякаго  быия  ве  Боге.  Поэтому  ре
беноке  одухотворяете  в с е,  что  только  онъ  видитъ, т.е. что 
онъ чувствуетъ,  ощущаетъ,  воспринимаетъ; онъ предполагаеть 
не  только во всемъ  жизнь, но  онъ  вкладываете  также  во  все 
сознательную жизнь, волю,  сознательную,  самоопределяющую 
волю,  подобно  тому, какъ все  вещи произошли  изе  самоопре
деляющей  воли  Бога,  первопричины  всехе  вещей.  Подобно 
тому,  какъ  оте  Бога  только  происходите  жизнь  и  носящее 
жизнь,таящее  жизнь начало,таке  же  точной  ребеноке  видите 
и  предполагаеть  во всеме  его  окружающемъ  носителя  жизни 
скрытую  жизнь:  въ  этомъ  дальнейшее  проявлеше  родства 
ребенка  ве  его  деятельности  се  его  первопричиною  и 
Отцомъ,  какъ  творцомъ  всехе  вещей. 
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Однако  все  выше  и  выше  поднимаются  действительный 
доказательства  действительно  существующего  родства  между 
ними:  не  только  ребенокъ  предполагаете  и  подразумеваете 
жизнь  въ  предметахъ,  его  окружающихъ,  какъ  только  онъ 
ставить  ихъ  въ  отношешя  къ  себе  и  себя  въ  отношенш  къ 
нимъ,  но  и  все  то,  что получается  изъ жизни и изъ  внутрен
няго  состоянш  ребенка,  тотчасъ  является  во  вполне  эакон
ченноме,  полноме  жизни  вид*.—Воте  является  к о ш е ч к а, 
м ы ш ка,  п т и ч к а,  р ы б ка  и  т.  д.  То  являются  о в е ч ки 
ве  виде  белыхе  камешкове,  то  въ  виде  белыхъ  бобовъ,  то 
въ  вид*  почекъ  цветка  на  лугахъ  или  на  тополяхъ.  Па
лочки  должны  осуществить  представлеше  деревьевъ,  бру
сочки  и  т.  д., должны  стать  лицами;  даже  собственные  паль
цы  должны  растопыриться  и  стать  то  различными  детьми  и 
мальчиками,  то  птичками,  то  рыбками  и т.  д.—Такъ  носить 
въ  себ*  обыкновенно  ребенокъ  ц е л ую  ж и з нь  и  сначала 
обыкновенно  изображаетъ  только  ц * л ую  ж и з нь  во  вн*ш
нихъ  предметахъ,  равно  какъ  все  вм*ст*   и  каждое  пооди
ночке,  что  перешло  изъ  существовашя  Бога,  Творца  жизни 
и  д*йств!я,  въ  действительное  существоваше,  есть  ц * л ое 
п  вместе  съ  т*мъ  ч а с ть  великой  всеобщей  жизни. 

Только  впоследствш  ребенокъ  расчленяетъ,  сравниваетъ 
и  раздЬляетъ  по  м*р*   того,  какъ  испытующш  разумъ  въ 
немъ  все  бол*е  и  бол*е  развивается,  а  между  темъ  въ  че
ловеке  и  въ  ребенке  развивается  творческая,  творящая 
сила  все  бол*е,  все  самостоятельн*е,  все  самод*ятельн*е. 

Въ  какой  п о с л * д о в а т е л ь н о с т и,  какимъ  образомъ 
обнаруживаетъ  и  проявляетъ  ребенокъ  свое  стремлеше  къ 
д*ятельности,  къ  занятаямъ  и  къ  образамъ, свою  силу  твор
чества,  свою  творческую  силу? 

Первымъ  предметомъ,  обнаруживающимъ  стремлеше  ре
бенка  къ  деятельности,  къ  занятшмъ  и  даже  уже  къ  д*й
ствительнымь  картинныме  изображеншмъ,  являются  его соб
ственные  члены,  часто  даже  все  его  тело:  онъ  складываете 
свои  маленьше  пальчики  и  ручки  въ  различный  положешя 
и  старается  съ  помощью  ихъ,  равно  какъ  и  съ  помощью 
всего  своего  тела,  изобразить  различные  предметы.  Это  и 
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есть,  такъ  сказать,  первоначальное  развитае  и  снабжеше 
членовъ  и  тела  способностью  въ творческииъ  изображеншмъ 
посредствомъ  другихъ  предметовъ  и  на  другихъ  предметахъ. 

Друпе  предметы  опятьтаки  бываютъ  прежде  всего  те
лесными,  массивными,  такими,  которые  можно  схватить  ру
кою,  прочными.  Первоначально  они  подвергаются  со  сто
роны  ребенка  испыташю  относительно  своей  самостоятель
ности,  подвижности,  податливости,  соединимости,  возможно
сти  легко  сложить  ихъ  и  снова  разделить на  части. Поэтому 
шары,  брусочки  изъ  дерева,  камни,  мячъ  бываютъ  первыми 
и г р у ш к а ми  детей,  на  которыхъ  ребенокъ  какъ  бы  вы
д е л я е т е  то,  что  живете  въ  немъ,  на  которыхъ  онъ  в ос
п р о и з в о д и те  вне  себя  то,  что  оне  представляете,  и  къ 
чему  обнаруживаетъ  стремлеше  внутри  себя,  что  и  служить 
какъ  бы  с в и д е т е л е мъ  его  творческаго  стремлешя  ке 
занятаямъ,  къ  созидашю,  что  вместе  се  твмъ  есть  з н а къ 
этого  стремлешя,  которымъ  онъ  и  о б о з н а ч а е тъ  его или, 
короче,  п о к а з ы в а е тъ  его.  Поэтому  это  „п о к а зы  в  а
Hie"   деятельности  ребенка  является  столь  важнымъ,  а  еще 
важнее  его  позднейшее  р и с о в ан  i е,  его  стремлеше  ке 
р и с о в а н i ю. 

Как ов ъ  мал ютк а  мой !— 

Х у до жн и к ъ  оыъ  п ря мой! 

Однако  уже  со  второго  или  определеннее  съ  третьяго 
года  на  место  этихъ  массивныхъ  и  телесныхе,  прочныхъ 
предметовъ  для  игръ  въ  двухъ  различныхъ  направленшхъ 
становятся  друпе:  вопервыхъ,  это  будетъ  хотя  еще  более 
массивный,  но  темъ  не  менее  легче  поддающейся  давлешю 
матер1алъ—мягкая  глина  и  сырой  песокъ, даже вода со  своею 
подвижностью,  со  своей  текучестью,  при  которой  ею  легко 
управлять,  и  воздухъ  со  своею  двигательного  и  вертящею 
силою;  затвмъ  следуютъ  менее  массивные,  телесные  пред
меты:  плитки,  дощечки,  гладкая  бумага  или палочки  и нитки. 
Наконецъ,  такими  предметами  будутъ: сухой песокъ,  опилки, 
пыль,  такъ  называемое  тусклое  или  матовое  стекло;  пред
меты,  которые,  стираясь,  оставляютъ  следъ—грифельная 

Ф рвдряхъ  Ф рёбель.  26 
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доска  и  грифель,  бумага,  карандагдъ  и  красный  или  цвет
ной  каравдашъ,  накоиецъ  цветныя  жидкости,  т.е.  самыя 

краски.  Поэтому  охота  ребенка  къ  р и с о в а н ию  вообще  и 
къ  р и с о в а н 1Ю  к р а с к а м и,  и  то,  и  другое  составляетъ 
существенно  развивающее  средство  при воспитанш  и  образо
вании  человека  и  ребенка.  Но  не  менее  важно  также 
п е н  i  е.  Въ самомъ деле, тонъ, легко  воспроизводимый  и легко 
исчезающей,  раздающейся  тонъ, воспроизводимый  собственной 
гортанью  и  своими  органами,  или  производимый  зву
чащими  и  звенящими  предметами — стекломъ,  колоколомъ, 
металломъ,  долженъ  служить  для  творческихъ  изображешй 
внутреннихъ  представленШ,  ощущенШ,  чувствъ  и  даже 
мыслей. 

И  такимъ  образомъ  мы  видимъ,  какъ  съ  подъемомъ, 
какъ  бы  съ  воодушевлешенъ  матер1ала  для  игры,  предме
товъ  для  игры,  игрушекъ,  обнаруживается  и  прогрессъ  въ 
творческихъ  изображешяхъ  ребенка. 

Если  изображешя  съ  помощью  постояннаго,  прочнаго 
матер1ала  часто  врядъ  ли  изображали  предметъ  съ  внешней 
стороны, а  скорее вызывали  его  ве  воображенш  се  помощью 
фантазш;  если  произведешя  изе  мягкаго  матерёала  пока
зывали  скорее  во  внешнемъ  виде  представляемое  въ  душе 
ребенка,  то  палочки  больше  представляли  его  очерташя  въ 
грубомъ  видъ;  бол'Ье  законченно  изображался  предметъ  изъ 
песка,  изъ  лучинокъ  и  пыли,  равно  какъ  и  на  матовомъ 
стекле  съ  помощью  легко  подвижныхъ  пальцевъ.  Проч
нее,  определеннее  и  законченное,  наиболее  духовно  пред
метъ  изображается  посредствомъ  грифеля  и  карандаша  и 
т.  д.  на  грифельной  доске  ИЛИ  бумаге.  Но  затихающш 
звуке  со  своей  гармонической,  ритмической  и  мелодической 
связью  тоновъ  непосредственно  выражаете  более  высокое 
чувство  жизни  въ  его  неретекающемъ,  переливающемся 
другъ  въ  друга  жизненномъ  единстве.  Душа,  а  черезъ  по
средство  ея  и  жизнь,  есть  то,  что  непосредственно  съ  по
мощью  жизни  особенно  связано  съ  членораздельнымъ,  ду
ховнымъ  словомъ  для  жизни,  благодаря  чему  духъ  получа
ете  возможность  разговаривать  съ  духомъ.  Но  въ  дух*   и 
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благодаря  духу  человекъ  познает*   себя, какъ  твореше  Бога, 
какъ  Творца,  и природу, какъ результатъ творчества  Божьяго. 
И  такимъ  образомъ  мы  видимъ  и  цознаемъ,  что  и  мы,  бла
годаря  тому,  что  мы  уже  рано  начцнаедъ  ухаживать,  опи
раясь  на  тъ  ступени  развитая,  которыя  ребенокъ  самъ  про
явдяегь,  за  творческою  силою  въ  немъ,  поднимаемся  до 
познанш  самихъ  себя,  природы  и  Бога,  до  познанёя  себя, 
какъ  с ы на  Бога.—Но—по  ихъ  п л о д а мъ  вы  дол
жны  ихъ  узнать,—говорить  величайшей  Воспитатель  чело
вечества;  и  такимъ  образомъ  и  мы  должны  узнать  здъсь, 
что  благодаря  тому,  что  мы  съ  раннихъ  лъть  развива
емъ  въ  человеке  непрестанно  и  закономерно  его  творче
скую  силу,  мы возвышаемъ  человека  до истиннаго  человече
скаго  достоинства,  до  пригодности  къ  жизни, до  соответств1я 
съ  природой,  до  настоящаго  всесторонняго  единенш  съ 
жизнью,  а  вместе  съ  темъ  и  съ  Богомъ,  следовательно,  до 
истиннаго  Mipa  чистой  радости  и  безпрерывной  свободы. 

Если  мы  бросимъ  охватывающей  взглядъ  на  ребенка  и 
дЪтскш Mip b и посмотримъ,  какъ  въ настоящей главе на преды
дущихъ  страницахъ мы старались  представить для  наблюдешя 
истину:  „человекъ,  творящее  существо",  то  мы  увидцмъ, 
что  вся  деятельность  ребенка  сейчасъ  же вследъ  за  его  пер
вымъ  свободнымъ  движешемъ  и  до  пршбретешя  полной 
силы—сделать  ч у в с т в у е м ую  и  о щ у щ а е м ую  жизнь 
и з о б р а ж е н н о й,  до  окончан1я  его  детскаго  возраста, 
т.е.  приблизительно  до  6ти,  7ми  летъ,  имеетъ  свое  осно
ваше  въ  с т р е м л е н 1и  проявить  при  этомъ  свою  внутрен
нюю  жизнь,  какъ  только  она  начинаете  становиться  его 
воспллятаемъ,  и  сейчасъ  же  и  на  внешнихъ  явлен!яхъ  и 
посредствомъ  ихъ  какъ  бы  изобразить  ее  на  предметахъ 
вне  себя  и  передъ  собой  т.  е.  усвоить  внутреннюю 
жизнь,  жизнь  вещей  окружающихъ,  сделать  ее  доступной 

' )  Поэтому  сюда  же  относится  громшй  разговоръ  дЪтей  съ  самими 

собою,  когда  они  совершенно  одни,  и  даже  то  явлеше,  нередко  наблю

даемое  въ  ДБТСКОМЪ  Mipt ,  когда  lira   стараются  придать  язык ъ  своимъ 

26» 
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для  познанля  и  вместе  съ  темъ  для наблюдения, чтобы  снова 
воспроизводить  ее  изъ  себя  самостоятельно  и  чтобы  съ  по
мощью  этого  воспроизведешя  узнать  ее,  какъ  следуете. 

Въ  двоякомъ  направлешя,  но  самоопределяющиме,  еди
нымъ  въ  себ*  образоме  здесь  трактуется  только  именно  о 
пониманш  внутренняго  Mipa  и  о  проявленш  его  во  внеш
неме  Mipe  и  посредствоме  этого  внешняго  Mipa,  каке  бы  о 
почерпанш  изе  внутренняго  Mipa,  таке  сказать,  о  переход* 
существовашя  въ  быте,  въ  явлеше.  следовательно,  о  дей
ствительномъ  твореши;  ибо  духъ,  жизнь  при  этоме  является 
определяющимъ,  обусловливающимъ  матерш  элементоме. 

Однако,  насколько  верно,  что  эта  творческая,  связанная 
съ  пепрерывнымъ  занятаемъ  деятельность  ребенка  въ  его 
естественномъ,  здоровомъ  состоянш  проявляется  только  въ 
общемъ  вид*,  настолько  же  верно  и  то,  что  сила  ребенка 
еще  слишкомъ  слаба  и  незначительна для того, чтобы упраж
няться  въ  этой  деятельности.  Но  для  того,  чтобы  ребенокъ, 
воспринимая  незначительность  своей  силы,  не  отклонялся 
отъ  ея  применешя,  онъ,  развиваясь  безе  препятствШ,  дол
женъ  чувствовать  свою  силу  постоянно  достаточно  большой, 
по крайней  мере, для  затеваемаго  имъ  предпр!ят1я.  Поэтому, 
какъ  убедится всяк1й, кто наблюдалъ  здоровыхъ детей въ  ихъ 
развитш,  сила  ребенка,  сама  по  себе  еще  незначительная, 
не  въ  состоянш  подавить  въ  немъ  стремлешя  къ  творческой 
Деятельности;  напротивъ,  онъ  старается  укрепить  въ  себе, 
повысить  это  стремлеше  возрастающими  претенз1ямп  на 
действительность  своей  силы;  и  особенно,  если  ребенку  въ 
этомъ  не  мешають  часто  только  кажушдяся,  напрасный  хло
поты.  Если  действительно  ничто  не  приводить  его  въ  это 
состояше,  то  его  внутренняя  сила  творчества  растетъ  вслед
cTBie  этого.  Обыкновенно  ребенокъ  будетъ  выискивать  ма
тер1алъ  для  упражнешя  своего  стремлешя  къ  творческому 
изображенш,  къ  творческому  преобразование  вещей,  кото

пгрушкам ъ  и  как ъ  бы  эаставляютъ  говорить  ихъ  самихъ.  Это  првмъ

чаше  завело  бы,  собственно,  по  отношенш  къ  разв итш  человека  го

раздо  дальше,  чъмъ  это  эдЬсь  было  бы  возможно. 
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рый  при  продолжающемся  напряжеши  воли делаетъ  дейеттие 
его  еще  недостаточно  ловкой  руки  и  его  еще  маленькой 
кисти  вполне  действптельныме. 

Чтобы  этому  стремлешю  и  побуждешю  ребенка,  этой 
деятельности  его  шли  навстречу  окружающее  его предметы, 
это  такъ  же  необходимо,  каке  существенно  важно,  чтобы 
у  семени,  дающаго  ростоке,  была  влажная  теплота  земли 
равно  какъ,  чтобы  почке,  стремящейся  развернуться,  ярко 
светящее  солнечные  лучи  сообщали  свои  силы  для  полнаго 
развитая  и  преобразовашя  ея. 

Что  даетъ  общая  матьприрода  своимъ  детяме  для 
проявлешя  ихе  внутренняго  Mipa,  то  лее самое  должна  до
ставлять  детяме  и  сознательная  любовь  родителей,  любовь 
и  благоразум1е  взрослыхъ—детяме  живущаго  на  земле  че
ловеческаго  рода  для  свободнаго  воспроизведены  ихе  суще
ства.  „Нарисуй  мнЬ  мышку,  домике,  парисуй  мне  красками 
птичку,  цветоке".—Эти  выражешя  бываютъ  первыми прось
бами  ребенка,  какъ  только  онъ  можетъ  выразить  словами 
свое  желаше,  свое  внутреннее  стремлеше.  А  также  и  сле
дующая  просьба:  „Разскажи  мне  историку",  или  опреде
деленнее:  „Разскажи  мне  историку  о  птичкахе,  которыя 
любятъ  свою  мать".  Въ  самомъ  деле,  се  помощью  того  и 
другого  возрастаете  стремлеше  ке  картинности,  сила  твор
чества  ве  ребенке,  и  такимъ  образомъ,  какъ  только  онъ  въ 
состояши  овладеть  пригоднымь,  способнымъ  къ  представле
нию  предметовъ,  послушныме  матер}аломъ,  онъ  старается 
проявить  свое  стремлеше  и  силу  въ  картпнахъ,  образахъ  и 
творчестве,  ве  занятаяхъ  самаго  разнообразнаго  рода. 

Хотя  все  то,  что  делаетъ  ребенокъ,  даже  его  игра  съ 
предметами,  которые  легко  схватить  рукой,  съ предметами 
MaTepiaJbHbiMii :  съ  кубиками,  брусочками,  камешками 
п  т.  д.,  есть,  такъ  сказать,  раскрашиваше,  рисоваше 
своего  внутренняго  Mipa,  т.е.  того,  что  живетъ  въ  немъ, 
и  есть  творчество  изъ  себя,  однако  раскрашиваше  и 
рисоваше  и  въ  бол'Ье  узкоме  смысле,  хотя  бы  это  было, 
каке  раньше  уже  упомянуто,  только  рисовашеиъ  на  земле 
иди  на  стекле,  на  которое  надышали,  привлекаете  прежде 
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всего  и  постоянно  все  больше  и  больше  ребенка,  какъ 
средство  изображеШя  его  внутренняго  Mipa.  А  поче
му?  —  Потому  что  оно  даетъ  действующему  въ  ре
бенк*   стремлешю  и  побуждешю  къ  видоизм'Ьнешю  формъ 
всестороннее  удовлетвореше,  такъ  какъ  онъ  можетъ  изобра
зить  съ  помощью  его  съ  такимъ  же  успъхомъ  звезду,  кото
рая  светится  тамг  на  неб*,  какъ  и  цв*токг,  который  цв*
тетг  на  его  грядке,  дерево,  которое  величественно  растете 
въ  его  л*су,  и  п*вчую  птичку,  которая  на немъ  сидитъ  или 
распростерши  крылья,  поднимается  въ  воздухе. 

Но  это  желаше  ребенка  [воспользоваться  для  воспроиз
ведешя  и  рисовашя,  для  проявлешя  своихъ  маленькихъ 
творешй,  для  обнаруживали  своей  силы  творчества,  легко 
подвижнымъ,  наиболее,  такъ  сказать,  н*жнынъ  и  самымъ 
мелкимъ  матер!аломъ,  находится  въ  полномъ  согласш  съ 
деятельностью  природы,  съ  явлешями  въ  ней.  Въ  самомъ 
д*л*,  и  она  также  созидаетъ  и  творитъ  свои  стихш  изъ 
легкоподвижныхъ  матер1аловъ:  свътъ,  воздухъ,  вода,  земля, 
пыль.  Такимъ  образомъ  желаше  и  стремлеше  ребенка  про
является  ни  въ  коемъ  случа*  не  какъ  отдельное  твореше 
и  еще  меньше,  какъ  твореше  изолированное,  но  какъ  тво
реше,  съ  необходимостью  обусловленное  въ  великомъ  твор
ческомъ  и  сотворенномъ,  единомъ  въ  себ*,  жизненномъ  ц*
ломъ,  благодаря  чему  ребенокъ  проявляем,  себя  членомъ 
этого  ц*лаго. 

Поэтому  мы  видимъ,  что  и  се  этой  стороны  стремлеше, 
каке  и  охота  ребёнка  показать  себя  существомъ  изобража
ющимъ,  представляющймъ  съ  помощью  упомянутыхъ  пред
метовъ  и  посредствомъ  ихъ, должно быть для насъ  священно. 
Въ  самоме  д*л*, какъ,  съ  одной  стороны, ребенокъ  проявля
ем,  себя  такимъ  образомъ  творящимъ  существомъ,  такъ,  съ 
другой,—онъ  показываетъ  себя  также  членомъ большого  ц*
лаго  жизни  и  всего  Mi p a .  Поэтому  онъ  предназначенъ  для 
того,  чтобы  развиваться  то  какъ  творящее,  то  какъ  сотво
ренное  существо  въ  великомъ  жизненномъ  ц*ломъ  и  по
средствомъ  него, чтобы,  съ одной  стороны,  познавать  Творца 
и  творенш,  чувствуя  все  время  Творца  и  понимая  природу, 
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а  съ  другой,—чтобы  понять  себя  въ  своей  сущности  боль
шею  частью  черезъ  свое  действ1е,  какъ  посредника  между 
тъмъ  н  другимъ,  и  доводить  это  понимаше  до  сознанш,— 
чтобы  одновременно  съ  природой  и  своимъ  и  ея  Творцомъ 
изъ  малаго  и  съ  помощью  малаго,  не  нарушая  непрерыв
ной  связи  всей  жизни,  творить  великое,  делать  добро,  изо
бретать  прекрасное,  показывать  истину,  поступать  справед
ливо. 

Если  все  толькочто  упомянутые  виды  деятельности  ре
бенка  и  различный  матер1аль  для  нихъ  допускаютъ  этотъ 
способъ  разсмотрешя  и  показываюгь,  что  ребеноке  творите 
(къ  этому,  конечно,  присоединится  впоследствш  и  дальней
шее  изложеше  сущности  ребенка  и  человека,  какъ  творя
щаго  существа),—то  прежде  всего  допускаете  и  обнаружи
ваете  это  р и с о в а н!  е,  благодаря  которому  ребенокъ  обна
руживаетъ  себя въ своемъ кругу творящимъ  существомъ,  такъ 
какъ  при  этомъ при малейшеме  преобладании  матерш  и  при 
налЪйшемъ  проявлении  психической  силы  очень  легко  и 
быстро  можно  показать,  чтб  ребенокъ  могъ  бы  представить 
и  сотворить  изъ  себя.  Поэтому  развитае  способности  къ  ри
сование  въ  ребенке  составляете  одну  изе  существенней
шихъ  задачъ  развивающе  воспитывающаго  обучешя  чело
века,  составляетъ  одно  изъ  самыхъ  существенныхъ  осно
вашй  давно  предполагаемаго  чедовечествомъ  и  теперь  съ 
вожделешеме  ожидаемаго  общаго  воспиташя  человечества, 
в о с п и т а шя  ч е л о в е ч е с к а го  р о да  д ля  в с е о б щ а
г о  е д и н е н 1я  ж и з н и. 

Благодаря  тому,  что  сила  рисовашя  была  познана  не 
вполне  и  на  ея  укрвплеше  и  дальнейшее  упражнеше  не 
обращалось  общаго  вниманш,  каке  на  неразрывное  звено 
истинно  человеческаго  образованш,  и  оно  не  разснатрива
лось,  какъ  существенное  воспитательное  средство  образования 
человечества,—человечество  и  прежде  всего  дети  и  юно
шество,  были  до  сихъ  поръ  лишены  одного  изъ  самыхъ 
сильныхъ  средствъ  обучешя. 

Именно,  рисоваше,  какъ  бы  ни  была  мала  при  этомъ 
необходимая  затрата  силъ,  всетаки  при  своемъ  примененш 
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и  выполненш  принимаете  во  внимаШе  всего  человека,  а 
вместе  съ  темъ  и  ребенка,  во всехе  отношеншхъ  его  разви
тая  и  образовашя.—Уже  правильное  держаше  рисовалънаго 
карандаша  и  руки  для  того,  чтобы  ими  пользоваться  сво
бодно,  требуетъ  правильнаго,  соразмърнаго  и  свободнаго 
держанш  всей  правой  руки;  а  это  необходимо,  въ  свою 
очередь,  требуетъ  соответствующего  положешя  остальныхе 
членове  и  всего  корпуса  рисующаго  ребенка,  если  онъ 
желаетъ  изобразить  то,  что  онъ  въ  данную  минуту  творить 
при  свободной  деятельности  тела  и  со  свободньшъ  духомъ. 
Въ  самомъ  деле,  свободное  и  ловкое  держаше  корпуса  не
обходимо  предполагаете,  ве  кругу  этой деятельности,  свобод
ный  и  ловшй  уме,  такъ  какъ  они  оба  взаимно  обусловлн* 
ваютъ  другъ  друга. 

Итакъ,  подобно  тому,  какъ  истинное,  свободное  и  кра
сивое  рисоваше  требуетъ  всесторонняго  развитая  членове, 
а  также  и  корпуса,  такъ  же  точно  требуетъ  оно  и  свобод
наго,  ловкаго  применения  чувствъ  и  притомъ  также  и  чув
ства  слуха  и  чувства  осязашя  не  менее,  чемъ  чувства  зре
ш я.  Но  также  эта  всесторонне  удовлетворительная  предва
рительная  подготовка  корпуса,  отдельныхъ  членовъ и чувствъ, 
а  следовательно  и  развитае  ихъ  въ  целяхъ  рисовашя,  тре
буетъ  гармонически  развитой  души,  чувствующаго  и  ощу
щающего  сердца, равно какъ и мысленносравнивающаго, раз
суждающаго  и  познающаго  ума,  сформированнаго  сужденш, 
правильнаго  заключешя  и,  н а к о н е ц ъ,  более  или  менее 
яснаго,  постепенно  образующегося,  по  крайней  мере,  во 
время  изображающей  деятельности  п о н ят хя  о  т о мъ 
п р е д м е т *,  к о т о р о му  н у ж но  п р и д а ть  ту  и ли 
д р у г ую  форму. 

Но  это  все  опятьтаки  делаетъ  необходимымъ  и  обра
зуетъ  въ  рисующемъ  субъект*,  въ  ребенк*   наблюдеше  и 
внимаше,  понимаше  цълаго,  способность  памяти  и воспоми
нашя,  даре  соединешя  и  изобр*тешя,  фантазш  и  вообще 
прокладываете  дорогу къ соответствующему  прим*нешю  вс*хъ 
силъ  чедов*ка  въ  образованш  формъ,  обогащаете  умъ  и 
сердце,  душу  ясными  понятаями,  истинными  мыслями  пре
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красными  идеями,  которыя  составляютъ  основное  услов!е 
творчества  тъхъ  живыхъ  и  долнихъ  жизни  образовъ,  вос
произвести  которые  ребенокъ  давно  домогается  и  желаетъ. 

Т а к ою  о б щ е ю,  в с е с т о р о н н ею  и  р е ш и т е л ь
н ою  в а ж н о с т ью  въ  о б р а з о в а ли  ч е л о в е ка  о б л а
д а е тъ  п р е н е б р е г а в ш е е ся  до  с и хъ  п о ръ  к ъ 
е го  у щ е р бу  въ  р а н н е мъ  д е т с к о мъ  в о с п и т а н̂  
р и с о в а н 1 е.  Оно,  какъ  законченное  прюбщеше  къ  жизни 
творческой  силы  человека,  пролагаетъ  путь  для  возможности 
сделаться,  и з о б р а ж ая  ч и с т ыя  с в о й с т ва  ч е л о в е ка 
сами  по  себе,  вторымъ  творцомъ  самого  себя,  равно  какъ 
творцомъ, представптелемъ  чистыхъ свойствъ человека  и чело
вечности  вне  себя,  возвыситься  отъ  правильнаго  понимашя 
и  выработки  телесныхъ  и  физическихъ  свойствъ  чувствен
ности  черезъ  посредство  разсудочности,  благонрав!я  и  нрав
ственнаго  чувства  до  истипнаго  единешя  съ  самимъ  собою 
равно  какъ  и  съ  природой,  съ  человечествомъ  и  съ  Богомъ 
въ  чувствахъ,  мысляхъ,  желашяхъ  и  дъйствшхъ. 

Этого  здесь  будетъ  достаточно  для  того,  чтобы показать, 
что  рисоваше  есть  существенное  средство  для  того,  чтобы 
воспитать  человека  сообразно  съ  едипствомъ  и  всесторон
ностью  его  существа  и  согласно  съ  применешемъ  его твор
ческой  силы,  какъ  отдельное  существо  и  какъ  члена  чело
вечества,  чтобы  дать  ему то совершенство,  котораго  онъ  при
зваяъ  достигнуть  на  этой  земле. 

Мы  только  что  подчеркнули,  что  намеченная  цель  мо
жетъ  быть^достигнута  не  одностороннимъ,  а  всестороннимъ 
и одновременнымъ  развитаемъ  духа  и  тела. 

Прежде  всего  нужно  дать  почувствовать  постепенно  уже 
съ  раннихъ  леть  ребенку,  что  свободное,  уверенное  и проч
ное  положеше  корпуса  обусловливаете  не  только  свободное 
и  легкое,  но  къ  тому  же  и  связанное  съ  пр1ятнымъ,  успо
ваивающимъ  чувствомъ  пользование  всеми  членами  и  чув
ствами.  Ребенокъ  долженъ  сидеть  или  стоять. 

Вообще  п р е ж де  в с е го  все,  для  чего  потребна  и  не
обходима  д %я т е л ь н а я  в о ля  ребенка,  должно  про
ходить  черезъ  ч и с т о е  ч у в с т во  п ргятн аго ,—ч ерезъ 
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столь  же  чистое  чувство  здоровья,  каеъ  и  то  чувство, съ ко
торынъ  ребенокъ  нагибается  къ  материнской  груди  и  съ 
которымъ  мать  прижимаетъ  его  къ  сердцу,—и  к ъ  то му 
ж е  соединить  съ  этимъ  привычку  къ  истине,  какъ  впослед
ствш  к ъ  ч у в с т ву  п р а в ды  и  с п р а в е д л и в о с т и,  уже 
рано  пробуждающемуся  въ  ребенке  то  слабо,  то  сильно, 
но  всегда  легко  возбудимому;  оно,  каке  и  чувство  npi
ятнаго,  действуетъ  о п р е д е л я ю щ и ме  о б р а з о мъ  на 
поступки  и  привычки  ребенка.  Оте  заботливаго  ухода  за 
обоими этими чувствами, рано  пробуждающимися  въ  ребенке 
по  крайней  мере,  скоро  возбудимыми  въ  немъ,  при  чемъ 
одинъ  ребенокъ  относится  къ  этому  более  физически  и 
чувственно,  другой  более  духовно и  умственно,  должно  исхо
дить  развитае  и  образовало  изъ  ребенка  творящаго  суще
ства, даже  въ  спешальномъ  образованш творческой  силы,  въ 
рисованш  и  посредствомъ  его. 

Теперь  здесь,  начиная  се  развитая  кистей  рукъ,  всей 
руки  и  пальцевъ  при  твердой  осанке  и  свободномъ  поло
женш  корпуса,  какъ  раньше  подъ  руководствомъ  материн
скихъ  ласкательныхъ  и  игральныхъ  песенъ  вообще,  таке  те
перь  мы  нмеемъ ве  виду  совершенно специальную  цель  выра
ботки  для  рисовашя  творческой  силы  и  деятельности,  и 
именно,  в ъ  п о в о е,  каке  и  п о с р е д с т в о мъ  д в и ж е н i я, 
посредствомъ  движешя  ве  протянутомъ,  прямоме  направле
нш,  а  также  ве  согнутомъ,  круговомъ  и  вообще  во  в с е хъ 
н а п р а в л е н 1 я х ъ.  Прежде  всего  это  должно  происходить 
въ  совершенно  с в о б о д н о мъ  п р о с т р а н с т в е,  а 
после  затемъ  делаются  заметными  следы  постоянно  прогрес
сирующего движешя  на  какойлибо  поверхности,  напримеръ, 
на  земле,  на  песке, на  пыли  или  на мелкихъ опилкахъ, кото
рыя  бываютъ  насыпаны  для  этой  цели на  соответствующую 
плоскость;  и  впоследствш,  посредствоме  пишущихъ  предме
товъ:  мела,  грифеля,  карандаша  и  т.  д.  в и д я тъ  следы 
движешя  ужъ  въ  к а ч е с т ве  ли н 1Й,  проведенныхъ  на 
аспидной  доске  или  на  бумаге. 

Это  последнее  явлеше,  если  къ  этому  присоединяется 
сознаше  определенной  цели,  даете  и  представляете  изъ 
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себя:  ч е р ч е н i е  л и н i й,  и  именно,  сначала  к р и в ы х ъ, 
а  потомъ  н р я м ы х ъ;  съ  упражнешемъ  въ  рисованш  ихъ 
должно  начаться  въ  ребенке  зарождеше  и  образоваше  стре
мленш,  способнссти  и  склонности  къ  творческому  р и с о
ва  Н1Ю. 

Такимъ  образомъ  понимаше,  и  именно,  изображеше,  ри
соваше  кривыхъ  и  прямыхъ  лишй  не  только  п р и с о е д и
ни  етс#я  къ  простымъ  двпжешямъ  тела,  но  и  вытекаете 
изъ  нихъ  непосредственно,  будучи  связано  съ  все  большей 
сознательностью  и  целью.  Но  оба  рода  лишй—кривыя  и 
прямыя —  въ  свою  очередь  выходить  въ  р а з л и ч н ы хъ 
п о л о ж е н и я х ъ,  п  въ  особенности  последшя  выходятъ 
в е р т и к а л ь н ы ми  и  г о р и з о н т а л ь н ы м и,  н а к л о н
н ы ми  или  к о с ы м и. 

Однако  мы  узнали  следующее:  рисоваше,  какъ  вполне 
творческая  деятельность  человека,  должно  проходить  черезъ 
с о з н а в а н 1 е,  должно  сопровождаться  с о з н а н 1 е м ъ.  Но 
то  и  другое,  въ  свою  очередь,  имеете  начало  ве  я з ы к* 
и  исходить  отъ  с л о в а;  поэтому  и  рисоваше  должно 
связываться  съ  указывающимъ  (объясняющимъ)  и  доказы
вающимъ  (пробуждающимъ  сознаше)  словомъ.  Но  такъ  какъ 
и  здесь,  каке  и  всегда,  деятельность  ребенка  проходить 
опятьтаки  черезъ  чувство  или,  если  угодно,  черезъ  ч ув
с т ва  пр1ятнаго,  прекраснаго  и  справедливая  и  т.  д.,  то 
деятельность  ребенка,  состоящая  въ  рисованш,  должна  со
п р о в о ж д а т ь ся  не  только  произносимымъ  словомъ,  но 
также  и  словомъ  песни,  т.е.  должна  приводить  къ  истин
ному  и  прекрасному. 

Поэтому  черчеше  и  рисоваше  линш,  какъ  круглыхъ, 
кривыхъ,  такъ  и  прямыхъ  должно  связываться, какъ  только
что  было  указано,  съ  объясняющимъ  словомъ  или  съ  ожи
вляющей  его  песенкой,  чтобы  не  только  пробуждать,  но  и 
развивать,  усиливать  при  этомъ  всю  объединенную  деятель, 
ность  ребенка,  какъ,  напр.,  предыдущш  игры  въ  мячъ  или 
шаръ  были  связаны  съ  песнями.  Въ  то  Время  какъ  гри
фель  при  действш  пальцевъ,  рисуя  по  доске,  двигается 
кругомъ,  дети  поютъ. 
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Круг омъ ,  к ругомъ !  Эта  ль  не  забав а? 

Кругомъ ,  к ругомъ !  И  в лево  и  направ о. .. 

М н *  в есело,  м н е  в есело,—будь  в еселъ,  к ак ъ  и  я!.. 

Или: 
Бота—дорожк а,  грифель  мой 

Черти т ъ  самъ  ее  собой. 

Каке  нри  прямыхъ  лишяхъ,  таке  и при  круглыхъ,  нужно 
обращать  внимаше,кроме  п о л о ж е н ия  и  н а п р а в л е н ! я, 
еще  особенно  на  с п о с о бе  в о з н и к н о в е н 1я  или  обра
зовали  ихе  по  отношенш  ке  рисующему:—оте  руки  к ъ 
руке;  или  н а р у ж у,  в н у т р ь;  в в е р х ъ,  в н и з ъ;  в н и з ъ, 
в в е р х ъ;  или  можетъ  быть  противоположное  возникновеше 
лишй,  соединяемыхъ  другъ  съ  другомъ  посредствомъ  с п и
р а л и.  Какъ иоказываетъ  опытъ, это доставляетъ детяме  боль
шую  радость,  ве  особенности,  если,  какъ  уже  упомянуто, 
къ  слову,  объясняющему  и  говорящему  уму  присоединяется 
еще  живой  звукъ,  говорящШ  сердцу,  и  такимъ  образомъ по
добно  тому,  какъ  расцветають  цветы  при  освещающихъ  и 
согревающихе  лучахе  солнца  утромъ,  такъ  и  здъсь  возни
кають  различный  соедпнешя  лишй  при  объясняющихъ  п 
радующихъ  словахъ  песни: 

Зигъзагъ,  зи г ъ за г ъ— 

Г рифеля  следы, 

Ти к ътак ъ ,  тп к ътак ъ, — 

Х о дя тъ  так ъ  часы. 

Или  при  спиральныхъ,  кривыхъ  лишяхь: 

М ы  поемъ,  в се  п оемъ, 

В с е  за  грифелемъ  идемъ. 

В р е мя  слав но  пров едемъ. 

Однако  эти  лиши  при  черчеши  и  рисовании  ихъ  со
ставляют̂  какъ  цель  для  себя  самихъ,  такъ  и  для  разум
наго  наблюдешя  окружающаго  Mipa,  въ  особенности  же 
для  сопровождающей  ребенка  природы,  и  сами,  въ  свою 
очередь,  становятся  средствомъ  для  дальнейшихъ  изображе
шй,  м а т е р 1 а л о мъ  для  и з о б р а ж е н .̂  Такъ,  напр., 
круговая  лишя,  которую  ребенокъ  можете  начертить  при
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близительно  верно,  становится  для  него  образомъ  л у н ы, 
с о л н ц а,  круглаго  окна,  яб л о к а,  м яч а,  ш а р а,  обру
ча,  к о л ь ца  и  т.  д.  Онъ  виделъ  т р е х л и с т н ый  кл е
в е ръ  съ  его  овальными листьями  и  п я т и л и с т н ые  ц в е
ты  всякаго  рода  съ  ихе  круглыми  лепестками  на  лугу,  въ 
саду  и въ  поле,  и  поэтому  легко  изображаете  и  то  и  другое 
посредствомъ  переплетенныхъ  круглыхъ  лишй,  какъ  дальше 
л у ч и с т ые  ц в е ты  и  п е р и с т ые  л и с т ья  се  ихъ  часто 
совсемъ  овальными  зубцами,  каке,  напр.,  перистые  листья 
шиповника  (роде  дикой  розы),  акащи  и  т.  д.,  или,  далее, 
прекрасно  с о е д и н е н н ые  ве  п а ру  с т е б л е в ые 
л и с т ь я,  каке,  напр.,  при  краспвоме,  расцввтающемъ  на 
солнц*  луговомъ  чае.  Но,  стремясь  къ  изображенш  по
средствомъ  рисованш,  ребенокъ  решается  браться  даже 
за  живые  предметы:  оне  старается,  изобразить  к р о л и ка 
съ  его  овальными  формами,  м ы ш ку,  о в е ч к у,  г о л у б ка 
и  т.  д.  Ясное  и  прочное  понимаше  и  изображеше  круглаго 
въ  разныхъ  видахъ  ребенокъ  существенно  усвоилъ  на  его 
круглой  игрушке. 

Однако  ребенокъ  живо  увлекается,  какъ  природой,  такъ 
и  людьми,  равно  какъ  и человеческой  жизнью  и  м е с т о мъ 
у х о да  за  нимъ,  домоме.  „Нарисуй  мя*  домике".  Эту 
просьбу  ребенка  мы  уже  раньше  подчеркивали,  и  онъ  ста
рается  самъ  исполнить  это  желаше.  При  этомъ  предъявля
ются,  однако,  совершенно  новыя  и  существенно  различный 
требовашя  къ  ребенку:  бол*е  тонкое  понимаше  различныхъ 
п о л о ж е н 1й  и  н а п р а в л е н ! й,  въ  особенности  п р я
м ы хъ  лишй  и  прежде  всего  в е р т и к а л ь н а г ои  г о р и
з о н т а л ь н а го  направлешя,  какъ  опред*ляющаго  для 
остальныхъ  н а к л о н н ы хъ  и  к о с ы хъ  линш;  затемъ  от
н о ш е н ге  отд*льныхъ  элементовъ,  какъ  членовъ  ц*лаго, 
къ  о б ъ е д и н я ю щ ей  и  опятьтаки  обусловливающей  сре
д и н *:  точк*,  линш  и  т.  д.,  наконецъ,  самое  посл*днее, 
точное  понимаше  относительной  в е л и ч и ны  посредствомъ 
точнаго  сравнешя  съ  постоянной  и  определенной,  изме
ряющей  лишей. 

Т ри  этихъ  яеотложныхъ  т р е бо  в а н i я  правильнаго  и 
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красиваго  рисования:  п олоясен 1е  илп  направлеше,  в е л и
ч и на  и  o T H o m e H ie  съ  ихъ  выполнешемъ  предполага
ютъ  совершенно  особенное  развитае  глаза,  какъ  органа 
соразмеряющаго.  Отъ  г л а за  и  его  правильнаго  воспр1ятая 
должно  исходить  поэтому  и  выполнеше  этихъ  требованш, 
равно  какъ  изображеше  и  выполнеше  самой  линш,  зави
сящее  также  отъ  развитая  руки,  всехъ  ея  сочленешй  и свя
занной  съ  нимъ  выработки  положешя  всего  корпуса. 

Но  элементомъ,  въ  последней  стадш  воспринимающим̂ 
сохраняющимъ  и  какъ  бы  отражающимъ  въ  глазъ  внъшшй 
мхръ,  является  с е т ч а т ая  о б о л о ч ка  г л а з а.  Имя  и  са
мый предметъ  показываютъ намъ здесь  замечательнымъ  обра
зомъ  путь,  на  которомъ  взрослому  человеку  и  ребенку  сле
дуете  развивать  свой  глазъ  и  его  чувствительность  для 
усвоешя  и  изображешя  сравнительно  правильныхъ  п о л о
ж е н i й,  в е л и ч и нъ  и  объединяющихъ,  т.е.  относитель
ныхъ  ц ен тровъ .—Это—какъ  бы  объективно  поставленная 
вне  ребенка  сетчатая оболочка,  д а н н ая  ребенку  п о в е р х
н о с ть  с е т к и,  на  которую  онъ  смело  можетъ  накладывать 
и  темъ  доводить  до  своего  сознашя  сначала  л и н i и,  какъ 
услов!е  ограниченныхъ  формъ  плоскости,  а  именно  п р я
м ыя  линш  р а з л и ч н а го  н а п р а в л е н 1Я  и  д л и ны 
именно  съ  помощью  просто  прогрессивнаго  увеличешя  и з
м е р я ю щ е й,  сравнительно  о ч е нь  м а л е н ь к ой  лиши; 
лиши  первой,  простой  длины.—Позже  отсюда  выходить  и 
более  тонкое  толковаше  и  сознательное,  правильное  изо
бражеше  кривыхе  линШ,  ве  особенности  лишй  круга. 

Это  увеличеше  п е р в о н а ч а л ь н о й,  п р о с т о й,  и з
м е ря  ю щ е й,  сравнительно  очень  маленькой  длины,прежде 
всего  прямыхъ  линш,  надо  замыкать  лишями  упятеренной 
л и ны  или  величины  первоначальной, служащей  мериломъ 
длины  лиши,  для  ребенка  определяемой  числоме  пальцеве 
на  каждой  руке. 

Для  представлешя  такой  поверхности  сетки, расчитанной 
на  развитае  глаза  рисующаго  ребенка  для  понимашя  и изо
бражешя  отношешй  между  лишями  по  н а п р а в л е н ! ю, 
по  д л и н е,  и  по  в е л и ч и н е,  служить  лучше  всего  глад
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кал  аспидная  доска,  на  поверхности  которой  съ  помощью 
нацарапыванш  вертнкальныхъ  и  горизонтальныхъ лишй  нере
вериутымъ  остр1енъ  остраго  ножа,  иди  остраго  гвоздя  на 
раэстояндд,  постоянно  равномъ  1  сант.  намечена  видимая 
для  глаза  сеть 

Разстояше  отъ  одной  изъ  нараллельныхъ  линш до следу
ющей  обозначаетъ  п р я м ую  линш  п р о с т ой  д л и н ы, 
или  величины,  и  такъ  последовательно  до  пятой  линш, 
или  пятаго разстояшя,  когда  оно обозначаетъ  прямую  линш 
у  п я т е р е н н ой  д л и н ы,  или  величины. 

Какъ  с о з н а н 1в  ребенкомъ  или постепенное  с о з н а в  а
Hi e  имъ  своей'рисующей,  изображающей  силы  начинается 
съ  изображешя  и  толкованш  п р я м ой  ЛИШИ  вообще,  такъ 
понимаше  и  изображеше,  рисоваше  пряной  ЛИШИ  начинает
ся  съ  в е р т и к а л ь н ой  лиши,  и  все  о т н о ше н 1 Я  по 
в е л и ч и н*  и  с о о т н о ш е н 1ю  выводятся  сначала  съ  по
мощью  вертикальной  лиши,  прежде  чемъ  перейти  къ  гори
зонтальной  и  къ  другимъ  видаме  наклонныхе  лишй. 

Итакъ  сначала  многократное  черчеше 

горизонтальной  линш  простой 
„   ДВОЙНОЙ 

Д

Н'наконецъ  пятерной  ) 
постоянно  въ  равныхъ  рядахъ,  каждый  разъ  находящихся 
другъ  отъ  друга  на  разстояши  двухъ  горизонтальныхъ 
лишй. 

я 

и  т. 
1  длины, или величины. 

' )  Более  и  шире  развить этотъ  вопросъ  въ  сочиненш  Ф р.  Ф р ё 
б е ля  „Воспиташе  человека".  Изд.  Пихлера. 
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Это  черчение  и  правильное  отнъриваше  лишй  произво
дится  ребенкомъ  первоначально  опятьтаки  такъ,  что  ребе
нокъ  самъ  чертить  въ  опредъленномъ  положенш  и  на  опре
дъленномъ  протяженш  грифелемъ  по нацарапаннымъ  лишямъ 
требуемую  линш.  Такимъ  путемъ  и  съ  помощью  этого  при
менешя  нацарапанная  сетка  становится  для  ребенка  къ 
тому  же  развивающимъ  средствомъ  для  глазъ,  руки и  паль
цевъ.  Но  не  только  одно  это,  но  и  тотъ  внутреншй  законъ, 
который  многократно  написанъ  на  этой  сетке,  какъ  нечто 
внешнее,  становится  для  ребенка  образователънымъ  сред
ствомъ  для  его  мышлешя  и  ума, между  теме  какъ  ребенокъ, 
благодаря  этому,  непосредственно  въ  моментъ двйств1я  дово
дится  до  тонкаго  и  сравнительнаго  понимашя.  Въ  самомъ 
деле,  цель  здесь  составляетъ  не  только  создаваше  изобра
жешй,  какъ  таковое,  какъ  уже  было  сказано, но,  какъ  толь
ко  что  было  указано,  также  и  с о з н а н 1 е,  постепенное со¬
з н а в а н i е  того,  что  сделано,  и  способе,  к а к ъ  оно  сдела
но.  Благодаря  этому  именно,  двяше  ребенка  делается  твор
чествомъ,  а  его деятельность  самозанятаемъ. А  это  последнее 
делается таке,  что[у  ребенка  ке  д е й с т в i ю" непосредствен
но  присоединяется  обеективирующее  слово,  приводящее  къ 
сознашю  это  jbflcTBie ,  и  cooacie  между  словомъ  и  деломъ 
строго  удостоверяется  молчаливо  действующимъ  въ  с*тк* 
закономъ,  и  такимъ  образомъ  достигается  единство  и  воз
можность  уразумешя.  А  именно,  ребенокъ,  проводя  линш, 
говорить,  напр.: 

„ Я  п р о в о жу  вертикальную  линш  простой  длины  свер
ху  внизъ". 

„Я  провожу  ее  снизу  вверхъ"  и  т.  д.  двойной  и  до  пя
терной  длины,  или  величины. 

Или  можно  также  произносить  следующая  слова,,  объя
сняющая  п р о и с ш е д ш ее  действ!е,  напр.: 

„Я  провелъ  одну  вертикальную  линш  (или  несколько)" 
и  т.  д. 

Уже  это  небольшое  разнообраз1е  въ  толкованш  и  сбо
значенш  (языке)  пробуждаетъ  внимаше  ребенка. 

Но  внимательное  действ1е,  ведущее  къ  сознанш,  обык
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новенно  бываетъ  выражешемъ  деятельности  ребенка  даже 
тогда,  когда  ребенка  называютъ  разсъяннымъ  за  то, что  онъ 
направляете  свое  внимаше  только  на  иную  сторону  своей 
деятельности,  а  не  на  ту,  которой  мы  требуемъ.  Такимъ 
образомъ  мы  видимъ  уже  здесь,  какъ  само  рисоваше,  какъ 
творческая  деятельность,  и  вытекаюшдй  изъ  него  последо
вательный  ходъ  развивающевоспитывающаго  рисовашя  н е
о б х о д и мо  о б у с л о в л е нъ  въ  с у щ е с т ве  и въ  ходе 
развитая  и  образовашя  ч е л о в е ка  я  ребенка. 

Но  эти  только  что  изложенный  упражнешя  и  изображе
ш я,  совершенно  простыл  и  первоначальныя,  приводить  так
же  къ  BocnpiaTiio  и  п о н и м а н и ю,  д а же  к ъ  п о в н а н 1Ю 
в с е ми  п р и з н а н н ы хъ  з а к о н о в ъ о б у ч е н 1 яи  д.ей
ствительныхъ  жизненныхъ  законовъ,  и  въ  ребенке  темъ 
больше  возрастаете  всесторонняя  сила  творчества,  чъ\мъ 
больше  развивается  въ  немъ  углублеше  въ  эти  законы,  Но> 
они  выстуяаютъ  какъ  бы  сами  собой,  при  спокойномъ  наб
люденш  вещей,  уже  на  этой  первой  ступени,  по  крайней 
мере,  для  воспитателя,  развивающевоспитывающаго;  ему 
только  остается  дать  явлешю,  лежащему  ясно  передъ 
глазами,  какъ  факте,  правильно  обозначающее  его  назваше; 
и  такимъ  образомъ  для  него  становится  возможнымъ  пока
зать  эти  законы  рисующему  на  его  же  деянш  и  на  изо
браженномъ  имъ.  Однако,  это  достигается  въ  несравненно 
уже  большихъ  размерахъ  при исполневш  ближайшаго  следу
ющаго  требовашя:  с о е д и п я ю щ е  с р а в н и в а ю щ а го 
с о п о с т а в л е н хя  п р е д ы д у щ е г о,  т . е.  изображенна
го  на  первой  ступени,  отдельно:—следовательно,  сра
в н и т е л ь н ое  с о п о ст ав л е н i е  п яти  в е р т и к а л ь
н ы хъ  л и н i и,  н а ч и н ая  съ  л и н 1И  п р о с т ой  д л и
ны  до  л и н i и  у п я т е р е н н ой  д л и н ы. 

При  помощи  применешя  совершенно  простого  положе
нш,  въ  которомъ  ребенокъ  самъ  уже  неоднократно  упраж
нялся,  следовательно  прп  помощи  собственнаго,  на  себе 
испытаннаго  дейсшя:—„для  каждой  вещи можете быть  про
тивоположноравная  ей  вещь", — выполнеше  предыдущихъ 
требовашй  даетъ  ч е т ы ре  фо р м ы,  которыя  все обладаюта 
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темъ  качествомъ,  что  он*   всЬ  между  собой  въ  одиночку  и 
въ  сложешяхъ  равными  частями  всегда  бываютъ  противо
положно равпыми. 

Подобно  тому,  какъ  цроявляюпцеся  здъсь  снова  законы 
видоизмънешя  и  жизни,  напр.: между двумя  противоположно
равными  фактами  существуетъ  всегда  Н Е Ч Т О  п о с р е д
с т ву  ю щ е е,—бываютъ  выше,  чъмъ  тъ,  которые  выража
лись  въ  предыдущемъ,  такъ  же  точно  и  законы  образовашя 
бываютъ,  въ  свою  очередь,  болъе  возвышенны,  т.е.  болъе 
общи  и  обширны  тогда,  когда  они  выводятся  и зъ  с о е д и
н ен  i я  4хъ  найденныхъ  въ  предыдущемъ,  всегда  про
тивоположно  равныхъ  между  собою  сопоставденШ  посред
ствомъ  противоположноравнаго  о т н о ш е н !я  и хъ  к ъ 
с е р е д и н ъ.  Напр,,  въ  каждомъ  болъе  раннемъ  фактЬ  данъ 
болъе  поздшй.  Въ  этомъ  новомъ  соединенш  о б н а р у ж и
в а ю т ся  4  сопоставлешя,  которыя  раньше  являлись  ПООДИ
НОЧКЕ,  а  т е п е рь  у ж е  к а к ъ  н е о б х о д и мо  о б у с л о
в л е н н ые  ч л е ны  в ы с ш а го  ц ъ л а г о. 

Обнаружить  целое,  познать  ОТДЕЛЬНЫЙ  предметъ,  какъ 
членъ  целаго, отыскать  посредствующей,  связуюшдй  эдементъ 
между  противоположпостями,—это  и  есть  то,  что  будитъ 
и  воспитываем,  интересъ  ребенка  къ  рисованш  по прогрес
сирующимъ,  полнымъ  жизни  законамъ.  Въ  познаши,  въ 
оцънкъ  закона  ребенокъ  чувствуетъ  и  наблюдаем,  ростъ 
своей  творческой  силы,  и  онъ  скоро  применяем,  къ  своей 
закономерной  деятельности,  по  крайней  мере,  те  законы 
обученгя,  которые  онъ  предполагаем,  чувствомъ,  если  еще 
и  не  для  пзображешя  живыхъ  предметовъ, то темъ  не  менее 
для  изобрететя  свободныхъ,  созданныхъ  имъ  изъ  себя 
самостоятельно  образовъ. 

Эти  первые  результаты  и  проявлетя  силы  и  дара  изо
брьтешя  у  ребенка  подъ  руководствомъ  определеннаго  за
кона  являются  въ  то  же  время  и первымъ  доказательствомъ 
и  свидетелемъ  живущей  въ ребенке  и  составляющей  скорее 
одно  целое  съ  существомъ  его  творческой  п  производитель
ной  силы  въ  ребенке.  Поэтому  они  являются  здесь  требо
вашемъ,  которое  нужно  еще  разъ  пояснее  подчеркнуть: 
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изъ  совершенно  маленькихъ,  простыхъ  видовъ  деятель
ности  по  столь  же  совершенно  простымъ,  естественнымъ  и 
необходимымъ  законамъ  последовательности  развиваются  все 
более  настоятельные,  более  обширные  законы  не  только 
образовали  и  развитая,  но  и  решительные  законы  жизни 
для  самого  ребенка  въ  самой  простой,  предметной  нагляд
ности  изъ  его  собственныхъ  действШ  и  изображенш.  Здесь 
становится  яснымъ  для  ребенка,  хотя  и  не  совсемъ  по
средствомъ  одного  только  слова  и  проникновешя,  но  посред
ствомъ  предметнаго  разсмотрешя,  что  его  умъ  есть  начало, 
думающее  и  творящее,  что  онъ  самъ  есть  вместе  съ  темъ 
существо  думающетворящее  и  творящедумающее,  по  край
ней  мере,  онъ  действуете  уже  рано  подъ  вл1яшемъ  с о б
с т в е н н а го  с у щ е с т ва  и вполне  соответственно  съ нимъ. 

Итакъ:  (все  занимающиеся  воспиташемъ должны  обратить 
на  это  самое  серьезное  внимаше)  подобно  тому,  какъ  ребе
нокъ,  разсматриваюшдй  предметъ,  по  окончанш  всехъ  на
блюдешй  его,  какъ  целаго,  единаго  поднялся  до  понимашя 
его  подробностей,  даже  до  ограничивающихъ  его  лишй, 
наблюдая  ихъ  также  въ  ихъ  соединенш  поодиночке;  такъ 
ребенокъ,  который  рисуетъ,  соединяетъ  просто  лиши  съ 
лин1ями,  изображаетъ  п р е ж де  в с е го  вне  себя  чтолибо 
такое,  что  сейчасъ  же  обнаруживается,  какъ  н е ч то  опре
делен н ое.—В овторы хъ,  ребенокъ  проявляете  себя,  бла•  
годаря  этому,  сущестномъ  с т р е м я щ и м с я,  одареннымъ 
определенной,  твердой  в о л е й.  — В ъ  т р е т ь и х ъ,  подобно 
тому  какъ  онъ  проявляете  свое  хотеше,  свою  волю  опре
деленнымъ  поступкомъ,  ч е м ъ  то  определеннымъ,  такъ  же 
точно'онъ  обозначаетъ  и свою волю, и  поступокъ  я з ы к о мъ 
и  с л о в о м ъ.  — В ъ  ч е т в е р т ы х ъ,  онъ  делаетъ  себя  и 
образуете  изъ  себя,  благодаря  этому,  с у щ е с т во  тв о
р я щ ее  и  проявляете  себя  таковымъ. — В ъ  п я тых  ъ,— 
ребенокъ  выкладываете  изъ  самого  себя  совершенно  про
стые,  обусловливающие  и  обосновывающие  законы  обучешя 
и  ЖИЗН И  непосредственно  для  применешя  ихъ  и,  если  не 
угодно  и  нельзя  еще  сказать: для  уразумешя,  то  во  всякомъ 
• случае—для  самостоятельнаго  наблю деш я.—В ъш есты хъ, 
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ребенокъ  показываетъ  себя  существомъ  познающимъ  для 
самопознашя, для  самосознания  и, наконецъ,  в ъ  с е дь м ых  ъ, 
въ  довершеше  этого  цикла  и  въ  известномъ  отношеши  въ 
обратномъ  направленш,  къ  началу  и  къ  концу  съ  помощью 
познашя,  хотвшя  и  действ1я,  самочувмтия,  самосознашя  я 
самотворчества  онъ  образуетъ  изъ  себя  единое,  внутреннее, 
жизненное  целое,  члена  всеобщей  жизни —  и с т и н н а го 
ч е л о в ек  а;—и  это  происходить  такъ,  что интересъ  ребенка 
кь  рисованш  и  къ  преобразованш  видовъ,  его  рисующе
творящая  сила  не  только  делается  свободной  оте  неопре
д'Ьленныхъ  образовъ,  н ой  р а з в и в а е т ся  по  живущимъ  въ 
немъ  самомъ  з а к о н а мъ  о б у ч е н ! я. 

Каше  п л о ды  выходятъ  изъ  подобнаго  развивающаго 
образовашя  не  только  для  ребенка,  какъ  было  намечено 
раньше,  но  и  для  всего  семейства,  для  дома,  для  школы  и 
для  всей  общественной  жизни,  обе  этомъ  сказано  ужэ  до
статочно.  Однако,  самое  важное,  что  получается,  хотя  не
сколько  и  позлее,  дли  ребенка,  получпвшаго  воспиташе  по 
этому  развивающевоспитывающему  способу,  наверное,  за
ключается  въ  томъ,  что  онъ  достигаете  познатя  п р о т и
в о п о л о ж н а г о,  но  не  какъ  п р о т и в о р е ч и в а я,  уни
чтожающего,  но  какъ  единаго  съ  своей  протпвопололеностью, 
взаимно  проникающею  его.  Можно,  следовательно,  сказать: 
онъ  приходить  къ  познашю  чегото  въ  известныхъ  отпо
шешяхъ,  правда,  п р о т и в о п о л о ж н а г о,  однако  въ  дру
гихъ  отношешяхъ опятьтаки  р а в н а г о  ему и следовательно 
къ  познашю  собственно  р а в н а го  и  п р о т и в о п о
л о ж н а г о. 

Такъ  поднимается  рисующий  ребенокъ,  который  на  сту
пени  б е з е о з н а т е л ь н а го  стремлешя  къ  изобраа;енш 
шагаете  отъ  к р у г л а го  к ъ  п р ям о м у,  теперь  на  ступени 
с о з н а в а н !я  отъ  п р я м о го  опять  къ  к р у г л о м у,  к ъ 
к р у г у ,  къ  прямо  п р о т и в о п о л о ж н о му  прямому,  пря
мой  лиши.  Въ  самомъ  деле,  хотя  круглое,  к р у г ь ,  вполнЬ 
противоположно  п р я м о му  ве  отношеши  з а к о н а,  по  от
ношешю  къ  с п о с о бу  направлешя,  какъ  обратнаго  ему  и 
т.  д.,  но  они  всетаки  равны  другъ  другу  въ  отношенш  к ъ 
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п о с т о я н с т в у,  къ  р а в н о м е р н о с ти  разъ  взятыхъ  на
правленШ,  въ  отношеши  с о б л ю д е н 1я  разъ  избранныхъ 
з а к о н о въ  возпикновешя; —  следовательно,  уже  съ  этой 
стороны  равны  и  противоположны  другъ  другу.  Но  они 
равны  и  противоположны  потому,  что  они  являются  л п¬
н i я м и,  которыя,  какъ  таковыя, являются  разделяющими  гра
нями  и,  следовательно,  се  этой  стороны  они  р а в ны  между 
собою.  Но  круглая,  круговая  лишя  къ  тому  же  з а к л ю
ч а е т ся  и  з а м ы к а е т с я,  имея  свой  конецъ  въ  себе 
«амой,  определяя  свой  к о н е цъ  уже  вначале  и  такимъ 
образоме,  определяя  свою  величину  изе  самой  себя 
Наоборотъ,  прямая  лишя  проходить  черезъ  направлеше  и 
въ  направленш  однажды  ею  намеченномъ,  ве  б е з к о н е ч
н о с т ь,  вместе  се  теме  только  р а з г р а н и ч и в а е тъ  и 
никогда  не  возвращается  по  тому  же  направлешю.  И  та
кимъ  образомъ  обе  лиши  и  здесь  опятьтаки  п р о т и в о
п о л о ж ны  друге  другу,  а  следовательно  и  съ этой  стороны 
п р о т и в о п о л о ж н о  р а в ны  другъ  другу. 

Подобно  тому,  какъ  посредствомъ  рисованш  и  въ  про
цесс*   рисовашя  ребенкомъ  изображается  противоположно
равное,  даже  конечное  и  безконечное,  видимое  и невидимое 
въ  соединешй  другъ  съ  другомъ,  такъ  и  въ  ребенке  черезе 
это  образуется  противоположное  и  равное  въ согласш  между 
собою,  и  прежде  всего  безконечное,  невидимое,  единое,  су
щее,  божественное  присоединяется  къ  конечному,  къ  види
мому,  отдельному, действительно  существующему  въ  отдель
номъ  явленш,  земному;  следовательно,  ве  неме  соответ
ственно  развивается  человеческое  и темъ самымъ  человекъ— 
въ  соответствш  съ  достоинствомъ  своего  существа. 

Темъ,  что  н н т е р е съ  к ъ  p n c o B a n i ro  и  р и с о
в ан  i е  у  ребенка,  а  вместе  съ  т*мъ  и  его  с т р е м л е я  i е 
к ъ  о б р а з н о с ти  получаютъ  уходъ  въ  немъ  согласно  съ 
законами  природы  и  жизни,  преобразуются  въ  истинную 
силу  изображешя  и  поднимаются  до  сознательнаго  творче
ства,  этимъ  ставится  ребенокъ  и  вместе  съ  темъ  человекъ 
въ  ц ен  т р а л ь н ую  т о ч ку  всего  целаго  жизни,  въ  немъ 
становится  понятнымъ  и  темъ  самымъ  исполняется  первое 
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неотложное  услов1е,  чтобы  такимъ  образомъ  приготовить  его 
по мъръ  земныхъ  силъ  и  возможностей  для  всехъ  положенш 
яшзни,  чтобы  онъ  по  мъръ  законченности  своего  прк>бщевш 
къ  жизни  стадъ  къ  тому  же  самымъ  пригоднымъ  членомъ 
человечества  для  совершеннаго  проявлешя  своего  существа; 
ибо  онъ  соединяетъ  въ  себъ  наиболее  непосредственную 
жизненную  связь  между  творчествомъ,  творешемъ  и  Твор
цомъ. 

Образоваше  ребенка  для  творческаго  Ст.е.  самодеятель
наго,  изобретающего)  рисовашя,  въ  какомъ  бы  маленькомъ 
объеме  круга  оно  ни  заключалось  (ибо  оно  тогда  всетаки, 
какъ  кругь,  будетъ  всегда  целымъ  въ  себе),  будетъ  поэтому 
также  ц е н т р а л ь ны  мъ  п у н к т о мъ  (исходнымъ  и  на
чальнымъ  пунктомъ)  и  по  своему  существу  будетъ,  какъ 
ycioBie  всякаго  образовашя,  о с н о в н ы мъ  п у н к т о мъ 
истиннаго,  удовлетворительнаго  воспиташя.  Поэтому  и 
настояний  детсшй  садъ,  оживленный  этимъ  убеждешемъ, 
приводить  къ  тому  съ  помощью  каждаго,  даже  самаго 
маленькаго  дела,  которое  онъ  делаетъ.  Въ  этомъ  состоитъ 
именно  его  сущность;  благодаря  этому  место  обуче
Н1Я  въ  немъ  является  садомъ  вновь  возникающаго  челове
чества,  и  его  воспиташе  является  воспиташемъ  для  всесто
ронняго  е д и н е н 1я  съ  ж и з н ь ю,  выработкой  ребенка  и 
человека  въ  то,  что  опъ  и  есть  и  что  онъ  обнаруживаетъ 
своимъ  интересомъ  къ  рисованш,  въ  т в о р ч е с к ое  су
щ е с тв о. 



XVI I . 

П О Д В И Ж Н Ы Й  иргы, 

как ъ  целое ,  выводимо е  изъ  жизн и  ребенк а  и  наклонност и  его 

къ  игр* . 

ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Во  всякой  деятельности,  во  всякомъ  дъянш  взрослаго 
человека  и  уже  ребенка  даже  самаго  маленькаго  выражается 
ц е л ь,  отношеше  къ  чемулибо,  къ  открытию  ИЛ И К Ъ  ИЗО 
бражешю  чеголибо.  Для  этого  человъкъ  и  особенно  ребе
нокъ  въ  большинстве  случаевъ  нуждается  въ  м а т е р 1 а л т ., 
ве  томъ  самостоятельномъ,  особенномъ  средств* ,—будь 
то  хоть  кусочекъ  дерева  или  камешекъ,—изъ  котораго  онъ 
делаетъ  чтонибудь  или  которое  онъ  превращаете  во  что
нибудь.  Поэтому,  чтобы,  съ  одной  стороны,  подвинуть  ре
бенка  къ  обращешю  съ  его  матергаломъ  для  игры  и  ввести 
въ  него,  мы  давали  ребенку  мячъ  и  выводимые  изъ  него 
шаръ,  кубикъ  и  т.  д.  Но  каждое  изъ  этихъ  средствъ  для 
игры  побуждаете  ребенка  опять  къ  самодеятельности,  къ 
свободной  самодеятельности,  ке  движенш,  ке  свободному, 
независимому  движенш.  До  сихъ  поръ  мы отказывались  отъ 
подробнаго  разсмотрешя  техъ  свободныхъ  движенШ,  кото
рыя  какъ  бы  вырастаютъ  изъ  этого,  и  своеобразных̂  по
движныхъ  игръ  въ  ихъ  самостоятельномъ  пзложенш  вполн Ь 
согласно  съ  духомъ  действительно  излагаемаго  здесь  спо
соба  развитая  и  ухода  за  ребенкомъ,  который  отъ  общаго 
спускается  къ  частному,  отъ  целаго  къ  части,  оте  единства 
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целаго  къ  подробности мъ.  Но  теперь,  такъ  какъ  мы  уже 
дошли  до  извъстнаго  пункта  въ  изложенш  игръ,  изобрази
тельныхъ  на  матер1'але  и  посредствомъ  этого  матер!ала, 
мы  обращаемся  къ  совершенно  особенному  разсмотръшю  и 
изложенш  чисто  подвижныхъ  игръ.  Конечно,  прежде  сле
довало  бы  поместить  изложеше  6го  дара  этого  ряда,  ку
бика,  разделеннаго  на  27  брусочкове,  се  брусочками,  раз
деленными  одинъ  разъ;  но  требуемое  со  всехе  стороне  раз
смотреше  и  изложеше  подвижныхъ  игръ  было  бы  тогда  пе
редвинуто  слишкомъ  далеко.  Поэтому  мы  займемся  ими  те
перь  исключительно. 

При  постепенно  развивающемся  и  приводимомъ  въ  дей
ств1е  уходе  за  детьми  никоиме  образоме  не достаточно  дать 
ребенку  матер1алъ  для  употреблешя  и  применешя  ве  его 
деятельности  только  по  мере  его  силъ,  развивающихся  уже 
подъ  влгятемъ  впешнихъ  обстоятельстве,  уже  внешниме 
образомъ  обнаруживающегося  развитая, но необходимо  прежде 
всего  при  этомъ  изследовать  внутренши  ходе развитая и удо
влетворить  его  требовашяме. 

При  этомъ  для  насъ  сейчасъ  же обнаруживается,  что  вся 
деятельность  ребенка  и  ея  проявлеше  имеете  свое  насто
ящее  и  последнее  основаше  въ  самой  внутренней  сущности 
и  жизни  его,  но  что  ребенокъ  преимущественно  и  прежде 
всего  охотно  видитъ  свою  внутреннюю  деятельность  внеш
нимъ  образомъ  изображенною  на  кавомълпбо  предмет*   и 
посредствомъ  этого  предмета,  чтобы  въ  этомъ  изображешй 
и  посредствомъ  него  дойти  до толковашя  и понимашя  своей 
деятельности,  ея  сущности,  направлешя  и  цели,  чтобы 
увидеть  въ  ней  это  изображеше,  какъ  въ  зеркале,  чтобы 
дальше  упорядочить  и  определить  свою  жизнь,  т.е.  свою 
деятельность,  этими  внешними  явлешями.  Эта  ор1ентировка 
въ  своей  внутренней  жизни  посредствомъ  предмета  пзъ  внеш
няго  Mipa,  посредствомъ  вещи,  это,  такъ  сказать,  наблюде
ше  какъ  бы  въ  зеркале  па  предмете  и  посредствомъ  него 
своей  внутренней  духовной  жизни  существенно  важно  для 
ребенка  въ  смысле  толкования  сознанш  и  прнведенш  въ по
рядокъ  самого  себя,  въ  смысл*  постепеннаго  овладевашя 
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самине  собою. Ребенокъ долженъ  сначала  увидеть  свою жизнь 
во  внешнеме  проявлены,  понять  ее,  чтобы  затемъ  быть въ 
состоянш  распознать  и  понять  ее  внутреннимъ  образомъ. 
За  этимъ  ходомъ  образовашя  ребенка,  предписываемымъ 
природой  и  его  собственной  сущностью,  воспитатель  п 
истинный  руководитель  дътей  долженъ  следить  въ  высшей 
степени  заботливо.  Распознать  этотъ  ходъ  образовали  по 
отношенш  къ  воспитателю  и  есть  цель  этихъ  игръ,  этого 
способа  и  постепеннаго  развитая  игръ. 

Внешшя  явлешя  въ  деятельной  жизни  ребенка  никоимъ 
образомъ  не  должны  разсматриваться  воспитателемъ  и  ру
ководителемъ  внешниме  образомъ  и  поодиночке,  но  посто
янно  въ  отношенш  ко  внутренней  жизни  ребенка  или  въ 
смысле  воздейств]я  ея  на  него  или  ве  смысле  обосновашя 
ея  ве  немъ.  Дети  ве  обоихе  этихъ  отношешяхъ  опятьтаки 
являются  учителями  и  руководителями:  такъ  мы  видимъ, 
какъ  самый  маленьшй  ребенокъ  приходить  въ  веселое  и ра
достное  движете,  прыгаете  и  скачете  и  ударяете  въ  ладо
ши,  если  онъ  видитъ  двигающийся  предметъ  вне  себя.  Это, 
конечно, ни  ве  коеме  случае  не  есть  только  радость  по  по
воду  движешя  предмета  переде  нимъ  и  вне  его, но  это  есть 
результате  пробужденной  внутри  его  деятельности,  освобо
дившейся внутри  его  жизненной  энергш^Далее, само наблюде
т е  еще очень маленькихъ  детей  обнаруживаете  для насе,  что 
они при движенш предмета передъ ними отнюдь не останавлива
ются на  немъ,  но  что они стараются отыскать  своимъ  глазомъ 
причину  и  источникъ,  изъ  котораго  исходить  движете.  Та
кимъ  образомъ,  следовательно,  и  воспитатель  должень  отно
ситься  ке  двигающемуся  переде  ребенкоме  телу,  приве
денному  ве  движете, можетъ быть, его  собственной  деятель
ностью.  R g y T r i P H i r j f t  Mipe  ребенка,  самая  внутренгшя 
часть  его  существа,  его  сущность̂  его  жизнь,  его  д*ятель; 
ность  вдобще  должны  быть  постоянно  главнымъ  пред
метомъ  при  наблюденш  и  трлкованш  фактовъ  детской 
^киздш,  дри  уходе,  воспитанш  и  образованш  ребенка,  а  въ 
особенности,  когда  онъ  саме  начинаете  кШхшшхь.   Еди
н ичн ое̂   разрозненное  толкование  отдельныхъ  внешнихъ 
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явлений  можетъ  быть,  конечно,  коегде  быть  руководящимъ 
принципомъ  и  указашемъ,  но  въ  целяхъ  настоящаго  воспи
ташя  и  ухода  за ребенкомъ, въ цъляхъ  п о н и м а н 1Я  в с е го 
ч е л о в е ка  и  ч е л о в е ч е с к а го  с у щ е с т ва  въ  ре
б е н ке  и  по  в о з м о ж н о с ти  п о л н а го  в он л  о щ е н 1я 
е го  въ  т е ч е н i е  ч е л о в е ч е с к ой  ж и з н и,  н а ч и н ая 
съ  с а м а го  р а н н я го  п о я в л е н 1я  ч е л о в е ка  на 
с в е тъ  въ  в и д*  р е б е н к а,  такое  толковаше  не  можетъ 
уже  годиться. Но  воспиташе  и  уходе  за  ребенкомъ, которыя, 
по  крайней  мере,  постоянно  п  сознательно  не  имеютъ  въ 
виду  этой  цели,  не  могутъ  иметь  права,  строго  говоря,  на
зываться  достойнымъ  человека. 

Посл4  этого  вступптельнаго  предислов1я  мы  переходимъ 
ке  подвижнымъ  играмъ,  займемся  исходнымъ  пунктомъ  ихъ 
и  самымъ  ихъ  ходомъ  развитая. 

Исходна я  точк а  и  дальнъйш ш  ходъ  развил я 
подвижных ъ  игръ . 

Итакъ,  ребенокъ  стремится,  хотя  бы  даже  и  безсозна
тельно,  объективно  представить  свою  жизнь внешнимъ  обра
зомъ,  наблюдать  ее  на  внешнихъ  предметахъ,  какъ  въ  зер
кале,  сделать  ее,  такимъ  образомъ,  предметомъ  наблюдешя 
и  довести  ее  до  сознашя.  Поэтому  замечается,  что  какъ 
только  делаютъ  чтонибудь  (что  бы  то  ни  было)  п е р е дъ 
ребенкомъ,  опъ  тотчасъ  же  обнаруживаете  желаше  самъ  и 
притомъ  своими  средствами  делать  то  же  самое. 

Подъ  вд1яшемъ деятельности  ребенка  или его  воспитателя 

М я ч ъ  дв игаться  можетъ, 

Он ъ  можетъ  резв и ться, 

Кататьс я  и  п адать. 

Ск ак ат ь  н  к ружи ть ся , 

Т о  в в ерхъ  подниматься, 

Т о  в низъ  опуск аться, 

Вертеть ся,  к ачаться, 

Ка к ъ  птица—летать, 

Н е жда н но  яв ляться 

И  вновь  исчезать. 
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Он ь  странств ов ать  можетъ 

И  путь  п омен я ть. 

М о же т ъ  т а к ж е  онъ  ск рыв аться, 

Н а дъ  малютк ами  смея ться, 

П ри тая сь  между  трав ою, 

К ъ  небесамъ  летя  с тр е л о ю. 

Н а  вертдявыВ  мячик ъ  глядя, 

М о же м ъ,  де т к и ,  мы  учиться, 

И зм е р я ть  в е*   в аши  силы, 

И ,—учась,  шутить ,  резв иться. 

ЖИЗНЬ  видна  намъ  въ  к аждой  ш утк е 

Крош к и —мя чи к а ,  малютк и ! 

Н а ш а  жи зн ь  и  жи зн ь  его  сов семъ  п охожи. 

Присмотритесь:  въ  насъ  и  въ  н емъ—одно  и  то  же. 

Въ  этихъ  видахъ  игры  лшчикомъ  или,  если  угодно,  въ 
этихъ  проявлешяхъ  мячика,  которыя  действительность  и 
ynj  ажнеше  еще  больше усугубляютъи  разввваютъ, какъ  здесь 
это  безъ  труда  было показано, заключается, какъ въ  проекте, 
вся  суть  подвижныхъ  игръ  въ  ихъ  зародыше, въ  ихъ  корне, 
равно  какъ  и  въ  большой  части  ихъ  выполнешя. 

Подобно  тому,  какъ  мячикъ  тихо  шевелится,  двигается, 
идетъ,  бежитъ,  такъ  же  точно  мы  видимъ,  что  скоро  заше
велится,  задвигается  вместе  съ  нимъ  и  играющий ребенокъ; 
въ  немъ  выражается  желаше  также  ходить  или бегать. Такъ 
возникаете  и  такъ  рождается  въ  кругу  детей  и  при  ихъ со
действш  игра: 

. .Малютн а  желал ъ  бы  такж е  путешествовать" . 

Каждое  прочное  и  самостоятельное  движете  ребенка, 
движете  или  всего  его  тела  или  одного  изъ  его  членовъ, 
доставляетъ  ребенку  радость  уже  благодаря  чувству  силы, 
которое  оно  въ  немъ  возбуждаете.  Такимъ  образомъ  доста
вляетъ  радость  ребенку  уже  простое  х о ж д е н г е.  Оно даетъ 
ребенку  троякое  чувство  и  сообщаете  ему  сознаше, что  онъ 
можете  д в и г а т ь с я,  что  онъ  можетъ  п е р е д в и г а т ь ся 
съ  о д н о го  м е с та  на  д р у г о е,  и,  наконецъ,  что  онъ, 
такимъ  образомъ,  можетъ  дойти  до  чегонибудь,  что  онъ 
можетъ,  такимъ  образомъ,  д о б и т ь ся  ч е г о  н и б у д ь. 
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Если  поэтому  мы  хотимъ  действовать  вполне  благотворно 
на  будущую  деятельность  ребенка,  на  будущее  его  созида
тельное  действ!е  и  творчество  и  если  мы  хотимъ  дать  ему 
прочную  основу,  то  мы  должны  внимательно  смотреть  за 
самой  первоначальной  деятельностью  ребенка  и  ухажи
вать  за  нею,  следовательно,  и  за  его  первымъ  движешелъ, 
за  его  первымъ  х о ж д е н 1 е м ъ. 

Конечно,  является  вполне  обоснованнымъ,  что  хождеше 
и  въ  особенности  первое  хождеше  доставляете  ребенку  ра
дость  только,  какъ  проявлеше  силы,  но  къ  пему  присоеди
няются  скоро,  какъ  известно,  оба  другихе  доставляющихе 
удовольств1е  воспрхятш: приходить  вместе  съ  теме  къ  чему
нибудь  и  быть  въ  состоянш  чегонибудь  достигнуть.  Эти 
три  воспр1ятш  въ  ребенке  требуютъ  и  совместнаго  ухода 
за  ними;  следовательно,  они  требуютъ  присмотра  за  темъ, 
чтобы  ребенокъ  при  своемъ  первомъ  и  раннемъ  хожденш 
применяле  во  время  дЬйств!я  всю  свою  сплу,  чтобы  онъ 
ходнлъ  уверенно,  прочно,  по  известнымъ  правиламъ,  т.е. 
чтобы  онъ  сейчасъ  же  при  своемъ  первомъ  хожденш  полу
чалъ  власть  надъ  всеме  своимъ  теломе  и  его  членами, что
бы  оне  учился  распоряжаться  сплою  своего тела  и  деятель
ностью  своихе  членове,  учился  направлять  ихъ  къ  опреде
ленной  цели.  Внимательное  отношеше  ке  первоначальному 
уходу  за  ребенкомь  ве  этомъ  отношенш,  конечно,  важно 
для  всей  будущей  жизни,  и  на  это  указываютъ  даже  пер
вый  проявлешя  ребенка  при  попыткахъ  ходить  безъ  коле
башя.  Такимъ  образомъ,  напримеръ,  ребенокъ,  если  онъ со
вершаете  свои  первый  упражнешя  въ  хожденш, держась  за 
руку  или  за  палецъ  матери  илп  няни, старается  очень  часто 
притти  къ  какомунибудь  предмету  (но  часто  приходится 
видеть,  что  онъ  избегаете  этого  предмета,  чтобы  не  задер
жаться  въ  своемъ  хожденш).—Это стремлеше  достигнуть  из
вестнаго  предмета часто  имеете  свое  основаше  ве  томъ,что 
онъ  желаетъ  прочно  и прямо держаться  за  него; но мы заме
чаеме,  что  для  ребенка  составляете  удовольств1е  близко  на
ходиться  отъ  предмета,  чтобы  чувствовать  его,  прикасаться 
къ  нему,  схватить  его,  а  можетъ  быть  даже,  чтобы  быть  въ 
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состоянии  сдвинуть его  съ места,  что  опятьтаки  составляетъ 
известную  сторону  въ его  деятельности. Поэтому  мы  видимъ, 
что  маленьшй  ребенокъ,  когда  онъ  достигнете  желаемаго 
предмета,  прыгаете  передъ  нимъ,  ударяете  руками  и  бьетъ 
въ  ладоши,  чтобы,  такъ  сказать,  увериться  въ  действитель
ности  его  существовали  и  заметить  его  свойства. 

При  этоме,  конечно,  хорошо  назвать  ребенку  предмете, 
какъ  только  онъ  приблизится  къ  нему:  это  стулъ,  столъ, 
скамья,  цветокъ,  сестра  и  т.  д. 

Такъ  же  его  части:  это  будете  или  сиденье,  или  ножка, 
или. уголъ,  или  ребро  и  т.  д.  Подобнымъ  же  образомъ  его 
качества:  стулъ  бываетъ  твердый,  мягшй,  сиденье  бываете 
гладко,  уголъ  бываетъ  острый, ребро бываете  также  острымъ. 
Зд'Ьсь  вовсе  не  идетъ  речь  о  развитш  способности  речи,  но 
о  пониманш  предметовъ,  ихъ  частей  и  качествъ  и  о  выра
жеши  всего  этого.  Когда  накопится  богатая  сокровищница 
такихъ  опытовъ,  то  затемъ  развивается,  необходимо,  и  спо
собность  речи,  п  каке  бы  изъ  повышенной,  внутренней, 
духовной  самодеятельности  согласно  се  сущностью духа  вы
ходите  и  самъ  языке. 

Чтобы  помочь  ребенку  сейчасъ  же  после  его  первыхе 
попытокъ  и  первыхъ  упражнешп  въ  хожденш  разобраться 
въ  такомъ  его  богатстве  опытове,  скопившихся  особенно, 
благодаря  частому  повторешю,  хорошо,  насколько  это  воз
можно,  позволить  ему  остановиться  около этихъ  предметовъ, 
поднять  ихъ  и  пройти  вокругъ  нихъ.  Каждое  новое  явлеше 
есть  въ  то  же  время  и  новое  открьте  въ  ыаленькомъ,  но 
теме  не  менее  столь  богатомъ  Mipe  ребенка,  напримеръ, 
то  обстоятельство, что  можно  ходить вокругь  с т у л а,  можно 
стоять  п е р е дъ  нимъ,  то  с з а ди  него,  то  съ  боку  его  и 
п о д ле  него,  но  что  около  с к а м е й ки  или  около  с т еп  ы 
можно  ходить  постоянно  только  в д о ль  нихь. 

Такимъ  образомъ  то  внимаше  п  уходъ,  который  посвя
щають  детяме  даже  няньки,  является  для  нихъ  никоимъ 
образомъ  не  безсмыслеянымъ  и  скучнымъ,  но  и  для  взро
слой  уже личности  этотъ  уходе  является  духовно  возбуждаю
щиме,  питающиме  уме  и  удовлетворяющиме  внутренняго 
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человека  занятаемъ,  такъ  что  не  только  холодная  внешняя 
обязанность,  но  и  чувство,  повышающее  собственное  созна
Hi e  жизни,  и  чувство  удовлетворешя  приводить  людей  къ 
исполненш  этого  благословенна™  и пргятнаго  для  Бога  и для 
нпхе  призвашя,  состоящаго  въ  верномъ  уходе  за  детьми. 

Следовательно,  даже  самый  маленьшй  ребенокъ  ходить 
и  расхаживаетъ  уже  охотно  въ  сознанш  своего  малейшаго 
обладашя  искусствоме  ходить,  т.е.  оне  изменяете  съ  удо
вольств!еме  на  разные  лады  все  отношешя,  въ  которыхъ 
онъ  находится  къ предметамъ  и предметы  находятся  къ  нему, 
чтобы достигнуть яснаго  самопознашя  и самопонимашя,  равно 
какъ  и  знашя  и  понимашя  предметовъ  и  такимъ  образомъ, 
наконецъ,  достигнуть  знашя  и  понимашя  окружающаго  его 
и  внешняго  Mipa.  Каждый  маленьшй  путь  для  него — обра
зовательное  путешестше,  и  каждый  предметъ—Америка,  но
вый  светъ,  который [онъ  или объезжаете  кругоме,  чтобы  по
смотреть,  не  острове  ли  оне,  или  ке  которому  оне  подъез
жаете,  чтобы  посмотреть,  не  материке  ли  оне. 

После  этого  кажущагося  отступлешя  отъ  нашего  пред
мета,  которое  темъ  не  менее  есть  собственно  только  более 
внутреннее  и  более  глубокое  обосноваше  его,  мы  возвра
щаемся  ке  подвижныме  играме  и  въ  особенности  къ  нашей 
первой  подвижной  игре: 

„Малютка  желалъ  бы  танже  путешествовать", 

открывая такимъ  образомъ  совершенно  своеобразный  и  новый 
духъ  рядъ  игръ: А. игры  въ  путешеств1я, и признавая  ихъ  зна
чеше, и цель. Это—игры, даюшдя  возможность  образовыпать  и 
упражнять  самостоятельную  способность  двигаться  и  ходить; 
это—образовательный  путешеств!я,  это  — игры,  даюшДя  бо
гатый  запасе  наблюденш  и  опытовъ. 

1)  Малютка  желалъ  бы  также  путешествовать. 

Д4тп  стоять  при  этомъ  въ  кругу;  мячикъ  путешествуете 
отъ  одного  ребенка  къ  другому  и  такимъ  образомъ  возбу
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лсдаетъ  охоту  путешествовать  и  въ  самомъ  ребенк*;  я  могъ 
бы  сказать,  что  это  можно  заметить  по самимъ  дътямъ даже 
на  каждомъ  опредъленномъ,  отдъльномъ  ребенк*.  Зам*чая 
это,  останавливаютъ  путешеств!е  мячика  и  сообщаютъ  сд*
ланное  про  себя  зам*чаше,  выводя  въ  то  же  время  ребенка 
за  руку  на  средину  круга: 

И  Ли н а  бы  х о т * л а 

Постранств ов ать  по  св ету. 

Или,  если  зам*тно,  что  путешеств!е  мячика  уже  ие при
влекаете  внимашя,  то  руководитель  игры  будитъ  задрема
вшее  внимаше  д*тей  вопросомъ:  „Неужели  изъ  васъ  никто 
не  желаетъ  путешествовать?"—Мы  никогда  не  д*лали  еще 
этого  вопроса  безъ  того,  чтобы  не  вызвать  въ отв*ть на  это 
крикъ  н*сколькихъ  д*тей:  „Я а ,  „я" ,  „ я а . 

Руководитель  игры  начинаетъ  н*ть  игральному  кругу: 

И  Лин а  (Адольфъ)  п ереходи ть 

Отъ  м еста  на  другое. 

Или  изъ  жизни  и  изъ  усте  самого  ребенка: 

М н е  бъ  странств ов ать  хотел ось! 

Ве  то  время  какъ  желающий  путешествовать  ребенокъ 
подходить  къ  комунибудь  въ  круг* ,  подаетъ  ему  руку  и 
поворачивается  кругомъ  справа  нал*во,  а  по  отношенш  къ 
кругу  д*тей  сл*ва  направо,  д*ти  поютъ: 

И  Ли н а  (Адо.пфъ),  к ак ъ  в идите,  п ереходи ть 

Отъ  м е с та  па  другое. 

Какъ  путешествующий,  такъ  и  всякий  другой  ребенокъ 
въ  круг*   подаетъ  ему  п р а в ую  руку. 

Маленькихъ  д*тей  можно  заставлять  кружиться  только  съ 
помощью  этой  молчаливой  подачи  рукъ,  ЕО ВЪ сл*дующдй 
разъ  или  при  взрослыхъ  детяхъ  можно  ке  этому  сейчасъ 
же  прибавить  и  приветь: 

Же л а е мъ  в семъ  в амъ  добрый  день, 

Добры й  день,  добрый  день! 

А  дети  въ  кругу  отв*чаютъ: 
Н а мъ  желаютъ...  п  т.  д. 
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Путешествующей  ребенокъ,  идя  впередъ,  все  время  по
даетъ  каждому  следующему  правую  руку  и  приговариваетъ 
при  этомъ:  „добрый  день!и  Ребенокъ  въ  круге,  котораго 
онъ  приветствовал̂  делаетъ  то  же. 

Дети  охотно  играютъ  въ  эту  игру,  и  какъ  только  одинъ 
окончить  свое  путешествхв,  такъ  сейчасъ  же  выходятъ  мно
пя,  которыя  желаютъ  присоединиться также  къ  путешествш. 
Само  собой  понятно,  что  руководитель  игры  долженъ  СЛЕ

ДИТЬ  за  твмъ,  чтобы  къ  концу  игры  в се  дети  приняли 
участае  въ  путешествш. 

Можно  прибавлять  также въ  качестве  некотораго  расши
решя  игры въ конце  путешеств1Я  каждаго  ребенка—обращеше 
съ вопросомъ къ вновь выходящему  на  средину  круга  ребенку: 

. „Съ кеме ты  познакомился  во время своего  путешеств1я?а 

Ребеноке  долженъ  въ  ответе  на  это  назвать имена  стоя
щихе  въ  круге  детей. Это  вносите  ве  игру  двойное  упраж
неше:  вопервыхе,  это  учите  не  проходить  мимо  предмета, 
не  обративъ  на  него  внимашя,  а  затемч.  также  доводить до 
определенная)  понимашя  назваше  предмета  и  вместе  съ 
теме  его  свойства,  по  крайней  мере,  общее впечатлеше  отъ 
него.  Къ  этому  можетъ  быть  прибавлено  еще  третье  тпраж
неше:  именно,  назвать  детей  въ  такомъ  же  точно  п о р яд
ке,  въ  какомъ  ребенокъ  ихъ  приввтствовалъ.  Это —очень 
благодетельно  действующее,  связываемое  се  н а б л ю д е
н i е м е  упражнеше  памяти,  а  также  упражнеше  ве  п о
с т о я н н о мъ  пониманш  и  въ  определенномъ  запоминанш 
порядка  и  последовательности  многихе  предметове,  на  ко
торые  нужно  обратить  внимаше. 

Совсеме  маленькиме  детяме  можно  спачала  позволять 
указывать  пальцемъ  на  каждаго  названнаго  ребенка  (у к а
з а т е л ь н ый  палецъ  прюбретаетъ  при  этомъ  свое  истин
ное  значеше). 

Еслп  дети  несколько  больше,  то  можно  позволять  про
следить  только  глазами  порядокъ  детей,  стоящихъ  въ  кругь. 

Если  дети  умственно  еще  более  развиты,  то  можно  за
ставлять  ихъ  отвертываться  лицомъ  отъ предмета  и ребенка, 
который  имъ  названъ. 
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Если,  наконецъ,  ребенокъ  прюбрълъ  совершенно  разви
тую  внутреннюю  силу  наблюдешя  и  ума,  то  можно  ему 
сказать,  чтобы  онъ  закрылъ  глаза  и  съ  закрытыми  глазами 
назвалъ  бы  дътей  по  порядку. 

Отсюда  видно,  какъ  эта  игра  въ  течеше  развитая  силы 
ума  ребенка  и  параллельно  съ  нимъ  допускаеть также  даль
нейшее  возрастающее  внутреннее  развитае. Но  она  допуска
еть  также  и  внешнее  развитае:  въ  самомъ  деле,  по  Mipe 
того,  какъ  развивается  способность  ходить  у  путешествую
щего  ребенка,  и  если позволяетъ  пространство  комнаты  для 
игры,  дъти  могутъ  ходить  другъ  за  другомъ  и  описывать 
такимъ  образомъ  все  бблышй  и  бблышй  кругь. 

Подъ  вл!яшемъ  формы  комнаты,  вместо  круга  можно 
выбрать  и  форму  четыреугольника,  к в а д р а та  (когда  дети 
стоять въ  ч е т ы ре  п р я м ы хъ  линш,  р а в н ы хъ  по числу 
детей). 

Мы  опятьтаки  обращаемъ  внимаше  родителей,  воспита
телей  и  руководителей  детей  на  эту  внутреннюю  способ
ность  къ  развитш  даже  у  самой  маленькой  и самой  простой 
изъ  предлагаемыхъ  нами  игръ:  вопервыхъ,  потому,  что эти 
игры  всюду  присоединяются  къ  находящимся  уже  налицо 
требовашямъ  и  постановлешямъ,  такъ  что  каждая  игра  мо
жетъ  быть  развита  снова,  такъ  сказать,  изъ  данной  уже 
игры,  а  затемъ  потому,  что  именно  въ  этомъ  качестве  по
стояннаго  дальнейшаго  развитая  изъ  себя  по  Mipe  развитая 
ребенка  и  его  требовашй  мы  полагаемъ  особенно  суще
ственное  достоинство  выводимыхъ  нами  игръ  и  способовъ 
игръ. 

И  такимъ  образомъ  мы  приходимъ  и  здесь,  въ  про
странстве  для  игры,  и  посредствомъ  самой  игры  къ  следу
ющему,  еще  бблыпему  развитш  и  къ  дальнейшему 
совершенствование  этой  игры —къ  общему  путешествш  или 
къ  путешествш  всехъ. 

Вполне  естественно,  т.е.  вполне  лежитъ  въ  природе  и 
сущности  вещей,  равно  какъ  и  ребенка,  что  путешеств1е 
отдельныхъ  лицъ  и  въ  одиночку  пробуждаетъ  охоту  путе
шествовать  у  всехъ,  стремлеше  и  желаше  путешествовать 

Фрпдрикъ  Фрсбедь.  28 
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с о о б ща  и  такимъ  образомъ  является  и  въ  нашемъ  круге 
игръ  совершенно  самопроизвольно,  какъ  необходимое  раз
витае  его,  какъ  листья  и  цветы  развиваются  изъ  почекъ: 

2)  общее  путешеств1е,  пли  путешеств1е  всьхъ. 

Дети,  стоящая  въ  кругу  п о о д и н о ч ке  другъ  о к о ло 
друга,  легко  распределяются  по  д ва  въ  рядъ другъ  за дру
гомъ  магическимъ  словомъ руководителя  игръ:  „Можетъ  быть, 
вы  ве*   желали  бы  путешествовать?"  Это  приводить 
дремлющее  въ  каждомъ  отдельномъ  ребенке  желаше  къ 
общему  сознанш,  по  крайней  мере,  возвышаетъ  его  до 
громко  выражаемаго  чувства. 

Руководитель  игръ  придаетъ  сейчасъ  же  единогласно  вы
раженному  чувству,  живому  желанш  форму  песенки.  Онъ 
произносить  ея  слова,  сейчасъ  же  начиная  путешествовать 
впередъ  и  вокругъ  по  комнате,  а  между  темъ  дети  необык
новенно  быстро  подхватываютъ  эти  слова,  какъ  выражаю
щая  ихъ  собственную  жизнь.  Руководитель  поетъ  вместе 
съ  ними: 

Г уляли  бъ  мы  гурьбою 

В с4  съ  м е с та  на  дру г ое ,— 

Заня тья  въ  Mip t  лучше  н е т ъ— 

Гулять,  смотреть  ва  б *л ы й  св 4тъ! 

Такъ  эта  игра  развивается  изъ  действительной  жизни 
детей,  и  такъ  всегда  путешествуютъ  съ  одинаковой  охотой 
несколько  разъ  по  комнате,  а  также  для  разнообразш  одинъ 
разъ  по  д1агонали  комнаты  и  затемъ,  заворачиваясь,  далее. 
Но  слова  „Гулять,  смотреть  на  белый  светъ!"  пробуждаютъ 
желаше  видеть  и  самый  Mipb,  и  при  первомъ  настоя
щемъ  весеннемъ  дне,  когда  светящее  солнце  какъ  бы 
мапитъ  черезъ  чистое  стекло  окна  п  ясное  голубое  небо 
выглядываетъ  въ  него,  открываются,  какъ  бы  сами  собой, 
двери,  и  это  повторяется  несколько  разъ;  черезъ  нихъ  тя
нутся  на  просторъ  ряды  детей,  какъ  гирлянды цветовъ,  про
должая  петь  съ  возрастающей  радостью  вышеприведенный 
слова;  затемъ,  сами,  черная  слова  для  выражения  своихъ 
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яаблюденЛй  и  Bocnpinrit t  въ  просторномь  Boatieub  Mipe, они 
продолжаютъ: 

Т а м ъ  птичк и  pacuвваютъ, 

Дерев ья  п адёв аютъ 

• Зеленый  св ой  п аря дъ. 

Т а м ъ  пчелъ  рои  хл ои очутъ, 

Кузн ечи к и  стрек очутъ, 

Т а м ъ  обл ака  ск ользя тъ. .. 

Ка к ъ  все  тамъ  мило! 

Броди ть  бы  тамъ—л угами 

За  пестрыми  стадами 

Веселыми  гурьйамн. 

Ка к ъ  все  тамъ  м и ю !  ' ) 

Не  только  для  разнообразш,  но  н  чтобы  направить  ре
бенка  еще  болъе  къ  наблюдению  вещей  вокругъ  него,  къ 
воспр1ятш  повышенпаго  чувства  жизни  въ  собственной 

• ) Эга  п е с ня  была  состав лена  так ъ ,  К1к ъ  о на  в ышла  и з ь ж и з н и 

Г .  Лан геталь,  к оторому  ед  слова  были  сообщ ены  п озже,  изложил  ъ 

эту  п е с ню  въ  сл'Ьдующемъ  в и де: 

Г улялибъ  мы  гурьбою 

В с е  съ  м еста  на  др у г о е ,— 

Зан я тья  въ  wipe  лучше  н е т ъ! 

Т а к ъ  св етел ъ,  в еселъ  БожШ   с в е т ъ ! .. 

Как ъ  все  въ  н емъ  ми ло! 

Дерев ья  расцв 'Ьтаютъ, 

Тамъ  тучк и  въ  п е бе  таютъ, 

Т а м ъ  ПТИЧКИ  р а с а е в а ют ъ, 

Н а мъ  п е с е н ки  слагаютъ. 

Ка к ъ  все  тамъ  мило!... 

Стада  пасутся  въ  и ол е, 

Въ  л у г ахъ—на  в ольной  волЬ, 

Кузн еч и к и  стрек очутъ, 

Тамъ  пчелъ  рои  хлоиочутъ, — 

Как ъ  все  тамъ  мило!. .. 

Т а м ъ  ручейк и  с в е р к аю  гь , 

Т а м ъ  дети  п о дм е ч а ють 

При роды  чудеса, 

В о  в семъ,  в езде—к раса . .. 

Как ъ  в се  тамъ  мило!... 

28* 
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груди  и  сосредоточить  внимаше  на  воспитанш  и  уходе  за 
человеческими  детскими  чувствами,  можно  также  петь: 

Живо, живо! 
Наслажденье  намъ—гулять, 
Чистымъ  воздухомъ  дышать. 
Рука  объ руку  вдвоемъ 
Все  мы  парами  ндсмъ. 
Сколько  можно  увидать. 
Сколько  новаго узнать! 
Обо всемъ  речь  поведемъ, 
Место  отдыху  пайдсыъ. 

Согласно  съ  содержашеме  песни,  если  только  выбрано» 
место  для  отдыха,  производится  опросе  детей,  чтб  каждый 
изъ  нихъ  заметилъ  своеобразнаго,  и  присуждается  награда 
за  самое  остроумное  наблюдеше.—Эти  путешеств1я  могутъ. 
также  производиться  въ  виде:  3) игр ы  въ  путешеств1я  съ  боль 

шим ъ  ноличеством ъ  дете й  на  сравнительн о  небольшом ъ  простран 

стве ,  какъ  было  указано  старшимъ  учителемъ  1 е к к е л е мъ 
во ФранкфуртенаМайне  по  поводу  нашихъ  маленькихъ  игръ 
въ  путешеств]'я.  Здесь  дети,  соединившись  по  четыре,  при 
количестве  въ  несколько  соте,  велп  игру  ве  путешествия 
подъ  соответствующее  случаю  веселое пеше  въ  своемъ  поме
стительномъ  школьномъ  саду. 

СтаршШ  учитель  1еккель  писалъ  обе этой игре  Фр.  Фрё
белю  следующее: 

„Наставлешя  и  предостережешя  ве  Вашеме  ответномъ. 
письме  относительно  моихе  подвергнутыхе,  впрочемъ,  со
мненш  некоторыми  учителями  падеждъ  на  то,  что  Ваши 
воспитательный  средства  при  ста  и  более  детяхъ  могутъ 
находить  себе  применеше  и  содействовать  всестороннему 
развитш,  мне  кажется,  способны  разсеять  всякое  соынъше. 
Продолжительное  размышлеше  относительно  сделанныхъ 
Вами  замечашй,  относительно  того,  какимъ  образомъ  можно
управиться  съ  большпмъ  ноличествомъ  детей  при  играхъ, 
дало  мне  поводе  произвести  некоторые  опыты  надъ  играми 
(ходъ  улитки  и  образоваше  звезды)  ве  большоме  масштабв
се  600  воспитанниками  нашихе  школе.  Именно  я  выстраи
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«алъ  при  ходе  улитки  дЬтей  по  четыре.  Затвмъ  шли  рука 
• объ  руку  четыре  мальчика,  образующее  рядъ,  и  следовали 
за  мною.  Такимъ  образомъ  я  могъ  воспроизвести  все  раз
яообраз1е  хода  улитки  въ  довольно  поместительномъ  саду 
для, игръ  при  школ*.  Вместо  той  песни,  которую  полагается 
петь  у  Васе  съ Вашими  малютками  при  этой  игре,  мои  во
спитанники  пели  на  прекрасный  мотиве  песни  „Гимнасты 
весело  направляются  туда  и  т.  д."—следующее  стихи: 

П о  четыре  пары  въ  ря дъ 

М ы  идемъ,  поемъ  в сё  въ  л адъ, 

Р у к а  объ  рук у  п демъ, 

Радость  мы  въ  сердц ахъ  н е с е м ъ. 

Де т к и ,  дружн о!  Ну ,  впередъ!.. 

Счастье  объ  рук у  идетъ. .. 

Пой те,  де т к и ,  пойте  въ  л адъ, 

П о  четыре  пары  въ  ря дъ! 

Ти хъ ,  р а з м е р е нъ  в ольный  шагъ, 

Ск оротаемъ  в р е мя  так ъ. 

А х ъ !  к ак ъ  в есело  итти 

П о  зеленому  пути ! 

Врсмл  п е с н ей  сок ратпмъ. 

Съ  места  к ъ  месту  п ол етп мъ— 

П о  четыре  пары  въ  ря дъ, 

Др у жн о ,  детк и,  пойте  въ  ладъ! 

При  образованш  звезды  я  впускале  восемь детей  на  сре
дину  сада,  и  они  образовывали  тамъ  кругь,  такъ  сказать, 
ядро  звезды.  Оте  него  шло  восемь  рядовъ  по  восьми  раз
лнчнымъ  направлен1ямъ .  Эги  ряды  идутъ  до  второго  боль
шого  круга,  который  образовывали  уже около 200  детей,  такъ 
что  оии  оцепливали  все  пространство  сада.  Подъ  пеше 
подходящей  песни  эта  звезда  движется  около  своего  центра, 
который  также  молено  представить,  какъ  колесо  вокругъ 
своей  оси". 

Наши  дети  въ Бланкенбургв  играюте  въ  эту  игру  очень 
охотно  и  съ  истинпымъ  интересомъ  въ  большой  комнате,  а 
также  и на  воздухе;  поэтому я  постоянно  вспоминаю  при этой 
игре  се  благодарностью  того,  кто  познакомиде насе  съ этой 
игрой,  п  особенно  за  то,  что  онъ  подарилъ  насъ  подходя
щей  для  нея  песенкой. 
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Путешествия  и  переходы  очень  часто  связываются  съ  ло
същешями  и  притомъ  съ  посещешями  опятьтаки  для  даль
нвйшихъ  совместныхе  путешествий.  Это  дало  поводе  къ по
явлешю  въ  нашемъ  кругу:  4)  игры  въ  посещешя,  или  въ 
хождеше  въ  гости  другъ  къ  другу,  какъ  прекраснаго  свя
зующаго  звена,  ведущаго  къ  дальнейшему  развита'ю,  соверг 
шенно  въ  духъ  нашихъ  игръ. 

Дети  располагаются  другъ  противъ  друга,  смотря  по  ихъ 
количеству,  или  около  двухъ,  или  около  четырехъ  стенъ 
комнаты. 

Двое  детей  пзъ  стоящихъ  такимъ  образомъ  другъ  про
тивъ  друга  рядовъ  при  этомъ  припенаюте: 

Т1; ,  чт о  противъ  п асъ  стоя ть, 

В ъ  гостп  к ъ  в амъ  итти  ходи ть. 

Ве  то время, каке  они  понлъ  это, они  сейчасъ же и идутъ
другъ  къ  другу,  такъ  что  вместе  съ  концомъ  риемы  о н и 

встречаются  на  средине  комнаты. 
Одинъ  изъ  обоихъ  рядовъ,  стоящихъ  плотно  другъ  про

тивъ  друга,  безразлично,  какой  именно,  приветствует*   дру
гой  ряде  и,  нагибаясь  и  кланяясь,  поетъ: 

П р и в е т ь — в с е мъ  вамъ!  П р и в е т ь — в с е мъ  вамъ! 

Другой  рядъ  отвечаете  на  это: 

Спасибо  вамъ!  Спасибо  вамъ! 

Затеме  поюте  оба  ряда  сообща  п  поворачиваются  попарно, 
следовательно,  образуя  при  этоме  двойной  рядъ,  п  именно
въ  ту  сторопу,  где  стоите  передъ  ними  руководитель  игры: 

Пустит е  ж е  п асъ  вы  погулять ,— 

М ы  столько  можемъ  ув идать! 

Все,  что  хорош аго  пашли  бы, 

М ы  вамъ  въ  рапск азахъ  принесли  бы! 

Во  время  этого  пеюя  голова  или  вершина  ряда  идете  къ 
одному  углу  комнаты,  поворачивается  тамъ  къ  стене, 
идете  вдоль  ея  до  другого  угла  комнаты,  поворачиваете  от
туда  на  средину  комнаты,  идетъ  затемъ  къ  д р у г о му 
углу  комнаты,  расположенному  передъ  нимъ,  поворачиваете* 
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опять  къ  другой  (угвнв,  идетъ  снова  вдоль  ея  чет
вертаго  угла  и  заворачиваетъ  оттуда  внутрь,  снова  на  сре
дину  комнаты.  Зд*сь  путешествующая  компашя, придя  снова 
въ  то  же  положеше,  изъ  котораго  она  исходила  и  такимъ 
образомъ  образовавъ  во  время  своего  путешествия  нечто  въ 
роде  лежащей  восьмерки  (оо),  останавливается. 

Руководитель  игры  или  другой  ктонибудь,  кто  желаете, 
подходить  тогда  къ  каждому  изъ  детей  и  спрашивает̂ 
чтб  оне  виделъ  во  время  своего  путешествия  или,  чтб  онъ 
предполагаеть,  что  виделъ. 

Спрашивающей  затеме  соединяете  предметы  изъ  отве
тове  д*тей  ве  исторш  или  сказку  такиме  образомъ,  чтобы 
въ  результате  отъ  нея  получалось  отчасти  удовольств!е,  а 
отчасти  какоенибудь  наблюдеше  изъ  жизнп  или  изъ  при
роды,  которое  можетъ  быть  полезно  для  ребенка. 

Какъ  только  разсказчикъ  назоветъ  какойнибудь  пред
метъ,  который  виделъ  одинъ  изъ  детей  во  время  своей  про
гулки  по  комнат*   или  по  саду,  или  просто  предположилъ, 
что  виделъ,  этотъ  ребенокъ  долженъ  поднять  руку  кверху 
отчасти  для  обозначешя  того,  что  онъ  здесь  присутствуетъ 
при  разсказе,  отчасти  же,  чтобы  разскаэчикъ  былъ  уверенъ, 
что  онъ  не  пропустилъ при  упоминанш  ни  одного  предмета. 

По  окончанш  исторш  или разсказа  путешественники  по
ютъ  разсказчику: 

За  в аш ь,  за  милый  вагпъ  разск азъ 

Бл агодарп мъ  сердечно  в асъ! 

Въ  то  время,  какъ  дети  это  поктъ,  оба  ряда  снова  по
вертываются  другъ  къ  другу  лицомъ.  На  этомъ  они  разда
ются,  возвращаются,  идя  назадъ,  на  свое  прежнее  место 
и  при  этомъ  поюгь: 

М ы  в с*   домой  и демъ  сей часъ,— 

Взгл я н и те  ласк ово  н а  н асъ. 

Если  бываетъ  четыре  ряда  или  две  пары  рядовъ,  то 
начинаютъ  игру два другихъ  ряда.  Такъ  какъ  эта  игра  очень 
нравится,  что  наблюдалось  обыкновенно  у  насъ,  то  стоящие 
другъ  противъ  друга  ряды  повторяютъ  ее  снова. 
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Эта  игра  молсетъ  доставлять  деталь  большое  удоволь
стьче  по  многорааличнымь  основашяме,  и  въ  нее  играютъ 
очень  охотно:  вопервыхъ,  въ  силу  действительно  пр1ятнаго 
мотива  песни,  затеме  вслвдств1е  того, что здесь  встречается 
приветствхе  и,  наконецъ,  также  въ  силу  спиральнаго  движе
ния,  которое  такъ  любятъ  дети  и  которое  они  любяте,  мо
жете  быть,  смутно  чувствуя,  какъ  при  этомъ  стремятся  со
единиться  въ  известномъ  отношенш  окружность  и  центръ. 
Поэтому  у  насъ  также  5)  извивающейся  ручеенъ былъ  одною 
изъ  самыхъ  первыхъ  подвижныхъ  игръ  и  игръ  въ  путеше
ствия.  Эта  игра  входила  въ  нашъ  кругь  игръ  и  была  въ 
немъ  одною  изъ  любимыхъ. 

Д1ти  входять  бокъобокъ  въ  большой  кругь  и  подаютъ 
другъ  другу  попеременно  то  правую,  то  левую  руку.  Руко
водитель  игры  поблизости  оте  одного  у г ла  комнаты  стано
вится  въ  кругь,  разрывая  его,  и  ведетъ  тотъ  конецъ,  ва 
который  онъ  взялся,  внутрь  круга,  параллельно  более  узкой 
стороне  комнаты,  и  такимъ  образомъ  ведете  извивающим
ся  движешемъ  все  дальше,  всегда  направляясь  снаружи 
внутрь  комнаты. Какъ первый  и  второй ребенокъ следуюте за 
руководителемеигры, такъ каждый ребенокъ следуете за своимъ 
соседомъ. Когда  это  спиральное  шеств1е достигнете  до  проти
воположной,  более  узкой  стороны  комнаты, то оно  поворачи
вается,  шествуя  вдоль длинной  стороны,  снова ке  начальному 
пункту,  съ^котораго  началось  ш есш е, и  дълаетъ  это  до  техъ 
поре  и столько  разъ,  сколько  потреб уетъ  продолжительность 
пъшя.  При  этомъ  медленно  исполняется  следующая  песня 
частью  подныме  хороме,  частью  отдельными  голосами. 

X  о  р  ъ:  Р я дъ  за  ря домъ,  бок ъобокъ 

М ы  плывемъ,  к ак ъ  руч еск ъ. 

О т д .  г о л о с ъ:  Берегъ  весь  пок рыт ь  ц в етами. 

М ы  идемъплыв емъ  лугами! 

X  о  р  ъ:  Р я дъ  за  ря домъ,  бок ъо бок ъ— 

М ы  плывемъ,  к ак ъ  руч еек ъ. 

О т д .  г о л о с ъ:  Р у ч е е къ  б е жи т ъ,  и граетъ 

Кажды й  к устик ъ  отражаетъ! 

X  о  р  ъ:  Р я дъ  за  рядомъ,  бок ъо бок ъ— 

М ы  плывемъ,  к ак ъ  р у ч е е к ъ. 
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О т д .  г о л о с ъ:  Отражен ье  въ  н асъ  н аходи ть 

Все,  что  к ъ  н амъ,  любя,  п одходи ть. 

Х о р ь :  Р я дъ  за  ря домь,  бок ъо бок ъ— 

М ы  плывемъ,  к ак ъ  ручеек ъ. 

О т д .  г о л о с ъ:  Струйк и  льются,  струйк и  плещутъ, 

Н а ш и  в зоры  счастьемъ  блещттъ. 

Х о р ь :  Ря дъ  за  ря домъ,  бок ъо бок ъ— 

М ы  плывемъ,  к ак ъ  ручеек ъ. 

О т д .  г о л о с ъ:  А х ъ !  к ак ъ  в есело  в св мъ  въ  с б о ре 

Н а м ъ  гулять  здесь  н а  простор* ! . . 

Х о р ь :  Р я дъ  за  ря домъ,  бок ъо бок ъ— 

М ы  плыв емъ,  к ак ъ  ручеек ъ. 

О т д .  г о  л  о  с  ъ:  Въ  х о р о в о де  мы  к ружи мся . 

В се  поемъ  и  в се  резв и мся! 

Когда  хоръ  начнетъ  петь  последнШ  разъ,  руководитель 
игры  старается  провести  толпу детей такъ,  чтобы съ началомъ 
последаяго  стиха:  „Въ  хороводе  мы  кружимся"  все  дети, 
исполнивъ  прекрасно  все  построешя,  двигались  въ  боль
га  омъ  кругу. 

Эта  игра  въ  ручеекъ  составляетъ  переходъ  отъ  чистыхъ 
игръ  въ  путешествхЯ  къ  играмъ,  которыя  своею  формою  и 
видомъ  должны  изображать  нечто,  следовательно,  къ  кру
гу  подвижныхъ  игръ  къ  Б)  играмъ  изобразительнымъ.  Одною 
изъ  наиболее любимыхъ  игръ,  которая  очень  рано  появилась 
и  приняла  окончательную  форму  въ  кругу  игръ,  является 
1)  улиточна.  Дети  вступаютъ  бокъобокъ  и  рука  объ  руку, 
какъ  и  прежде,  въ  большой  кругъ.  Въ  нее,  какъ  въ  про
должеше  „ручейка",  дети  играютъ  также  очень  охотно. 

Руководитель  игръ  берете  одного  ребенка  изе  круга, 
где  оне  найдете  это  нужнымъ,  разрываете  кругь  въ  этомъ 
мест*   и  ведетъ  этого  ребенка,  за  которымъ  следують  и 
остальные,  взявшись все  за руки  другъ  за  другомъ,  по  вну
тренней  стороне  круга  кругомъ  до  техъ  поръ,  пока  этотъ 
ребенокъ  своимъ  движешемъ  не  образуетъ  лиши  улитки 
или  спиральной  линш  и  пока  онъ,  обвитый  всеми  детьми, 
не  остановится  въ  средине.  Затемъ,  обернувшись  вокругъ 
себя  назадъ  и  проходя  между  своимъ  рядомъ  и  соседнимъ 
рядомъ  детей,  онъ  старается  развиться  снова  изнутри,  что 
ему  легко  и  удается,  если  только  дети  все  держатся  креп
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ко  другъ  за  друга,  и  вовторыхъ,  если  лишя  улитки  завита 
не  совсъмъ  плотно.  При  этомъ  дъти  поютъ:  „песн ю  улитни" . 

Р у к у  въ  рук у  в с*   дав айте, 

Хоров одъ  с к о р ей  сплетайте: 

Бл и же,  ближе!  Н у ,  др у жн е е! 

В се  TicBTbe,  в се  тъсн *е! 

В е с е л е е,  в еселее! 

Так ъ  любовъ  сердца  сбл и жаетъ, 

Душ и  в с*   объединя етъ! 

При  этихъ  словахъ  руководитель  игры  стараетея  стать 
прямо  посредин*.  Если  кругь  д*тей  окажется  слишкомъ 
великъ,  то  нужно  повторить  одну  изъ  строфъ:  „Все  т*сн*е, 
все  т*сн*еа,  или  даже  д в *  или  три  строфы. 

Когда  руководитель  игры  войдетъ  на  средину  круга,  онъ 
тотчасъ  же  поворачивается,  какъ  выше  было  указано,  и  при 
этомъ  поется: 

Р у к у  объ  рук у  сплетайте, 

Х о р о в о дъ  вести  дав айте! 

Дальше,  дальше  раздв и гай тесь! 

Ши р е ,  ш и ре  заплетайтесь, 

В се  св ободн ей  раздав айтесь! 

Съ  к руг а  тътнаг о  н ачн емъ, 

Круг ъ  п ш р о ы й  разв ерв емъ! 

Теперь  вс*   д*ти  опять должны  стать  по  возможности  въ 
замкнутый  кругъ,  и  затемъ  поется: 

Вдов оль  мы  пов еселимся 

И  съ  и грой  распростимся. 

Эта  игра  очень  часто  также  составляетъ  веселое  закдю
чеше  всего  времени,  предназначенная  для  игры.  Она  при
норовлена  къ  этому,  такъ  какъ  она  соединяете  всехъ  детей 
и  товарищей  по  игре  въ  полномъ  жизни  и  вполне  замкну
томъ  целомъ,  въ  кругу. 

Эта  игра  имеете  свой  начальный  и  конечный  пункте, 
взятый  изъ  жизни  детей:  при  верченш  мячика  на  шнуркЬ 
вокругъ  указательнаго  пальца  онъ  все  больше  приближается 
къ  пальцу  по  спиральной  линш и,  наконецъ,  останавливается 
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яа  немъ  и  затвмъ  при  обратномъ  движенш  по  такой  же 
линш  снова  разматывается  съ  пальца  и  снова  быстро  нама
тывается  на  палецъ  свободнымъ  взмахомъ.  Въ  природе  ре
бенокъ  встречается  съ  наблюдешемъ,  напоминающимъ  эту 
игру,  въ  извилинахъ раковины,  которую  таке  любить  онъ  и 
такимъ  образомъ  слова:  „все,  ближе,  все теснее1 1, равно  какъ 
и  „все  дальше,  все  шире",  не  только  усваиваются,  но и вос
принимаются,  чувствомъ,  какъ  ощущешя  движешя. 

Цель  и  духе  этихъ  игръ  ясны  сами  собою,—а  именно, 
оне  имеютъ  целью—ввести  въ наблюдеше  природы  и  окру
жающей  жизни.  Применяясь  къ  этому,  мы  излагаемъ  также 
и  некоторый  изобразительный,  чисто  подвижный  игры,  таке 
каке  оне  совершенно  свободно  выходить изъ  самой  внутрен
ней  жизни  и,  я  сказалъ  бы,  изъ  потребностей  маленькихъ 
детей.  Кто  не  замечале,  что  дети  съ  большимъ  удоволь
ств1емг  вертятся  вокругъ  гладкаго  дерева  или  кола  цепля
ясь  одной  рукой  за  него  или  желая  одной  рукой  обхватить 
его;  такъ  зародилась  и  та  игра,  которую  мы  собираемся 
описать.  Посредине  нашей  комнаты  для  игре  вследств1е 
ея  обширности  стоите  колонна  незначительной  толщины, 
предназначенная  для  поддержки  крыши.  Какъ  только 
пройдете  известное  время,  предназначенное  для  игры,  эта 
комната  получаете  поистине  магнетическую  силу въ  смысле 
воздейств1Я  на  детей:  одинъ  за  другимъ  они  направляются 
сюда;  кто  изъ  нихъ  только  могъ  достигнуть  колонны,  тотъ 
обнималъ  ее  своей  маленькой  рукой  или  стгрался,  по  край
ней  мере,  крепко  схватить  ее  и  затеме  се  радостью  и  ве
сельемъ  обегале  ее  или  даже  облетале.  Таке  какъ  эта  ве
селая  игра  скоро  привлекала  всЬхъ,  то  нужно  было  внести 
въ  нее  какойнибудь  порядокъ,  и  такъ  возникла  следующая 
игра. 

2)  Игра  въ  мельницу . 

Шесть  или  восемь  детей,  смотря  по  тому,  каке  велико 
число  желающихе  принять  учаспе  ве  игре, кладутъ  сначала 
свою  правую  руку  на  гладшй  столбъ и стараются  удержаться 
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за  него,  что  имъ  и  становится  вполне  легко  сделать,  не
смотря  на  ихъ  маленьшя  руки.  Затемъ  каждый  изъ  этихъ 
детей  хватается  левой  рукой  за  другого,  а  этоте  снова  за 
третьяго  и,  если  позволяете  величина  колонны,  то  и  за 
четвертаго,  такъ  что  отъ  колонны  исходить  ш е с ть  или 
в о с е мь  2хъ,  3хъ  или  4хчленныхъ  лучей.  Дети  распре
деляются  по  возможности  таке,  чтобы  ве  каждоме  кругу 
стояли  дети  одинаковой  величины  или  одинаковой  силы. 
Поэтому  или  самыя  большы  становятся  въ  средину, а  самыя 
маленьшя  наружу,  или  наоборотъ,  чтобы  шагаше  или  бы
строта  движешя  сообразовалась  съ  силою  самыхъ  малень
кихъ  детей.  Если  самыя  маленьшя  стоять  снаружи  и  кроме 
руководителя  игры  есть  еще  несколько  взрослыхе  товари
щей  по  игре,  то  эти  последше  беруте  слабейшихъ  детей 
за  руки  и  такиме  образоме  определяютъ  быстроту  движешя. 
Однако  и  самыя  маленькш  проявляютъ  при  этомъ  замеча
тельную  ловкость,  такъ  что  быстрота  скоро  увеличивается. 
Однако  руководитель  игры  и  взрослые  должны  наблюдать 
постоянно  за  целымъ  построешемъ  и  за  каждымъ  ребен
комъ  въ  отдельности,  чтобы  движеше  происходило  равно
мерно  и  порядоке  д^тей  не  быле  нарушене. 

Во  время  этого  кружешя  поется: 

Кол ь  на  мел ь н и це  к ружи т ь 

Кол есо ,—мука  б е жи т ъ, 

М ы  безъ  устали  р е зв и м с я ,— 

Зн ан ь емъ  все  обогатимся. 

Здесь  целое  дается  для  наблюдешя  ве  виде  мельдичнаго 
колеса,  и  ребеноке  постепенно  доходить  до  BocnpiHTin  дви
жущей  силы  въ  немъ  самомъ  и  въ  воде  и  доводится 
до  сравнешя  движущаго  интереса  къ  игре  съ  движущей 
силой  воды. 

Въ  детскомъ  саду  Г о х ш т е д т е ра  во  ФранкфуртЬна
Майне  целое  разсматривалось,  какъ  крыло  ветряной  мель
ницы,  и  для  этого  были  придуманы  даже  4  стиха  нижесле
дующей  песенки,  въ  которой  здесь  прибавлены  еще  четыре 
стиха: 
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В е т е ръ  долъ  работа  ходъ, 

В е т е ръ  мельницу  в едетъ,— 

Зн ай,  к ружи т ь  он а,  к ружи ть , 

Безъ  помола  не  стоить. 

В е т е ръ  н а ш ъ— же л а шй  п ы ль— 

Подхв ати лъ  он ъ,  зак ружи л ь ; 

В р е мя  в е т р о иъ  улетптъ 

Н а съ  в есельемъ  п одари ть. 

Нашн  дети  очень  охотно  поюте  эту  песню  также  и  бла
годаря  ея  подходящей  мелодш.  И  здесь  также",  передъ 
нашими  глазами  проходите  сравнеше  силы природы  и  силы 
духа,  понимаше  одной  изе  другой. 

Въ  упомянутомъ  детскоме  саду  во  Франкфурте  изе  на
блюденш,  сделанныхе  детьми,  впоследствш  присоединились 
къ  четыремъ  первымъ  еще  следуюшде  стихи: 

И  к орабль  л ети те  в передъ, 

Если  в е те ръ  въ  п арусь  бьетъ. 

Бу р я  в сп ен и ть  глубину,— 

И  к орабль  п о й де те  к о  дн у. 

Этотъ  конецъ  также  примениме  и  здесь,  такъ  какъ  онъ 
приводить  ребенка  къ  пониманш  разрушающей  силы  слиш
комъ  стремительнаго  движешя  при  этой  игре. 

Ве  эту  игру  можно  также  играть  ве  комнате  безъ 
столба,  а  следовательно  также  и  на  воздухе.  Руководитель 
игры  привязываете  тогда  къ  своимъ  бокамъ  платокъ  или 
прочный  шнурокъ,  обвиваетъ  его  несколько  разе  вокругъ 
себя,  и  за  него  хватаются  дт>ти,  стояния  около  него,  чтобы 
затеме  се  ниме  вертеться.  На  воздухе  эта  игра  удается 
особенно  хорошо,  если  попадается  также  дерево  съ  гладкой 
корой  и  съ  полной  верхушкой. 

Разъ  только  движеше  направо  окончено, оно  совершается 
также  и  налево.  Можно  также  для  разнообраз1я  и  въ  осо
бенности,  имея  въ  виду,  что  участае  принимаютъ  въ  игре 
дети,  еще  совсеме маленьшя,  вместо  хода  большими  шагами 
применять  также  ходъ  мелкимъ  шагомъ. 

Съ  этою  изобразительною  игрою,  вышедшею  изъ  жизнп 
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девочки, сопоставляется другая,  которая  обязана  своимъ  про
исхождешеме  жизни  мальчика.  Она  называется: 3)  колесо

Четыре,  пять, шесть  дътей, обратившись  лицомъ къ  сере
дине,  подаютъ  другъ  другу  руки. 

Тамъ,  где  два,  такимъ  образомъ,  стоящихъ  въ  кругу  ре
бенка соединены  руками,  къ  нимъ  подходитъ  снаружи  третШ 
ребенокъ,  который  схватываетъ  ихъ  одной  рукой,  а  другую 
онъ  обращаетъ  въ  видь  луча  наружу.  Этого ребенка  за  про
тянутую  руку  схватываетъ  такимь  же  образомъ  другой  ре
бенокъ,  такъ  что  въ  конце  концове  получается  звезда,  со
стоящая  изе  четырехе,  пяти  или  шести  лучей.  Каждые  два 
изъ  этихъ  лучей  соединяются  снова  въ  горизонтальномъ  на
правленш  двумя  детьми,  которыя  взаимно  подають  другъ 
другу  руки,  и  въ  результате  такимъ  образомъ  получается 
бблышй  кругъ,  чемъ  первый,  параллельный  съ  нимъ.  Если 
есть  много  детей,  то можно  повторять  это построеше  столько 
разе,  насколько  хватите  число  детей.  Когда  колесо  замкну
то,  то  начинается  движеше  его  ве  ту  сторону,  куда  обра
щены  лица  детей,  образующихъ лучи  или  спицы. При  этоме 
поется: 

Смотрите  —к олесо 

Идетъ  к ругомъ ,  к ругомъ ; 

Н о  пря мы  спицы  в се; 

Кри в ы я  втулк и  въ  немъ. 

Старший  учитель  Т е к к е ль  производилъ  эту  игру  также 
съ  очень  болыпимъ  кодичествомъ  детей  подъ  пменемъ 
„ З в е з д ы"  ве  просторноме  саду  своей  школы. 

Что  эти  игры  съ  ихъ  веселымъ  и  свободнымъ  проявле
шемъ  жизни  должны  приводить  ребенка  къ  наблюденш 
предметовъ  внешняго  Mipa,  равно  каке  и  ке  наблюденш 
собственной  жизни,  а  черезе  это  къ  сравненш  и  познанш 
того  и  другого  и,  наконецъ,  впоследствш  ке  правильныме 
суждешямъ  и  безошибочнымъ  заключешямъ,—это  ясно  само 
собою,  какъ  уже  было  показано  выше:—подобно  тому,  какъ 
тотъ  интересе,  съ  которымъ  дети  играюгъ  въ  эти  и  друпя 
такого  же  рода  игры,  можетъ  иметь  свое  основаше  вь 
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молчлливомъ  предчувствш  символическаго  и  полнаго  значе
шя  элемента  ихъ,  такъ,  напр.,  и  при  этихъ  к р у г о в ы хъ 
движешяхъ,—въ  страстномъ  желаши  постигнуть  предметъ 
кругомъ,  т.е.  со  в с в хъ  с т о р о н ъ. 

Я  глубоко  убъжденъ  по  многостороннимъ  основашямъ  и 
опытамъ, что]въ основ* высокой, часто действительно  духовной 
радости  дътей  при  ихъ  часто  простыхъ  играхъ,  дающихъ 
упражнеше  для  т*да,  и при подвижныхъ  играхъ  лежитъ ни въ 
коемъ  случае  не  одинъ  только  физичесшй  интересъ  и  не 
только  действ1е  физической  силы  и  твлеснаго  движешя, 
но  и  тихое,  хотя  и  смутное,  предчувстше  ихъ  темь  не 
менее  столь  тонкаго  и  правильно  чувствующаго  сердца  и 
понимаше,  что  здесь  скрыто  высшее  значеше,  что  игра 
составляетъ  какъ  бы  сокровищницу  высшихъ  духовныхъ  и 
важныхъ  для  жизни  истинъ. 

Поэтому  мы  должны  всеми  силами  рекомендовать  осмы
сленное  наблюдеше  и  уходъ  за  детскими  играми,  но  также 
и  прояснеше  и  очищеше  ихъ  отъ всякаго смутнаго  и  чуждаго 
имъ  элемента,  чтобы,  по  крайней  мере,  это  внутреннее 
значеше.  этотъ предполагаемый  разумныме  ребенкоме  смысле 
игры  выступалъ  для  него  все  полнее  и  полнее.  Ве  самомъ 
деле,  само  собою  напрашивается  убеждеше  ве  томе,  что 
такимъ  образомъ  не  только  пробуждается  и  проясняется  у 
детей  нравственное  чувство,  но  что  оно  также  усиливается 
и  поднимается  до  высшаго  совершенства  и  должно  также 
благодатно  воздействовать  въ  качеств*   посредника  на  разви
Tie  и  укр*плеше  р е л и Н о з н а го  чувства. 

При  изложенш  и  выведенш  этихъ  игръ  я  следовалъ  за 
историческиме  развитаемъ  и  образовашемъ  ихъ  въ  нашемъ 
кругу  д*тей  съ  опред*леннымъ  нам*решеме  доказать  на 
д*д*   два  положешя:  вопервыхе,  то,  что  я,  сл*дуя  основной 
иде*  и  сущности  этихе  игръ  при  ихе  изображешй  съ  нол
нымъ  и  яснымъ  сознашеыъ  ея,  следовалъ  однако  и  вполн* 
свободному  развитш  ребенка,  предусматривая  постоянно 
уходъ  за  его  природой  и ея требовашями:  во вторыхъ,  чтобы 
показать  также  на  д*л*,  что  это  действительно  возможно  и 
что,  следовательно,  при  истинноме  и  заложенномъ  глубоко 
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въ  существ*   человеческой  природы  воспитанш  и  уход*  за 
детьми,  опирающемся  на  нее  и  исходящемъ  изъ  нея,  какъ 
изъ  единственно  в*рнаго  основашя,  также  возможно  прочное 
наблюдеше  общаго,  какъ  и  самый  заботливый,  тщательный 
уходъ  за  особенными  и  индивидуальными  отлич1ями. 

К ъ  этимъ  изобразительнымъ  подвижнымъ  играмъ  ве 
форм*  круга  примыкаете  также  и  4)  игр а  въ  кругъ,  зв*зду, 
цвьтонъ  и  в*нчикъ. 

Вс*   д*ти  вм*ст*  образуютъ большой  кругъ.  Руководитель 
игры  распределяете  ихъ  молча  п  въ  общемъ  однимъ  только 
своимъ  взлядомъ  такъ,  чтобы  д*ти,  которыя  должны  быть 
вм*ст*,  въ  целяхъ  более  полнаго  воспроизведешя  игры, 
стояли  въ  одной  четверти  круга.  Руководитель  игры  точно 
обозначаете  опред*ленныя  для этого  четыре  четверти  круга, 
которыя  распределены  такимъ  о5разомъ,  чтобы  въ  каждой 
находился  одинъ  бол*е взрослый  ребенокъ,  который  бы  могъ 
присматривать  въ  своей  четверти  за  правильнымъ  течешемъ 
игры  и  поддерживать  порядокъ  во  время  игры.  Весь  кругъ 
движется  кругомъ  сначала  направо  и  затвмъ  налево  и  при 
этомъ  поетъ: 

Бокъобокъ,  за  рядомъ  рядъ,— 
Как ъ  великъ  намъ  круг ъ  ва  взглядъ! 
Чтобъ  въ  немъ  было  веселее. 
Заноемте  вс*   дружнее! 
Не  скучней  вамъ  налегке 
Быть  и  въ  маленькоиъ  кружке , 
Потихоньк у  зап*вая, 
П*сн ю  пленен  продолжая. 

При  окончанш  словъ  „Не  скучней  намъ"  руководитель 
игры  хлопаете  въ  ладоши, и  каждая  изъ  четырехъ  четвертей 
круга  тотчасъ  же  образуете  маленыий  кругъ  отдельно  отъ 
другихъ,  который  при  словахъ  „Быть  и въ  маленькомъ  кру
ге"  замыкается.  Затемъ  каждый  изъ  маленькихъ  круговъ 
вертится  направо;  наоборотъ,  при  повторенш  стиха  „Не 
скучней  намъ"  онъ  вертится  налево. 

Тогда  руководитель  игры  опять  ударяете  въ  ладоши. 
Все  дети  каждаго  круга  подаютъ  другъ  другу  п р а в ую 



  449  — 

р у к у  въ  средин*  круга,  а  левую  они  держать  наподоб1е 
луча  налъво,  поворачиваются  направо  и  при  этомъ  поютъ: 

Сплелися  мы  зв е здо й, 

Прек расн ою  з в е з до й ,— 

Т о й ,  чтб  въ  в е ч е р шй  часъ 

Любуется  на  н асъ. 

Тогда  руководитель  игры  снова  бьетъ  въ  ладоши.  Вс* 
дети  каждаго  круга  подаютъ  другъ  другу  л*вую  руку  въ 
средин*  круга,  и  кругь  вращается  нал*во,  при  чемъ  поетъ 
предыдущую  п*сенку. 

Руководитель_игры  снова  ударяетъ  въ  ладоши.  Каждый 
изъ  д*тей  въ  каждомъ  кругу  кладетъ  свою  п р а в ую  руку 
на  л*вую,  повернувъ  ее  ладонью  немного  вверхе,  а  левую 
руку  ладонью  немного  внизь,  такъ  чтобы  правая  и  л*вая 
руки  двухъ  сос*днихе  детей  легко  могли  соприкасаться. 
Когда  это  сд*лано,  д*ти  каждаго  круга  вертятся  направо 
п  поютъ: 

Изобразв мъ  теперь  цв ъты 

Въ  р а с ц в е т*   к расоты; 

Садов в икъ  ими  счастливь  бы л ъ,— 

Онъ  ихъ  садилъ,  онъ  ихъ  расти ль 1 

Снова  руководитель  игры  бьетъ  въ  ладоши,  д*тн  кла
дутъ,  какъ  раньше—правую  руку  на  л*вую,  такъ  теперь 
л*вую  руку  на  правую,  обернувъ  немного  вогнутую  л*вую 
руку  вверхъ,  а  правую,  немного  вогнутую,  руку  внизъ.  За
темъ  они  берутся  за  руки,  вращаются  нал*во  и поютъ,  какъ 
и  прежде.  При  конц*  п*сенки  руководитель  игры  снова 
ударяетъ  въ  ладоши;  д*ти  освобождаютъ  и  поднимають  свои 
руки  вверхъ,  обративъ  ладони  наружу.  Два  сос*днихъ  ре
бенка  все  время  держать  противоположный  руки—одинъ 
правую,  а  другой  л*вую  ладонями  кр*пк о  другъ  на  друг*, 
такъ  что  ц*лое  образуете  в*ноке  се  перемежающимися 
верхушками.  Д*ти  вертятся  направо  и  поюте  при  этоме: 

Любуй тесь  в с*   в * п к а н и . 

Сплели  мы  ихъ  зд* сь  сами, 

В с *   сами  изъ  себя, 

Роди тел ей  любя. 

Фрждржхъ  Фрёбель.  29 
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Руководитель  игры  ударяетъ  снова  въ  ладоши,  и  дъти 
начинаютъ  кружиться  налево. 

Снова  ударяетъ  въ  ладоши  руководитель  игры.  Каждый 
взъ  дътей  опускаетъ  свои  руки  на  плечи  обоихъ  своихъ 
соседей.  При  этомъ  они  кружатся  и  поютъ: 

Чт о  за  чудный  нашъ  венокъ! 
К о н ч и »  игры  нашъ  кружокъ , 
Онъ  связалъ  любовью  насъ, 
Радость  даль  вамъ  въ  добрый  часъ. 
Дайтежъ  намъ  повеселиться, 
Въ  хоровод*  покружиться! 
Пусть  звончее  вторить  эхо 
Взрывалъ  радостнаго  смеха! 
Пусть  венокъ  нашъ  исчезаете, 
Насъ  ничто  не  разлучаетъ! 

При  словахъ  „Дайте  жъ  намъ",  руководитель  игры  уда
ряетъ  въ  ладоши,  и  все  четыре  круга развертываются,  обра
тившись  лицами  на  средину  комнаты.  Отъ  этого  места 
каждый  кругъ  несется  или  идетъ  назадъ въ двухъ противопо
ложныхъ  направлешяхъ  наружу,  такъ  что  все  четыре  мень
шихъ  круга  вскоре  оказываются  стоящими  въ  большомъ 
кругу,  какъ  было  въ  начале  игры.  Здесь  дети,  стоящш  еще 
отдельно  другъ  подле  друга,  подаютъ  тотчасъ  другъ  другу 
руки  и  при  словахъ:  „Въ  хороводе  покружиться" весь  кругъ 
поворачивается направо  кругомъ.  При  заключительныхъ  сло
вахъ  песни  кругъ  расходится.  Каждый  ребенокъ  подаетъ 
при  этомъ  правую  руку  обоимъ  своимъ  соседямъ. 

Подобно  тому,  какъ  зд4сь  четыре  построешя:  кругь, 
звезда,  цветокъ,  венокъ—разсматривались  и  толковались  на 
расчлененной  и  потомъ  снова  сложенной  игре,  точно  такъ 
же  можно  играть и повторять  каждую  отдельную  игру  самоё 
по  себе  несколько  разъ  съ  совсемъ еще  маленькими  детьми. 
Однако  очень  охотно  играютъ  въ  нее,  какъ  въ  составное  це
лое,  и  дети  средняго  возраста. 

Сущность  и  духъ  этой  игры, состояние  въ томъ, что  дети 
должны  доходить  черезъ  нее  къ  наблюденш  природы,  своей 
собственной  жизни,  движенШ  своего  сердца  и  ихъ  детски 
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человъческихъ  чувствъ  и  къ  уходу  за  ними,  какъ  и  вообще 
за  ихъ разумной дътской  жизнью, легко  понятны  сани  собою. 

Изъ  этихъ  игръ  развиваются  С)  игры  съ  бътаньемъ. 
Все  время  возрастающая  у  ребенка  ловкость  при  ходьбе 

стремится  упражняться,  стремится  сравнивать  свою  силу 
съ другими  въ окружающей  среде. Чистыя  игры  съ  бътаньемъ, 
игры  въ  догонки  и  въ  перегонки  являются  первыми  изъ 
игръ,  требующихъ  вполне  раэвитаго  искусства  ходить.  И 
игра  съ  своимъ  мячикомъ  побуждаетъ  къ  этому  ребенка  и 
даетъ  ему  возможность  упражняться  въ  ходьбе;  мячикъ 
ускользаеть  изъ  его  руки,  прыгаете  отъ  него,  и  ребенокъ, 
бегая  за  нимъ,  старается  догнать  его  и  схватить.  Но  также 
и  изъ  самихъ  игръ  развиваются  чистыя  игры  съ  беганъемъ. 
До  сихъ  поръ  наши дети  на воздухе  играли  особенно  охотно 
на  площадке  для  игръ  и  на  продолговатыхъ  широкихъ 
дорожкахъ  сада,  а  также  въ  просторной  комнате  1)  въ  бе
ганье  взаписни. 

Площадка  для  бета  представляете  изъ  себя  большое 
четырехугольное  ристалище,  которое  охватываетъ  грядки  и 
садики  для  детей,  каке  рамка—грифельную  доску. 

Дети  распределяются  на  пары  по  возможности  одинако
ваго  роста,  силы  и  ловкости. 

Каждые  два  ребенка  выходите  передъ  руководителемъ 
игръ  спина  въ  спину  на  ристалище,  на  средину  широкой 
стороны  его.  Руководитель  игры  съ  остальными  поетъ: 

Детки!  кто  скорее? 
Взадъвиередъ—быстрее! 
Ну,  впередъ, впередъ, впередъ! 
Кто  быстрей, тотъ  прнзъ  возьметъ! 

При  слове  „взадьвпередь"  руководитель  ударяетъ  въ ла
доши, и  каждый  изъ детей, прилагая  всю свою силу, бежать  къ 
противоположной  стороне  ристалища.  На  противоположномъ 
конце  бегущде  перекрещиваются,  и  каждый  изъ  нихъ  ста
рается  первымъ  притти  къ  протянутой  рук*   руководителя. 

При  второмъ  повторенш  беганья  взапуски  выходить  на 
арену  всякШ  разъ  раньше  другихъ  та  пара,  которая  въ 
предыдущемъ  беганье  получила  награду. 

29* 
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И  въ  эту  совершенно  простую  подвижную  игру  дети 
играютъ  съ  болыпимъ  удовольств1емъ. 

Друпя  игры  съ  бътаньемъ  будутъ  упомянуты  еще  впо
следствш  тамъ,  где  онъ  вырастаютъ  какъ  бы  изъ  всей 
жизни  ребенка  съ  его  игрушкой. 

Въ  предыдущемъ  осанка  тела  и  движете  его  членовъ  въ 
отдельности  были  совершенно  свободны у ребенка,  но  можно 
также  обратить  внимаше  на  то  и  другое  при  простомъ  хо
жденш. Это даетъ  въ результат*: 1) простую игру съ хождежемъ. 

Въ  эту  игру  можно  играть  или  въ  одинъ  простой  рядъ 
или  соединивши  дътей  попарно  въ  два  ряда,  что  для  детей 
легче  и  пр1ятнее. 

При  выстраиванш  детей  могутъ  встретиться  всевозмож
ный  комбинации:  можно или  къ  каждому  маленькому  ребенку 
прибавить  большого,  или  можно  строить  детей  также  и 
одинаковаго  роста  и  при  этомъ  пускать  впередъ  то  самыхъ 
болыпихъ,  то  самыхъ  маленькихъ.  Въ  различныхъ  видахъ 
движешя — прямого  и  кривого,  вругообразнаго  и  спираль
наго—дети  проходять  комнату,  площадку  для  игры  или  садъ 
и  при  этомъ  поютъ: 

Н о г у  въ  ногу,  ров ный  ш агъ! 

Пря мо,  прямо,  такт ,  в отъ,  так ъ! 

Вп рав о,  в л ев о,  ве  в иляйте 

И  к ол ени  не  сгибайте! 

Г рудь  и  г ол ов у—п ря м ей! 

В ъ  струн к у—н ог и !  в есел ей !— 

Н о г и  будутъ,  к ак ъ  имъ  быть, 

Р у к и  надо  опустить. 

Чуръ ,  в передъ  не  забег ать, 

От ъ  други х ъ  не  отставать! 

Дру г ъ  за  другомъ  по  два  въ  ря дъ,— 

Красот а  о дна  на  в згля де! 

Но  можно  также  петь  при  этомъ  совершенно  простую 
песенку,  сообщенную  Лангеталеме  (стр.  487,  №  9): 

И де мъ  мы  ров н о,  строй н о, 

За  шагомъшагъ  сп ок ой н о. 

Ля ля ,  ляля,  ляля! 
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Эти  игры  съ  хождешемъ  доставляютъ  детямъ  большое 
удовольетьче. 

При  перемъне  игръ  и  коынатъ  мы  заставляемъ  дътей, 
идуш,ихъ  попарно,  петь  только  следующее: 

Г рудь —к ъ  сп и н е!  Н е  отставать! 

Стане мъ  шагу  прибав ля ть! 

Чтобы  предотвратить  безпорядокъ  и  грубый,  служашлй 
помехой,  произволе,  полезно,  чтобы  каждая  перемена  ве 
игре  по  возможности  сопровождалась  ритмоме  и  пешемъ, 
чтобы  пробуждалось  и  укреплялось  въ ребенке  расположеше 
ке  порядку  въ  игре  и  къ  порядку  вообще,  заложенное 
въ  человеке  и  въ  ребенке,  и  становилось  для  него  благо
детельною  привычкою. 

При  простыхе  играхе  се  хождешемъ  можно  петь  просто 
одни  звуки  или  лучше  просто  мотивы  песенокъ,  мелодш 
безъ  словъ,  просто,  ля,  ля,  ля!  Применете  этого  практи
куется  особенно  при  большихе  прогулкахе  по  ровныме  до
рогаме. 

2.  Игры  съ  хождешемъ  кругомъ. 

Такъ  какъ  игры  съ  хождешемъ  кругомъ вслвдств*е  того, 
что  здесь  ногу  приходится  всегда  ставить  въ  сторону,  труд
нее,  чемъ  игры  съ  хождешемъ  впередъ  по  прямому  напра
вленш,  то  хорошо,  если  предварительно  дети,  и  ве  осо
бенности  совсемъ  маленьшя,  будутъ  упражняться  больше  въ 
играхъ  перваго  рода.  Однако,  замечательно  при  этомъ  то, 
что  именно  положете  при  повороте,  какъ  и  кругообразное 
движете,  имеете  совершенно  определенную  привлекатель
ность  для  очень  маленькихе  детей,  какъ  мы  имели  случай 
очень  часто  замечать.  Поэтому  можно  ве  начале  соединить 
то  и  другое  и  заставлять  детей  ходить  въ  кругу  грудь  къ 
спине  (грудь  задняго  ребенка  приходится  ке  спин*  перед
няго)  и  при  этомъ  петь: 

Г рудь—к ъ  с п и н е!  Вп ередъ,  в передъ! 

Затев ай те  хоров одъ! 
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При  играхъ  собственно  съ  хождешемъ  кругомъ  дети 
стоять  бокъ  къ  боку  и  рука  съ  рукой.  Если  при  этомъ 
имеется  въ  виду  подчеркнуть  круговое  движете,  то  дети 
поютъ: 

Бок ъ  все  обокъ!  На  лугу 
Закружимся  мы  въ  кругу ! 

Но  если  при  этомъ  обращается  особенное  внимаше  на 
стояше  носками  врозь,  то  дъти  поютъ: 

Ноги—вольно!  Сдвинься,  кругъ ! 
Закружимся  разоиъ,  вдругъ!, 

При  предыдущихъ  подвижныхъ  играхъ  с в о б о д но  дви
гающейся  мячъ  служилъ  для  ребенка  какъ  бы  побуждешемъ 
и символомъ,  но  мячъ  на  ш н у р ке  не меньше  содействуете 
этому, каке  неоднократно  было  замечено  при  упражненшхъ. 
Bet  дети  располагаются  ве  красиво  построенный  круге 
около  руководителя.  Онъ  подаетъ  одному  изъ  детей  мяче 
прикрепленный  на  шнурке,  а  шнуроке  держитъ  крепко  въ 
руке.  Отъ  легкаго  движешя  руководителя  мячъ  вырывается 
изъ  руки  малютки  и  качается  медленно  въ  такте  туда  и 
сюда. Руководитель  игры  сопровождаете  это  движете  сло
вами,  при  чемъ  онъ  поете: 

Нашъ  мячикъ  прыгаете  всегда— 
Туда,  сюда,  сюдатуда! 

Тогда  онъ  спрашиваете  или  того  ребенка,  изъ  руки  кото
раго  вырванъ  мячъ:  „А  хочешь  ты  показать  намъ  это?"— 
или  совершенно  въ  общемъ  виде:  „Кт о  хочетъ  показать 
намъ  это?" 

Обыкновенно,  вызывается  несколько  детей,  и  руково
дитель  по  определеннымъ  основашямъ  выбираетъ  одно
го  пзъ  нихъ,  ставите  его  ве  средину  круга  детей,  за
ставляете  его  делать  вместе  се  мячоме  колебательныя  дви
жешя  и  при  этомъ  два  раза  петь  приведенныя  слова. 

Тотчасъ,  при  первомъ  проведенш  этой  игры  я  заметиле, 
что  движете  мячика  действуете  магнетически  на  детей, 
стоящихе  ве  кругу;  какъ  только  мячикъ  начиналъ  коле



баться, мног1я  изъ нихъ  также  начинали  покачиваться  то въ 
одну,  то  въ  другую  сторону.  Впоследствш  это  наблюдеше 
повторилось.  Движете  детей  было  сейчасъ  же  упорядочено 
и для него  былъ  установленъ  тактъ,  и  отъ мяча  сейчасъ  же 
народился  целый  рядъ подвижныхъ  игръ, которыя  обусловли¬

вали  определенное  развитае тела  и  отдельныхъ  его  членовъ. 

Подвижны й  игры  въ  мячъ  на шнуркъ \  имЪюцв я 
въ  виду  определенно е развит а  тЪла и его частей. 

А.  Игр ы  съ  нолебательным ъ  движешемъ . 

Какъ  только  мячъ  ребенка,  стоящаго  въ  средине,  пере
станетъ качаться, общее  стремлеше  детей  къ  движенш  вы
ражается  песенкой: 

М ы  так ъ  ж е  прыгаемъ  в сегда 

Туда,  сюда,  сюда,  туда! 

При этомъ  дети  легко  двигаютъ  своимъ  тъломъ  изъ  стороны 
въ сторону,  твердо  ступая  в с е  за разъ при слове  „ т а к ъ  ж е" 
на  л е в ую  ногу, а  правую  несколько  поднимая,  а при  слбве 
„м ы и ,  наоборотъ, ступая  на  правую  ногу  и поднимая  левую; 
и  такимъ  образомъ  попеременно  они  совершаютъ  колеба
тельное  движете  туда  и  сюда  верхней  частью  тела; или  же 
при  слове  „ та к ъ  ж е" они все за разъ становятся  на  п р а
в ую  ногу  и  поднимаютъ  левую  и  такимъ  образомъ  воспро
изводить  движете,  противоположное  предшествующему. 

Это  движете,  воспроизводимое  постоянно  и  равномерно, 
не  только  доставляетъ  удовольств1е  детямъ,  но и  предста
вляетъ,  несомненно,  очень  красивое  зрелище;  въ  самомъ 
дел*,  дети,  раскачиваясь  туда  и сюда, двигаются,  какъ  легко 
подвижные  колосья  ржи въ  поле.  Понятно  само  собой, что 
руководящей  иг г. ой  долженъ  смотреть  за  т6мъ,  чтобы  кругь 
все  время  оставался  хорошо  построеннымъ,  ибо  въ  томъ, 
именно,  и  заключается  развивающдй  элемента  для  ребенка, 
чтобы  онъ, находясь  въ  средине,  все  время  распознавалъ 
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себя  въ  своей  деятельности,  покоящейся  въ  немъ  самомъ, и 
затемъ,  чтобы  онъ  снова  находилъ  себя  уже  членомъ  этого 
прекрасно  построеннаго  целаго. 

Самостоятельное  и  самодеятельное  колебаше  мячика  въ 
средине  круга  имеетъ  большую  прелесть  для детей, и я  глу
боко  убежденъ,  что  за  этимъ  интересомъ  сл4дуетъ  зорко 
смотр*ть  для  блага  самого  ребенка  и  лучшаго  его  общаго 
развитая,  ибо  онъ  верно  и  уже  рано  приводить  ребенка  къ 
самонаблюденш  и  самообладашю. Въ эту игру  поэтому,  обык
новенно,  играютъ  до  тЬхъ  поръ,  пока  все  принимающая  въ 
ней  участае  дети  не  постоять  въ  средине  круга. 

При  болыномъ  количестве  д4тей,  стоящихъ  въ  кругъ, 
скоро  сделается  необходимымъ  для  разнообраз1я  при  коле
бательномъ  движенш  всего  тЬла  ввести  еще другое, и ближе 
всего  здесь  колебательвое  движете  р у к ъ,  и  именно,  сна
чала  одной  п р а в ой  руки. 

Итакъ,  разъ  только  малютка,  стоящш  въ  средине  круга, 
заставилъ  свой  мячъ  колебаться  наподобхе  маятника  и  къ 
тому  же  услышалъ,какъ  раздается  его песенка, то  к а ж д ый 
изъ  детей,  стоящихъ  въ  кругу,  качаеть  правой  рукой,  на
певая  при  этомъ: 

Р у к ою  мне  легко  к ачать— 

Туда,  сюда,  туда—оп я ть. 

Когда  находятъ  все,  руководствуясь  целымъ,  въ  наилуч
шемъ порядке, можно заставить пропеть дважды  или все  слова, 
или  только  слова,  потребныя  для  колебательнаго  движешя. 

Вместо  словъ  „ ту да,  с ю да"  можно  для  разнообраз1Я 
выбрать  слова  „ в п е р е д ъ,  н а з а д ъ ". 

Чтобы  добиться  общаго  соглащя  действШ  и  одинаковаго 
содействгя  со  стороны  всехъ  и  такимъ  образомъ  сделать 
игру  образовательной  и  воспитательной  для  ребенка,  необ
ходимо  смотреть  за  тъмъ,  чтобы  движете  рукъ  у вс*хъ  при 
каждомъ  слове  постоянно  было  одинаково;  следовательно, 
при  слов4  „ в п е р е д ъ"  или  „ ту д а"  все  подаются  на  сре
дину  круга,  къ  в н у т р е н н ей  части  круга,  а  при  слове 
„ н а з а д ъ"  или  „сю да"  все  подаются  обратно. 
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Наблюдая  это  согласие,  только  и  молено  выделить  и  по
казать  въ  действительноеги  истинный  духъ  и  настоящую 
жизнь  этого  способа  игръ,  тотъ  воспитывающш  элементъ, 
который  заключается  въ  пихъ. 

После  четырехкратнаго  и  до  шестикратнаго  воспроизве
дешя  упражнешя  правой  рукой  проводится  также  упражяе
ше  л е в ой  рукой  при  словахе: 

„ Л е в у ю  руку  я  двигаю  и  т.  д.и 

Затеме  о б е и ми  руками  за  разе  и  именно  вопервыхъ, 
обе  руки  п а р а л л е л ь но  б о к а м ъ.  И  здесь  опятьтаки: 
или  обеими  руками  за  р а зъ  параллельно  другъ  другу, все 
въ  о д н о мъ  направленш,  напекая  при  этомъ: 

Б р о с аю  о бе  рук и  я. 

Или: обеими руками п о п е р е м е н но  въ  п р о т и в о п о л о ж
н ы хъ  направлешяхъ,  напевая  при  этомъ: 

Бросаю  обе  рук и  я, 

В п е р е дъ— н а за дъ,  н а за дъ— в п е р е дъ. 

Вовторыхъ;  обеими  руками  п а р а л л е л ь но  съ  г р у д ь ю. 

И  здесь  опятьтаки:  или  обеими  руками  з а р а зъ  и,  сле
довательно,  параллельно  одна  другой,  все  время  въ  од
н о мъ  направленш  и  съ  прежнимъ  напевомъ;  или:  двигая 
обеими  руками  п о п е р е м е н но  передъ  грудью  въ  п р о
т и в о п о л о ж н ы хъ  направлешяхъ  и  напевая  при  этомъ: 

Бр о с аю  обе  рук и  я, 

В п е р е дъ— н а з а дъ,  н а за дъ— в п е р е дъ. 

Можно  также  детямъ,  стоящимъ  въ  кругу,  производить 
обшдя  движешя  сплетенными  руками. 

Можно  производить  подобный  же  движешя  и  н о г а м и, 
но,  конечно,  въ  более  ограниченныхъ  размерахъ, такъ  какъ 
нельзя  качать  заразъ  обеими  ногами;  следовательно,  п р а
в ой  ногой  туда,  сюда, или  впередъ,  назадъ;  л е в ой  ногой 
такъ  же;  п р а в ой  вогой  въ  правую  сторону;  л е в ой 



—  458  — 

ногой  въ  левую  сторону.  Для  разнообраз1я  можно  петь  при 
этомъ: 

Рукой  и  такъ,  и  такъ  верчу  я,— 
Туда—сюда  качать  могу  я. 
Как ъ  маятникъ  часовъ  качаться, 
Мог у  двнжевьемъ  съ  нимъ  сравняться. 

Можно,  если  угодно,  для  развитая  бедренныхъ  суставовъ 
качать  также  туда  и  сюда  верхнею  частью  тела  при  проч
ной  установке  нижней  части  тела,  напевая  при  этомъ: 

Всей  верхней  частью  я  всегда 
Мог у  вертеть—туда,  сюда.  •  

Чтобы  ввести  детей  качашемъ  мячика  и  особенно  рукъ 
въ  понимаше  одушевленной  природы,  чтобы  дать  впечатле
шямъ  отъ  нея  больше  определенности,  можно  заставить  де
тей  петь  слова  Л а н г е т а л я: 

Вътромъ  ветку  такъ  качаетъ, 
Как ъ  дитя  мое  играете— 
Туда,  сюда,  туда! 

Если  число  детей  не  очень  велико,  то  руководитель 
игръ  можетъ  доставить  имъ  удовольств!е,  а  именно  по
одиночке  качаться  съ сомкнутыми  ногами такъ, чтобы  верхняя 
часть  тела  при  этомъ  оставалась  въ  покое.  Онъ  подзываете 
одного  ребенка  изъ  круга  къ  себе  на  середину,  хватаетъ 
его  подъ  руки  и,  поднимая  его  немного,  поете: 

Подниму  тебя  руками, 
Двигай  такъ  и  такъ  ногами! 

На  это  ребенокъ  поетъ: 
Поднялъ  ты  меня  руками, 
Л  могу  качать  ногами. 

А  кругъ  детей  поете: 
Онъ  его  приподнимаете; 
Ног и  тотъ  передвигаете. 

Если  дети  предварительно  уже  несколько  потрудились, 
эта  игра  можетъ  служить  пр1ятнымъ  отдыхомъ,  соединен
нымъ  въ  то  же  время  съ  занятаемъ. 
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Когда  мячъ  сильно  качнется  въ  известную  сторону, 
онъ  иногда  начинаеть  вертеться  вокругъ  себя  самого  или 
кружится  вокругъ концовъ пальцевъ, которые  крепко  держать 
его  на шнурке.  Это  круговое  движете  мяча  на  шнурке, 
прнведеннаго  въ  движете  концами  пальцевъ  правой  руки, 
даегъ  существоваше  целому  ряду  круговыхъ  и  вращатель
ныхъ игръ, имеющихъ  въ  виду  развитае  всего  тела. 

В.  Круговы я  и  вращательны я  игр ы  съ  мячомъ . 

Ребенокъ,  стояшДй  въ  средине  игральнаго  круга,  присо
единяется  къ  предыдущей  игре  съ мячомъ,  качая  свой  мячъ 
и  напевая: 

М о й  мячик ъ  прыгаетъ  л ег к о— 

Туда,  сюда,  туда— 

И  в ертится  к ругомъ . 

Дети,  стояния  въ  кругу,  двигаются  затемъ,  качаясь или 
переступая,  какъ  указано  выше,  съ  одной  ноги  на  другую, 
и поютъ  при этомъ: 

Перебътаемъ  мы  легк о 

Туда,  сюда,  т у да— 

И  ходн мъ  в се  к ругомъ . 

При  этихъ  посл*днихъ  словахъ  весь  кругь  идетъ  кру
гомъ  или направо  или  налево. 

После  того,  какъ  все  дети  повертятся  въ  круге,  выхо
дить  всякШ  разъ  новый  ребенокъ  на  середину  круга  и ра
скачиваетъ  свой  мячъ. 

Теперь,  когда  все  дети  повертятся  въ  круге,  каждый 
можетъ  снова  покачать  кругообразно  одинъ  изъ своихъ чле
новъ.  Значить,  ребенокъ,  стояний  въ  средине  круга,  поетъ 
и  показываеть: 

Мо й  мячик ъ  прыгаетъ  легк о  и  т.  д. 

Затемъ  все  дети,  находянияся  въ  круге: 

Рукою мне легк о  к ачать . 

Руку,  опущенную  вертикально,  можно  раскачивать  въ 
свою  очередь  или сзади  напередъ  или  наоборотъ. 
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Какъ  правую  руку,  такъ  можно  раскачивать  и  лъвую; 
какъ  руки,  такъ  и  ноги.  Кругъ,  получаемый  при  качаши 
ногами,  конечно,  будетъ  г о р и з о н т а л ь ны  мъ,  а при  ка
чаши  руками—в  е р т и к а л ь н ы м ъ. 

При  кругообразномъ  качаши  руками  можно  также  для 
разнообраз1я  петь: 

Как ъ  в е те ръ  мельницу  в ерти те, 

Т а к ъ  и  рук а  моя  к ружи ть . 

Этимъ  можно  воспользоваться  для  игры  въ  ветряную 
мельницу.  Одинъ  изъ  дътей  выступаегь  на  середину  круга, 
качаетъ  рукой  и  при  этомъ  поетъ: 

Есть  в етеръ—мел ь н и ца  шумитъ, 

Работа—н ач ек у, 

И  п рев ращ ается  зе р но 

Подъ  жерв ов омъ  въ  мук у . 

Затеме  кругъ  играющихъ  кружится  около  ребенка,  стоя
щаго  въ  средине,  и  поетъ: 

Работай  мельник ъ!  Въ  добрый  часъ! 

Г отов ишь  ты  мук у  для  насъ. 

Другой  ребенокъ  выступаегь  затвмъ  на  средину  и поетъ: 

Сдайте  мельницу  въ  наемъ! 

Так ъ  молоть  а  мы  н ач н еи ъ! 

Затъмъ  онъ  начинаете  снова: 

Е с ть  в е т е ръ  и  т .  д. 

Все  дъти  также  могутъ  въ  соответствующемъ  отдаленш 
и,  следовательно,  въ  продолговаторастянутомъ  кругу  въ  то 
же  время  качать  руками  и  при  этомъ  пъть: 

Мельницы  на  горк е  к рыльями  в ертятъ. 

Дат ь  работу  в етру  в се  о не  хотя тт . 

Им ъ  зе р но  в озами,  в ижу  я,  в езутъ,— 

В се  онт;  мук ою  людямъ  отдадутъ. 

П е к а ря  н ачв утъ  н амъ  х л е бы  в ыпек ать 

Чтобы  милымъ  дв тк амъ  голода  не  знать! 
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Многосторонне  образовательный  элементе  этой  игры 
ясенъ.  Въ  эту  игру  можно  играть  въ  заключеше  всего  по
сле  того,  какъ  уже  несколько  отдельныхъ  детей изобразили 
собою  мельницу. 

При  кругообразныхъ  движешяхъ  ногъ  и  ступней  следу
ете  кружить  мячъ  на  нитке  таке,  чтобы  онъ  описы
валъ  горизонтальный  кругъ: 

Н ог ам и  в се  и зобрази тся, 

Как ъ  мя чик ъ  на  ш н урк е  в ерти тся. 

При  кругообразномъ  движенш  мяча  на  нитке,  ве  осо
бенности,  когда  кругъ  стоить,  можно  также  обратить  вни
маше  и  на то, что одна  сторона  мяча  постоянно  будете  обра
щена  къ  средин*  или  что  онъ  направлешемъ  своего  шнура 
постоянно  будетъ  какъ  бы  указывать  на  средину.  Ребенокъ, 
который  вертите  мячъ  на  шнурке,  обративе  внимаше  на 
это  и  понявъ,  въ  чемъ  дело,  поетъ  при  этомъ: 

Как ъ  н ашъ  мя чи к ъ  ни  в ертится, 

В и де ть  центръ  в сегда  стремится. 

Следующая  игра  опятьтаки  причисляется  къ  общимъ  и 
чистымъ  подвижнымъ  играмъ. Вс*   д*ти  въ кругу поднимаютъ 
сначала  правую  руку  до  горизонтальная  положешя,  указы
вая  ею  на  средину,  и  вс*,  кружась  все  въ  одномъ  кру
гу,  поютъ: 

Х о т ь  въ  к руг у  мы  и  в ертимся, 

В и де ть  центръ  в сегда  стреми мся. 

Что  сначала  д*лалось  правой  рукой,  то  же  самое  вос
производится  и  л*вой. 

ЗатЬмъ  д*ти  опускаютъ  руки,  вс*   поворачиваюте  свои 
лица  къ  с р е д и н*  круга,  идуте  кругомъ  и  при  этомъ  по
ютъ: 

Хот ь  въ  к руг у  мы  и  в ерти мся, 

ВидЬть  центръ  в сегда  стреми мся. 

Зд*сь  особенно  нужно  заметить,  что  к р у г ъ  при  этомъ 
долженъ  быть  по  возможности  идеально  к р у г л ы м ъ.  Д*тн 
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и  саки  обратить  внимаше  на  то,  что  середину  виднее  тъмъ 
лучше  и, следовательно,  на нее  указывать  можно  темъ  опре
деленнее,  чемъ  более  круглъ  будетъ  кругъ.  Это  подчер
кивается  также  песенкой: 

Если  правиденъ  нашъ  кругъ, 
Въ  немъ средину  видно  вдругъ. 

Когда  и  играюгяДя  дети  совершенно  ясно  представляюте 
себе  это  и  также  ясно  выразяте  это  на  словаке,  руководи
тель  игры  задаете  вопросъ  въ  совершенно  общемъ  виде: 
„ А  можете  ли  вы  показать  мне  средину?  Можешь  ли  ты 
выступить  на  средину?"—„Да!"  ве  несколько  голосовъ  на
верное  последуете  за  этимъ. 

Руководитель  игры  начинаеть  тогда  съ  ребенка,  кото
р ая  онъ  считаете  лучше  всехъ  усвоившимъ  это,  и  гово
рить,  обращаясь  къ  нему: 

Где  же  средина,— 
Ты  покажи  намъ! 

Руководитель  игры  тихо  сопровождаете  его,  по  возмож
ности,  до  самой  средины  круга,  позволяете  ему  постоять 
тамъ  несколько  секундъ  и  затеме  уводить  его  обратно  при 
пенш: 

Ты  весь  исполншъ  вашъ  приказе,— 
Иди  на  место  самъ сейчасъ! 

Такимъ  образомъ  руководитель  игры  подводите  каждаго 
изъ  детей  круга  въ  средине  его  и  уводить  обратно.  Какъ 
ни  проста  эта  игра,  однако  мы  воспроизводили  ее уже боль
ше  трехъ  лете  во  многихъ  детскихъ  воспитательныхъ  заве
дешяхъ  съ  детьми  еще  совсемъ  маленькими,  и  всегда  эта 
игра  вызывала  общее  удовольетчне,  и  надо  заметить,  что  и 
эта  игра  вызвава  самими  детьми  одного  изъ  такихъ  заве
дешй  по  ихъ  собственному  почину. 

Л а н г е т а л ь,  которому  было  сообщено  объ  этомъ,  пре
красно  воспроизвелъ  ее  въ  словахъ: 

Где  же  средина. 
Ты  покажи намъ,— 
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Будемъ  ходи ть, 

Кр у г ъ  с в ои  водить" . 

(См.  стр.  482,  №  1). 

Бели  при  движенш  кругомъ  окажется  безпорядокъ,  от
ступлеше  отъ  формы  круга  и  т.  д.,  то ребенокъ, стояпгдй  въ 
середине,  долженъ  поднятаемъ  руки  по  направленш  къ  до
пустившему  ошибку  обратить  на  это  внимаше.  Если, наобо
ротъ,  ребенокъ  не  едълаегъ  этого,  то  кругъ  имеегь  право 
обратить  его  внимаше  на  эту  обязанность,  припевая  при 
этомъ: 

Кт о  въ  с р е ди не  быть  жел аеть, 

Тот ъ  поря док. ъ  собл юдаете. 

Это  взаимодейств1е  между  центроме  и  окружностью  и 
эта  обогревательная  и надзирательская  деятельность  ребенка, 
стоящаго  въ  середине,  всяшй  разе,  какъ  она  проявлялась, 
возбуждала  всегда  большое  участае,  и  кругъ  благосклонно 
брадъ  на  себя  обязанности  маленькаго  распорядителя,  а 
иногда  безпорядокъ  возбуждался  умышленно,  чтобы  испы
тать  внимательность  маленькаго  руководителя  игры. 

Изъ  этой  игры  развилась  игра:  „Малютка,  покружись". 
Она присоединяется  непосредственно въ предыдущимъ играмъ, 
и  въ  виду  того,  что  она  совершенно  незаметно  вышла  изъ 
д*тской  жизни,  она  разыгрывается  детьми  очень  охотно. 

Сообразно  съ  числомъ  играющихъ  детей,  они  распреде
ляются  въ  три,  въ  четыре"  или  даже  больше  вруговъ  по  6 
и  самое  большее  по  8  детей  въ  каждомъ  такъ,  чтобы  въ 
каждомъ  кругъ  были  дети  различныхъ  возрастовъ  и  чтобы, 
следовательно,  маленькш  были  соединены  съ  большими. 
Круги  распределены  красиво  на  игральномъ  плацу  такъ, 
что  они,  вместе  взятые,  образуютъ  нечто  цельное. 

Самый  болышй  ребенокъ  въ  каждомъ  кругу  бываетъ  и 
спещальнымъ  руководителемъ  его; общШ руководитель  всехъ 
вруговъ'  стоить  въ  средине,  чтобы  движешя  во  всехъ  кру
гахъ  совершались  равномерно,  чтобы  частное  и  общее  кра
сиво  проникали  другъ  друга  и,  такъ  сказать,  подавали  бы 
другъ  другу  руку  помощи въ деле  взаимнаго  яснаго  изобра
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жен in.  Въ  саионъ  деле,  въ  томъто  именно  и  заключается 
духъ  и  характеръ  этихъ  игръ  и  этого  способа  игръ:  ре
б е н о к ъ,  п е р е ж и в ая  с а м ы мъ  ч и с т ы мъ  и  с а м ы мъ 
п о л н ы мъ  о б р а з о мъ  в се  в ъ с в о ей  л и ч н ой  ж и в н и, 
д е й с т в у е те  въ  то  же  в р е мя  въ  с о г л а си  и  въ 
е д и н о д у ш ли  съ  ц е л ы м ъ,  п р и н и м ая  во  в и н а
Hi e  и  п р и з н а в ая  е го  т р е б о в а н ! я.  Если  не  прини
мать  въ  разсчетъ  этого высшаго духа  игры  и  жизни,  который 
можетъ  обнаружиться  уже  здъсь  при  10  или  12  играющихъ 
детяхе,  то  игры  теряютъ  всякое  значеше  для  ума  и  сердца. 

Дъти,  расположенныя,  какъ  было указано выше,  кружатся 
и  поютъ  по  данному  руководителемъ  игры  знаку  въ  различ
ныхъ  кругахъ  разомъ: 

Мы  всъ  рука  съ  рукой стоимъ, 
Въ  кругу  кружиться  мы хотимъ, 
Мы  в ев  средину  знать  хотимъ. 
Кто  найдетъ  ее  для  насъ, 
Нашъ  покдонъ—тому  сейчасъ. 

Вышедпий  для  этого  на  средину  ребенокъ  или одинъ  изъ 
вышедшихе  ставится  руководителемъ  игры  какъ  разъ  на 
средину  правильно  построеннаго  круга,  и  дъти,  наклоняясь 
въ  сторону  ребенка,  стоящаго  въ  средине,  поютъ  ему: 

Покюнъ— тебе, теб*—покдонъ, 
Покдонъ—тебе! 
Опой  намъ  песню, за тобою 
Запоемъ  мы все  гурьбою. 

Ребенокъ,  стояшдй  въ  срединъ,  ударяетъ  въ  ладоши  и 
подъ  тихШ  аккомпаниментъ  остальныхъ  ноетъ: 

Кругомъ,  кругомъ! Въ  кругу—кругомъ! 
Всегда,  всегда,  всегда—кругомъ! 

При  этомъ  кругъ  кружится  н а п р а в о.  Съ  окончашемъ 
песенки  ребенокъ  снова  ударяетъ  въ  ладоши  и  кругъ  подъ 
ту  же  пееенку  кружится  н а л е в о. 

По  окончанш  песенки  ребенокъ  снова  ударяете  ве  ла
доши,  кругъ  останавливается  и  поетъ  хоромъ: 
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М ы  стоимъ  в св  по  иФ станъ, 

Протан ц уй  св ой  тан ецъ  намъ! 

М ы  сп оеиъ  т е б*  всЬмъ  хоромъ, 

Тан цы  въ  так тъ—сп оемъ  в с е мъ  хоромъ. 

Кругъ  детей  ударяетъ  въ  ладоши  и  поетъ;  между  темъ 
ребенокъ  поворачивается  какъ  разъ  на  средине  круга  во
кругъ  самого  себя,  вокругъ  своей  оси,  т.е.  оставаясь  по 
возможности  на  своомъ  месте. 

Если  это  трудно  ребенку  въ  виду  его  еще  слишкомъ 
малаго  возраста,  то  руководитель  игры,  который  вместе  съ 
нимъ  выходить  на  средину,  или  одинъ  изъ  болыпихъ  де
тей  подаетъ  ему  средшй  палецъ  своей  правой  руки,  кото
рый  ребенокъ  легко  обхватываетъ  пальцемъ  одной  изъ  сво
ихъ  рукъ  и  затемъ  кружится,  какъ  колесо  вокругъ  своей 
оси. 

Когда  песенка  придеть  къ  концу,  весь  кругъ  снов»  уда
ряетъ  въ  ладоши,  и  малютка,  стояшдй  въ  средине,  при  по
вторенш  песенки  повертывается  н а л е в о.  По  окончанш 
этого  игра  начинается  снова  и  продолжается  до  т4хъ  поръ, 
пока  все  дети  не  постоять  и  не  перевернутся  въ  средине 
круга. 

Эта  игра  очень  благоприятна  для  взаимнаго  обмена 
частнаго  съ  целымъ  и  общимъ,  поэтому  дети  охотно  игра
ютъ  въ  нее. 

Въ  конце  всего  все  маленьше  круги  могутъ  снова  сой
тись  въ  большой  кругъ,  какъ  прежде  могли  образо
ваться  иеныше  круги  изъ  большого  но  данному  раньше  на
став л ен ш.  Такимъ  образомъ  является  отдельное,  частное 
и  общее  въ  прекрасной  постепенности  и  въ  согласш, благо
даря  чему  ребенокъ  начинаете  понимать  и  толковать  легко 
и  ясно  впоследствш  въ  школе,  въ  природе  и  въ  жизни  та
к1я  отношешя,  какъ,  напримеръ,  отношешя  въ  строенш 
Mipa . 

Къ  важнейшимъ  жизненнымъ  онытамъ  для  ребенка,  ра
вно  какъ  и  для  взрослаго,  принадлежитъ,  конечно,  то  на

Фрпд.рнхъ  фрёбель.  30 
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блюдевле,  что изъ чеголибо  даннаго  при  дальнвйшеме  по
стоянномъ  продолжеши  развитая  легко  получается  и изобра
жается  нечто  прямо  п р о т и в о п о л о ж н ое  ему. 

Произвести  это наблюдеше  и  опыте  на  ступени  детской 
невинности,  на  ступени  единства  сердца,  духа  и  жизни, 
следовательно,  ве  свободной  оте  всякихе  волнешй  детской 
и  юношеской  игре,—наблюдеше,  которое  подъ  руководствомъ 
мудраго  воспитателя  возвышается  до  яснаго  сознашя,  до 
верн ая  взгляда  на  жизнь  и  руководящая  закона  жизни,— 
• есть,  конечно,  дело  въ  высшей  степени  счастливой  судьбы 
и  благодатнаго  промысла  Богмя,  которому  дети  и  юноше
ство  могутъ  только  радоваться.  Ребеноке  получаете  благо
даря  этому  уже рано  талисманъ,  который  гарантируетъ  ему 
въ  позднейшеме,  полномъ  страстей,  юношескомъ  возрасте 
не  только  чистоту  жизни,  но и,  чтб  гораздо  выше,  чистоту 
духа  и  сердца. 

Этотъ  опытъ  и  наблюдеше  даютъ  въ  особенности  по
движный  игры съ кругообразными  движешями  и  среди  нихъ 
именно  следующая  игра:  „Видет ь  друг ъ  друг а  и  не  видет ь 

друг ъ  друга" . 

Дети  стоять  въ  кругу  и  кружатся.  При этомъ  поются 
слова, сочиненный  отчасти Лангеталемъ  и приведенныя  выше 
(стр.  484, Л»  5): 

М ы  к ружи мся ,  тав ц уемъ, 

Ля ,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, ля! 

Н е  в и ди мъ  мы  друг ъ  друга. 

Ля ,  ля,  ля, ля,  ля,  ля, ля! 

Пи тчи п атчъ ,  питчи патчъ ! 

Среди ну  в се  мы  в идимъ, 

Да ,  да,  да,  да,  да,  да,  да! 

М ы  к ружи мся ,  тап ц уемъ, 

Да ,  да,  да,  да,  да,  да,  д \! 

Так ъ  чудесно  х о р о ш о, 

Тан ц ев ать  въ  к руг у  ещ е! 

Теперь  кругъ  разрывается  въ  какомънибудь  месте. Ру
ководитель  игры  поворачивается  вместе  се  своими  ближай
шими  товарищами  по  игре  наружу  и  затемъ  повертывается 
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назадъ,—ему  слвдуютъ  и  все  играюшде,  повертываясь  на
задъ  рука  объ  руку,  и  п о с т е п е н но  каждый  на  своемъ 
меств,—ве  противоположномъ  направленш,  составляя  кругъ. 
При  этомъ  кругъ  поетъ: 

До л жн ы  мы  оберн уть ся, 

П о к а  к онцы  сомк н утся. 

Это  повертываше  совершается  после  однократнаго  или 
двукратнаго  пвшя  этихъ  словъ,  смотря  по  тому,  какъ  ве
ликъ  кругь.  Когда  кругь  будетъ  замкнуть  и  такимъ  обра
зомъ  всъ  играюпце  повернутся,  стоя  лицомъ  наружу,  то  ру
воводитель  игры  начинаете,  а  все  тотчасъ  подхватываютъ: 

М ы  к ружи мся ,  тап ц уемъ,— 

Ля ,  ля,  ля,  ля,  л я,  ля,  ля! 

Н е  в и ди мъ  мы  друг ъ  друга, 

Ля ,  ля,  ля,  ля,  л я,  ля,  ля! 

Питчипатчъ ,  питчи патчъ ! 

Средину  мы  в се  в и ди мъ,— 

Да ,  да,  да,  да,  да,  да,  да! 

Так ъ  чудесно,  х о р о шо 

Тан ц ев ать  въ  круг у  ещ е! 

Затъмъ  начинается  снова  въ  обратаомъ  порядке  съ  пре
дыдущимъ  поворачивашеме  лицомъ  внутрь  подъ  песню: 

Дол жн ы  мы  оберн уть ся, 

П ок а  к онцы  сомк нутся! 

И  затеме  игра  можетъ  начинаться  снова,  какъ  указано 
выше. 

Чтобы  увидеть,  каке  ве  зеркале,  разницу  между  раз
личными  видами  ихъ  положения,  дети,  находясь  ве  пер
вомъ  положенш,  когда  лица  повернуты  другъ  къ  другу,  мо
гутъ  ударять  въ  ладоши;  при  второмъ  положенш,  когда 
спина  стоить  къ  спине, — ударять  также,  но  уже  спинками 
ладоней.  Tasie  члены  сравнены,  чтобы  помочь  ребенку  въ 
пршбретеши  ясныхъ  взглядовъ  и  въ  доведении  ихъ  до  со
знашя,  существенно  важны  и должны  быть  удержаны  везде, 
где  только  они  намъ  представляются.  Вь  нихъ,  насколько 

30* 
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игра  представляете  нам ъ  это,  заключается,  собственно,  раз
виваюшдй,  воспитательный  и образовательный  элементе  дет
скихъ  игръ  вообще  и  именно  аехе,  которыя  выставлены 
мною  съ  яснымъ  совнан]емъ  дл я  этой  дели. 

Но  красивее  и  образовательвее,  если  позволяете  про
странство  дл я  игры,  бываетъ  следуюпи'й  второ й  способъ  игр ы 

„Видет ь  друг ъ  друг а  и  не  видет ь  друг ъ  друга" . 

Игра  начинается  опять,  какъ  и прежде,  однако  съ  тьме, 
чтобы  кругъ  а  былъ  такой  величины,  чтобы  онъ  занималъ. 
тольво  половину  свободнаго  пространства,  чтобы  во  второй» 
еще  свободной  половин*   b  могъ  образоваться  второй  кругъ, 
въ  которомъ  дети  располагаются  лицами  наружу. 

Место  для  игры. 

a  b 

Итакъ,  стоя  въ  кругу  а,   дети  поютъ: 

Мы  кружимся,  тавцуеиъ, 
Ля,  ля, ля, ля, ля,  ля, ля! 
И  ВИДИМЪ  мы другъ  друга, 
Ля,  ля,  ля,  ля, ля, ля, ля! 
Питчипатчъ,  питчипатчъ! 
Средину все  мы видимъ, 
Да, да, да. да, да, да да! 
Мы  кружимся, тавцуемъ, 
Да, да, да,  да, да, да, да! 
Такъ  чудесно,  хорошо 
Танцевать  въ  кругу еще! 

Тогда  руководитель  игры  открываете  кругъ  со  стороны 
Ь,  где  находится  вторая  половина  еще  свободнаго  про
странства,  и  идетъ,  а  всв  остальные  слвдуютъ  за  нимъ, 
какъ  бы  съ  намврешеме  продолжать  первый  кругъ;  но  онъ 
повертываете  отъ  него  наружу  къ  пространству  b  такъ, 
чтобы  при  второмъ  круг* ,  который  еще  предстоите  обра
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зовать,  спины  всехе  были  обращены  къ  срединъ,  а  лица — 
наружу  и  чтобы  целое  образовывало  спиральную  линш. 

М е с то  для  игры . 

Въ  то  вреия,  какъ  это  происходить,  нграюшде  поютъ: 

Должны  мы обернуться, 
Пока  концы  сомкнутся. 

Какъ  только  затеме  во  второй  половине  пространства 
для  игры,  второй  круге  b  замкнется  детьми,  лица  кото

Мъсто для  игры. 

/  

а 

^)ыхъ  будуть  наружу,  оне  ноете,  кружась,  какъ  прежде: 

Мы  к ружи мся ,  тан ц уешь  и  т.  д. 

И  здесь  находить  примвяен'ю  предыдущее  замвчлте  съ 
различными  видами  хлопанья  ве  ладоши. 

Тогда  руководитель  игры  открываете  кругь,  каке  прежде, 
но  съ  противоположной  стороны,  следовательно  со  стороны 
а,  и  оэразуеть  снова  спиральную  линш  въ  противополож
номъ  съ  предыдущимъ  направленш,  при  чемъ  все  опять 
поюгь: 

М ы  к ружи мся ,  тап ц уеиъ  и  т.  д. 

И  затвме  игра  начинается  снова.  Фигура,  по  которой 
поэтому  происходить  движете  въ  эгой  игре,  похожа,  если 
разсматривать  ее  въ  целомъ,  на  лежащую  восьмерку. 

Этимъ  можетъ  быть  и  завершено  нзложеше  но
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движныхъ  игръ  съ кругообразными  движешями,  исходящими 
отъ  мяча,  а  равно  и указание  ихъ  важности для всей  жизви— 
для  телесной,  духовной  и  нравственной  жизни ребенка  и  за

Место  для  игры . 

/  

\ 

\ 

а  b 
\ 

\ 
/   \  

твмъ  впоследствш  человека.  Если  окажется,  что  чтонибудь, 
было, можете'быть,  здесь  упущено,  то  это присоединится  еще 
лучше  къ  более  определевныме  и  более  яснымъ  движе
шямъ,  исходящимъ  отъ  шара,  отъ  котораго  и  будетъ  исхо
дить  дальнейшее  продолжение  подвижныхъ  игръ. 

Подвижный  игры,  исходящая  отъ  мяча  и  примыкаюшдя
къ  нему,  игры  се  подеемами  и  понвжешями,  связанныя  со
скачущими  и  прыгающими  движешями,  оставлены  нами  на 
будущее  время. 

Подвижны й  игр ы  съ  пешемъ . 

Та  особенная  радость,  которая  после  многолетняго  опыта 
всякШ разе  снова  светилась  ве дет лхъ  при этихе  играхъ,  и  то 
блаженство,  которое  неоднократно  представляла  жизнь  въ 
кругу  детей,  возбуждали  во  мне  очень  часто  вопросъ:  что 
же  это  такое,  что  производить  такое  действ1е  въ  этихъ 
играхъ?—Я  смотрелъ,  какъ  дети  двигаются,  и  приходилъ  къ 
заключенш,  что  есть  определенный  законъ, по которому  они 
двигаются.  Съ  этими  движешями  связываются  маленьшя 
риемы.  Эти  риемы  звучать  ве  пенш;  д в и ж е т е,  р и е
м а  и  з вукъ —все  это  связано  воедино;  т е л е с н а я,  ду
х о в н ая  и  м о р а л ь н ая  д е ят е л ь н о с т ь — в се  соеди
нено  въ  прекрасномъ  целомъ.  Также  соединяется  ребенокъ, 
въсвою  очередь, со своими  товарищами  по  игре, а эти  послед
Hie—со  своимъ  учителеме.  Да,  со  всехе  стороне  здесь  про
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глядываетъ  е д и н с т во  ж и з н и,  г а р н о н 1 я,  полная  жиз
ни,'  также  и  въ  дътяхъ,  какъ  навстречу  иыъ.  Она,  безъ 
сомнъшя,  и  есть  то,  что  открываете  все  снова  и  снова 
источники  радости  въ  ребенк*.  А  разв*  не  эта  же  гармошя 
производить  столь  болышя  д*йств1я  и  во  взросломъ  чело
в*к* ?  Я  коснусь  теперь  только  всеобщей  силы  музыки, 
центръ  которой  составляете  гармошя.  Но  я  могъ  бы  под
черкнуть  и еще н*что другое—это  наши  публичные  п р а з д
н и ки  д ля  в а р о д а.  А  что  иное  захватываете  насъ  часто 
такъ  глубоко  въ  этихъ  праздникахъ,  какъ  не  проникновеше 
е д и н ой  мыслью,  какъ  не  всеобщее  соединеше  вс*хъ  силъ 
съ  цьлью  поставить  эту  мысль,  хоть  какъ  нибудь  и  благо
даря  чему  бы  то  ни  было,  въ  центръ  всей  жизни?—Эта 
истинная  радость  жизни,  которая  проявляется  у  д*тей,  а 
также  и  у  взрослыхъ,  для  меня  служить  яснымъ  доказа
тельствомъ  того,  какъ  единство  жизни,  такъ  прочно  обосно
ванное  въ  существ*   человека,  составляетъ  съ  нимъ  н*что 
единое.  Этимъ  объясняются  и  столь  мнопя  попытки  въ  по
гон*   за  единствомъ  и  за  объединешемъ  жизни  съ  ц*лью 
прюбщить  эту  постоянную  радость  къ  нашей  обыкновенной, 
обыденной  жизни. 

Каждое  изъ  этихъ  стремлешй  будетъ  им*ть  результаты 
только  постольку,  поскольку  въ  основ*  его  лежите  глубокая 
серьезность, проявляющаяся  въ  томъ,  чтобы  не только распо
знать  требовав1Я  челов*ческаго  существа,  но  и  въ  томъ, 
чтобы  осуществить  ихъ  всею  своею  самостоятельно  разви
вающеюся  жизнью  и  вм*ст*   съ  темъ  отразить  въ  собствен
ной  жизни  въ  д*л*   и  правд*  жизненное  единство,  которое 
и  является  основой  всякаго  творчества. 

П е р в ая  и г р а,  которую  я  нам*ренъ  сообщить  зд*сь, 
есть  х о р о в о д н ая  п л я с к а.  Именно,  я  вывелъ  взаимное 
отношеше, точки  соприкосновешя  въ  жизни  хоровода  и  цен
тральная  его  пункта.  Образуютъ  кругь;  ставятъ  затвмъ  въ 
средину  его  ребенка  поближе  къ  остальнымъ  д*тямъ,  т.е. 
удаляютъ  его  немного  отъ  центра.  Вс*   д*ти  загЬмъ  нап*
ваютъ  этому  ребенку,  д*лая  въ  то  же  время  пригласитель
ные  жесты  рукой: 
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Г де  ж е  среди н а? 

Т ы  п ок аж и  н аи ъ! 

Будемъ  ходи ть 

Круг ъ  св ой  в одить!  (См.  стр.  482  №  1). 

Затвмъ  ребенокъ  становится  на  средину  и  поетъ: 

„Вот ъ  г де  среди на  (при   этомъ  онъ   указывает   на то 
мпсто,   гдп  онъ   стоитъ), 

Здъсь  в отъ—в ашъ  к руг ъ  (при   этомъ  онъ   указываешь  кру-
гомъ   на  кругъ,   который   образуютъ   осталъпыя   дпти) 

Др у жн о  к ружи тесь . 

Пой т е  в се  в другъ! 

Затъмъ  онъ  останавливается  и  ударяетъ  въ  ладоши,  а 
остальныя  дъти  кружатся  вокругъ  него  и  поютъ: 

Кругомъ ,  к ругомъ !  въ  к р у г у — в с е  мы. 

В ъ  к р у г у — в с е  мы,  в се  мы —в ъ  к ругу ! 

Движеше  кругомъ  сначала  можетъ  быть  совершенно  сво
бодно,  но  впоследствш  должно  выполняться  подъ  тактъ 
песенки.  Когда  песенка  будетъ  спета  два  раза,  то  кругъ 
останавливается,  а  центръ  двигается  дальше. 

В т о р ая  и г ра  есть  также  х о р о в о д н ая  п л я с к а, 
которая  можетъ  быть  прекрасно  выполнена  при  приветли
воме  и  пр1ятномъ  блеске  солнца.  Целое  носите  спокой
ный,  объединяющей  характеръ. 

Все  дети  стоять  въ  кругу.  Учитель  выходить  на  среди
ну,  и  тогда  дети  начинаютъ  двигаться  кругомъ  и  при 
этомъ  поютъ  (см.  стр.  483,  Л»  2): 

Н а м ъ  солнце  п ри в еть  посылаетъ, 

В е сь  к руг ь  н ашъ  тан ц уетъ,  и граетъ. 

М ы  в се  въ  св оемъ  к р у г у  ндемъ, 

Мы —сол н ц у  п е с е н ку  п оемъ. 

При  повторенш  песенки  кругъ  можетъ  вращаться  въ 
противоположную  сторону.  Следовательно,  если  раньше  оне 
вращался  направо,  то  теперь  будетъ  вертеться  налево  кру
гоме.  При  этоме  впоследствш нужно  упражняться  ве  движе



—  473  — 

нш  вокругъ  подъ  тактъ.  Каждый  шагъ,  следовательно,  при 
этомъ  продолжается  столько  времени,  какъ  и  вся sift  следу
ющей  шагъ. 

Также  подъ  тактъ  кружатся  въ  т р е т ь ей  и г р ъ,  назы
ваемой  также  х о р о в о д н ой  п л я с к о й,  которую  дъти  мо
гутъ  исполнять  неутомимо,  повторяя  каждый  разъ  снова, 
какъ  она  красива  (стр.  483,  Ха 3): 

Стоимъ  веселымъ  мы  кружкомъ, 
Танцуемъ  все  мы  дружно  въ  немъ. 
Руку—въ  руку 
И—кругомъ! 
Дружно,  дружно— 
Въ  кругъ  кругомъ 
Мы  танцуемъ  всемъ  кружкомъ, 
Наши  песенки  поемъ, 
Ляля  ля, • ляляля,ля! 

При  третьемъ  „ляа,  где  тонъ  повышается,  поднимаются 
вверхъ  руки,  продолжая  держаться  одна  за  другую.  То  же 
делается  и  при  повторен! в. 

Ч е т в е р т ая  и г ра  сопряжена  также  се  равномерными 
движешями,  таке  что  все  шаги  продолжаются  одинаковое 
время.  Ее# можно  использовать  ве  особенности  благодаря  ея 
словаме,  чтобы  ввести  ве  первый  разъ  движете  подъ  тактъ. 
(См.  стр.  484,  Xi  4). 

Ровнымъ  шагомъ, 
Мернымъ  шагомъ 
Мы  все  идемъ 
Въ  кругу  своемъ 
И  весело  поемъ: 
Ля ля,  л я л я,  ляля,  дя! 

Какъ  только  начинается  „ля,  ля№,  тотчасъ  руки,  кото
рыми  дети  взялись  друге  за  друга,  двигаются  впереде,  за
темъ  также  назадъ,  чтобы  волкеше,  которое  лежитъ  въ  ме
лодш  этой  песни,  было  выражено  и  во  всеме  движенш. 

П я т ая  и гр  а—х о р о в о д ъ.  Дети  сначала  стоять,  от
вернувшись  отъ  круга,  и,  следовательно,  смотрятъ  наружу  и 
затеме  только  поворачиваются  ке  нему,  чтобы  понимать 
разнообраз!е  положешй  (си.  стр.  481, №  5): 

Мы  кружимся,  танцуемъ  и  т.  i 
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Поел*  того,  какъ  это  будетъ  пропъто  дважды,  кругь 
останавливается,  вс*   бьютъ  въ  ладоши  и  поютъ:  „Питчи
патчъ! и  т.  д.и 

Затъмъ  раздается  приказъ: 

Теп ерь  п ов ерн и тесь! 

Въ  отвътъ  на  это  вс*   становятся  другъ  къ  другу  ли
цомъ.  Затъмъ  далъе  идетъ: 

М ы  к ружи м ся ,  тан ц уемъ  и  т.  д. 

Затвмъ  снова  такъ  же,  какъ  сначала,  до  самаго  конца. 
Ш е с т ой  х о р о в о д н ый  т а н е цъ  называется  зимней 

и г р ой  и  имъ етъ  своею  целью  заставлять  дътей  вы
ражать  свою  радость  по  поводу  выпавшаго  снега.  ВСЁ  ста
новятся  въ  кругъ.  Вь  начал*  песни  вс*   продолжають  сто
ять,  но  сопровождаютъ  оживленнымъ  поднятаемъ  рукъ  и 
ладоней  каждое  „ура".  Какъ  только  начинается  строфа:  „По 
снеговому  полю"  и  т.  д.,  вс*   легко  и  быстро  схва
тываются  за  руки  и  подъ  такте  воспроизводить  круговое 
движете.  Вотъ  и слова п*сенви,  которыя  я  однажды  нашелъ 
въ  одной  книг*   („П*сн и  юношества  для  школы  и  дома") 
(см.  стр.  486,  №  6): 

Ура !  Ура!  У ра ! 

К ъ  в амъ  въ  г о с т и — с п * п !  Ура! 

П о  сн ег ов ому  полю 

Кататьс я  м ожн о  в в олю,, 

Ка к ъ  по  р е ч н о му  льду. 

За т е е м те  пгру ! 

У ра ,  ура,  ура! 

Найдется  также  поводъ  водить  хороводъ  и  подъ  другую 
п*сенку,  которую  я  нашелъ  въ  той  же  книг*   и  къ  которой 
я  сочинилъ  мелодш  (см.  стр.486,№  7),  именно,  когда  вече
ромъ  начинаеть  св*тить  луна: 

Кт о  в асъ  иасетъ,  ов ечк и? 

Лиш ь  м е с я це  золотой, 

Чт о  с м о т р и те  и зъза  л е са 

Съ  лазури  голубой! 
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Другое  круговое  движете:  если  намечается  каждый  в т о
р ой  ребенокъ,  который  долженъ  двигаться,  и  идутъ  такимъ 
образомъ  извивающимся  ходомъ  вокругъ  стоящихъ  на  месть 
детей.  Слова  песенки,  которую  нужно  пъть  при  этомъ,  сле
дующая  (стр.  486,  №  8): 

Верев оч к ой  в ьемся 

В ъ  круг у  в сей  г урь бою, 

П о е м ъ,  в еселимся 

Мы  сами  собою. 

Очень  npiflTHO  бываетъ  и  для  детей,  если  они  ходятъ 
въ  тактъ  другъ  за  другомъ.  Можно  заставлять  ихъ  проде
лывать  это  ва  ограниченномъ  пространстве  комнаты,  если 
уже  движете  происходите  частью  въ  форме  круга,  частью 
извивансь.  Требуется  обороте:  направо  или  налево  кругомъ. 
Тогда  заставляютъ  упражняться  сначала  въ  хожденш  подъ 
тактъ:  р а з ъ,  два,  р а з ъ,  д ва  и  т.  д.,  затемъ  ходятъ 
подъ  тактъ  песенки  (см.  стр.  487,  Да  9): 

Ног а  въ  йогу  и демъ  мы 

И  в есело  п оемъ  мы: 

Ля ля ,  ля ля,  лллл! 

Другая  п е с е н ка  п ри  п у т е ш е с т вш  (см.  стр.  487, 
№  10),  вторая  строфа  которой однако  приноровлена  ке  нача
лу  весны,  будете  слЬдующая: 

М ы  в есело  гул л ен ъ, 

М ы  устали  в е  зв аемъ, 

И демъ  мы  ря дами  и  дружн о  поемъ: 

Ля ля ,  лллл,  лллл! 

Поля,  л tea,  долины, 

Дерев ья и сп оли н ы, 

Оденьтесь  ж е  въ  зелен ь,  п орадуй те  в асъ! 

Руки  при  этомъ  могутъ  быть  опущены  по  швамъ,  а  при 
бол*е  высокомъ  тон*,  при  „ля,  ля",  где  это  указано,  оне 
могутъ  быть  подняты  вверхъ,  и при  посл'Ьднемъ  такте  мож
но  хлопнуть  въ  ладоши. 
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Следующая  п е с е н к  ам а р ш ъ  приноровлена  къ  весне, 
когда  выходить  на  в о а д у хъ  (см.  стр.  488,  N°  11): 

В е с на  в ернулась  сн ов а, 

Даль  н еба  голубого 

М а н и т ь  въ  поля  безъ  слова. 

Как ъ  хорошо  въ  п ол я хъ  в есн ой! 

Т а и ъ  в ътерокъ  п орхаетъ, 

Т а и ъ  а р о м а те  в в таетъ, 

Т а и ъ  в оздухъ  в се  жи в и т ь  собой! 

В е с на  п ри ш ла  въ  н а иъ  снов а, 

Даль  н еба  голубого 

Минит ъ  въ  поля  безъ  слова! 

Как ъ  хорошо  въ  поля хъ  в есной! 

И  къ  зиме  приноровлена  следующая  песня  (стр.  488, 
№  12)  ве  виде  превосходнаго  м а р ш а: 

Весел о,  бодро 

Г ладк ой  дорожк ой 

Съ  горк и  зи ма  к ъ  н а иъ  и детъ,— 

В се  осв ежаетъ, 

В с е хъ  обн ов л я ете, 

Нов ы я  п е с ни  н есеть. 

Движете  должно  ИТТИ  ве  одноме  направлен̂  вверхе  и 
въ  другомъ—внизъ.  Оно  идетъ,  сообразуясь  съ  мелодгей, 
быстро  и  коротко  обрываясь.  При  словахъ  „ гладкой  до
рожкой"  можетъ  наступить  перемена,. соответствующая  дви
женш  санокъ  внизъ:  правая  нога  скользить  при  слове  „бод
ро"  впереде,'  а  левая—назаде.  Таке  же  точно  при  слове 
„гладкой"  и при  слове  „дорожкой".  Затеме  движете  продол
жается,  каке  и  въ  начале.  При  слове  „зима"  можно  каждый 
разъ  ударять  въ  ладоши.  Эти  разнообразный,  но  с о о т в е т
с т в у ю щ ая  се  п р и р о д ой  ц е л а го  движешя  являются 
очень  развивающими  и  образовательными  и  потому  доста
вляют  удовольств1е  ребенку. 

Кроме  того,  ребенокъ  незаметно  свыкается  съ ними,  по
добно  т о м у ,  к а к ъ  тело  должно слушаться  мысли,  должно  вы
полнять  ея  требовашя.  Я  виделъ  въ  различныхъ  местахъ 
въ  школахъ  для  маленькихъ  детей  также  и  обшдя  движешя, 
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которыя  однако  долженъ  былъ  признать  совершенно  пу
стыни  и  бездельными,  такъ  какъ  въ  нихъ  не  только  отсут
ствовала  всякая  мысль,  но  къ  тому  же  они  были  и  слиш
комъ легки  для того, чтобы упражнять, по крайней  мере,  тело. 

И  при  этихъ  движешяхъ  могутъ  явиться  разнообразный 
соединешя.  Одно  изъ  нихъ  есть,  напримере,  следующее: 
его  можно  было  бы  назвать  т р о й н ы мъ  ш а г о м ъ: 
одна  нога,  напримере,  правая,  ступаете  впереде,  левая 
следуете  за  нею,  затеме  правая  продолжаете.  Тогда  левая 
нога  ступаете  впередъ,  правая  следуете  за  нею  и  левая 
опять  продолжаетъ.  При  этомъ  оба  первыхъ  шага  коротки 
а  третай  по  длине  равняется  обойме  предыдущиме.  Слова 
къ  соответствующей  песенке  следуюшдя  (см.  стр.  №  10): 

„Какъ легко, 
Хорошо! 
Какъ  въ  своемъ  кругу  пр1лтно! 
Воздухъ  чистъ 
И душистъ! 
Дбть  н амъ  песни  какъ  занята о! 
Ля,  ля  и т.  д." 

Ве  начале  перваго  и  т р е т ь я го  такта  второй  музыкаль
ной  фразы, руки  поднимаются  живо  вверхе;  также  на  знаке 
отдыха  все  шеств1е  на  одинъ  моментъ  останавливается. 

Прекрасной  игрой  является  т а н е ц ъ съ  п е р е п л е т е
H i  я м и.  Учитель  делите  детей,  поставленныхъ  въ  круге  и 
взявшихся  за  руки,  по  два  или  по  четыре. Тамъ,  где  долж
но  быть  разделеше,  онъ  приказываетъ  поднять  руки,  не 
разъединяя  ихъ,  кверху  и  говорить:  „Вотъ  здесь  ворота". 
Затемъ  руки  снова  должны  быть  опущены,  пока  шеств1е  не 
тронется.  Тогда  первые  три  или  четыре  начинають  прохо
дить  черезъ  первый  ворота.  Какъ  только  это  кончится  и 
третШ  или  четвертый  перевернется  на  месте,  mecTBie  про
ходить  черезъ  вторыя  ворота,  затеме  черезе  третьи  и  т.  д. 
При  большей  цепи  детей  образуются  затеме  круги,  лежащ1е 
другъ  въ  друге,  которые  все  время  изменяются.  При  этоме 
особенно  надо  смотреть  за  тьме,  чтобы  круги  постоянно 
красиво  закруглялись.  Сопровождающая  слова  следуюшдя 
(см.  стр.  489,  №  15): 
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. М ы  ходи мъ,  мы  броди мъ, 

М ы  n i x  ни  н а х о ди н ъ. 

Посл уш ай те  вы  п е с е н ъ! 

Как ъ  весь  н ашъ  к руг ъ  чудесеаъ: 

Он ъ—чт о  ни  ден ь,  то  ш и р е! 

Е м у  нътъ  рав ныхъ  въ  H i p i ! 

Дальше,  в се  дальше  идемъ, 

К ъ  ц ели  зав Ь таой  п рн демъ 

Также  и  т а н е цъ  в о л н ъ,  какъ  я  его  назвалъ  для 
разнообразия  въ  силу  нъкстораго  сходства,  является  для  дъ
тей  очень  забавной  игрой.  Учитель  ставить  дътей въ  кругъ, 
затъмъ  беретъ  одного  ребенка  и  ведетъ  f?ro  на  средину, 
между  тъмъ  какъ  другая  рука  не  порываетъ  связи съ осталь
ными.  Затъмъ  все  шеств1е  начинаете  двигаться  около  этой 
середины  до  тьхъ  поръ,  пока  все  не  примкнуть  къ  ней  и 
движете  не  прекратится.  Тотъ,  кто  примкнете  последнимъ, 
повертывается  кругомъ  и  идетъ  въ  противоположномъ  на
правленш,  такъ  что  одно  дитя  за  другимъ  отделяется  до 
техъ  поръ,  пока  все  не  окажутся  снова  ве  кругу,  но 
повернутыми  ужо  наружу.  Поэтому  затвмъ  очень  уместно 
можетъ быть исполнеше  помещенной  подъ  №  5  хороводной 
пляски.  Слова  къ  этому  танцу  волнъ  следующая  (мелод1я 
дана  на  стр.  490,  №  16): 

Как ъ  npiflTH O  на  до с у ге 

П е ть  св ободно  въ  н а ш е иъ  к ру г е ! 

Как ъ  в есело  в семъ  н а иъ 

И  в амъ,  и  в амъ,  в с е мъ  в амъ! 

П е с ня  льется  в сл едъ  за  п е с н е й, 

Н е т ъ  зв он чвй  и хъ,  н е тъ  ч у де с н ей 

Как ъ  в есело  в семъ  н амъ 

И  в амъ,  и  в амъ,  всЬмъ  в амъ. 

Подобно  тому,  какъ  эта  игра  изображаете  завивающуюся 
и  затемъ  снова  распускающуюся  с п и р а л ь н ую  л и н i ю, 
такъ  же  точно  можно  при  другой  игре образовать  з в е з д у. 
Смотря  по  пространству  и  числу  детей  можно  изобразить 
каждый  лучъ  изъ  4—6  детей.  Находяпцяси  въ  средине  де
ти  все  сцепливаются  одной  рукой  таке,  чтобы  ссединенпыя 
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такимъ  образомъ  руки  образовали  центръ,  а сами  дъти—уз
кш  кругъ.  Затъмъ  ц'Ьлое  двигается  впередъ,  при  чемъ  поет
ся  (см.  стр.  Л6  491,  17): 

Зв е з да  съ  в ысотъ 

К ъ  намъ  лучъ  св оп  шлеть; 

М ы  к руг ь  в едемъ, 

М ы  eft  п оемъ. 

Можно  также  совершать  движенье  и  обратно.  И  если  де
тей  очень  много,  то  концы  лучей  могутъ  соединяться  так
же  въ  кругъ. 

* 
* 

Очень  существевную  принадлежность  этихъ  игръ, въ осо
бенности  въ  виде  разнообраз1я,со^авллють  д в и ж е н 1Я  о т
д е л ь н ы ми  ч а с т я ми  т е л а.  Я  уже  и  раньше  сообщилъ 
некоторый  изе  нихъ. Хотя  они  и  должны  производиться  точ
но  и  пунктуально,  но  они  не  должны  носить  строгаго  ха
рактера  гимнастическихъ  упражненШ.  Поэтому  сопровожда
ющая  пхъ  слова  соединены  съ  пешоме.  Я  приложидъ  и 
здесь  некоторый изе пвсене. Прежде всего, стр. 491, № 18.  При 
этоме  нужно  смотреть  особенно  за  теме,  чтобы  поднимали 
в в е р х е  именно  требуемую  руку,  и  чтобы  это  движеше  въ 
конце  концове  становилось  все  быстрее  и  производилось 
теме  не  менее  подъ  такте. 

Что  при  этоме  делалось  одной  рукой,  должно  произво
диться  при  №  19  двумя.  И  при  Ла  20  то  же  делается  обе
ими  руками  попеременно  таке,  что,  когда  одна  рука  под
нимается  вверхе,  другая  опускается  внизъ. 

Въ Jfs21 помещается  подобное же упражнете  одной  ногой, 
какъ  въ  №  18—одной  рукой.  Вследств1е  того,  что  въ  № 22 
предложено  выставить  за разъ  обе.  ноги, получается  самъ со
бою  прыжокъ.  Дети  замечали,  что  они  поступають  точно 
такъ  же,  какъ  лягушки.  Принимая  это  во  внимаше,  я  на
пясалъ  песенку  №  23.  Пра  словахъ  „въ  прудъ"  нужно  бы
ло  всякШ  разъ  прыгать  на  средину  круга  такъ  же,  какъ 
при  словахъ  „изъ  пруда"  нужно  было  поступать  обратно. 

При  №  24  производится  упражнеше  подъ  назвашенъ 
„становиться  на  цыпочки"  (при  качанш  ногами). 
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При  №  25  производится  прыжокъ  при такомъ  положенш. 
При  послт.днемъ  „гопъ"  учитель  ударяетъ  въ  ладоши  и  всЬ 
опять  должны  стоять  на  своихъ  ыъстахъ  и  быть  выстроен
ными  въ  порядке.  Этотъ  прыжокъ  можетъ  совершаться  так
же  и  на  одной  ноге,  другую  при  этомъ  подгибаютъ  впередъ 
пли  назадъ. 

При  Ха 26  руки  должны  быть  употреблены  въ  качестве 
крыльевъ,  чтобы  высоко  подпрыгнуть  въ  вышину.  Это  со
вершается  постоянно  при  верхнихъ  фа.  Это  упражненье мо
жете  производиться  также  и  за  разъ  такъ,  что  ноги  будутъ 
отделяться  другъ  отъ  друга  въ  воздух*. 

При  Ха 27  дети  должны  повернуться  наружу  и  затемъ 
снова  внутрь. 

Упражненье  при  Ха 28  особенно  пр1ятно.  Ставятъ  пра
вую  ногу  впередъ.  И  какъ  только  пропоютъ  „гопъ",  дети 
прыгаютъ  ве  вышину  и  выносятъ  при  этомъ  левую  ногу,  а 
правую,  наоборотъ,  относятъ  назадъ  и  т.  д.  попеременно. 

При  Ха  29 начЕшаютъ   опускаться  въ  2  такта  до  техъ 
поръ,  пока  не  сядутъ,  поджавши  подъ  себя  ноги;  при  кри
ке  „вверхъ!"  все  подпрыгиваютъ  въ  вышину,  насколько 
только  можно.  При  этомъ  прыганье  ноги  также  можно  раз
двинуть  врозь. 

Ташя  движешя  становятся  особенно  красивыми,  когда 
они  присоединяются  къ  чемунибудь  другому,  именно  къ 
какимънибудь  явлешямъ  природы,  которыя  интересуютъ 
детей.  Такова,  напр.,  следующая  песенка  (см.  стр.  494, 
Ха  30),  которая  зимой  поется  съ  болыпимъ  удоволь
ствьемъ: 

С в е жи н к и — к ъ  н амъ  с к о р е й! 

Оден ьте  землю  намъ  б е л е й! 

Белей,  белев: 

дети  делаютъ  при  этомъ  движеше  руками  сверху  внизъ, 
какъ  бы  маня  къ  себе  снежинки. 

Если  затемъ  снегъ  покрываетъ  еще  всю  землю,  а  весна 
уже  приближается,  то  поется  следующая  песенка  (см. 
стр.  494,  Л»  31): 
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Выси  горъ. 
Волны  р*къ , 

Пробудить, 
Оживить . 

Весь  просторъ  Как ъ  изъ  тучъ 
Соднца  лучъ— 
Май  блеснетъ, 
Зацветете. 

Кроетъ  снътъ. 
Н о  весна 
Все  отъ  сна 

Правде  поднимались  ладони  высоко  вверхъ;  затъмъ  онъ 
опускались  совершенно,  вмъстЬ  съ  тъломъ.  Прн  словахъ  „Но 
весна"  начиналось  снова  поднимаше  такъ,  что  при  словахъ 
„Май  блеснетъ,  зацвътетъ"  руки  снова  высоко  вверху.  При 
п*нш,  равно  какъ  и  при  движешяхъ  тЬла, дъти  чувствовали 
всю деятельность природы такъ живо, что въ заключеше  всегда 
они  были  какъ  бы  наполнены  помолодъвшимъ  дыхашемъ 
весны,  и  потому  они всегда  просили повторить  ггЬсню  снова. 

Я  хотвлъ  бы  сообщить  здесь  одну  песенку,  которую  я 
обыкновенно  заставляю  петь при  начал*  упражнений:  „Строй
но  встаньте"  (см.  №  32).  Дъти,  обыкновенно,  сейчасъ  же 
поддерживаютъ  эту  песню  и  готовы  выполнить  выска
занный  въ  ней  требования,  такъ  что  вследствие  этого  все 
устраивается  просто  и  надлежащимъ  образомъ.  Также  можно 
маленькой  песенкой  дать  имъ  знакъ  къ  окончанш  всего, въ 
род*  того,  что  дано  на  стр.  495,  №  33: 

Кто  проникнете  въ эти игры  несколько  глубже,  отъ  того 
не  укроется,  какъ  ребенокъ  возбуждается  и  подвигается  ими 
въ  источникахъ  своего  внутренняго  Mipa,  ибо  это,  какъ  я 
уже  сказалъ  вначале,  и  есть  духъ  единства,  проявляющей 
свое  существоваше  въ  нихъ  и  обнаруживающейся  въ  чув
стве  жизни  у  ребенка.  Однако,  какъ  и  при  всякомъ  деле, 
безъ  одушевления  нельзя  здесь  достигнуть  ничего.  Дело  ни 
въ  коемъ  случае  не  въ  играхъ  с а м и хъ  по  с е б е,  равно 
какъ  и не въ какомънибудь  метод*  при  обученш.  Но  д у хъ 
долженъ  обнаруживаться  въ  т*ле,  долженъ  создавать  себе 
средства,  съ  помощью  которыхъ  онъ  могъ  бы  проявляться. 

Фридрнхъ  Ф рёбел..  31 

Окончилась  игра. 
Домой  итти  пора! 
Прощайте,  детки!  Въ  добрый  часъ! 
Мы  будемъ  вспоминать  о  васъ! 
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Такъ  возникли  и  эти  игры,  которыя  были  сообщены  здъсь. 
Кто  смотрвлъ  бы  даже  совсъмъ  поверхностно  за  ихъ  вы
полнешемъ,  и  тону  уже  понравилось  бы  животворящее,  здо
ровое  движете  всехъ  детскихъ  силъ;  отъ  него, наверное,  не 
скрылось  бы,  какъ  дъти  самымъ привлекательнымъ  образомъ 
прьучаются  къ  пенш,  раввивають  свой  слухъ  и  развиваютъ 
свои  голосовыя  средства. 

Въ  заключеше  еще  следующее.  Какъ  ни  глубоко  захва
тываютъ  жизнь  детей  те  или  друпя  изъ  этихъ  игръ,  одна
ко  наступаете  время  удовлетворешя  въ  полномъ  соответ
CTBin  съ  целой  жизнью  ребенка,  равно  какъ  и  взрослаго 
человека.  Какъ  только учитель  почувствуете  это  и  сознаетъ, 
что  основашеме  этого  является  не  недостатокъ  жизни  въ 
немъ  самомъ,  онъ  долженъ  незаметно  оставить  эти  игры 
и  перейти  къ  другимъ.  Спустя  некоторое  время,  дети 
опять  сами  потребуютъ  этихъ  игръ  и  возвратятся  къ  нимъ 
съ  новымъ  удовольств1емъ. 

Но  въ  этомъ  отношенш  существенно важно, чтобы у учи
теля  было  въ  рувахъ  богатое  разнообразье,  многосторонней 
выборъ  этихъ  игръ.  Поэтому  и  даръ  всякаго  учителя,  кото
рый  онъ  вносить  въ  детски!  Mipe  съ  этою  целью,  постоян
но  будете  желаннымъ  подарвомъ. 

Пъсни  подвижныхъ  игръ  Ген
риха  Лангеталя. 

Кругъ  и  середина. 

l i l t   а  .   и  Pv 

Д о  1. 

— 1 — 
1  N  1 

а  •  
—J  —s  k  • 

—щк  Ф3  1 

—4—J— 

ГдЪ  же  сре    ди    на,  ты  по    к а    жи  намъ!  Чтобъмы  мог

IV  п  J'l  J II  j .  ii Я  j  ,г I  J  Ш 
ли  е    ё  нам    ти.  Вотъ  r.v6  сре    ди    на!  здЪсь  вотъ  вашъ 
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1Д|Г,  р г, ifr  r. I J j  1ъЦУ1РП 
кругъ !  Дружн о  кру   Ж1  т е с ь ,,  пойте  всЬ  вдругь!  Ну^ругом ъ  вер

ft: О  Is  j1  У  t 

титесь  веб,  кру    жнтесь  всЬ,  вер    титесь  вс$  друж  но,  в с*   кру 

гомъ,  ну,  вертптесь  веб  кру    гомъ! 

Cijmie  солнца. 

Л'  2. 

Намъ   eojH це прн въть  по еы     Ja    еть,весыругъ нашътан ну етъ,и

i pa    етъ;  въ  кру    гу  сво    емъ  веб  мы  и     демъ,  всЬ 

т   В  g  '  с
nt    сеп    ку  солн   цу  по  ёмъ. 

.V  3. 

fj  « М Л  «М  Г  д  1 J  тЛ   О 

Сто    имъ  ве    селымъ  мы  кружкомъ ,  тан  ду  ^емъ 

\h  f i \ r  J'l  J T I О  л и  fl 
друж    но  Bet  мы  въ  нёмъ.  Рук а—въ  рукЪ,  и  всё  кругомъ,  вер

31* 



Ij^tf  J' I  Г  ?) 1  {I   }'  1  J  P IE  С  PI 
тимся  кру    гомъ, дружн о  в с*  мы  кру  •  гомъ  тан    цу    емъ;  круж 

У  Г  J'  Л р  I г. Ё 
комъ  мы  пътни  на    ши  по    ёмъ  мы:  ля,  ля,  ля,  ля, 

j , 1 г  р  р I rJ"  г. 
ля,  ля,  ли,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  лл,  ля,  ля.  ля! 

fltT b  тономъ  ниже. 
.V  4. 

Ровнымъ  ша    гомъ,  мбрпымъ  шагомъ  мы  в с*   идемт>  въ  кру 

!Г.  Г,  Г  |  Г  Г:  (jlf,  I  J:||:f/Cf  1  f/ 
г у  своемъ,  ве    се    ло  мы  по  емъ:  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля. 

•  O S    .  , L —, 

• 
ш 

— Г  "тУ — —Г*л  j  
у .  f*w   —  t  J j 

'—  1 
ля,  ля,  ля, ля,  ля,  ля, ля, ля, ля,  ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля,  ля, ля,  ля! 

Л?  5. 

М ы  кружимся ,  танпуемъ,  ля,  ля,  ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля, 

...  <—г.—г 
1  I  J   1  —1 —t  б 

ля,  ля,  ля,  ля,  ля!  не  ви    димъ  мы  другъ  дру    га,  ля,  ля. 
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— Г—fa—̂— ^  *  *  **   ш  м 1  •  1 
1  .   м F±=E=t=j=?=t=:t= 

i 
ля, ля, ля, ля,ля, ля.ля,  ля,  ля, ля,  ля, ля,  ля, ля,  ля,  ля,  ля! 

/Г\  <СЧ 

Пнтч и  патчъ,  питчи  патчъ,  питчя  патчъ! Яу,  теперь  кру  гомъ  мы 

 t r 

кружн м    ся,  тан  •  цу  емъ,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, 

I 
ля,  ля,  ля,  ля,  ля!  не  в и ди мъ  мы  другъ  дру    га,  ля,  ля, 

ля,  ля. ля,  ля,  ля,ля,ля,  ля, ля.  ля,  ля.  ля!  Как ъ  чу   де    сно 

х о  р о  ш о  танповать  въ  к руг у  е    ще"!  мы  кружимся ,  тан

и и  '  и  и 
цуемъ,  ля,  ля,  ля, ля,ля, ля, ля,ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля!  не 

^  •   • —  _p  ^  ^   a  *  * 

'  у j   ft  J  '   1  ^  ^ ^  4 + 4 4 
видимъ  ны  другъ  дру    га  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, 

ля,  ля,  ля,  ля,  ля!  питчи  патчъ,  пит    чи патчъ,  п и т  ч и  патчъ! 

J>  X  У  У 
D.  С.  (3 

ну,  те    перь  кру    гомъ! 
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Пвсенка  снегу. 
.Vv  6. 

т   с  J  Л  г  /  
У    ра,  у    ра,  у  ра,  у    ра!  к ъ  нам* въ  гости  снъть,  у: 

ра!  По  сн*     го   во    му  по    лю  к а    тать    ся  нож    но 

JM Г  р  fr  г if  rrthrff 
въ  во    лю,  как ъ  по  р* ч    но    му  льду.  За    r t  ем ъ  сейчасъ  же  иг

—»  »— — 
ру,  у  .  ра,  у  ра,  у    ра,  у  ра!  въ  наиъ  въ го сн'Ьгъ  у    ра! 

сти 
.V  7. 

Кт о  васъ  оасетъ  о    веч    ки? Лиш ь Micfla b  " о    г о    той,  что 

смотритъ  изъ    за  лЬ    са  съ  ла    зу    рн  го   лу    бой. 

гт г. *   I  f  ft 
Be  ре    воч    кой  вьем    ся  въ  кру    гу  всей  гурь 

бо    ю,  по    ёмъ,  ве    се  лнм    ся  мы  са    ми  со

бо    ю! 



—  487  — 

Походная  нзсенна. 

9. 

I  <и> fl  1 J  J  J  J  1 Г  J  /3  I  J  J  J  J 
Пог а  въ  ногу  в с*   и    демъ  мы  и  ве    се    ло  по

flr   J  f,  м  г  с  с  Г  С  С I г  /  /  J  г с 
емъ  мы  ЛЯ:  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ, ЛЯ,  ЛЯ 

Г  Е  С  Г  С  ^ 
ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ,  ЛЯ! 

№  10. 

Мы  ве    се    до  гу    ля  емъ,  мы  ус   та   ли  не 

I 
знаемъ,  и  демъ  мы  ря    ха    ми  и  друж    но  по

i t f r ~ l — ч  К  N  Е 1  — " I 4 — h — I s  R 

ёмъ.  По    ля,  л*.   са,  до  ли   ны,  де    ревь  я    не    по

I 
л и  н ы .  о    д * н ь  т е с ь ж е  въ  зе   лень,  но    ра    дуй    те 

насъ,  ли,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, ля,  ля, ля,  ля,  ля 

Л  У Г{ 
ля, ля,  ля, ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, ля, ля,ля,  ля. ля,  ля,  ля, ля, ля, 
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фгяпг  Р p  *H  J'  J'  №Ш 
ля,  ля, ля, ля, ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля! 

Весенняя  ггвсенка. 

Л»  11. 

т  
Вес    на  вер    ну   лась  сво    ва;  даль  не    ба  го    лу  

бо    го  ма  нить  въ  по    ля  безъ  ело    ва.  Как ъ  хо    рошо  въ  по

лягъ  веснон.  Тамъ  вЬ   терокъ  пор    х а  е т ъ;  тамъ  а    р о м а т ъв и

т а    етъ,  тамъ  воз   духъ  все  жи    вить  со    60S.  Вес

tyt,  г. г чг,|у р ̂ |f, f. 
на  пришла  к ъ наиъ сно    ва;  даль  не    ба  го   лу    бо    го  въ  по

ля  ма    нить  безъ  ело    ва. 

№  12. 

—м  ==Ј= 1—*  M 
— F  ё~~ J>  ft  J — 

Be    ce 

i—si  —1 

  ло.  бо    дро  гладкой  до  •  рож    КОЙ  ( 

—1  я — 

зъ горъ  зи

т 

M  \ — —  •г  i  0  —T* i  Г" —f—  —f  f~ 
ГУ )  d  Г  Г   1  _  J V\l  •  •  J  1  J 

ма  к ъ  намъ  и  
а 

два • ь;  всё  о    свЪ    х а    етъ,  ВСЁХЪ  об    но
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*3 УI  Г. Г. с I  G\ 
вля    етъ,  но    вы    я  n i c ни  не    сеть. 

Л?  13. 

j i  j  Г  1  CJ* 
Х о  •  тимъ  бродить  гурь    бо    ю  мы  съ  MtcT a  на  дру

f  Ь 1 f  Р Р Р 1  J '  j '  ^  С  I 
г о    е;  за    нять    я  въ  Mip i  лучше  НБТЪ,  гу    лять,  смотрЬть  на 

i 

б*   лый  свътъ,  смо    тр4ть  на  бвлый  свъ"гъ. 

№  14, 

Как ъ  легко,  хо    ро   шо!  Как ъ  въ круг у  сво    е'мъ  npi   ят  но! 

I 
Воздухъ  чисть  и  душиегь;  п*ть  намъ  п*е    ня  как ъ  ва    нят    но! 

•  0  лг [—==  R—#  1 

\)  И  —  V*  "   DC. 
Ля ,  ля, ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля! 

JV"  16. 

к  \  fl\fi   У  |*  I  /J  J'  г  I  d  t 

Мы  хо    дпмъ,  мы  бро   димъ,  мы  път    ни  на
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хо    димъ. По    слушайтс  вы  nt  севъ. Как ъ  весь  нашъ  кругъчу 

р~У  11 /J  f  р  I  ft  J'  р I  ш 
де    сенъ;  онъ  что ни  день,  то  ши    ре;  е    му  н Ьтъ  равныхъ 

& / j   J' г,   i it р  л г.   и  с <' гсТсИ 
въ  M i    p i !  Мы  дальгае,  дальше  всё  и   деыъ,  къ завЪтной  nt   ли 

мы  при   демъ. 

.V  16. 

Как ъ  npi    ят  •  но  на  до    су   г б  п^вть  сво    бод  но 

5 
въ на  шемъ  кру  i t !  Как ъ  ве    се    ло  ВСБМЪ  намъ  и 

вамъ  и  вамъ,  всвыъ  вамъ!  I l t c    ня  льет    ся  вслЪдъ  за 

I )  j   I   Гр  ft  \  i  Л  ер  ft  I   J  J i l t 

ntcней,  HtT b  звон    ЧЕЙ  ИХЪ,  нътъ  чу    дес   н^й !  Как ъ 

ве    се    ло  ВСБМЪ  намъ,  я  вамъ  н  вамъ,  всЬмъ  вамъ' 
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З в е з д а. 

Л»  17. 

fefe  J  J  г  I  f  r  J  j 
Звfcs    да  съ высотъ  намъ  лучъ свои ииегъ; мы  круг ъ  ведемъ,  мы 

ей  по    ёмъ;  мы  круг ь  ве    дёмъ,  мы  ей  по    ёмъ. 

Л?  18. 

Ч  I F  Д  Г Г. 

i 
мерь  ввер  внизъ  ввер  внизъ  ввер внизъ ввер внизъ ввер виизъ  вверхъ,  внизъ! 

1Ъ,  IЪ,  ХЪ,  1Ъ,  хъ, 

Л»  19. 

J  г  1  Г  |   Г  Г.   |   Г EgEES 
=3= 

Citopi m  о    бв  ру    к в  вверхъ!  Ну,  теперь  о    6t  внизъ,  вверхъ, 

Ј 
внизъ  ввер  внизъ  ввер  внизъ  ввер  внизъ  вверх», внизъ ввер  внизъ 

хъ,  хъ,  хъ,  хъ! 

Л»  20. 

Так ъ  все  вре    мя  ру  •  ки  под.    ни    май    те 



ва  од    ной  дру    гу    ю! 

Л°  21. 

Ну ,  нож к у  вне   редъ  | сна    ча    j a  пра ву    ю 1  „ „   _  „ г .  1  > все  впе
те    перь  ужъ  л*   ву    ю  / 

редъ  и  на    задъ,  все  вне    редъ  и  на    задъ 

Л»  22. 

=3= 
Н о    ги  впе    редъ!  О  б *   но    ги  на    задъ! 

1 1.1  *.  • •  —1—f—  р  г  i — \ w\  1
  и  А  А 

U—1—«  •  
1 

все  впе    редъ  на    задъ! 

Л»  23. 

ЕЩЈ 
Как ъ  ля гушк а ,  у  п р у  да,  моженъ  прыгат ь  мы  всег    да. 

Мы  ска чемъ,  мы  скачемъ,  изъ  пру   да  въ  вс*   мы  въ  мы 
прудъ,  п ру»; 

с к а  ч е м ъ,  мы  скачемъ  изъ  пру   да  въ  прудъ; в с*   мы  въ  нрудъ! 
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И е  ля    гуш    ки    ли  в еб  мы  тутъ! 

пН Ь  1 
А .  "  S  # 

— S — j — 

.V  24. 

j   г — р — р — —f—1~~  —в—1  N  — 

г   J  *   U — р — р —  Г  J   7  С  J  С 
Стой  те  строй  но!  Но    ги  в с*   сдвиньте!  на  пальпы 

И  *  С  Р  Р I  J  Г  I  J  Г  I  J'  Р  /  U 
встать!  внизъ  о     пус     кайтесь!  вверхъ  внизъ,вверхъ  внизъ,  вверлъ  внизъ 

y j   Р  /  Р  13 
вверхъ  внизъ, вверхъ  виизъ,  вверхъ! 

Л5  26. 

^  I  J  ^  J' 
Встать  на  паль    цы  в с*мъ,  вс*мъ  прыгат ь  вверхъ  гопъ 

/  р  р  1 J1
  JT  J= 

Г0ПЪ ,ГОПЪ,Г0ПЪ,Г0ПЪ,Г0ПЪ,ГО11Ъ,Г0ПЪ ,ГОПЪ,  гопъ,гопъ,гопъ,гопъ,  гопъ,гопъ,гоиъ 

Л  26. 

г  h r s  1  1  г   1  F P = ! ы frH —И 
5 — 

•—т ~ — 1 —  —1 

Вс*м ъ  прыгат ь  вы    со  к 

К  1 
о  г о т . ,  гопъ,  гопъ  гопъ! 

.\«  27. 

| К  а  1 —h——F—г 1—f  h—h—P  1 

У   4  1  J.  /  /  J  !  . 

Ну ,  при    гай    те  же,  д*     ти!  гопъ,  гопъ,  гопъ,  гопъ! 
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Л?  28. 

iU4?  i  г  г  1  *  >  <•  >  —м—}  ж — » 

1̂   4  j  ^  ^   Р  =± 
Но    ги  см*    ни    те!  гопъ,  гопъ,  гопъ,  гопъ, 

Н  —а—>—
\  

к  i    г  *  

г о пъ, 
1—1  1 
гопъ! 

Л"   29. 

1 — | | 

О    пускаМтесь,  поднн    май    тесь! 

№  30. 

Сн'вжинк и  къ  CROptS!  о    д*ньт е  зем  лю  намъ  б'Ьл'ВЙ! 
намъ 

№  31. 

Вы    си  горъ,  вол    ны  р*къ ,  весь  просторъ  кро    етъ  ыгЬгъ , 

«Г  «Г  J 
но  вес    на  все  отъ  сна  про    бу  дитъ,  о    жи    вить. 

Л?  32. 

I  =55=  о  I  J  J  л  J  ъ  т 
Стройно  встаньте  всв  въ  ве    се    л*й  и  всЬ  вдругъ  грудь,  ли

круг ь 

flV   Cf  I  f  J '  Г,  I  f  Cr  I  f 
цо  впе    редъ1  Такъ!  Про    вор    но!  Вотъ!  ВеЬ 
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—г—г—h—fv
J:  J<  '  ^  —• *—f_ 

за  ру    кп  возь    ми  тесь,  гир    лян    до    ю  спле    ти    тесь,  кру 

jjftH )• Я J1 я  II  1 
житесь  в с* ,  кру    жи    тесь! 

Л»  Э9. 

1  h 

Р  j  г 
t   »  .  J 

•4 
о  

—15  *   ' 

кон    чила    с ь  иг  
i f  *   f 1 

ра!  До  

  С  J  ^ 
мой  ИТ    ти  по

Руководител ь  игръ . 

| К   1  >  I  1  1—  |—»
a=J  в 

ра!  Ну ,  дът    ки !  про    щайте!  Вамъ  доб    рый  часъ! 

Д* Т И . 

i K l   I  г  J  I  I   J  I  1  1—1  1—f— 
i y  i i ̂   J  I =bL=H —*  «  *  J  g j   1  

Про    щан    те!  мы  будемъ  в с*   вспо    ми    нать  о  васъ. 

Дальнъйцп я  развивающевоспитывающ1 я  игры . 

Какъ  сильно  мы  можемъ  вл1ять  на  дътей  правильныиъ 
толковашемъ  игръ,  покажетъ  слъдуюпцй  примЬръ. 

Въ  одномъ  семейномъ  дътскомъ  саду,  гдъ  собьгия  вре
мени  также  оказывали  вл±яше  на  жизнь  дътей  и  въ  свою 
очередь  отражались  въ  дЬтскихъ  играхъ,  дъти  любили 
больше  всего  игру  подъ  назвашемъ  „ а р е с т а ",  въ  кото
рой  одинъ  изъ  ихъ  товарищей  въ  качествъ  арестанта  былъ 
препровождаемъ  въ  темницу,  уходилъ  изъ  нея,  но  затвмъ 
опять  бывалъ  нойманъ  и  т.  д. 

Но  въ то время, какъ дъти страстно  увлекались  этой  игрой 
и любили  ее,  дътская  садовница  страдала, и особенно  потому, 
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что  милыя  маленьшя  дъвочки  В  сестры  принялали  учаспе 
въ  этой  грубой  и  некрасивой  игръ,  ЦЕЛЬ  которой  составляла 
радость  по  поводу  задержашя  и т.  д.  своего  же  брата.—Она 
сообщила  мнъ  о  своемъ  горъ,  просила  у  пеня  помощи  и 
надъялась  получить  ее. 

Склонность  дътей  къ  этой  игръ  лежала,  должно  быть, 
въ  духъ  ея:  высшей  ступенью  р а з в ит  игры  здъсь  было 
заковывате  въ  оковы,  потеря  свободы  и  ея  возвращено. 
Я  искалъ  облагороженной  формы  этого  явлешя  въ  природЬ 
и  нашелъ  ее  въ  видь  превращетя  въ  куколку  гусеницы  и 
освобождешя  ея  изъ  этого  карцера  уже  въ  видъ  бабочки. 
Такъ  возникла  помещаемая  ниже  „игра  въ  бабочну". 

И  посмотрите, съ какимъ  удовольстъчемъ  воспитательница 
пишетъ  о  томъ,  какъ  эта  игра  не  только  была  съ  радостью 
принята  ДЕТЬМИ  сенейнаго  дътскаго  сада,  но  и  ежедневно 
была  разыгрываема,  красноречиво  доказывая,  что  всъ  тре
бовашя  сердца,  ума  и  всей  жизни  ребенка  были  распозна
ны  и  удовлетворены  ею.  Большая  заботливость,  какъ  пи
шетъ  дальше  дътская  садовница,  съ  которой  каждый  ребе
нокъ  слъдилъ  за  яснымъ  произношешенъ  каждаго  отдъль
наго  слова  и  за  стройностью  произношешя  всего  вмъстъ, 
дълала  эту  игру  дъйствительнынъ  упражнешенъ  въ  произ
ношенш,  въ  языкъ,  въ  ръчи.  Это  было  для  дътей  также 
важно  со  многихъ  сторонъ,  важно со стороны  ея  духа  и  его 
воздъйствШ,  и  сверхъ  всего  дъти  очень  охотно  играли 
въ  нее. 

Теперь  ходъ  самой  игры.  Ребенокъ  приводится  своими 
товарищами  въ загороженное  мъсто комнаты,  напр., въ уголъ, 
при  слъдующихъ  словахъ: 

Г усен и ц а,  хочешь  спать? 

М ы  постельку  м ожемъ  дать, 

Вотъ  в ходи ка  въ  этотъ  домъ! 

Станешь  бабочк ою  въ  немъ! 

М ы  придемъ  к ъ  т е б*  тогда 

Съ  н аш ей  п е с е н к ой  туда; 

Пол ь зу  ты  намъ  всЬмъ  добудешь 

Облетать  весь  сади къ  будеш ь. 
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Тогда  ребенокъ  завертывается  наподобхе  куколки;  после 
этого  всъ  удаляются,  предвпрительно  загородивши  место, 
гдъ  онъ  находится,  стульями.  Вскоре  послъ  этого  куколка 
срываетъ  покрывало,  весело  поднимаете голову  и  глаза,  рас
правляетъ  свои  руки,  какъ  молодая  бабочка  свои  крылья, 
и  летитъ  еще  веселее,  чъмъ  эта  последняя,  на  свободу. 

Дъти  возвращаются  къ  этому  месту,  чтобы  посмотреть 
куколку  въ  ея  дадьнъйшемъ  развитш,  но  на  месте  осталось 
только  ея  покрывало,  а  бабочка  улетала,  и  дъти  говорятъ: 

Т и ш и н а  к ругом ъ  царитъ, 

Крош к абабочк а  летитъ. 

ВСЁ  ЛОВИТЬ  ее  пойдемте! 

В ъ  к руг ъ  летун ью  п ри н есемте! 

Дъти  стараются  поймать  бабочку,  порхающую  но  всъмъ 
угламъ,  и  если  это  имъ,  въ  конце  концовъ,  удается,  то  они 
доставляютъ  ее  на  опустевшее  мъсто  со  следующими  сло
вами: 

Ка к ъ  ты  в ырв алась  н а  волю? 

Намъ  св ою  п ов едай  долю! 

Крыль я  мы  т е бе  расправ имъ, 

Н а  булав очку  лосадп мъ. 

Бабочка  на  это  умоляющимъ  тономъ  отвечаетъ: 

Отпустит е  погулять, 

П о  ц в еточк амъ  попорхать! 

Буду  в асъ  благодарить, 

В а ши  п е с е н ки  хв алить. 

Детп  отвечаютъ: 

Н у ,  лети  к ъ  св оимъ  цв етамъ! 

Возв ращ ай ся  тольк о  к ъ  намъ! 

Затемъ  дети  какъ  бы  превращаются  въ  цветы;  каждый 
ребенокъ  говорить  остальнымъ  имя  избраннаго  имъ  цветка, 
и  такимъ  образомъ  получается  столько различныхъ  цветковъ, 
сколько  детей.  Цветки  распределяются  поодиночке  или 
по  груипамъ  по  комнате  или  на  игральномъ  месте.  Бабоч
ка  летаетъ  отъ  одного  цветка  къ  другому,  говоря: 

. Фрял рвх ъ  Фрё бе л ь .   32 



—  498  — 

Здравствуй  ынленькШ  цвъточекъ! 
Здравствуй,  какъ  тебя  зовуть? 
Очень хочется  узнать  мне, 
Что хорошаго  въ  тебе. 

Оаъ  получаегь  въ  ответь  отъ  каждаго  цветка  его  и м я: 

Какъ  пышно  роза  разидтЬтаеть,— 
Про  вто всякъ в4рно знаетъ. (Или—другой цвЪтокъ иди кустар

никъ,  выбранный  ребенкомъ: лил1Я,  гвоздика,  резеда, 
жасиинъ  и т. д.). 

Послъ  того,  какъ  бабочка  узнаетъ  имена  у  всъхъ  цвът
ковъ  и  цвътущихъ  растевлй,  они  обступаютъ  ее  снова  кру
гомъ,  уже  какъ  дъти,  и  тогда  бабочка  говорить: 

Л  съ  цветка  къ  цветку  порхала, 
СладьлВ медъ  ихъ  собирала. 

Тогда  она  произносить  имя  каждаго  цветка  и  нааываетъ 
одно  изъ  его  качествъ,  которое,  можетъ  быть,  повидимому, 
вредно, но, на самомъ дълъ, оказались полезнымъ, напр.:  р о за 
инъетъ  ш и п ы,  которые  к о л о ли  меня;  она  говорила  мнъ: 
не срывай меня; к р а п и ва  ж г ла  меня  и говорила: будь осто 
рожна.  Чъмъ  развитие  дъти,  твмъ  больше  извъстныхъ  имъ 
свойствъ  будетъ  прибавляться  къ  описашю  растен1я. 

Эта  игра  не  только  занимаетъ детей  на  моментъ, но дъй
ствуетъ  и  глубже  въ  жизни  ребенка,  развивая  и  образовы
вая  его,  такъ  какъ,  если  дътямъ  въ  настоящее  время  или 
вовсе  неизвестны  или  известны  слишкомъ  немнопя  и  при
томъ  общеизвестный  свойства  предмета,  то они  при  ближай
шей  прогулке  будутъ  внимательнее  наблюдать  попадающшся 
имъ  растешя. 

Въ  заключеше,  въ  особенности,  если  бабочка  хорошо 
исполнила  свою  задачу,  дети  говорятъ: 

Бабочка,  будь другоиъ  наиъ, 
Поклонись  отъ  насъ  цвЬтаиъ! 
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Игр а  въ  мячъ  для  маленьких ъ  дътей ,  которы я  любят ъ постоян 

но  чтонибуд ь  двигат ь  рукою . 

Что  въ  дътскомъ  саду  главная  суть заключается  не столь
ко  въ  играхъ,  сколько  въ  толкованш  игръ  и  въ  духъ  игръ, 
т.е.  въ  соединешй  ихъ  съ  жизненнымъ  цълымъ  ребенка, 
этотъ  взглядъ  уже  достаточно ясно  ивложенъ  для  вниматель
наго  наблюдателя  и  мыслящаго  руководителя  игръ.  А  какъ 
усвоить  этотъ  духъ  и  какъ  достигнуть  этого  толкования, 
для  этого,  какъ  мнъ  кажется,  необходимо  неоднократное 
указаше  на  нихъ,  особенно,  для  ведущихъ  это  дъло  дът
скихъ  садовницъ  и  родителей,  и  твмъ  болъе,  что  отъ  нихъ 
обоихъ  питомцы  требуютъ  постоянно  новыхъ  игръ.—Испол
няя  это  требоваше,  мы  и  приложили  здъсь  некоторое  по
яснеше. 

Вся  внутренняя  жизненная  деятельность  у  ребенка  тот
часъ  проявляется  вмъстъ  съ твмъ въ виде  внешней  деятель
ности  и  такъ  же  безсознательно,  какъ  прежде  проявлялась 
внутренняя  деятельность,  внешняя  деятельность  действуете, 
въ  свою  очередь  обратно  на  внутреннюю.  Но  для  ребенка 
нужно  его  безсознательную  деятельность  делать  все  больше 
сознательной,  и  именно,  посредствомъ  игры  и  игръ  вообще. 
Въ  этомъ  ведь  и  состоите  существенная  сторона  воспитан1я 
(Erziehung),  которое  какъ  разъ  оте  этого  и  получило  свое 
имя.  Но  это  достигается,  если  въ  начале  совершенно  без
сознательная  деятельность,  постоянно продолжаемая по  опре
деленному  закону  движешя,  обратите  на  себя  внимаше  и 
если  съ нею связывается  определенное  наблюдеше  и  затемъ 
если  къ  ней  прибавляются  спещально  для  ребенка  сочинен
ный  ритмичесмя,  риемованныя  слова.—Благодаря  этому, 
онъ  понемногу  оте  безсмысленной  какъ  бы  деятельности 
становится  мыслящимъ  и  наблюдающимъ  существомъ,  или 
лучше,  онъ  долженъ  быть  доведенъ  отъ  безсознательнаго 
мышлешя  къ  сознательному,  до котораго,  собственно,  и  под
нимается  ребенокъ.  Такъ  же точно  обстоите  дело  и  съ изо
брътешемъ  помещаемой  ниже  игры:  мячъ  безсознательно 

32* 
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катался  между двумя  параллельно другъ другу  двигающимися 
ладонями  и  съ  ихъ  помощью,  при  чемъ  нижняя  болъе  на. 
ходилась  въ  покое.  Затъмъ  требовалось  продолжать  движе
ние,  наблюдая  его,  обращая  на  него  определенное  внимаше, 
и  сообщить  этому  движенш  словесную  форму.  Съ  помощью 
общаго  учаетчя,  пробужденнаго  при  простой  игръ,  скоро 
былъ  сочиненъ  риемованный  стиглокъ  для  этого  и  такъ  же 
быстро  въ  кругу  отыскался  для  него  мотивъ.  Такимъ  обра
зомъ  возникла  помещаемая  ниже  игра,  которая,  съ  одной 
стороны,  скоро  сделалась  общимъ  достояшемъ  всего  играю
щаго  кружка,  а  съ  другой—за  нею  вскоре  последовали  но
выя  наблюдешя,  благодаря  пробудившемуся  вниманию  у 
остальныхъ  товарищей  по  игре.  Безсознательное  действ1е  и 
мышлеше  было  доведено  игрой  и  ея  наблюдешемъ  до  сте
пени  сознательнаго,  и самъ  ребенокъ  такимъ  образомъ  былъ 
воспитанъ,  т.е.  былъ  доведенъ  до  наблюдешя  своего  дей
ств^я,  а  черезъ  это  и  до  наблюдешя  жизни  и  ея  явлешй, 
какъ,  напр.,  въ  данномъ  случае—мельницы  и  т.  д. 

Игра  въ  мячъ. 

j . ' i f . l f  И  f  h i  t\i  t\i  tu  t\ 

Пусть  бухетъ  жёр ' н о    вомъ  ру    ка,  а  мя чик ъ  малень

t WWlJ  МП  И?\{*  [ I f  м 

кимъ  зер    номъ!  Как ъ  жёрновъ  вертит    ся  въ  помолъ,  так ъ 

я  ру    коУ  вер    чу  кру  гомъ. 
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Стран ствовало. 

Allegretto  commodo. 

1.  Be    сель   e  мельпи    к а  помолъ;  онъ  въ  немъ  не  ви    хитъ 

2.  ВсЬмъ  на    у    ч и  ла  насъ  во    да,  как ъ  у    правлять  со

3.  Долж    но  вергбться  к о    ле    со,  ра    бо    ту  вы    пол

4.  Как ъ  жер  но    ва  ни  тя   же    лы,  все    гда  бЈ    гут ъ  о  

Я  так ъ  же  странствовать  х о  ч у!  как ъ  вер    т я т  с я  к о  •  

1.  гр у  — 

2.  бо  — 

3.  ня    я, 

4.  ни ;  не 

5.  лё  — 

за,  да 

ю,  со 

вы    пол 

ус    та 

гру 

бо 

ня 

ва 

ле 

за.  Пло    хой  тотъ  мель    никъ, 

ю;  ве  знать  се    б*   ни 

я,  и  от    ды    ха  не 

я ,  как ъ  жер    но    ва  нп 

са;  как ъ  но    у    стан    но 

1.  для  к о    г о  кру    го    во    ротъ  о    бу  за,  ахъ! 

2.  день,  ни  ночь, въ  тру    дв  не  знать  по  •  к о  ю;  не 

3.  эна    я,  и  от    ды    ха  не  зна  я,  долж

4.  тя    же    лы,  б*     гутъ ,  не  ус  та    ва    я,  и 

о.  льегъ  во    да,  как ъ  стан    но  льетъ  во    да,  ру

1.  Э    то  всЬмъ  из    ввст   но  безъ  со   мн^нь я  безъ  со

2.  зпать  се    б*   ни  день,  ни  ночь,  въ  труд*   не  знать  по

3.  но  вер  гать    ся  к о    ле    со,  ра    бо    ту,  выпол

4.  от    ды    ха  не  зна    я,  6 i    гутъ ,  не  у    ста

б.  сломъ  р^ч    но    го  плё    са,  как ъ  вертят  ся  ко
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1.  мн*н ь  — 

2.  к о    ю, 

3.  ня  —  — 

4.  ва    я, 

5.  лё  —  — 

не  знать  пок о    го, 

я  и  от    ды  — 

64    гут ъ  пе 

са,  как ъ  вертят  — 

—  —  безъ  со  

не  знать  п о  к о    ю,  не 

—  ха  не  зна  я,  в 

ус  та    ва    я,  в 

—  ся  к о    леса,  как ъ 

+  ё  *  •  *  ё—^.ё  Јё  *  ё  * 

\  
1.  MHtH l    я, 

2.  знать  се    бв 

3.  отды    ха 

4.  от  ды    ха 

б.  вертятся 

со    MHiH i    я. 

по    к о  ю. 

не  зна    л. 

не  зна  л. 

к о    лё  са. 

FlyTeuiecTBie. 

Игра . 

Что  сущность  и  высокое  значеше  игры  для  ребенка, 
равно  вакъ  и  для  взрослаго,  является  всестороннимъ  введе
шемъ  его  въ  жизнь  при  различныхъ  ея  наблюдешяхъ,  это 
легко  заметить  каждому,  кто  осмысленно  и  разумно  наблю
далъ детсшя  игры. Но  какъ легко  понять это, такъ  же  трудно 
изобретать  подобныя  игры,  такъ  какъ  оне  должны  быть 
найдены—и  въ  то  же  время  ихъ  нельзя  выдумывать.  По
этому  я  былъ  очень  обрадованъ,  когда  услышалъ  помещае
мую  ниже  песенку  въ  одномъ  обществе  любителей  пешя  и 
нашелъ  эту  песенку  сейчасъ  же  не  только  удовлетворяю
щею  намъченнымъ  выше  требоваюямъ,  но  и  действительно 
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интересною  въ  кружке  дътей.  Въ  самомъ  дълъ,  что  касает
ся  перваго,  TJ  она  вводить  въ  природу,  въ  ипръ  проиэведе
т й  человека  и  въ  жизненныя  отношешя,  ваставляетъ  чело
века  оглянуться  на  себя  и  посмотреть  внутрь  самого  себя, 
а  что  касается  второго,  то  она  поддерживаетъ  интересъ  пе
ременой  различныхъ  изображешн. 

Самая  игра  разыгрывается  следующимъ  образомъ.  Игра
ющдя  дети  становятся  попарно  „бокъ  о  бокъа  другъ  возле 
друга  и  подаютъ другъ другу  взаимно правую  и  левую  руку, 
а  затемъ  опять  попарно  „грудь  къ  спинеи  другъ  за  другомъ 
въ  рядъ,  такъ  что  число  играющихъ  будетъ  кратнымъ  четы
рехъ,  т.е.,  по  крайней  мере,  12  или  16  и  т.  д. 

Тогда  начинается  самая  игра.  Въ  более  и  и  менее ддин
номъ  ряду  дети  проходить  площадь  для  игры  (комнату  или 
плацъ),  перекрещиваясь  и  переплетаясь  при  п е р в о мъ 
стихе  песни,  однако  такъ,  чтобы  въ  конце  перваго  стиха 
играющде  опять  стояли  в ъ п р о д о л ь н о мъ  н а п р а в л е н 1и 
площади  для  игры. 

Съ  началомъ  второго  стиха  ряды  становятся  лицомъ  къ 
лицу,  подаютъ  другъ  другу  обе  руки  и  делаютъ  при  нача
ле  словъ:  „Всехъ  научила11  колебательныя  движешя  ру
ками,  однако  такъ,  чтобы  все  руки  качались постоянно  одно
временно  въ  одну  и  ту  же  сторону. 

Съ  началомъ  третьяго  стиха  два продольныхъ  ряда,  стол
ице  другъ  противъ  друга,  подступаютъ  несколько  другъ  къ 
другу.  Две  первыя  пары  въ  средине  подаютъ  взаимно  пра
вый  руки,  образуя  какъ  бы  колесо  и  кружась  около  гамихъ 
себя,  они  идутъ  при  этомъ  отъ  верхняго  конца  ряда  къ 
нижнему,  где  они,  какъ  только  придуть туда, снова выстраи
ваются  въ  первоначальномъ  порядке  въ  подходящде  для 
нихъ  ряды.  На  соответствующемъ  разстоянш  слЬдуютъ  ва 
первыми  двумя  парами  вторыя  две  и  т.  д.  до  тЬхъ  поръ, 
пока  первая  пара,  а  за  нею  и  слт>дующш  не  остановятся 
опятьтаки  каждая  на  своемъ  первоначальномъ  месте. 

При  четвертомъ  стихе  ряды,  стояние  другъ противъ  дру
га,  снова  подступаютъ  другъ  къ  другу,  какъ  при  предше
ствующемъ  третьемъ  стихе,  находясь  на  некоторомъ  разсто
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яши  другъ  отъ  друга.  Четверо  играющихъ  изъ  первыхъ 
двухъ  паръ  подступаютъ  другъ  къ  другу  спинами,  пере
плетаясь,  какъ  тогда,  когда  они  вели  за  собой  весь  кругъ, 
кладя  руку  на  руку  и  плотно  смыкаясь.  Кружеше  и  ходъ 
всей  игры  происходить  по  тому  же  плану,  какъ  н  при  пре
дыдущемъ  стихе  до  тъхъ  поръ,  пока  все  не  остановятся  въ 
первоначальномъ  порядке. 

Когда  при  пятомъ  стихъ  начнутъ  пвть  слова:  „Как ъ  не
устанно",  весь  рядъ  попарно  проходить  сверху  до  низу 
съ  легкимъ  поклономъ  или  съ  подачею  рукъ,  какъ  бы 
прощаясь  другъ  съ  другомъ,  и  затъмъ  снова  снизу  при
страиваются  другъ  къ  другу  до  тъхъ  поръ,  пока  все  не 
остановится  опять  въ  первоначальномъ  порядкъ,  какъ  при 
начале  игры. Чтобы  постоянно достигать  этого,  начиная  съ 
третьего  стиха,  все  пары  отступаютъ  все  время  снизу  на
верхъ  такъ  же,  какъ  двигаются  пары  по  две  или  при  пя
томъ  стихе  по  одной  сверху  внизъ. 

Въ  заключеше  всей  игры  лучше  всего  производить  по
втореше  перваго  стиха  и  связавнаго  съ  нимъ  странствова
л и.  Однако  это  зависитъ  отъ  рЪшешя  самихъ  играющихъ. 

Желательно,  чтобы  эта  игра  встретила  благосклонный 
пр1емъ  и  въ  более  широкихъ  кругахъ  и  принесла  бы  ту 
чистую  радость  и  удовольствге,  которыя  сопровождаюсь  ее 
повсюду,  въ  особенности  благодаря  свежей,  сильной  мелодш 
песни,  где  она  была  введена  въ  дЬтсгае  сады  или  въ  более 
обширную  и  семейную  и  даже  общественную  жизнь. 

Песня  при  н ачал*  игръ  и  занятш  въ  дътсн омъ  саду. 

И  II •• j  J J .•  111,  i  цшшт 

Въ  сбор*   всЬ  мы,  в с*   въ  сбоpt:  ра    дость  блещетъ  во 

взо    р * ;  ве    се  лптъ  насъ  иг    ра.  Насъ  по    рядокъ 
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всЬхъ  сбли  —  —  жа    етъ:  насъ  лю    бовь  всЬхъ 

на  —  —  пра    —  вля    етъ.  Зд^сь  же    ла    ютъ  намъ 

N  Г»    К   h  г. 

только  доб  ра!  зхЬсь  же   ла  ютъ  намъ  только  доб    ра! 

Простая  круговая  игра. 

i  у  1 У  J  J ' 
Мы  вста  ли  ect  въ  круг у  одномъ,  иг    рать  мы  б у  де мъ 

фу  1'  Г  р  р  У  У\У   .Г  У  У\УУ? 
всбмъ  «ружкомъ; иг    ра  намъ  сердце  ве    селитъ  и  духъ  и  rfc    ло 

Js  У\У   У  У  У\   У У  ;* 
, кр*пить ;  иг    ра  намъ  сердце  в е се л и тъ  и  духъ  и  т Ъ л о 

намъ  крЪ   питъ. 

Игра  въ  звездочку  и  въ  цвЪты. 
Be t . 

д  г  g  ^  Л  с  г.  г 

Бонъ   о    бокъ,  за  ря    домъ  рядъ,  как ъ  ве    ликъ  нашъ 

\,  г  Р  л » 
круг ъ  '  на  взг Чтобъ  въ  бы   ло  ве    се    л*     е,  за    по    ём    те 

лядъ!  нёмъ 
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С  р.  П С 
в с*  дружн *     е!  Не  скучн* й  намъ  налег    к *   быть  и  въ  малепь

I  Л  J !  J  j  I Г. 
комъ  кружк * ,  по    тихоньк у  sa    п*     ва    я,  n t c ню  п* с    не 

по    го    ня    я.  Ве    се    л * ё  въ  кру    гу  сто    ять, 

Руководительница  игръ. 

Г  f ? — * — * — > — 

п .*   сре    ди    на  к ру   га  знать!.. 

ге  ,  , — = — к   г 

Г д*  же  сре   ди    на? 

/  к  .  —  1  N —  К  К   
V\V  h  —  f — — >  , —  «г  '  Г  

— l i  щ  _ f * _ 

' V  J..  d  *  •  '  '  '  L 

ты  по    к а    жи  намъ;  буде.чъ  хо    дить  круг ь  свой  во    дить! 

Дит я  въ  средин*. 

1' У 
Вотъ  гд*   сре    ди    на,  эд*сь  вотъ  вашъ  кру  Дружн о  кру    житесь 

гъ! 

1 5  t,  , » — h — h  •  •  
i  h  1 — 

•  .  P  E  ш  i  i . 

i&U —,—J 1С  J  С  N С  ;  1 
Bet:  Въ  кругу—мы ,  въ  кру    гу—мы ;  мы 

пой    те  в с*   вдругь!  Дитя : Кр у    жи    тесь,  кру    жи    тесь  и 

круг ъ  свой  ве 

стой    те  те 

домъ.  Мы  къ  средп    н* ;  мы  к ъ  среди    н*   сей

перь!  Я  въ  средп    н * ,  я  въ  среди    н* ,  те
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Руководительниц а  игръ . 

 /  U .  К—;—  +1Г2  14  j ;  = • ,«•  р  i " 
Ь  с  j  с  Р 4  |ч 

часъ  по дой    демъ! 

перь  п о  к р у  жу с ь . 
И с    полнилъ  ты  весь  нашъ  прикаэъ,  и •  

il г Л tf г I fj
ди  на  м*сто  самъ  сейчасъ!  О   за    рёнъ  нашъ  круг ъ  лу

Всь. 

1  К .  N —1  —1  h  i t r 8 — 
' УГ  ; 1 — J — J — 1 г  с  1 —*  J—  — J 

ча    ни;  бу    детъ  зв^здоч    к а  нежъ  на    ми! 
По

Вотъ 

доб    но  ГБМЪ  з в Ј з  да м ъ,  что  ночь    ю  св*    тятъ  намъ,  по

к ъ намъ  о    на  сош    ла;  пусть  бу   детъ  так ъ  сввт    ла,  как ъ 

Руководительниц а  игръ . 

> i  г  Л tr  г.  I  гI 
i n  х . .    i y  Т . ор  •  «у.  3 > 1 > . ш  е Л п  „ „ „ „ , „ . „ . 

на  ве    б*   бы    ла! 

Be t . 

far  Л  fl  f,   I  г   г,   \ ?  ' Л  J  J ' 

ты ;  и  з о  бра    зимъ  те    перь  цв*   •  ты  —  и  
Как ъ 

 f  t  я  =   13  К  — N —  —  4  _  V  п * — ш —1 2 —^ |   к   Г   r  N 
t——*  < 

. 4  1  ;  . *  Ь  4  J 
1  *  1  ' 

зобразимъ  те    перь  цв*т ы  въ  расцвЪт*   скромной  красоты!  Са

э    ти  цв*     ти    кп  въ  саду,  так ъ  д*   ти  здъхь  въ  емъ  кругу .  Лю 
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I j  I  I  '  М  п  I  I  I  l  I  i  i 

i 

довннкъ  и    ии  счаетливъ бьиъ  онъ:  ихъ  са дилъ,  онъ  ихъ растилъ. 

бовь  про   яв    ля    ютъ,  кт о  имъ^доб    ра  же    ла  етъ. 

Руководительниц а  игръ . 

и п тп  1 г  j'\   г ) 
Зввз   ды  радость  памъ,  цв*   точ  ки ,  но  не  меньше 

Bet. 

1 О 1  1*1—г и 
 3 = .  =±=a=f=  г  г г 

1 

и  В *   ноч   ки ! 
Лю 

М ы 

буйтесь  в еб в*н 

в еб  ихъ  по лю  

1  1  1—1 

  к а    ии;  спле 

би    ли  за 

~ а  '  1  1  а — 
1  '   j  J  1  J  1 

ли  иы  ихъ  здвсь  са    ми,  в с*   са    ми  ивъ  се    бя,  ро

то,  что насъ хра   ни   ли,  за  то,  что  зна  шй  енвтъ  у

Руноводительниц а  игръ . 

S 
ди    те    лен  лю  бя! 

видЬли  мы съ ран  л'Ьтъ. 
Былъ  так ъ  дру женъ  нашъ  кру ' 

Bet. 

жокъ ,  мы  силе    тёмъ  се    6i>  вЬ    нокъ! 
Т*х ъ 

М ы 

счас   Ti    емъ  да   ритъ, въ чьемъ  серд ц*   м1ръ  на    ригь .  У 

кон    чп    ли  иг   рать;  по  ра  ужъ  пе    ре    стать.  Лю 
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Л  r l i  Г Н С ; 
всЬхъ  у  насъ  стре    млень    е  къ  люб    ви  и  е    ди    нень  ю. 

бовь  н асъсъе дн    ня    етъ  н  радость  вокруг ь  ви    т а  е т ъ. 

НЪмецкш  дубов ы й  вЪнокъ. 
Д Е Т И,  вращ аясь  въ  болыпомъ  кругу,  пою тъ: 

Теипо  иарша . 

flu  J  J  I  $   7T  J  J  1  f,  J' 1 
Въ  насъ  стремленье  къ  с    ди    ненью  намъ  связь  даетъ,  к ъ  до

Ров нымъ  ша  гомъ,  м'Ьрныыъ  шагомъ,  как ъ  зд'Ьсь  въ  игр* ,  пой

F.  I  Г  J  J  I  f  ^ 
бру  в е  де тъ  и  въ  живни  даетъ  о    плотъ  \  . „   _„   _„   , „ 

J  \   ЛПу  AHf   АНр  Л Л р 

демъ  вез    д* .  Со    юзъ  нашъ  про    цв*     тетъ  ) 

I 
ля,  ля,  ля,  ля,  ля, ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, ля, ля,  ля,  ля,  ля, 

frrn  J'J'l  л 
ля,  ля,  ля,  ля,  ля! 

Живо . 
Р о з а ' ). 

Моцартъ . 

J  J  J  Л 
М ы  ро  зои  быть  хо    тЬлибъ,  на    персни  цей  люб

ви;  —  за    т*м ъ  мы  н  для  тан  цевъ  въ

' )  Точно  так ъ  же  поетъ  и  (|налка,  лил1Я  и  дубовый  ВБНОКЪ. 
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3=t 

нок ъ  изъ  розъ  спле    ли.  Ля ,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля, 

л я ,л я,  ля, ля,  ля, ля,  ля,  ля,  ля,  ля, ля, ля,  ля, 

mm 
ля,  ля, ля, ля,  ля,  ля, ля,  ля,  ля! 
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Сады  дътей  въ  дътскихъ  садахъ). 

Высокая  важность  знакомства  и  искренняго  единешя 
человека  и  ребенка  съ  природой въ  цъляхъ  развитая  ребен
ка  и  воспитан1я  человъка  сообразно  съ  его  предопредъле
темъ  къ  образоватю  народовъ  и  человеческаго  рода,  съ 
его  признашемъ  уже  неоднократно  и  многосторонне  под
черкивалось  въ  этомъ  трудъ;  а  это  знакомство  въ  свою  оче
редь  действительно  составляетъ,  съ  одной  стороны,  прочную 
основу  продуктивнаго  и  благодатнаго  воспитаны  и  образо
вала  отдельнаго  человека,  а  равно  и  всего  человеческаго 
рода.  Ибо  мы  не  можемъ  понять природы  въ  целой  ея  сущ
ности  определеннее  и  во  всехъ  ея  отношеншхъ  удовле
творительнее  и  полнее,  если  мы  не  будемъ  разсма
тривать  ее,  какъ  непосредственное  п р о я в л е но  дЪлъ 
Б о ж  i и х ъ,  какъ  первое  проявлеше  Бога.  Но  мы  еще  не 
обнаружили  этой  важности  на  внешнемъ,  на  предметахъ, 
еще  не  развили  ея  въ  подробностяхъ;  а  эта  важность  раз
вивается  и  проявляется  въ  превращенш  (эволющи),  въ  раз
витш  природы,  въ  особенности  въ  наблюденш  этого  пре
вращешя  и  развит1я  въ  природе  сравнительно  съ  наблюда
ем ы/мъ  превращешемъ  и  развииемъ  человека,  а  следова
тельно  прежде  всего  сравнительно  съ  собственнымъ  превра
щешемъ  и  развииемъ. 

Но  если  такое  сравнительное  наблюдеше  важно  для взро
слаго  человека  самого  по  себе  и  вообще,  то  оно  особенно 
важно  для  человека,  понимаемаго  преимущественно  въ  его 

')  Къ  этой  глава  таблица  рисунковъ  на  стр.  517. 
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прекращенiи  и  развитии,  т.е.  для  ребенка,  для  юношества 
Следовательно,  удовлетворительное  и  всестороннее  воспита
Hie  и,  стало  быть,  сущность дътскаго  сада  настоятельно  тре 
буютъ, чтобы  ребенку  дана  была возможность  къ этому. Слово 
„дътскш  садъ"  говорить  намъ  даже  „какъ?"  и  „какими  сред
ствами?", должно достигнуть этого, если  мы обратимся  кънему 
за помощью:—въ  с а ду  д ъ т е й;  намъ  нуженъ  дътскдй садъ, 
вполне  выработанная  идея  дътскаго  сада.  Ясно  выраженная 
мысль  о  немъ  требуетъ,  следовательно,  необходимо  сада  и въ 
немъ съ такою же необходимостью —садовъ для детей. Однако не 
только  изъ  выше приведенныхъ основашй, но  и изъ  основашй 
общественной и гражданской  совместной  жизни  вытекаетъ  не
обходимость требованш связывать съ детскими садами и садъ для 
детей. Человека, ребенка,  какъ  члена  человечества, и притомъ 
въ  очень  раннемъ  возрасте  не  только  нужно  признать  и 
разсматривать,  какъ  отдельное  лицо  и  нвчто  самостоятель
ное,  а  равно  и  какъ  члена  общей  жизни  большаго  масшта
ба,  но  онъ  долженъ  и  самъ  себя  признавать  и  заявлять  о 
себе,  какъ  о  таковомъ.  Это  взаимодейств1е  между  отдЬль
нымъ  элементомъ  и  единешемъ  элементовъ,  между  членомъ 
и  целымъ  нигде  такъ  хорошо  не  выражается,  нигде  не  бы
ваетъ  более  полно  жизни  и более  определенно,  какъ  въ  об
щемъ  уходе  за  природой  и  растешемъ,  въ  общей  обработке 
сада,  въ  которомъ  ясно  выражается  именно  отношеше  об
щаго  къ  частному,  т.е.  оно  проявляется,  такъ  сказать,  въ 
общественномъ  домашнемъ  саду,  въ  которомъ,  однако,  ка
ждый  ребенокъ  имеетъ  свое местечко  для  собственнаго  сади
ка.  Но  здесь,  въ  садахъ  детей,  въ  детскомъ  саду,  где  есть 
много  детей  и  где  они  и  ихъ  сады  составляютъ  какъ  бы 
главную  суть  дела,  устройство  ихъ  должно  быть  изменено. 
Здесь  садики  и  грядки  детей  должны  быть  окружены  об
щимъ  садомъ,  подобно  тому,  какъ  частное,  поддерживаемое 
общимъ,  покоится  въ  немъ,  а  общее,  поддерживая  это част
ное,  окружаетъ  его. 

Этотъ  садъ  детей, кроме  общей  цели, отношенш частнаго 
къ  общему,  члена  къ  целому,  долженъ  изображать  въ  то же 
время  какъ  бы  отношенш  ребенка  къ  семейству,  граждани
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на  къ  общине,  долженъ  быть  по  существу  не  только  разви
вающимъ,  воспитывающимъ  и  поучительнымъ  въ  д^лъ  по
нимашя  отношешй,  но  и  въ  пониманш  вещей,  а  здъсь 
именно  въ  пониманш  плодовъ  и  растенш.  Это  достигается 
тъмъ,  что  ребенокъ  вызывается  на  сравнеше;  и  это  про
является  въ  свою  очередь такимъ  образомъ, что предметы,  въ 
данномъ  случае  плоды  и  растешя,  стоять  рядомъ  другъ  съ 
друголъ  для  сравнешя.—Изъ  всего  этого  для  раздълешя 
земли  и  почвы  или  места  для  еадовъ  дътей  въ  детскомъ 
саду  можно  бы  вывести  и  установить  слъдующдя  основашя: 

I .  Все  пространство  сада  для  дътей  наиболее  целесо
образно  будетъ  выбрать  въ  форме  прямоугольника;  не  ис
ключаются,  однако,  и  друпя  простыя  формы,  круги  и  ова
лы.  Однако,  они,  повидимому,  не  такъ  соотвътствують  об
щей  цели,  въ  особенности  при  многихъ дътяхъ,  какъ прямо
угольники. 

I I .  Это  общее  пространство  должно  распадаться  на  двъ 
части:  на  часть  для  общаго  и  на  часть  для  частнаго,  т.е 
для  детей,  или,  иначе  выражаясь,  па  часть  для  целаго  и 
на  часть  для  отдельныхъ  членовъ,  т.е.  опятьтаки  для 
детей. 

I I I .  Часть  для  общаго  будетъ  обнимающею  и  какъ  бы 
охраняющею,  а  часть  для  детей—обнимаемою,  охраняемою. 

IV .  Детей  нельзя,  да  и  отнюдь  не  следуетъ  вводить  по
средствомъ  этого  сада  во  всю  совокупность  Mipa  раститель
наго,  но  ихъ  нужно  только  познакомить  съ  тою  частью  его, 
которая  ближайшимъ  образомъ  служить  для  человеческихъ 
потребностей,  следовательно,  съ  полевыми  и  садовыми  ра
стешями  въ  узкомъ  смысле.  И  такимъ  образомъ  земля  об
иДаго  сада  могла  бы быть разделена  на  землю  сада и полевую 
землю. 

V .  Земля  сада  разделяется  въ  свою  очередь,  такъ  ска
зать,  на  цветникъ  и  на  огородъ. 

V I .  Поле  разделяется  на  землю  для  масляничныхъ  ра
стенШ,  для  злаковъ,  для стручковыхъ,  для  влубневыхъ,  для 
репныхъ  и  для  травъ  вообще  и,  наконецъ,  на  поле  для 
кормовыхъ  травъ. 

Фрпдрихъ  Фрёбель.  33 
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V I I .  Смотря  по  тому,  какъ  мы  распорядимся  съ  землею, 
можно  дать  дътямъ  болышй  или менышй  клочекъ  земли  для 
ихняго  садика,  можно  даже  каждому  ребенку  удалить  осо
бый  отръзокъ  садовой  земли. Если  дътей  много,  а  простран
ство  земли  ограничено,  то  можно  ограничить  и  простран
ство  земли  на  каждаго  въ  отдельности,  можно  даже  двумъ 
дътямъ  заразъ  дать  маленьшй  клочекъ  земли.  Соединеше 
детскихъ  садовъ  по  два  также  имъетъ  свои  хороппя  сторо
ны:  оно  учитъ  уживчивости,  и  каждый  ребенокъ  становится 
тогда  какъ  бы  богаче  тъмъ,  что  имъетъ  его  сосъдъ  на  сво
ей  грядке  или  части  грядки. 

ГДЕ  достаточно  земли,  т.е.  грунта  и  пахатной  земли, 
тамъ  можно  каждому  ребенку  дать  одинъ  кв.  метръ  поля; 
ГДЕ  меньше  земли,  тамъ  двое  дътей  могутъ  поместиться 
вместе  на  продолговатомъ  прямоугольнике  въ  1 г / 2  метра. 
Однако,  где  число  детей  велико,  а  поля,  подлежащаго  раз
даче,  мало,  тамъ  и  двое  детей  могутъ  обойтись  однимъ  кв. 
метромъ  поля. 

V I I I .  Дорожки,  которыя  разделяютъ  и  снова  соединяютъ 
целое,  будутъ  или  главными  дорожками  или  второстепен
ными  дорожками  между  отдельными  грядками.  Эти  послед
няя  дорожки  могутъ  быть  шириною  въ  25  см.  Но  хорошо, 
если  можно  сделать  главныя  дорожки  шириною,  по  крайней 
мере,  въ  1  метръ,  чтобы  на  нихъ  могли  разойтись  заразъ 
2  ребенка. 

Это—относительно  разделешя  и  употреблешя  земли  во
обще.  Въ  частности  нужно  заметить  еще  следующее. 

На  отведенныхъ  въ  собственность  детямъ  грядкахъ  они 
могутъ  сажать,  что  и  какъ  хотятъ,  а  также  обходиться  съ 
растеншми,  какъ  имъ  угодпо,  чтобы  они  на  опыте  изъ  не
уместной  разсадки  узнали,  что  и  съ  растешями  следуетъ 
обходиться  только  внимательно  и  правильно.  Эго  показы
вается  имъ  на  растеншхъ  общаго  сада,  за  которыми  они 
должны  ухаживать  аккуратно,  чтобы  ихъ  можно  было  спо
койно  наблюдать  во  время  ихъ  развита!  отъ  семени  до 
новаго  семени,  на  протяженш  ихъ  зарождешя,  роста,  цвЬ
тенш  и  поспевашя. 
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При  обсвмененш,  воздълывавли  и  засаждеши  общаго 
поля  показываются,  следовательно,  и  различный  семена  ра
стеши  двтяиъ  для  сравнешя,  сопоставляются  между  собою, 
отыскиваются  общДе,  равно  какъ  и  отличительные  признаки 
ихъ,  чтобы ребенокъ  былъ въ состоянш  назвать различный  ра
стешя  и  отличить  ихъ  семена  другъ  отъ  друга.  Лътомъ  и 
осенью,  по  достиженш  зрелости, семена  вновь  собираются  и 
сохраняются  для  употреблеюя  зимою  и  для  новаго  посева 
весною,  по  возможности,  въ  бумажныхъ  ящичкахъ,  которые 
заблаговременно  приготовляются  самими  детьми  *). 

Съ  растеншми,  которыя  высаживаются  въ  садъ  уже  взро
слыми  непосредственно  изъ  другихъ  местъ,  поступаютъ  по
добнымъ  лее  образомъ,  т.е.  наблюдають  ихъ  сравнительно. 

Каждый  владЬлецъ  отдельнаго  садика долженъ  заботиться 
о  томъ,  чтобы  содержать  садикъ  или  грядку  въ  чистоте  и 
въ  постоянно  хорошемъ  состоянш.  О  содержанш  въ  чистоте 
и  въ  хорошемъ  состоянш  общаго  сада  должны  заботиться 
все  сообща  или  по  нескольку  заразъ,  попеременно;  въ  осо
бенности  рекомендуется  заниматься  этимъ по  определеннымъ 
днямъ,  напримеръ,  по  средамъ  и  субботамъ,  после  обеда. 

Чтобы  при  взгляде  на  растешя  и  при  наблюдешй  за ни
ми  у  детей  было  тотчасъ  подъ  руками  и  ихъ  назваше,  хо
рошо,  если  бы  это  назваше  было  написано  на  дощечке  и 
дети  могли  бы  прочесть  во  время  своихъ  игръ  и  занятой 
это  назваше  на  палочке  при  каждомъ  ряде  растешй.  Кроме 
того,  благодаря  этому  становится  рельефнее  для детей  ясное 
of/озреше  и  полное  проникновеше  въ  целое. 

Также  бываютъ  нногостороншя  следствия,  если  грядка 
каждаго  ребенка  обозначена  его именемъ  по  только  что  ука
занному  способу.  Каждый  ребенокъ  тотчасъ  находить  грядку 
своего  щлятеля;  каждый  ребенокъ,  имя  котораго  находится 

' )  П о др о б н ое  у к а з а ше  на  это  даетъ  „Рабоч ая  шк ола"   Фр.  Зе й

деля  н  Ф р.  Шмидта .  3  выпуск ъ:  „ Ка р т о н а жн а я  работа"   (выделка 

моделей  изъ  к артон а).  4ое  издавле:  Вей маръ.  Г .  Бёдау.  Съ  10ыо 

т а б л.  рп сун к овъ  и  3мя  стр.  тек ста. 

П р .  издателя. 
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надъ его  грядкой,  сейчасъ  же  получаетъ  заслуженную  молча
ливую  похвалу  или заслуженное  молчаливое  порицаше,  смотря 
по  тому,  небрежно  или  заботливо  онъ  за  ней  ухаживалъ. 

Далее,  ребенокъ,  слабый  въ  различена  буквъ  и  въ  чте
нш,  упражняется  и  въ  томъ  и въ  другомъ,  стараясь  создать 
имена  изъ  буквъ. 

Но,  наконецъ, и въ  довершеше  всего  ребенокъ  получаетъ 
посредствомъ  всего  этого,  какъ  уже  выше  упомянуто  въ  уз
комъ  смысль,  полный  обзоръ  и  ясный  взглядъ  на  целое, 
благодаря  чему  особенно  развивается  память  во  всехъ  отно
шешяхъ: память на места,  на  вещи  и  имена,  память  на  свой
ства,  а  также  и  память  на  время,  благодаря  различ1ямъ 
въ  ступеняхъ  развитхя  растенш  и  въ  уходе  за  нимъ. 

Всемъ  этимъ  отнюдь  не  исчерпывается  значеше  и  деи
CTBie  сада  для  детей:  подобно  тому,  какъ  ребенокъ  видитъ 
въ  немъ  картину  истинной  семейной  жизни,  настоящей  гра
жданской  жизни,  где  целое  й  общее  охраняетъ  интересы 
единичнаго  и  частнаго,  а последнее;  действуя  въ  обратномъ 
направленш,  способствуетъ  интересамъ  перваго,  такъ  же 
точно  онъ  находитъ въ каждомъ  предмете,  въ  его  появлеши, 
росте  и  увяданш,  т.е.  въ  его  развитш  изъ  одного  элемента 
н  новомъ  возвращенш  къ  изображешю  одного  элемента  кар
тину,  отражеше  самого себя,  которое  способствуетъ  лучшему 
пониманш  и  более  справедливому  толковашю  своихъ  соб
ственныхъ  поступковъ. 

Ибо  раннее  ознакомлено,  хотя  бы  въ  неясномъ  предчув
ствш,  съ  ходомъ  и  съ  естественными,  равно  какъ  и  съ  об
щими  ступенями  своего  р а з в ит  для человека  представляетъ 
неисчислимый  выгоды,  и  мальчикъ  или  девочка  можетъ  уже 
рано  подъ собственнымъ  удовлетворительнымъ  руководствомъ, 
посредствомъ  ухода  за  своимъ  садикомъ  и  внимательнаго 
обращешя  съ  растев1ями  достигнуть  этого  предчувств!я  при 
указаши  со  стороны  людей  прояицательныхъ  и  опытныхъ. 

Все  сказанное  въ  предыдущемъ  можно  пояснить  прила
гаемымъ  рисункомъ,  поскольку  дело  касается  изображешп  и 
распорядка  сада. 

Смотря  по  обстоятельствамъ,  садъ  разсчитанъ  на  12  ила 



—  517  — 

24  дътей.  По  мъръ  того,  какъ  увеличивается  число  грядъ 
* ъ  длину  или  въ  ширину  сада,  для  любого  числа  дътей 
модно  также  сохранить  и  достаточное  количество  грядокъ. 
Для  одного  или  двухъ  дътей  разсчитана  здъсь  грядка  въ 

1  кв.  мтр.;  каждая  промежуточная  дорожка  разсчитана  ши
риною  въ  25  снт.,  каждая  главная—шириною  въ  1  мтр. 
Ширина  общаго  пространства,  обнимающаго  грядки,  также 
1  мтр.;  это  пространство,  обнимающее  грядки,  въ  д л и ну 
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разделено  на  равныя  части  по  числу  плодовъ  и  растешй̂ 
для  которыхъ  оно  должно быть  использовано.  Здъсь  на  пла
не  для  каждаго  рода  растешй  разсчитано  25  смт.  въ  про
дольномъ  направлении. 

Сторона  А  разсчитана  на  полевые  плоды,  сторона  В — 
на  садовыя  растеш'я.  Порядокъ  и  сравнительное  распреде
лено  первой  стороны  А  даны.  Порядокъ  и  сравнительное 
распредълеше  садовыхъ  растешй  стороны  В  легко  получа
ются  иэъ  первыхъ.  Такъ  какъ  въ  дЬтскихъ  садахъ,  къ  со
жалънш,  только  съ  большимъ  трудомъ  добывается  большее 
мъсто  для  садиковъили  грядокъ  дътей  въ  интересахъ  целесо
образности  расположешя  сада  для  дътей,  то  общая  масса 
дана  зд^сь,  какъ  можно  въ  меньшемъ  количестве,  особен
но  ширина  дорожекъ;  и  такимъ  образомъ  весь  садъ  занпма
етъ  въ  длину  только  приблизительно  11  мтр.,  а  въ  ширину 
только  около  7  мтр.  Целесообразнее  было  бы  однако  для 
главныхъ  дорожекъ  уделить  больше  пространства. 

Д о щ е ч ки  съ  и м е н а ми  должны  быть  двухъ  родовъ: 
1)  д о щ е ч ки  съ  и м е н а ми  д е т ей  должны  быть  дли
ною  въ  25  смт.,  шириною въ  5 смт.;  2)  д о щ е ч ки  съ  и ме
н а ми  р а с т е н 1й  должны  быть  длиною  15  смт.  и  ши
риною  въ  5  смт. — Толщина  каждой  дощечки  равняется; 
1  сантиметру. 

Такихъ  дощечекъ  должно  быть  столько,  сколько  въ  саду 
насчитывается  родовъ  растешй  у  детей. 

Если  угодно  познакомить  ребенка  также  сравнительно  и 
съ  кустарникомъ,  то  это  можно  сделать  съ  помощью  живой, 
изгороди,  которая  окружаетъ  все  пространство  сада. 

Где  существуетъ  детскШ  садъ  уже  много  леть,  тамъ 
можно  на  Зш  и  4ый  годъ  сеять  вместо  культурныхъ  ра
стешй  семена  натуральныхъ  растешй:  травы,  целебны» 
травы  и  т.  д.,  чтобы  темъ  больше  повысить  знаше  природы 
и  растешй  у  ребенка. 

Но,  чтобы  соединить  прюбретеше  познашй  съ  поднятЬ
емъ  настроешя  ребенка,  можно,  въ  виду  того,  что  сравни
тельное  изучеше  семенныхъ  и  несеменныхъ  растешй  было 
общпмъ,  сделать  также  общимъ  и  какъ  бы  праздничнымъ. 
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занят1емъ  съявле  свмянъ  и  посадку  растешй.  Однако, чтобы 
придать  этому  занятш  еще  больше  впечатлъшя  и  вырази
тельности,  дътская  садовница  сопровождаетъ  такое  воздълы
ваше  садика  объяснительной,  пробуждающей  песенкой: 

Отпустит е  насъ  въ  нашъ  сади къ 

ОЪмена  ц в етовъ  п осв я ть ,— 

Тамъ—теп л оыъ  весь  в оздухъ  ды ш етъ. 

В се  раететъ  и  зелен'Ьетъ! 

Равно  какъ  и  впоследствш,  когда  семена  дадутъ  ростокъ  и 
растеше  вырастетъ  дъти  поютъ: 

В ъ  сади къ  п роси иъ  отпустить— 

Н а ш и  к лумбы  посетить !. 

Врядъ  ли  нужно  говорить  еще  чтонибудь  о  действш  и 
обратномъ  воздъйствш  такого  ухода  за  природой  и  расте
шями  на  духъ  и  познаше  ребенка,  равно  какъ  на  харак
теръ  в  чувство  и  даже  на  всю  действительную  и  созида
тельную  жизнь  ребенка:  ибо,  кто  находится  среди  целаго  и 
вырастаете  въ  немъ  и  изъ  него,  тотъ  долженъ,  конечно,  и 
понимать  это  целое.  Поэтому  родители,  которые  в ладе ютъ 
садомъ,  не  должны  никогда  забывать  этого,  должны  предо
ставлять  своему  ребенку,  или  своимъ  детямъ  достаточно 
времени  для  ухода  и  устройства  ихъ  маленькихъ  грядъ.  Та
кимъ  образомъ  они  дадутъ  имъ  при  условш  некотораго  про
стого,  вполне  естественнаго  руководства  источникъ  для 
внутренняго,  нравственнаго  возвышешя  и  укрепленш. 

Уже  осмысленный  уходъ  за  маленькимъ  садомъ  на  окне 
пли  въ  горшке  составляетъ  для  ребенка  чистый  источникъ 
нравственнаго  облагораживашя.  Такъ  образовательно  вл1яетъ 
природа,  оказывая  свое  воздействие  посредствомъ  самаго 
простого  растешя  на  того,  кто  рано  открываете  свое  сердце 
п  умъ  для  ея  благотворныхъ  влшшй. 



X I X . 

Дьтскш ,  юношескш  и  народный 
праздникъ 

въ  Альтемитейнп  въ  Мейнименп  4го  августа  1850  ». 
Den  schlechten  Mann  muss  man  verachten, 
Der  nie  bedacht.  was  er  vollbringl. 

S C H I L L E R . 

Каждое  время  имъетъ свой определенный  характеръ,  будь 
то  время  дня  или  время  года,  и  въ  этомъ  отношенш  оно 
похоже  на  определенный  возрастъ  человеческой  жизни. 
Утро  есть  выражеше  пробуждающейся  жизни,  подобно  тому 
какъ  весна  есть  выражеше  детскаго  и  юношескаго  возраста 
человеческаго  рода.  Полдень  и  лето  похожи  на  окончп
вилйся  отроческш  возрастъ;  это  время  зрелости  замкнутаго 
въ  себе  целаго.  А  то,  что  имеетъ  место  по  отношенш  къ 
временамъ  дня  и  года  и  по  отношешю  къ  возрастамъ  чело
веческой  жизни,  то  же  повторяется  и  по  отношенш  къ  че
ловеческому  роду,  къ  человечеству  и  къ  каждому  отдель
ному  человеку.  Человечество  имеетъ  свои  ступени  развиия, 
которыя  уже  намечены  въ  предыдущемъ.  Подобно  тому, 
какъ  ребенокъ  и  юноша  проживаетъ  время  дня  и  года  и 
бываетъ  въ  это  время  веселъ,  доволенъ  и  счастливъ,  не  от
давая  себе  иного  отчета  о сущности  и значенш  своей  жизни, 
кроме  того,  что  онъ, по  его  сознашю, живетъ, развивая  свои 
собственный  силы,  такъ  же  точно  проживаетъ  и  человече
сшй  родъ  болыше  промежутки  времени  своего  развийя  без
сознательно.  Между  темъ,  опытъ  и  разумеше  идутъ  рука 
объ  руку  съ  ребенкомъ,  разъясняя  ему  жизнь  посредствомъ 
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разсказовъ  и  наблюдешй  какогонибудь  полнаго  жизни  изо
бражешй  фактовъ.  Что  делается  посредствомъ  опыта  и 
проникновеннаго  взгляда  въ  отношешяхъ  дътей  и  юно
шества,  то  же  должно  быть  разъяснено  людьми  опытными 
и  ясно  представляющими  себъ  жизнь  въ  отношенш  челове
ческаго  рода  и  человечества.  Значеше  времени,  его  тре
бованш  должны  быть  для  нихъ  ясно  и  убедительно  изло
жены,  по  крайней  мере,  посредствомъ  слова  и  разсказа 
или  речи,  или  должны  быть  представлены  имъ  для  разсмо
тръшя  и  наблюдешя  въ  изображешяхъ  вещей  и  предметовъ 
изъ  жизни. 

Подобно  тому  какъ  мы  теперь  переживаемъ,  въ  отноше
нш  времени  года  лето,  время  зрелости  плодовъ,  когда  ка
ждое  отдельное  зерно  какъ  бы воспринимаетъ  въ себя  целое 
своего  растешя,  чтобы  въ  свое  время  снова  возродить  его 
въ  юношеской  силе  свЬжимъ  и  здоровымъ,  такъ  и  челове
чество  теперь  переживаетъ  также  время  воспр1ят1я  и  еди
нешя  целой  жизни,  пока  не  созреетъ  плодъ,  чтобы  снова 
съ  ясностью  и  саиоопределешемъ  выбросить  его  изъ  себя 
и  поместить  вне  себя,  когда  онъ  созреетъ. 

Характеръ  теперешняго  времени,  теперешней  ступени 
развиия  человечества  составляетъ,  следовательно,  е дине Hie 
всей  совокупности,  всего  человеческаго  рода  къ  воспр1ятш 
и  вместе  съ  твмъ  къ  уразумешю  сущности,  къ  познашю 
всего  человечества,  чтобы  снова  заставить  его  пережить  то 
же  въ  отдельныхъ  проявлешяхъ  и  какъ  отдельное  явлеше, 
равно  какъ  и  въ  совокупности  всехъ  его  членовъ  и  такимъ 
образомъ  изменить  форму  жизни. Этотъ  характеръ  тепереш
няго  времени—всестороннее  единеше  жизни—людямъ,  кото* 
рые,  какъ  мы  узнали,  относятся  ко  времени  такъ  же,  какъ 
дети  и  юношество,  луч те  всего  представить  для  наблюдешя 
и  уразуменш  въ  виде  реальныхъ  и  жизненныхъ  картинъ. 

Праздникъ  съ  играми  4го  августа  въ  Альтенштейне 
имелъ  определенную  цель:  представить  для  наблюдешя  и 
уразунешя  подрастающимъ  детямъ  и  юношамъ,  равно  какъ 
и  толпе,  въ  известномъ  отношенш  находящейся  на  ступени 
детской  и  юношеской  безсознательности,  требованш  времени, 
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чтобы  каждый  по  степени  своего  образовашя  и  способности 
къ  здоровому  развитш  могъ  получить  соответствующую  по
мощь,  чтобы  разобраться  въ  требовашяхъ  времени,  чтобы 
человечество  могло,  наконецъ,  прекрасно  выполнить  и точно 
представить  себе ,  въ  чемъ  заключаются  собственно  возла
гаемыя  на  него  требоваше  и  задача:  всесторонне  единая 
жизнь. 

Поэтому  въ  основе  всего  праздника  лежитъ мысль, идея, 
которая  и  должна  быть  наглядно  изображена  во время  этого 
праздника:  жизнь  сама  по  себе  есть  целое,  но  въ  ка
ждый  промежутокъ  времени  она должна  разрешить  опреде
ленную  задачу,  къ  выполнешю  которой  каждый  отдЬльпый 
человекъ  и  имеетъ  назначеше  стремиться  сообразно  со сво
ими  способностями.  Сообразно  съ  этою  целью  и  была  по
строена  вся  внешность  праздника. 

Место  для  игръ  было  выбрано  на  значительномъ  возвы
шенш,  съ  котораго  открывался  прекрасный  видъ  почти  во 
все  стороны  на  многообраз1е  и частности  окружающей  мест
ности,  на  прекрасную  природу  и  на  тихую,  но  темъ  не ме
нее  богатую  человеческую  жизнь  въ  мирноиъ  единенш. Это 
место  было  окружено  отдаленными  голубыми  горами. 

Cooacie  и  гармошя  частнаго  и  общаго,  проистекающш 
отъ  того,  что  именно  каждый  предметъ  являлся  на  подхо
дящемъ  для  него  месте  и  въ  соответствующей  обстановке, 
это  мирное  и радостное  выражеше  истинной  свободы жизни— 
вотъ  въ  чемъ  заключалось  впечатлеше,  производимое  це
лымъ. 

На  этомъ  возвышеши  было  намечено  особое  место  для 
игръ,  д1аметръ  котораго  составлялъ  приблизительно  80  ша
говъ  и  которое  вдоль  своей  внешней  окружности  давало  воз
можность  для  безпрепятственнаго  обозрешя  целаго толпе  въ 
несколько  сотенъ  лицъ,  принимающихъ  у ч а те  въ  празд
нике.  Это  место,  за  исключешемъ  круга,  где  происходили 
игры,  было  предоставлено  для  наблюден in  друзьямъ  детей, 
юношества  и  народа.  Дети,  принимавшая  учасия  въ  играхъ, 
были  изъ  5  окрестныхъ  месть,  изъ  которыхъ  одно—городъ, 
а  остальныя—деревни. 
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Къ  этому  описание  праздника  не  мъшаетъ  присоединить 
сначала  исторш  его  возникновения:  какъ  мысль  о  немъ  въ 
продолжеше  болъе  года  вырабатывалась  МНОГИМИ  ИЗЪ испол
нителей  и,  наконецъ, была осуществлена.  Хотя  это  могло  бы 
быть  поучительно  съ  двухъ  сторонъ,—вопервыхъ,  это  по
могло  бы  не  позволять  отклонять  себя  отъ  исполнешя  хо
рошей  мысли  тотчасъ  при  первыхъ  пропятств!яхъ,  но  за
ботливо  лелеять  ее  въ  себъ  до  благопр1ятнаго  времени;  за
тъмъ,  это  показало  бы,  что  могутъ  сделать  полное  довър1я 
и  уважешя  искреннее  содъйств1е  и  помощь  для  прекраснаго 
и  удовлетворвтельнаго  выполнешя  цълаго,  расчлененнаго 
даже  на  множество  частностей;  тъмъ  не  менее  это  остается 
невыполненнымъ,  такъ  какъ  здъсь  дъло  только  въ  предста
вленш  д у ха  и  с у щ н о с ти  праздника  съ  играми  для  де
тей  и  юношества. 

Должно  только  быть  подчеркнуто,  что  нераздельное  уча
CTie  учителей  города  З а л ь ц у н г е на  съ  частью  ихъ  детей 
и  учениковъ  и  учасие  учителей  и  детей  изъ  деревень 
Ш т е й н б а х а,  Ш в е й н ы,  Л в б е н ш т е й на  и  М а р i е н
т а ля  придавало  всему  празднику  прекрасное  впечатлеше 
единешя.  Однако  и  здесь  могутъ  быть  только  упомянуты 
украшешя  различныхъ  товариществъ  по  игре,  состоявпия 
изъ венковъ  и  т.  д.;  именно я  упомяну  только  про  украшен
ную  колесницу  детей  изъ  Зальцунгена. 

Играющихъ  детей  было  свыше трехсотъ. Взрсслыхъ,  при
пимавшихъ  yqacTie  въ  приведенш  въ.исполнеше  всего  празд
нества,  было  отъ  20  до  25. 

Первое  явлеше,  которое  представлялось  на  празднике, 
состояло  въ  томъ,  что  одно  и  то же  соединило детей  самыхъ 
разнообразныхъ  семейныхъ  отношешй  и самыхъ  разнообраз
ныхъ  степеней  образовашя. 

Итакъ,  это  были  преимущественно  частности,  который 
соедянялись  вместе  для привел, ешя  въ  исполнеше  программы 
празднества,  но  оне  предназначались  именно  для  выполне
шя  м ы с л и,  и д е и  и  внешнимъ  образомъ  п р о ч но  между 
собою  связывались,  и  между  темъ  каждая  въ  отдельности 
действовала  с о в е р ш е н но  с а м о с т о я т е л ь н о,  и  такимъ 
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образомъ  целое  было  не  только  праздникомъ,  но  вместе  съ 
тъмъ  и  праздникомъ,  соединеннымъ  съ  играми. 

Но  чтобы былъ  какойнибудь  внъшшй  порядокъ въ толпе, 
последовало  соглашеше  между  участниками  игръ  изъ  раз
личныхъ  местъ,  или  между  участниками  изъ  несколькихъ 
месть  заразъ  относительно  знака  внешняго  объединешя, 
именно  относительно  цветныхъ  бантовъ, благодаря  которымъ 
каждый  отдельный  членъ  является  членомъ  болыпаго  це
лаго,  а  это  последнее  въ  свою  очередь  можно  бы толковать, 
какъ  часть  всеобъемлющего  единства.  Поэтому  не  будемъ 
забывать,  чтобы  не  нарушать высшаго внутренняго  единешя 
жизни,  что  прежде  всего  долженъ  иметь место внъшшй рас
порядокъ,  внешнее  соединеше.  Такъ  собирались  дети  на 
каждомъ  отдельномъ  месте;  затемъ  въ  деревне  Ш в е й на 
ниже  Альтенштейна  собрались  они  подъ  руководствомъ  сво
ихъ  руководителей  игръ:  учителей,  воспитателей,  детскихъ 
садовниковъ  и  садовницъ;  и  опятьтаки  внешнимъ  образомъ 
они  были  сгруппированы  по  возрасту,  т.е.  по  росту  и со
единяемы  въ  ряды  по  четыре  ряда  въ  каждой  партш  и по 
четыре  человека  въ  каждомъ  ряду,  такъ  что  самые  малень
Ki e  составляли  начало,  а  самые  болыше—конецъ.  Такъ 
образовались  колонны  изъ  параллельныхъ  рядовъ  по  четыре 
ряда  въ  колонне  и  по  четыре  человека  въ  каждомъ  ряду; 
съ  левой  стороны  колоннъ  шли  руководяпия  и  предводи
тельствуюшдя  ими  руководительницы  игръ.  Такъ  въ  2  часа 
прошелъ  рядъ  детей  изъ  Швейны  къ  Альтенштейну.  Здесь 
они  соединились  со  своими  товарищами  по игре  изъ деревни 
Штейнбаха  на  определенномъ  месте,  откуда  снова  малень
шя  дети  открывали  mecTBie,  а  более  взрослыя  замыкали 
его.  Здесь  присоединился  еще  новый  элементъ:  это  былъ 
ритмъ  и  тактъ,  который  въ  пенш  выражалъ  объединяющую 
мысль,  объединяющую  идею.  Такъ  шеств1е достигло  сначала 
г л а в н а го  м е с т а,  а  потомъ  и  спещально  предназначен
наго  м е с та  д ля  и г р ъ,  каковыя  обя  были  выбраны  со
ответствующимъ  образомъ.  При  входе  въ  общее  место для 
игры  вышеприведенный  слова  Шиллера:  „Высошй  смыслъ 
часто  лежитъ  въ  детскихъ  играхъ1,  помещенный  въ  венке 
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изъ  цветовъ  среди  листвы  дуба,  выражали  общую  идею 
всего  праздника,  именно,  что  въ  этомъ  празднике  должно 
найти  свое  отражеше  великое  понимаше  эпохи  и  жизни  и 
что  оно  должно  сделаться  достояшемъ  всего  народа:  идея 
всесторонняго  и  гсеобщаго  единешя  жизни  при  полнейшей 
свободъ  деятельности,  равно  какъ  и  при  вполне  самостоя
тельномъ  выборе  и  самоопределенш  каждаго  отдельнаго 
лица,  въ  целяхъ  удовлетворешя,  какъ  отдельнымъ  требова
ш янъ,  такъ  и  требовашянъ  целаго. 

Изображеше  этой  идеи  и  наглядное  пояснеше  ея  нача
лось  тотчасъ  по  вступленш  играющихъ  въ  кругъ  для  игръ. 

Какъ  уже  неоднократно  было  говорено,  вся  толпа  до 
этого  момента  представляла  изъ  себя  собраше  лицъ,  обу
словленное  внешними  определешями  и  объединенное  въ 
себе  посредствомъ  идеи,  мысли.  Каждое  отдельное  лицо, 
принимающее  учаспе  въ  игре,  до  сихъ  поръ  не  обозревало 
целаго,  а  также  не  распознавало  и  не  запечатлевало  своего 
положешя,  своего  места  въ  большомъ  целомъ.  Поэтому, 
какъ  только  толпа,  то  целое,  которое  предназначалось  для 
выполнешя  праздника,  вступило  въ  кругъ  по  отдЬленшмъ, 
оно  расположилось  плотно  внутри  по  ограничивающему  пхъ 
кругу,  такъ  что  каждый  членъ  целаго  приходилъ  въ  сопри
косновеше  съ  двумя  своими  соседями;  все  лица были  устре
млены  на  средину  круга,  и  каждый  сталъ осматривать  целое 
и  свое  положеше  въ  общемъ  и  по  отношешю  къ  каждому 
въ  отдельности.  Такимъ  образомъ  каждому  изъ  участниковъ 

гры  пришлось  на  долю  самое  действительное  и  высшее 
изъ  жизненныхъ  наблюдешй,  а  именно,  вопервыхъ,  наблю
деше  внешнимъ  образомъ  невидимаго,  но  определяющая 
собою  целое  единства,  наблюдеше  здесь  хотя  и невидимаго, 
но  всетаки  определяющаго  собою кругъ центра, во  вторыхъ, 
наблюдеше  целаго  и  въ  то  же  время  всехъ  членовъ  этого 
целаго  до  каждаго  въ  отдельности  и,  вътретьихъ,  познате 
и  наблюдеше  самого  себя  на  своемъ  месте,  своего  места  въ 
круге,  своего  отношешя  къ  каждому  отдельному  лицу  въ 
круге,  а  также  къ  центру  круга  и  къ  темъ  требовашямъ, 
которыя  нужно  предъявить  къ  нему  и  исполнить. 
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Е д и н с т во  уподобляется  центральному  пункту:  мно
ж е с т в е н н о с ть  выражается  во  всвхъ  членахъ,  е д и н и ч
н ость —въ  каждомъ  играющемъ.—Такимъ  образомъ,  при 
этомъ изображенш  игры  сделались возможны  снова три наблю
дешя:  во  1хъ,  наблюдез1е  н е в и д и м а г о,  съ  д у х о в н ой 
с т о р о ны  с а м а го  в н у т р е н н я го  е д и н с т в а,  во 
2   хъ,  наблюдеше  в и д и м ой  м н о ж е с т в е н н о с т и, 
в н е ш н о с ти  и,  въ  3 хъ,  наблюдеше  п о д р о б н о с т е й, 
о с о б е н н о с т е й,  л и ч н о с т е й.  —  Въ  этомъ  положенш, 
въ  которомъ  были  равномерно  разделены  естественнымъ 
образомъ  руководительницы  игръ  и  дети,  нужно  было  бы 
спеть  песню:  „Въ  сборе  все  мыа  и  т.  д.,  но  здесь  догада
лись,  что  кругъ  слишкомъ  великъ,  голоса  разносятся  и  не 
могутъ  быть  слышны,  какъ  одно  целое.  Тогда  вся  масса  въ 
триста  и  более  играющихъ  была  перестроена,  при  чемъ 
каждый  изъ  приннмающихъ  у ч а те  въ  игре  помнилъ  свое 
место, въ 8  концентрическихъ  круговъ  вокругъ центра  играль
ной  арены,  и  здесьто  началось  общее  пеш е: 

В ъ  с б о ре  в се  мы,  в с е — въ  с б о р е; 

Радость  блещ етъ  во  в з о р е ,— 

Бесед и тъ  н асъ  и  учит ъ  игра. 

Н а съ  п оря докъ  сбл и жаетъ, 

Н а съ  л юбовь  н ап рав л я етъ. 

Зде сь  жел аютъ  намъ  только  добра! 

Посредствомъ  этого  распределешя  выражалось  следую
щее:  не  только  одно  большое  целое  можетъ  быть  соединено 
воедино  одною  мыслью,  одной  идеей, но  и  все  подчиненный 
целыя,  или  круги  самыхъ  различныхъ  образовашй  могутъ 
сгруппироваться  вокругъ  одного  и  того  же  центрадьнаго 
пункта.  Объединеше  одной  идеей  не  исключаетъ  образовашя 
подчиненныхъ  целыхъ. 

Круги  двигались,  а  целая  толпа  темъ  временемъ  пела 
вышеприведенную  песню,  двигаясь  попеременно  въ  р а з
л и ч н ы хъ  направлешяхъ,  то  вправо,  то  влево,  намечая  и 
выражая  своими  действхями  следующее:  различными  на
правлешями  не  исключаются  не  только  особенныя  образо
вашя,  но  даже  и  вовсе  своеобразныя,  сплошь  да  рядомъ 
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прямо  противуполояшыя  другъ  другу,  лишь  бы  только  со
блюдалась  объединяющая  идея.  Следовательно,  проникнове
ше  общей  мыслью  не  исключаетъ  ни  образовашя  собствен
ныхъ  круговъ  самихъ  по  себе,  ни  противуположныхъ  имъ 
по  внешнему  виду.  Далее  при  этой  игре  наблюдателю  еще 
бросалось  въ  глаза:  въ  построенномъ  такимъ  образомъ  жиз
ненномъ  целомъ  двигается  человекъ,  равно  какъ  и  ребе
нокъ,  радостно  и  въ  веселомъ  расположены  духа. 

Теперь  возвратимся  къ  самой  игре. 
Бывппе  до  сихъ  поръ  концентрическими  круги  разделя

лись  теперь  темъ,  что  каждый  былъ  связанъ  со  следую
щимъ  съ  правой  стороны,  при  чемъ  следуюшдй  подавалъ 
ему  левую  руку,  и  все  круги  вместе  образовывали  единое 
непрерывное  целое,  какъ  бы  нанизанное  на  нитку.  Руково
дительница  игръ  на левомъ  конце  самаго  внутренняго  круга 
подходить  къ  невидимой  до  сихъ  поръ  средине  целаго,  и 
все  остальные  круги  начали  наматываться  вокругъ  нея, 
какъ  нитки  на  клубокъ,  и  при  этомъ  пели  следуюшдя  слова: 

Подобно  к олесу 

И  н и точк а  в ертится, 

Пок уд а  вся  въ  к лубок ъ 

Одинъ  не  п рев рати тся. 

Все,  принимаюпце  учаспе  въ  игре,  такимъ  образомъ 
объединяемые  центральнымъ  пунктомъ,  были  перестроены 
въ  большое  единое  целое  и  тогда,  такъ  сказать,  постигли, 
что  центръ  определялъ  ихъ  дЬйств1я.  Невидимая  средина 
круга  сделалась  видимой  благодаря  своей  притягивающей  и 
объединяющей  силе,  и  тогда  снова  стало  развертываться 
целое  изъ  центральпаго  пункта,  подобно  тому,  какъ  расте
т е  развивается  изъ  зародыша  и  сердцевипы,  подъ  ntHi e 
следующихъ  словъ: 

Ни тк а ,  нитк а . 

Разв ерн и сь ,— 

Н а ш и и ъ  п есн я мъ 

Поучись! 

Чтобы  сообщить  эту  мысль  объединешя  также  и  другому 
концу  большого  круга,  а  вместе  съ  тЬмъ  и  всемъ  членамъ 
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его,  предыдущее  повторялось  еще  разъ  въ  такомъ  видъ: 
руководительница  игры  съ  другого  конца  шла  въ  средину 
и  целое  опять  при  общемъ  пънш  первой  пъсни  завивалось 
вокругъ  этой  средины,  а  затвмъ,  когда  всъ  завились  и  вто
рично  какъ  бы  осязали  середину,  цълое  снова  стало  раз
матываться  и  опять  образовался  первоначальный  большой 
кругъ  при  пънш  словъ: 

Ни тк а ,  нитк а ,  помоги  н ам ъ! 

Т ы  св я жи  к он ецъ  съ  началомъ, 

Чтоб ъ  и гр а  в елась  к расив о! 

Въ  высшей  степени  заслуживаете  внимашя  то,  что  эта 
игра  есть  любимая  игра  дътей,  и  даже  самыя  маленьшя 
изъ  подрастающихъ  только  для  подвижныхъ  игръ  дътей 
охотно  присоединяются  къ  этому  удовольствие. 

Основная  мысль  цълаго —  индивидуальное  и  отдельное 
образование  единичныхъ  фактовъ  въ  великомъ  жизненномъ 
цъломъ  до  сихъ  поръ  намечалась,  какъ  явлеше.  Эта  мысль 
должна  была,  однако,  быть  подчеркнута  еще  больше;  нужно 
было  на  свободныхъ  дътскихъ  играхъ  и  въ  самомъ  процессе 
игръ  показать,  какъ  ясно  и  правдиво  она  можетъ  быть  вы
ведена  въ  действительной  жизни.  И  такимъ  образомъ  изъ 
этого  выходили  о т д е л ь н ый  игры  или  скорее  игры  от
дельныхъ  группъ. 

Прежде всего—игры  д е т с к а го  с а да  и зъ  М а р i е н
т а л я,  который  заключалъ  въ  себе  детей  отъ  3хъ  лете  и 
старше.  Образовывались  два  круга,  при  чемъ  более  малень
кие  помещались  въ  меныпемъ  кругу  въ  средине,  а  более 
взрослые  въ  болыпемъ  кругу  снаружи.  Они  начинали  опять 
съ  противоположнаго  другъ  другу  движешя  обоихъ  круговъ 
при  пенш  песенки: 

М ы  встали  в се  въ  к руг у  одн ом ъ, 

Иг рат ь  мы  будемъ  в се  к ружк омъ . 

Игр а  намъ  сердце  в есел и ть— 

И  ду х ъ,  и  T t i o  в амъ  к р е п и т ь . 

Къ  ней  присоединилась  любимая  игра  маленькихъ  детей 
подъ  назватемъ:  „ М а л ю т ка  о п у с к а е т с я ",  сопрово
ждаемая  песенкой: 
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Малютк а  опустилась 

И  подня лась  сн ов а ,— 

Т о  в и и зъ,  то  в в е ; х ъ, 

Т о  в в ерхъ,  то  в н и зъ. 

Малютк и г Ь  ж е  птичк и ! 

Игра  соединялась  съ  упражнешяыи,  которыя  показывали  и 
выражали,  что  человъкъ  сначала  долженъ  развить  свое тъло 
свои  члены  и  чувства,  прежде  чъмъ  можно  будетъ  ему  вы
ступить  самостоятельно  и  самодеятельно,  и  что  онъ,  разъ 
онъ  желаетъ  жить  и  действовать  въ чоловеческомъ  единенш 
съ  жизнью,  долженъ  искать  поддержки  въ  идее,  въ  мысли, 
въ  сознанш,  выражаемыхъ  здесь  въ  словахъ  песни,  равно 
какъ  и  въ  развитш  тела,  его  членовъ  и  чувствъ,  выражае
мыхъ  здесь  въ  движешяхъ  игры.  Въ  качестве  особеннаго 
выражетя  игры  становилось  при  этомъ  яснымъ  еще,  что 
человекъ  можетъ  достигнуть  ступени  этого  объединеннаго 
образовашя  только  повторнымъ  испыташемъ  и  упражне
шемъ.  Поэтому  въ  этой  игре  „Малютка  опускается*   проти
воположная  деятельность  опускашя  и  поднимашя,  конеч
нымъ  пунктомъ  которой  было  висеше  въ  воздухе,  равно 
какъ  и  самая  игра  были  къ  удовольствш  детей  повторены 
много  разъ.  Вторымъ  выражешемъ  того  же  самаго  было  то, 
что  ребенокъ  можетъ  держаться  на  высоте,  достигнутой 
упражнешемъ,  въ  особенности  благодаря  общей  поддержке. 

Къ  этой  игре  присоединилась  такъ  называемая  „ И г р а 
въ  з в е з ды  и  в е н к и ",  при  чемъ  изъ  двухъ  круговъ 
образовался  снова  одинъ,  при  пенш: 

Бок ъобок ъ,  за  ря дом ъ—ря дъ,— 

Как ъ  в еликъ  н ашъ  к руг ъ  в а  взглядъ! 

Чтобъ  въ  немъ  было  в есел ее. 

Зап оемте  в се  др у жн е е! 

Ы е  ск уч н ей  намъ  н ал ег ке 

Быт ь  и  въ  малеиьк омъ  к р у жк е . 

Здесь  большой  кругъ  разделился  на  6  меныпихъ  круговъ, 
и  въ  то  время,  какъ  движете  продолжалось  въ  начатомъ 
направленш,  продолжали  петь: 

Фрндрпхъ  Фрёбель.  34 
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Поти хон ь к у  заи ев в я, 

П^сн ю  nicuett  п огон ля. 

Въ  виде  объяснетя  здесь  высказывалось  просто  сле
дующее—великое  наблю дете  жизни, которое давалъ  большой 
кругъ  играющихъ,  именно  т р о й н ое  наблюдете  еди н
с тв а,  о б щ н о с ти  и  ч а с т н о с т е й.  Это  наблюдеше  въ 
меньшемъ  кругу  давалось  ребенку  еще  яснее;  однако  ребе
нокъ  при  этомъ  долженъ  былъ  возвыситься  до  наблюдешя 
вещей,  до  определеннаго  взгляда  на  нихъ;  поэтому  необхо
димы  были  призывающдя  слова  детской  садовницы: 

В е с е л ей  въ  к руг у  стоять, 

Где  среди на  к руг а  знать! 

Далее, —  приглашеше,  направленное  къ  кому  нибудь  изъ 
детей  въ  кругу: 

Где  ж е  среди н а, 

Т ы  п ок аж и  намъ. 

Будемъ  ходить, 

Круг ъ  св ои  водить! 

Намеченный  ребенокъ  выходить  на  середину  круга  п,  по
казывая  правой  рукой  передъ  собой  на  с р е д и н у,  а  за
темъ,  поворачиваясь  налево  и  указывая  на  кругъ,  говорить: 

В о тъ  г д*—среди н а, 

Зде сь  в отъ—в ашъ  к р у п 

Др у жн о  к ружитесь , 

П о й т е  все  вдругъ! 

Исполняя  приглашеше,  каждый  изъ  6 круговъ  повернулся 
направо  и  при  этомъ  пелъ: 

В ь  к руг у  мы,  въ  круг у  мы; 

М ы  к руг ъ  своп  в едеи ъ; 

М ы  к ъ  с р е ди н е,  мы  к ъ  с р е ди не  сейчасъ  нодоВдемъ! 

Но  такъ  какъ  дело  становится  ясно  только  въ  силу 
противуположности, то  ребенокъ  повторялъ  то  же самое,  при 
чемъ  онъ  показывалъ  левой  рукой,  а  повертывался  направо 
и  пелъ  предыдупгдя  слова  и  приглашеше,  которое,  кругъ  и 



—  531 — 

выполнялъ,  поворачиваясь  направо  такимъ  же образомъ, какъ 
прежде. 

Для  тъхъ,  которые  могутъ  представить  игру  въ  вообра
жеши,  необходимо  указать,  какъ  постоянно  соединяются 
противуположности  и,  благодаря  имъ,  обыкновенно  стано
вится  яснымъ  прямо  противуположное.  Такъ  при  н а х о
д я щ е й ся  въ  п о к оя  с р е д и нъ  д в и г а е т ся  к р у г ъ 
и  наоборотъ. 

Такимъ  образомъ  для  ребенка  предчувств1е  тройного 
наблюдешя  и  своего  тройного  отношешя,  вызываемое  въ 
немъ  болыпимъ  кругомъ,  въ  маленыпомъ  кругу  должно сде
латься  не  только  болъе  легкимъ  для  BocnpiflTia ,  но и должно 
быть  приведено  въ  исполнеше  самимъ  ребенкомъ.  Отсюда 
вытекаетъ  приглашеше,  направленное  къ  нему: 

Исп ол и и дъ  ты  весь  н ашъ  п рн к азъ, 

Иди  на  м е с то  самъ  сейчасъ! 

Что  показываете  намъ  эта первая  и  последняя  деятель
ность  ребенка,  выражавшаяся  въ томъ,  что  онъ  выступалъ 
изъ  окружности  круга  къ его центру  и отъ центра  опять 
отступалъ  къ  окружности? — Она  показываете  намъ  соедине
ше  единства  со  всеобщностью  или, въ  частности,  въ дан
номъ  случат.,  соединеше  центра  съ окружностью. Она  пока
зываете,  что ребенокъ,  благодаря  этой  двойной  деятельно
сти,  развилъ  въ  себе  и  усвоилъ  два  качества.  Именно, 
вследств1е  перваго  и  последняго  приглашенш:  „Где  же  сре
динаа  и т. д. и  „Исполнилъ  ты"  п т. д. въ немъ  развивается 
чувство  личности  и отдельности  отъ всего  остального.  Даль
нейшимъ  нашимъ  требовашемъ:  „Ты покажи  намъа  и т. д. 
ребенокъ  побуждался,  вопервыхъ,  отыскать  ц е н т ръ  по
средствомъ  сравнешя  съ  целымъ,  или съ окружностью и на
ступить  на  него,  или воспринять  въ  себя  сущность  центра, 
далее:  воспринять  въ  себя  отношеше  окружности  къ  себе 
самому  и  именно,  принимая  во  внимаше  постоянно  одина
ковое  разстояше  ея  отъ  себя,  и  такимъ  образомъ  предста
вить  сущность  центра.  Подобно  тому,  какъ  ребенокъ при 

34* 
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первомъ  приглашенш:  „Где  же средина11  долженъ былъ иметь, 
въ  виду  отыскать  ц е н т р ъ,  такъ  же  точно  при  второмъ 
„Исполнилъ  ты"  онъ  долженъ  иметь  въ  виду  о к р у ж
н о с ть  и  долженъ  стараться  найти  ея  м ъ с то  Важность 
ея  положешя,  ея  мъстонахожденхя  въ  цъломъ  (въ  кругу),  ея 
отношеше  къ  единству,  или  къ  идее,  къ  основной  мысли 
цълаго  и  понимаше  этою  цълаго  уже  неоднократно  подчер
кивалось  нами.  Почти  невозможно  даже  и  при  повторены 
этой  игры,  чтобы  все  это  оставалось  безъ  воздъйств1я  на 
жизнь  ребенка,  чтобы  онъ,  по  крайней  мъръ,  не  пробудилъ 
въ  своемъ  внутреннемъ  Mipe,  хотя  и  неяснаго,  но  тъмъ  не 
менъе  живого  чувства  этого  тройного  отношешя  къ  с а
м ому  с е б ъ,  к ъ  ц е л о му  и  къ  е д и н с т в у,  а  также 
и  BoenpiaTiH,  что  единство  (центръ),  мысль  и  есть  здъсь 
собственно  определяющее  начало,  действующей  элементъ. 

Игра  развивается  дальше,  и  руководительница  игры  про
должаетъ: 

Озаренъ  н ашъ  к руг ъ  лучами; 

Будетъ  зв ездочка  м ежъ  нами! 

При  словъ  „ л у ч а м и"  дъти,  находящаяся  въ  срединъ 
каждаго  взъ  шести  круговъ,  подаютъ  другъ  другу  руки,  а 
при  словахъ:  „Будетъ  звездочка  межъ  нами"  всъ  дъти 
вмъстъ  поднимаютъ  левую  руку, какъ  бы  изображая  такимъ 
образсмъ звезду.  При  этомъ  они  кружатся  направо  и  поютъ: 

Вотъ  к ъ  намъ  она  сошла. 
Пуст ь  будетъ  так ъ  светла, 
Ка к ъ  на  н е бе  была! 

Затемъ  они  соединяютъ  левыя  руки  въ  центре,  а  правыя 
поворачиваютъ  наружу  и  при  этомъ  продолжаютъ  петь: 

Подобно  темъ  зв Ьздамъ, 

Чт о  св ети ть  н очью  ыамъ, 

Поемъ  хв алу  Тв орц у ,— 

Зиждителю—Отцу! 

Благодаря  всей  совокупности  игры  пробуждается  пред
положено,  что  единичное  выходитъ  изъ  целаго,  единаго. 
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л  черезъ  это  чувство  подготовляется  въ  ребенке  мысль, что, 
следовательно,  и  взрослый  человъкъ  въ видь ребенка  восхо
дить  къ  праединэму  Богу,  и  поэтому, какъ и все  существую
щее  при  своемъ  появленш  и  во  время  своего  существованш 
благодарить  Бога,  онъ  также  прославляетъ  и  благодарить 
Бога  за  то  же  самое,  т.е.  за  свою  жизнь  и  дъяшя. 

Итакъ,  следовательно,  наблюдете  переносилось  отъ 
центра,  отъ  единства  черезъ  посредство  звевдъ  опять  на 
частности.  Тогда,  какъ  бы  возвращаясь  снова  на  землю, 
руководительница  игры  продолжаетъ: 

Ка к ъ  зв езды  св в тъ  льютъ  съ  в ысоты,— 

И зобрази мъ  теперь  ц в еты! 

При  слове  „ ц в е т ы"  дети  кладутъ  правую  руку  на  ле
вую,  хватая  при  этомъ  левую  руку  соседа,  какъ  бы  изобра
жая  этимъ  многолиственный  цветокъ — это  зависитъ  о тъ 
числа  детей.  При  этомъ  они  поютъ, кружась въ  т о  же  время 
направо: 

Изобрази мъ  теп ерь  ц в еты 

В ъ  р а с ц в е те  ск ромной  к расоты, 

Садов никъ  ими  счастливь  былъ,— 

Оп ъ  и хъ  садилъ,  о нъ  и хъ  растилъ! 

Следовательно,  это—вообще  уходъ за внутреннею  жизнью 
и  благодарность  за  это. 

Затбмъ  дети  кладутъ  левую  руку  на  правую  и  кружатся 
налево,  следовательно,  изображаютъ  то  же  самое  въ  обрат
номъ  порядке  и,  переходя  отъ  безсознательнаго  цветка  къ 
сознательному  человеку,  къ  чувствующему  ребенку,  поютъ: 

Ка к ъ  эти  цв етики  въ  саду, 

Так ъ  де ти  здесь  въ  св емъ  к руг у — 

Любов ь  к ъ  т е мъ  проявляют!., 

Кт о  имъ  добра  х е л а е т ъ! 

Какое  же  наблюдеше  съ  необходимостью  вытекаеть  для 
ребенка  изъ  всего  этого?  Наблюдеше  постепеннаго  перехода 
отъ  общаго  къ  частному  (отъ  неба  къ  земле),  отъ  такъ  на
зываемыхъ  безжизненныхъ  телъ  (звездъ)  къ  одушевленной 
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природа  (цв'Ьтамъ)  и  отъ  природы,  какъ  неодушевленной, 
такъ  и  одушевленной—къ  человеку,  къ  семейству,  къ  раз
вивающемуся  человеку,  къ  ребенку  и  его  воспитателямъ  и 
къ  действш  на  ребенка  ухода,  заставляющего  его  быть 
благодарнымъ  на  де ле  своимъ  воспитателямъ. 

Однако  ребенокъ  хочетъ,  чтобы  э та  б л а г о д а р н о с ть 
выражалась  не  только  въ  его  взорахъ,  но  представляла  изъ 
себя  и  обращалась  какъ  бы  въ  некоторую  вещь,  въ  дей
ствительный  предметъ,  связывалась  бы съ  какимълибо  дей
ствительнымъ  предметомъ.  Детская  садовница,  изображая 
ребенка  какъ  бы  достигшимъ  уже  полнаго  сознашя  и  та
кимъ  образомъ  легко  предполагая  то,  что  происходить  в ъ 
душе  еще  сравнительно  маленькаго  ребенка,  даетъ  выра
жеше  этому  его  желаюю  и  поетъ: 

Зв езды —радость  н а и ъ,  ц в еточк и, 

Н о  не  мен ь ш е—и  в ен очк и! 

При  слове  „ в е н о ч к и"  все  дети  опускаютъ  руки,  затемъ 
поднимаютъ  ихъ  высоко  одну  по  направлешю  къ  другой  а 

кладутъ  ихъ  внутренней  стороной  другъ на друга,  поднимая 
ихъ  подъ  оетрымъ  угломъ на высоту  головы. При  этомъ  они 
кружатся  направо  и  поютъ  следуюшдя  слова: 

Любуй тесь  в се  в ен к ами; 

Сидели  мы  ихъ  зд/Ьсь  сами, 

B et  сами  отъ  себя. 

Роди тел ей  любя. 

Затемъ  они  продолжаютъ,  поворачиваясь  налево: 

М ы  в се  и хъ  полюбили, 

За  то,  что  в а съ  хран и ли, 

За  то,  что  дали  знанШ   св етъ 

Ув и деть  съ  самыхъ  р а н н и хъ  л'Ьтъ. 

Это  и  составляетъ  детскую  любовь  и  благодарность. 

Какое  наблюдеше  здесь  для  ребенка? — Сознательное 
проникновеше  въ  семью и жизнь  семьи  съ  целью  научиться 
сознавать  себя  въ  ней  ребенкомъ,  а  родителей — воспитате
лями,  наставниками  и  учителями.  Семья,  какъ  таковая, 
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будучи  составлена изъ нъсколькихъ  элементовъ,  нредставляетъ 
собою  всетаки  нечто  единое  подобно  тому,  какъ  каждый 
двътокъ  также  состоитъ  изъ  нъсколькихъ  частей  и  является 
тъмъ  не  менее  замкнутымъ  въ  себъ  цълымъ  и  въ  то  же 
время  отдъдьнымъ  явлешемъ.  Семья  составляетъ  членъ  болъе 
крупной  общественной  единицы,  общины, народа,  какъ  выс
шаго  цълаго,  который  именно  потому  и  является  цълымъ 
въ  истинномъ  значенш  этого  слова,  что  онъ  преследуете 
въ  своей  жизни  и  деятельности  одну  объединяющую  идею, 
одну  о с н о в н ую  м ы с ль  и  представляетъ  ее  въ  жизни. 

А  идеи  и ихъ  и з о б р а ж е н 1я  обозначаются  вт>яками: 
камышовой  вънокъ  обозначаетъ бога реки, лавровый  венокъ— 
поэта,  дубовый  венокъ  служить  символомъ  немецкой  нацш, 
миртовый  и  розовый  венокъ—добродетели  и  т.  д.  Воодуше
вленная  этою  мыслью, руководительница  игры  продолжаетъ: 

В о  имя  и хъ  любв и, 

М ы  имъ  в ън ок ъ  сплели! 

Прп  слове  „ в е н о к ъ"  отдельные  круги  распадаются  и 
дети  образуютъ,  постепенно  сходясь  все  ближе  и  ближе 
большой  кругъ —вен окъ  и  поютъ: 

Чт о  за  чудны й  н ашъ  в ен ок ъ! 

Кон чи л ъ  игр ы  н ашъ  к ружок ъ . 

Н а съ  любовь  соеди п я етъ; 

Радость  в к руг ъ  насъ  в с е хъ  в и таеть ,— 

Т е х ъ  счастьемъ  дари тъ, 

В ъ  чьемъ  сердце  ми ръ  ц арн тъ. 

У  в сехъ  н а съ  стремленье 

К ъ  любви  и  еди н ен ью! 

Вспомнимъ  при  этомъ  слова  нашего  великаго  поэта: 
„ Р а д о с т ь,  р а д о с ть  е с ть  п р у ж и на  б о л ы п и хъ 
м i р о в ы х ъ  ч а с о в ъа . 

Мы  приходимъ  такимъ  образомъ  къ  единству,  къ  цен
тральному  пункту  всей  жизни,  къ  познашю  целаго  на 
истинно  живомъ  образце,  а  къ  тому  же  и  къ  познашю 
условш,  при  которыхъ  его  нужно  изобразить. 

Желательно,  чтобы  это  толковаше  игры  можно  было,  по 
крайней  мере,  предполагать,  какое  бы  значеше  ни  имела 
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каждая  изъ  слъдующихъ  игръ  въ  отдельности,  хотя  указать 
на  это  возможно  и  въ  меныпемъ  объеме.  Однако  я  желалъ 
бы  разъяснешемъ  чувственнаго  значешя  этихъ  игръ  только 
показать,  что  при  этихъ  играхъ  нечто  ощущается  детьми, 
мыслится  ими, что въ нихъ  могутъ  возбуждаться  наблюдешя, 
важныя  для  жизни.  Но  я  ни  въ  коемъ  случае  не  думалъ, 
чтобы  нъчто  подобное  должно  было  доводиться  до  сознашя 
ребенка  въ  такомъ  объеме  и  въ  особенности  съ такою  ясно
стью,  а  еще  менее  съ  помощью  тъхъ  же  словъ. На  ребенка 
эти  игры  должны  действовать  только  какъ наблюдешя  цвет
ка,  nt.Hie  птички,  ясный  весеншй  день  и  т.  п.,  т.  е.  воз
буждающимъ  и  ободряющимъ  образомъ.  Однако  детсшй  са
довникъ  и  любящая  детей  детская  садовница  должны,  по 
возможности, ясно  представлять  себе,  что  это  действуеть  нл 
расположеше  духа  ребенка,  какъ  ярклй  солнечный  светъ  и 
теплый  воздухъ  на  зародыши,  почки  и  цветы  весною,  со
гревая, развивая  и  способствуя  росту  ихъ,  а  для  ребенка,— 
приводя  его  къ  разумности,  разсудительности  и  здравомы
слию,  къ  пониманш  жизни  и  единенш.  Этой  игрой  завер
шаются  представлешя  Мар1ептальскаго  детскаго  сада. 

Частью  одновременно  съ  играми  мархентальцевъ,  частью 
после нихъ следовали  игры  второй  школы  изъ  Ш т е й н б а ха 
подъ  руководствомъ  учителя  г.  М о ч м а н а. 

Оне  начались  съ  образованш  несколькихъ  концентриче
скихъ  круговъ  и  съ  особенно  тщательнаго  проведешя 
изображенной  раньше  уже  въ  общихъ  чертахъ  игры: 
„М ы  кружимся  и  т.  д.",  между  темъ  какъ  круги  враща
лись  въ  противоположныхъ  другъ  другу  направлешяхъ, 
чтобы  темъ  ясно  показать,  что  изображенное  въ  общихъ 
чертахъ  можетъ  быть  легко  также  воспроизведено  и  въ 
подробностяхъ.  Сюда  присоединилась  вторая  ихъ  игра,  вы
веденная  въ  предыдущемъ  изложенш:  „М ы  кружимся,  тан
цуемъ"',  при  чемъ  пелось: 

„Мы  к ружи мся ,  тан ц уемъ,— 

Ля ,  ля,  ля;  л я,  ля,  ля;  ля,  ля,  ля! 

Все  в идимъ  мы  другъ  друг а ,— 

Ля ,  ля,  ля;  ля,  ля.  ля;  лл,  ля,  ля! 
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Средину  все  иы  видимъ,— 
Питчи ,  патчъ,  питчи,  патчъ! 

При  этомъ  полагалось  хлопанье  въ  ладоши,  какъ  выра
жете  радости  по  поводу  удачи. 

Какъ прелсде на  ходу, такъ теперь, свободно  стоя на мъстъ, 
дъти  повернулись  лицомъ  наружу  по  указанному  назначе
шю:  „Повернитесь  же.  дъти !  Схватившись  опять  за  руки, 
они  спели: 

М ы  кружимся,  танцуемъ, 
Не  видимъ  мы  другъ  друга,— 
Ля ,  ля,  ля; ля,  ля,  ля; ля,  ля, ля! 
Средину  всв  мы  видимъ,— 
Питчи ,  патчъ,  питчи,  иатчъ! 

Эта  игра  по  своему  выполнешю  и  словамъ  пъсни  выра
зила  въ  связи  духъ  и  значеше  видъннаго  до  сихъ  поръ,  а 
именно:  въ  каждомъ  целомъ  определяющимъ  образомъ 
действуете  мысль,  идея,  центръ,  и  ясное  различение  и 
распознаваше  его  существенно  способствуйте  уверенному 
выполнешю  игры.  Опускаше  рукъ,  стояше  поодиночке  и 
поворачиваше  по  приглашенш:  „Повернитесь!"  выражало 
то,  что  каждый  въ  отдельности  вполне  усвоилъ  себе  целое 
и  самостоятельно  и  самодеятельно  выполнилъ,  что  отъ  него 
требовалось. 

Вторая  часть  игры,  сопровождаемая  словами:  „М ы 
кружимся,  танцуемъ,  не  видимъ  мы"  и  т.  д.  выража
етъ,  что  тотъ,  кто  понялъ  и  усвоилъ  идею,  можетъ  и 
изобразить  эту  мысль  въ  согласш  съ  другими  исполните
лями,  хотя  она  для  него  и  не  обрисовывается  ясно  ни  изъ 
отдельныхъ  действий  его  сотрудниковъ,  ни  изъ  ихъ совмест
н ая  выполнешя.  Практика  этой  игры  и  понимаше  отдель
ныхъ  подробностей  жизни  семьи  и  жизни  въ  общине 
здесь  совершенно  ясны  при  первомъ  взгляде;  мы 
же,  напротивъ,  хотимъ  указать  на  применете  ея  къ  выс
шей,  общечеловеческой  жизни. 

Третья  и  последняя  часть  игры  состояла  въ  томъ,  что 
каждый  въ  отдельности  изъ  различныхъ  концентрическихъ 



—  538  — 

круговъ  делился  въ  определенном*  мъстъ,  и  дъти,  схвати
вшись  за  руки  и  повернувшись  лицомъ  къ  лицу  наружу, 
кружились  до  тъхъ  поръ,  пока  концы  круговъ  снова  не 
приходили  въ  соприкосновеше,  и  при  этомъ  пвли: 

Дол жн ы  мы  оберн уть ся, 

П о к а  к он ц ы  сомк н утся. 

Теперь  всъ  играюшде  стояли  снова  въ  замкнутомъ  кругу, 
обратившись  лицомъ  къ  центру.  Эта  игра  выражала,  что то, 
что  въ  состоянш  выполнить  каждый  въ  о т д е л ь н о с т и, 
отделенный  отъ  цълаго,  но  всетаки  въ  погаомъ  соглаеш 
съ  нимъ,  то  же  самое  становится  доступнымъ  ц е л о м у, 
какъ  с о е д п н е н 1е  тъхъ  же  движешй,  если  это  объедине
Hie  прочно  и  постоянно. 

Играюпия  д*ти  изъ  З а л ь ц у н г е на  подъ  спещадьнымъ 
руководствомъ двухъ  своихъ  учителей,  К о х а  и  М е й р е р а, 
исполняли  игры  для  мальчиковъ  и  для  девочекъ  одновре
менно  въ  двухъ  главныхъ  отдЬлешяхъ;  девочки,  поста
влснныя  въ  одинъ  большой  кругъ,  сначала  п о д б р а с ы
в а ли  к о л ь цо  и  л о в и ли  его  на  палку.  Привлека
тельное  въ  двйствш  и  значенш  этой  игры  для  детей  выра
жается  въ  ней  очень  просто:  оно  заключается  въ  укрепле
нш,  упражненш  и  развитш  ловкости,  въ  особенности  въ 
развитш  силы  руки  въ  соглаеш  съ  гармоническимъ  разви
TieMb  глаза;  въ  этомъ  выражался  смыслъ  общеизвестной 
поговорки:  „Схватывать  счастье  на  лету".  Следовательно, 
развитие  зоркости,  искусства  ловить  легко  и  быстро  и  поль
зоваться  въ  своихъ  целяхъ  преходящими  благопр1ятными 
обстоятельствами  жизни.  Важное  предварительное  образо
вало  для  жизни.  Другое  отделеше  девочекъ  играло  въ 
игру:  „ Л и с и ца  х о д и тъ  к р у г о м ъ ",  известную  также 
подъ  другимъ  назвашемъ:  „Зло  ходитъ  кругомъ".  Множество 
играющихъ  становится  при  этомъ  въ  кругъ,  за  исключе
шемъ  одного;  этотъ  одинъ  стоить  отдельно  отъ  нихъ  со 
свитымъ  платкомъ  въ  руке,  а  остальныя  дети  держать  свои 
руки  на  спине  такъ,  чтобы  въ  нихъ  можно  было  положить 
чтонибудь  и  задержать  въ  нихъ.  Тогда  ребенокъ  съ  плат
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комъ  идетъ  по  кругу  и  кдадеть  свитый  платокъ,  называе
мый  жгутомъ,  кому  пожелаетъ,  въ  руки;  тотъ  быстро  схва1 

тываетъ  его  и  легкимъ  толчкомъ  въ  плечо  даетъ  знакъ 
соседу  справа,  что  платокъ  у  него;  тогда  сосъдъ  спешить 
бежать  со  своего  места  и  долженъ  постараться  обежать 
кругъ  и  снова  вернуться  на  свое  место,  такъ,  чтобы  его  не 
каснулся  чувствительный  ударъ  жгута.  Затъмъ  игра  на
чинается  снова:  тотъ  изъ  играющихъ,  который  прежде 
получилъ  жгутъ,  обходитъ  кругъ  подобно  своему  пред
шественнику  и  кладетъ  платокъ  въ  руку,  кому  пожелаетъ, 
такъ,  какъ  прежде,  а  тотъ,  какъ  и  раньше,  даетъ  знакъ 
легкимъ  толчкомъ  своему  сосъду  справа,  что  платокъ  у 
него,  и  сосъдъ  сиъши1Ъ  объжать  кругъ,  чтобы  не  получить 
удара  жгутомъ.  Во  время  игры  поются  следуюшдя  слова: 

Ли с а  обходи тъ  н асъ  к ругом ъ 

И  так ъ ,  и  так ъ  в ертится. 

Кт о  оглянулся  на  н е е ,— 

Спниою  поплатится! 

Отплатить  онъ  другой  ennu i; 

СосЬдомъ  быть  пр1ятноль  м н е! 

Значеше  этой  игры,  которая  сопровождается  маленькими 
детьми  въ  детскомъ  саду,  обыкновенно,  вышеприведеннымъ 
пъшемъ,  прямо  противуположно  значенш  предыдущей  игры 
и  легко  цримыкаетъ  къ  ней,  объясняясь  изъ  п р о т и в у п о
л о ж н о с ти  съ  нею.  Именно,  подобно  тому,  какъ  предыду
щая  игра  заставляетъ  ребенка  быть  внимательнымъ  и  при
выкнуть  быть  внимательнымъ,  зорко  и  постояннымъ  упраж
нежемъ  глаза  быстро  п  легко  использовать  въ  своихъ  инте
ресахъ  скоропреходящей удобный  случай  или  б л а г о п р и ят
н ый  для  него  обстоятельства  и  дъла,  точно  такъ  же  эта 
игра  должна  научить  ребенка,  должна  показывать  ему,  ка
кимъ  образомъ  ему  съ помощью  извъетнаго  предчувствяя  це
лесообразно  избежать  приближающаяся  н е б л а г о п р 1 я т
н а г о  момента,  прежде  чвмъ  онъ  будетъ  захваченъ  имъ 
врасплохъ,  при  чемъ  во  время  игры  становится  возможнымъ 
открывать благодаря легкому движенш  тела  того, кто получилъ 
жгутъ,  и  кто  после  наносить  ударъ,  и  такимъ  образомъ 
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избежать удара, прежде чемъ  онъ  почувствуется;  слова песни, 
соотвътствуюгпдя  этимъ  требовашямъ,  обращаютъ  внимаше 
маленькихъ  дътей  въ  детскомъ  саду  на  это. 

Мальчики  играли  также двумя  различными  отдъдешями— 
одни  въ  п е р е м е ну  м ъ с тъ  и  въ  сохранеше  за  собою 
м4ста,  друпе—въ  такъ называемаго  ч е р н а го  ч е л о в е к а. 
Первая  игра  для  детей,  какъ  меныпихъ  по  возрасту,  такъ 
большихъ  не  менее  важна,  чемъ  обе  только  что  описанныя 
игры  въ  качестве  символа  для  жизни.  Она  учить  ребенка, 
вопервыхъ,  жизненному  наблюденш,  которое  онъ  узналъ 
уже  раньше  при  игре  въ  мячъ,  что  каждый  предметъ,  ка
ждая  вещь,  а  следовательно  и  человекъ  занимаетъ  опредЬ
деленное  пространство,  определенное  место;  но  здесь  еще и 
дальше,  что  ни  одинъ  человекъ  и  ни  одинъ  предметъ  не 
долженъ  покидать  и  уступать  своего места  въ жизни раньше, 
чемъ  онъ  будетъ  увъренъ  въ  достиженш  другого,  подходя
щ ая  и  благопр1ятнаго  для  него  места,  по  крайней  мере, 
по  мере  своихъ  силъ  и  способностей;  важный  выводъ  для 
последующей  производительной  жизнп,  особенно  для  охотно 
стремящагося  впередъ  юношества.  Необходимое  условхе,  при 
которомъ  только  и  достижима  предположенная  цель,  дается 
второй  игрой  мальчиковъ — ч е р н ы мъ  ч е л о в е к о м ъ.  Она 
показываете  намъ,  что  только  съ  помощью  применешя  сво
ихъ  членовъ  и  'чувствъ,  только  съ  помощью  напряжетя 
своихъ  силъ,  ловкости  и  терпешя  можно  добиться  того,  что 
желательно. 

З а к л ю ч е но  п е р в а го  о т д е ла  всего  праздника 
игръ  составляла  игра  въ  к о ш ку  и  м ы ш ку,  исполненная, 
правда,  поодиночке  и  совершенно  отдельно  различными 
обществами  и  отделешями, но  сопровождавшаяся  общимъ  пе
шемъ: 

Вотъ  к ошк а  п ри бежал а! 

„Ахъ !  ыышк у  бъ  я  поймала!" 

Н о  тольк о  к ош к а  к ъ  м ы ш к е  въ  домъ, 

Как ъ  мышк а  изъ  дому  бЪгомъ. 

Эта  любимая  детская  игра  разыгралась  также  и,  какъ 
общая  игра,  всеми  заразъ  въ  различныхъ  кругахъ  и,  еле
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довательно,  съ  различными  впечатлешемъ.  Эта  игра  объ
единяетъ  духъ  и  значеше  всехъ  предыдтщихъ  игръ  въ  вз
въстномъ  отношеши,  ибо  она  выражаетъ: что  для  достижешя 
общей  цъли,  именно  для  того,  чтобы  уклониться  отъ  чего
либо  HenpiflTHaro ,  нужно  привести  въ  дъйств1е  и  насторо
жить  всъ  члены, равно какъ и  каждую  часть  тъла  въ  ОТДЕЛЬ

НОСТИ,  и  смотреть  сразу  за  всъмъ  и  за  отдельными  факта
ми.  (Опятьтаки  важно  для  жизни.) 

Зат4мъ  наступилъ  получасовой  промежутокъ  времени  для 
о т д ы ха  м е ж ду  и г р а м и,  который  былъ посвященъ освЬ 
жешю,  подкрепление  силъ  и  угощешю,  которое  соблагово
лила  отпустить  для  всего  круга  играющихъ,  какъ  детей, 
такъ  и  взрослыхъ  Ея  Высочество  царствующая  герцогиня 
СаксенъМейнингенская. 

По  прошествж  получаса  играющая  дети,  ихъ  воспита
тели,  руководители  и  руководительницы  по общему  призыву 
снова  собрались  для  дальнейшего  продолжешя  праздника 
игръ  на  определенномъ  пространстве.  Образовали  сообща 
болыше  и меньпие  концентричесше  круги. Различный  играль
ный  общества  собрались  вместе,  и  дети  разместились  по 
своимъ  руководителямъ  и  руководительницамъ,  какъ  при 
начале  праздника.  За  общимъ  соединешемъ  въ  средине  от
веденнаго  для  игръ  пространства  последовало  общее  пеш е: 

Намъ  в стреча  здесь —ми гъ  н аслажден ья, 

Св язало  к ъ  жи зн и  насъ  в леченье; 

Веселье  н аш е—в есь  н ашъ  трудъ, 

Съ  н н иъ  радость—съ  нами,  тутък ак ътутъ ! 

Трудъ  н есетъ  намъ  лучъ,  н аук и , 

Подв имаетъ  к ъ  делу  рук и , 

Льет ъ  о нъ  въ  сердце  нов ый  св етъ! 

Такимъ  образомъ  все  чувствовало  себя  единымъ  целымъ, 
а  каждый  въ  отдельности  чувствовалъ  себя  членомъ  этого 
целаго,  и  такимъ  образомъ  цЬлое,  какъ  и  каждый въ отдель
ности,  сознавали  цель  своего  совместная  существовашя, 
были  проникнуты  и  оживлены  его  духомъ.  Въ самомъ  деле, 
то,  что  выражала  песня—веселое  проявлеше  чувствъ и осо
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бенно  сильное  применете  членовъ,  сейчасъ  же  и  изобра
жалось  въ  ритмическихъ  и  соотвътственныхъ  движешяхъ 
отдъльныхъ  частей  и  всего  тъла;  и б о с о г л а с 1е  м е ж ду 
с л о в о мъ  и  д ъ л о мъ  с о с т а в л я е тъ  г л а в н ую  за
б о ту  д ъ т с к а го  с а да,  ч то бы  въ  н е мъ  г о с п о д
с т в о в а ла  и с т и н а. 

Затвмъ  ОТДЕЛЬНЫЙ  игральныя  общества  соединились  въ 
особыя  цвлыя,  и  многими  изъ  нихъ  одновременно  было 
исполнено:  „ г о л у б ят н я ",  подъ  акомпаниментъ  песенки 
изъ  собрашя  материнскихъ  и ласкательные»  ивсепъ  г ) . 

Открыл и  голубятню  мы, 

Летя т ъ  голубки  изъ  тюрь мы — 

В ъ  поля  зеленыя  опять, 

Гд'Ь  так ъ  прив ольно  имъ  летатъ. 

Н о  в сежъ  в ернутся  вповь  сюда 

Н а  отдыхъ  своп  о н*   в сегда. 

Как ъ  прплетя тъ  one  дом ой ,— 

Ведутъ  разск азъ  про  полевой 

П росторъ  зеленый  у  р е к и . 

И м ъ  чутк о  в немлютъ  голубк и. 

Вытекающее  изъ  этой  игры  ея  значеше  для  жизни 
состоять  въ  томъ,  что  можно  свободно  предоставить  каждо
му  въ  отдельности,  если  только  онъ  объединенъ  и  про
никнуть  духомъ  цълаго,  псполнеше  и  изображеше  его  от
дельной  жизни  по  собственному  выбору  и  усмотренш,  въ 
полной  уверенности,  что,  к»къ  только  раздастся  снова  тре
бованье  и  призывъ  целаго,  направленный  къ  каждому  въ 
отдельности,  то  этотъ  последшй  охотно  и  съ  радостью  по
следуетъ  этому  призыву,  какъ  выраженш  своего  собствен
наго  желашя.  Общимъ  впечатлешемъ  отъ  игры,  следова
тельно,  является  свободное  соединеше  (самоопределете)  и 
необходимость  (опредЬлеше  и  требоваше  целаго).  Въ  дет
скомъ  саду  внимаше  детейголубей,  согласно  со  смысломъ 
третьяго  стиха  песни,  обращается  на  окружающее  во время 
ихъ  вылеташя,  чтобы  это  вылеташе  постоянно  содержало 

1 )  Материнсшя  и  ласнательныя  ntCHN.  Съ  ри сун к ами  и  тетрадью 

н отъ.  Въ  и з дам и  к н и жн о й  торгов ли  Пихлера  въ  ВЬнъч 
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въ  себъ  впечатлеше  отъ  чеголибо  чувственнаго, между тъмъ 
какъ  дЬтскля  садовницы  задаютъ  дорогнмъ  голубкамъ  все
возможные  вопросы,  которые  лежать  въ  предълахъ  этой 
игры:  по  какому  васъянному  полю  онъ  летали  и  что  онъ 
видели  въ  другихъ  мвстахъ  во  время  ихъ  вылета?  и т. д.— 
За  этой  игрой,  къ  радости  всехъ  несколько  разъ  повторяе
мой,  следовала  игра  „ Е с ли  д е т о ч ки  п о с л у ш н ы"  при 
пънш  песенки: 

Е с ли  деточ ки  послуш ны, 

К ъ  нимъ  в еселье  так ъ  н  льнегъ. 

Е с ли  весело  ыалютк амъ,— 

И  удача  к ъ  нимъ  прпдетъ. 

Вь  начале  этой  пъсенки  изъ  круга  играющихъ  выходитъ 
одинъ  ребенокъ  и  при  послъднемъ  словъ  продълываетъ  ка
коенибудь  движете,  воспроизводить  какоенибудь  простое 
дъйств1е  или  изображеше  чегонибудь,  которому  затъмъ, 
подражая,  слъдуетъ  весь  кругъ  играющихъ.  Эта  игра  прямо 
противуположна  предыдущей  по  своему  внешнему  виду,  по 
своему  духу  и  характеру.  Если  въ  предыдущей  игръ  опре
деление  исходило  отъ  ц ъ л а го  и  отдельные  члены  слъ
довалн  этому  требоватю,  то  здъсь,  прямо,  наоборотъ,  опре
дълеше  и  требоваше  исходить  отъ  о т д е л ь н ой  л и ч н о
с т е й  ц'Ьлое  признаетъ  это  требоваше  своимъ  собствен
ным!  и  въ  точности  исполняетъ  его;  въ  самомъ  дълъ,  ю , 
чго  выступлений  на  средину  круга  считаетъ  сообразнымъ 
исполнить  по  своему  личному  желашю  и  по  моментально 
пришедшему  ему "въ голову  рЬшешю,  то  же  самое, какъ  упо
мянуто,  воспринимается  подражающимъ  ему  целымъ.  Обе 
эги  игры,  теперяшняя  и  прежняя,  разсматриваемыя  вместе 
и  въ  сравнеши  между  собою,  показываютъ  поэтому  и  ясно 
выражаютъ,  что жизнь, какъ  гармоническое  цЬзое,  состоитъ 
въ  томъ,  чтобы,  по  требоватю  великаго  жизненнаго  целаго, 
то  каждый  въ  отдельности  следовалъ  опредЬленш  целаго,  то 
целое  признавало  бы  требовашя  отдельныхъ  членовъ  во 
всей  его всеобщности  и исполняло,  какъ  общепризнанный. 

Такъ  какъ  эта  игра  представляетъ  столь  большое  раз
HOo6pasie  въ  изображенш,  смотря  по  характеру,  по  возрасту, 
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DO  пршбрътенному  уже  или  не  прюбрътенному  еще  раз
витш  играющихъ,  то  и  исполнялась  она,  равно  какъ  и 
предыдущая  игра,  различными  игральными  обществами  за
разъ,  что  давало  много  поводовъ, въ  особенности  принимаю
щей  участие  публике,  для  мътквхъ  занъчашй  и  способство
вало  болъе  глубокому  проникновенно  въ  глубину  этого  спо
соба  воспиташя  дътей  и  юношества. 

Затъмъ  выступили  опять  отдельный  сообщества  играю
щихъ  съ  ихъ  ОТДЕЛЬНЫМИ  играми.  Сначала  МархентальскШ 
дътсий  садъ  съ игрой  „ Н ъ м е ц к 1й  д у б о в ый  в е н о к ъ ", 
или  съ  игрой  въ  4  главныхъ  качества,  или,  если  угодно, ей 
можно  дать  назваше:  добродетели  дътскаго  и  юношескаго 
возраста,  а  также  добродътели  человеческой  жизни  вообще: 
доброжелательство  (лю бовь ),  непритязательность  (скром
н о с ть)  и  чистота  жизни  ( н е в и н н о с т ь ),  наконецъ,твер
дость,  постоянство  (н адеж да).  Игра  началась,  въ  соотвът
CTBin  съ  духомъ  цълаго,  опятьтаки  съ  лъшя  словъ: 

В ъ  н асъ  стремленье 

К ъ  еди н ен ыо 

Н амъ  св я зь  даетъ, 

К ъ  добру  в едетъ 

И  въ  жи зн и  даетъ  оплотъ. 

Ров н ы мъ  шагомъ, 

М/врным ъ  шагомъ, 

Как ъ  и  здесь  въ  и г р е ,— 

Пой демъ  в е з де ,— 

Союзъ  н ашъ  и роц в ететъ. 

Ля ,  ля,  ля,  ля! 

ЭТИ  слова  достаточно  резко  и  определенно  обозначали 
духъ,  какъ  этой  игры,  такъ  и  всякой  игры  вообще  и  всего 
праздника,  какъ  целаго.  Изъ  целаго  выходилъ  и первый  ве
нокъ,  венокъ  благожелательства,  единешя  въ  жизни,  лю б
ви:  дети  просто  кружились  направо  и  при  этомъ  пели: 

М ы  розой  быть  х о те ли  бъ, 

Нап ерсн и ц ей  любв и; 

За т е мъ  мы  и  для  танцевъ 

В е н о къ  изъ  розъ  сплели. 

Ля ,  ля,  ля,  ля! 
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Это  „ля, л я1  сопровождается  быстрымъ  прнпрыгиваньемъ. 
Первый  кругъ  пересталъ  петь;  выступилъ  второй  кругъ  съ 
пъшемъ: 

Ф1алкой  ск ромной  дай те 

Себя  Mat  пок азать, 

В ъ  в еселонъ  дътск омъ  т а н це 

В ъ  ф]алк ахъ  танцев ать! 

Ля ,  ля,  ля,  ля! 

При  этоиъ  „ля,  ля"  и  первый  кругъ  также  аконпаниро
валъ  второму  быстрымъ  поворотомъ  съ  припрыгиванемъ. 
Затъмъ  оба  круга  остановились.  Выступилъ  третШ  кругъ, 
который  кружился  и  пълъ: 

Н а р я дъ  м н е  при гля нулся 

У  лнл!й  п ол ев ы хъ,— 

Н а де ну  я  для  тан ц евъ 

Себе  в ен окъ  изъ  н н х ъ. 

Ля ,  ля,  ля,  ля! 

При  словахъ  „ля,  ля,  л яа  первые  два  круга  аккомпани
ровали  третьему  уже  неоднократно  упоминаемымъ  движе
шемъ.  Затемъ  эти  три  круга  остановились.  Выступилъ  чет
вертый  кругъ,  кружась  и  напевая: 

Н а  зелень  быть  п о х о жи мъ 

Пр1ятно  по  в е с н е ,— 

В1шок ъ  дубов ы хъ  листьевъ 

Всег да  пойдеть  к о  м н е. 

Ля ,  ля,  ля,  ля! 

Дальнейшее исполнеше,—какъ и раньше. Четвертый  кругъ 
остановился,  и  три  внешше  круга  начали  петь: 

М ы  примемъ  в се  участь е ,— 

Н а де жда  так ъ  сл адк а ,— 

Н а  п р а з дн и ке  в е с е в н е мъ 

Дубов аго  в е й к а. 

Ля ,  ля,  ля,  ля! 

Именно—не  быть  покинутыми  надеждой:  завершающимъ 
все  пемецкимъ  единствомъ,  крепостью  и  самостоятельностью. 
При  словахъ  „ля,  ля",  служащихъ  общимъ выражешемъ  вну

фрндрихъ  Ф рёбель.  35 
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тренней  радости  жизни,  внутренней  венокъ  разорвался  въ 
иъстахъ  соединешя,  и  такимъ  образомъ  цълое обратилось  въ 
большой  кругъ,  какъ  выражеше  и с п о л н е н н ой  н а д е
жды,  такъ  что  каждый  въ  отдельности  былъ  присоединенъ 
къ  законченному  въ  себе  целому,  где  онъ  сливался  съ  це
лымъ  и  целое  въ  свою  очередь  не  давало  погибнуть  его 
стремлешямъ  и  личнымъ  особенностямъ  ' ). 

Затемъ  дети  изъ  Ш т е й н б а ха  подъ  руководствомъ 
своего  упомянутаго  выше,  преданнаго  своему  делу  и  любя
щаго  детей  учителя, по свободному  выбору  и реш енш,  испол
нили  несколько  игръ,  которыя  въ  известномъ  отношенш 
представляли  применете  намеченнаго  выше,  при  болыпихъ, 
общихъ  играхъ  принципа  къ  частному  случаю,  напр.,  игра: 
„М ы  все  рука  съ  рукой  стоимъ".  ИграюшДя  дети  станови
лись  при  этомъ  въ  кругъ  и  пели: 

М ы  в с*   рук я  съ  рук ой  стоимъ, 

В ъ  к руг у  к р у ж н и с я  мы  хотимъ, 

М ы  в се  среди ну  зн ать  хоти м ъ,— 

Кт о  н ай детъ  ее  для  н а с ъ,— 

Н а ш ъ  пок лонъ  тому  сейчасъ. 

На  это  пригдашете  выходитъ  одинъ  изъ  играющихъ,  у 
кого  хватить  на  это  достаточно  охоты  и  смелости,  на  сре
дину  круга.  Въ  этотъ  моментъ  весь  кругъ, кланяясь  и  наги
баясь,  поетъ: 

П о ы о н ъ  т е б е,  тебЬ пок лонъ, 

Пок лонътебЬ! 

Сп ой  н амъ  п е с н ю,  за  тобою 

За п о е иъ  мы  в сей  г урь бою. 

Какъ  только  ребенокъ,  стояний  въ  центре,  трижды  уда
рить  въ  ладоши,  онъ  вапеваеть: 

Круг омъ ,  к ругомъ ! 

В ъ  к ругу—к ругомъ ! 

Всег да,  в сегда,  в сегда—к ругомъ! 

>)  И зобретател ь н и ца  этой  и г ры —детск ая  садов н и ц а,  осн ов а

тел ь н и ца  и  зав едующ ая  д±т с к и и ъ  садомъ  въ  Др е з де не  г ж а  Ав густ а 

Г ерц ъ. 
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Во  время  irBBif l  кругъ  повернулся  сначала  направо,  а 
затвмъ,  при  повтореши  этой  пвснн, — налъво,  послъ  чего 
ребенокъ,  стоящдй  въ  средине,  снова  трижды  ударяетъ  въ 
ладоши.  Затъмъ  кругь  поетъ: 

М ы  стоимъ  в св  по  м'Ьстамъ, 

П ротан ц уй  св ой  тан ецъ  н ам ъ! 

М ы  сп оемъ  т е б§  в с е мъ  х о р о м ъ. 

Тан ц у  въ  та к тъ— с п о е мъ  в с е мъ  х о р о м ъ. 

При  этомъ всъ  дъти,  стоящдя  въ  кругу,  ударяютъ  трижды 
въ  ладоши  и  поютъ: 

Верти сь  въ  к ругу ,  дитя,  к ру г омъ , 

И  в се—к руг омъ,  и  в св —к руг омъ! 

Пока  дъти,  стоящдя  въ  кругу,  поютъ  это,  ребенокъ  кру
жится  какъ  разъ  посредине  вокругъ  себя  самого  или  вокругъ 
пальца  руководительницы  игры  сначала  направо,  а  затемъ 
при  повтореши  удара  въ  ладоши,  налево. 

По  окончаши  песенки  и  танца  ребенка  дети,  стоящдя 
въ  кругу,  поютъ: 

Кт о  усталъ—пусть  отдохн етъ! 

М е с т о  пусть  св ое  н ай деть! 

Затемъ  они  продолжаютъ: 

Кт о  п ок ажетъ  в амъ  с р е ди н у ,— 

Будемъ  в се  мы  бл агодарн ы! 

После  этого  другой  ребенокъ  выступаегь  на  средину 
круга,  и  игра  начинается  снова.  Замечательно,  какую  п р и
в л е к а т е л ь н о с ть  имеетъ  эта  маленькая  игра  для  детей: 
редко  они  окончатъ  прежде,  чемъ  всемъ  достанется  удо
вольствге  показать  с р е д и ну  круга. 

Но  крайне  оригинально  поставили  себе  задачей  жители 
Штейнбаха  изобразить  жизнь  ребенка  въ  тесномъ  единены 
и  во  взаимномъ  обмене  съ  природой.  Для  этого  они  вы
брали  себе  следующую  игру. 

ВсЬ  играюпце  стоялв  спокойно  въ  кругу  и  пели: 

М ы  въ  к руг у  стоимъ, 

Весело  глядимъ. 

35" 
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Вольно  дыш етъ  грудь , 

Свътелъ  весь  н ашъ  путь . 

Хот ь  п ти чк а  пъть  и  въ  л^съ  летитъ, 

Н о  сн ова  въ  г н езды ш к о  с п е ш и т ь. 

Пов торить 

три жды . 

При  словъ  „въ  д е с ъа  всъ  стояния  въ  кругу  дъти  ста
новятся  пряно,  твердо,  поднинають  свои  руки  въ  стороны 
высоко  надъ  головой  и  шевелить  слегка  пальцами,  и  та
кимъ  образомъ  каждый  ребенокъ  изображаете  д е р е в о,  а 
всъ  вмъстъ—лъсъ.  Птичка или птички  облета ютъ  лъсъ.  Но 
когда  послъ  троекратнаго  повторешя  пъсенки  раздадутся 
снова  слова:  „Мы  въ  кругу  стоимъ1,  дъти  опускаютъ  руки 
и  перестаютъ  шевелить  пальцами,  а  летавппя  птичками  воз
вращаются  снова  на  свои  места  и  стоять  опять  въ  кругу, 
какъ  играюпдя  дети. 

Тогда  опять  начинается  или  та  же  самая  песенка  и  игра, 
или  после  заключительныхъ  словъ  дети  въ  кругу  продол
жаютъ  петь: 

Дв а  зай чи к а  л у г оиъ  зел г н ы иъ  бегут  ,, 

Н а  воле  с е бе  они  радость  н ал дуть. 

Дети  въ  кругу  изображаютъ  вместо  деревьевъ  к у с т ы, 
при  чемъ  каждый  изъ  низъ  протягиваете  свои  обе  руки  въ 
стороны  и,  какъ  бы  колеблемый  ветромъ,  раскачивается  то 
вправо,  то  влево. 

После  троекратнаго  пешя  вышеприведенныхъ  словъ  и 
какъ  только  снова  раздадутся  слова:  „Мы  въ  кругу  стоимъ*, 
исчезаютъ  опять  роща  и  зайчики. Это  или  повторяется  два 
или  три  раза,  иди,  какъ  прежде,  при  заключительныхъ  сло
вахъ:  дети  продолжаютъ  петь. 

Т р и  рыбк и  по  озеру  ти х о  илыв утъ,— 

Легк о  и  св ободно  резв и ть ся  имъ  тутъ. 

При  этомъ  они  непосредственно  после  рощи,  подавъ 
взаимно  другъ  другу  руки,  обравуюте  какъ  бы  о з е р о,  въ 
которомъ  двигаются,  подражая  пдавающимъ  рыбкамъ,  трое 
(четверо  или  больше)  детей.  А  дети,  стояния  въ  кругу. 
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двигаются  въ  обратномъ  направленш,  легко  раскачивая 
руками,  чтобы  изобразить  волнеше  воды. 

Этого будетъ достаточно  для  объясненш  этой  игры,  кото
рая,  попутно  скажемъ,  можетъ  служить  для  маленькихъ 
дътей  къ  тому  же  и  числовой игрой, и  потому,  обыкновенно, 
они  продолжаютъ  и  дальше  играть  въ  нее,  но  въ  ней  осо
бенно  выводятся  отношешя  и  взаимная  жизнь  между  живой 
и  одушевленной  природой,  между  живой  и  мертвой  приро
дой  и  изображаются  какъ  бы  самимъ  ребенкомъ  во  время 
игры  посредствомъ  подражашй,  напр., птица—въ  в о з д у хъ 
и  въ  лесу, дичь—на  з е м лъ  и  въ  рощъ,  рыба—въ  в о де  и 
въ  озере. 

Взаимное  отношеше  между  р е б е н к о мъ  и  п р и р о
д ой  они  пытались  особенно  изобразить  въ  весенней  игре: 
„Намъ  ходить  и  т.  д .и 

Дъти  расположились  попарно,  положивъ  руки  другъ  на 
друга  и  держа  въ  нихъ  маленькш  зеленыя  ветки  опущен
ными  къ  землъ,  и  затъмъ,  шествуя  въ  видъ  змейки,  они 
пели: 

Н а м ъ  ходить, 

Н а мъ  к ружи т ь 

Люб о  въ  н аш емъ  хоров одъ,— 

Р а с п е в а ть 

И  дышать 

Полн ой  грудь ю  на  с в о б о де. 

Ля ,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля,  ля! 

При  послъднемъ  „ля"  всъ  дъти  въ  парахъ  стали  въ  пря
мой  рядъ,  однако  такъ,  чтобы  одна  пара  плотно  прилегала 
спина  къ  спине  другъ  къ  другу,  а  затъмъ  другая—опять 
лицомъ  къ  лицу,  и  при  этомъ  они  наклоняли  въ  несколько 
приподнятыхъ  рукахъ  аеленыя  ветки  другъ  къ  другу,  такъ 
что  постоянно  пара  детей,  пробираясь  одинъ  ва  другимъ  съ 
противуположныхъ  сторонъ  и  всяклй  разъ  перекрещиваясь 
между  двумя  детьми,  проходили  черезъ  целое,  извиваясь, 
какъ  извиваются  ьтички,  пробираясь  черезъ  плетень.  При 
этомъ  пелось  следующее. 
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Веселъ—май, 
Тоизнай 
По  В*БТВЛИЪ  порхаютъ  ПТИЧКИ. 

Так ъ  и  здесь 
Круг ь  нашъ  весь 
Вторить  птичьей  перекличке. 
Ля ,  ля,  ля;  ля,  ля,  ля,  ля! 

Это  повторялось  до  твхъ  поръ,  пока  всъ  пары  не  про
берутся,  такъ  сказать,  черезъ  заборъ  и  пока  снова  не  ста
нутъ,  какъ  н  прн  начале  игры. 

При  послъднемъ  „ля"  всъ  играюшде  обоихъ  рядовъ  по
ворачивались  одинаковымъ  образомъ  въ  длину  ряда  лицомъ 
къ  лицу,  образуя  поднятыми  вятками  какъ  бы  крытую 
галлерею  дли  тр1уифальную  арку,  и  попарно  проходили 
черезъ  нее  съ  опущенными  ветками,  при  чемъ  первая  пара 
начинала,  а  остальныя  по  очереди  следовали  за  нею  и  за
тъмъ  опять  выстраивались  внизу,  пока  опять  всъ  не  оказа
лись  стоящими,  какъ  въ  началъ  игры;  это  построеюе,  обы
кновенно,  сопровождалось  песенкой: 

Стройтесь  въ  строй 
Всей  гурьбой, 
Дружно ,  весело  и  живо! 
Запоемъ 
И  пройдеиъ 
Мы  подъ  аркою  красиво! 
Ля ,  ля,  ля;  ля,  ля,  ля,  ля!" 

Это  должно  было  обозначать:  подобно  тому,  какъ  живая 
природа  радуется  весною  отъ  единешя  съ  одушевленной, 
такъ  же  точно  радуется  и  человекъ,  пользующейся  самосо
знашемъ,  отъ  единенш  со  всей  природой,  въ  которую  онъ, 
такъ  сказать,  входить  снова  весною,  какъ  ея  господинъ  и 
царь.  Смыслъ  этой  игры  дети  старались  уяснить  и  оживить 
особеннымъ  ношешемъ  и  взаимнымъ  расположен1емъ  зеле
ныхъ  ветокъ. 

Дети  и  юноши  изъ  З а л ь ц у н г е на  подъ  руковод
ствомъ  обоихъ  уже  названныхъ  выше  ласковыхъ  съ  детьми 
и  деятельныхъ  учителей  при  проведенш  своихъ  игръ  ста
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вили  себъ  другую  задачу,  а  именно  во  время  процесса игры, 
и  самыми  этими  играми  они  старались  показать,  что  по
казанная,  какъ  въ  зеркале,  цъль  этихъ  игръ,  да  и  цъль 
жизни  можетъ  быть  достигнута  только  тогда, когда  человъкъ 
съ  раннихъ  поръ  укрепите  и  даетъ  достаточное  количе
ство  цълесообразныхъ  упражненШ  своимъ  членамъ,  чув
ствамъ,  всему  своему  талу  и своему мыслящему  уму и такимъ 
образомъ  постепенно  разовьется  до  полнаго  обладашя  своей 
жизнью.  Сообразно  съ  этою  целью  послъдуюпп'я  игры  юно
шей  изъ  З а л ь ц у н г е на  всъ  вообще  были  г и м н а с т и
ч е с к и ми  и г р а м и.  Среди  нихъ  особенно  ВЫДЕЛЯЛСЯ  та
не  Ц Ъ  г и м н а с т о в ъ,  какъ  по  способу  воспроизведеяш, 
такъ  и  по  своему  действш  и  значению.  А  именно:  главный 
гимнастъ  кругообразно  вращаетъ  веревку,  снабженную  на 
одномъ  конце  рукояткой,  а  на  другомъ —  соответственно 
тяжелымъ  мъшкомъ  съ  пескомъ,  и  притомъ  такъ,  чтобы 
нъшокъ  по  возможности  плотно  прилегалъ  къ  землъ,  а 
остальные  гимнасты,  когда  веревка  достигнетъ,  по  возмож
ности, более  равномерная  движешя,  все  время  должны  ста
раться  прыгать  внутри  очерчиваемаго  веревкой  круга  съ 
такимъ  разечетомъ,  чтобы  веревка  все  время  могла  без
нрепятственно  двигаться  подъ  ихъ  ногами.  Следовательно, 
необходимо,  чтобы  гимнасты  подпрыгивали  вверхъ  и  опу
скались  внизъ  ритмическизакономерно,  такъ  чтобы  веревка 
въ  своемъ  вращательномъ  движет и  никогда  не  встречала 
препятств1Я  въ  лице  какоголибо  запоздавшая  гимнаста.  Въ 
последнемъ  случае  онъ  подвергался  опасности  не  только 
получить  сильный  ударъ  по  ногамъ,  ио  и  быть  сбитымъ 
веревкой  даже  на  землю.  Смыслъ  и  значеше  этой  игры  въ 
высокой  степени  важны  для  всей  жизни,  а  именно  онъ  со
стоитъ  въ  томъ,  что  является  возможнымъ  избежать  и  ми
новать  того  или  друяго  явлешя  природы,  являю щаяся  не
избежно  определеннымъ  по  законамъ  и  вторгающагося  въ 
человеческую  жизнь,  если  встретишься  съ  нимъ  въ  поло
женш  въ  роде  даннаго,  а  тЬмъ  более  въ  положенш,  ана
логичномъ  съ  даннымъ  случаемъ,  когда  оно  уже  познано. 
Въ  самомъ  деле,  подобно  тому,  какъ  веревка  не  угрожаете 
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опасностью  никому,  если  только  двигаешься  постоянно  въ 
известномъ  равномърномъ  ритме  и веревка  проходить  между 
ногами,  такъ  же  точно  при  аналогичныхъ  условшхъ  про
ходить  и  опасность  отъ  всякаго  явленш  природы  безъ  вред
наго  ьмияшя  для  цълаго  ' ).  Въ  этой  игре  получила  симво
лическое  разрешеше  последняя  и  высшая  задача  жизни: 
мужественно  противостоять  опасностямъ  жизни,  а  также  и 
избегать  ихъ. Съ другой  стороны  эта  игра,  какъ  являющаяся 
з а в е р ш е н 1 е мъ  о т д е л ь н ы хъ  и г р ъ,  повеаа  къ  окон
чанию  всего  праздника.  При  этомъ  по  окончанш  ея  три 
игральныхъ  сообщества  предварительно  выстроились  снова 
въ  одинъ  большой  кругъ, чтобы  д л я з а в е р ш е н 1я  в с е го 
сообща исполнить з а к л ю ч и т е л ь н ую  игру, именно  „ули
тку " ,  подъ  пеше  следующей  песни: 

Рук а объруку  друг ъ  съ  дру  гомъ 

М ы  п ой демте  дружн ы м ъ  к ругомъ , 

Р о в н ы мъ  ш а г о м ъ, — не  б ы с тр е е, 

В се  т/Ьснее,  все  т е с н е е. 

В се  п л ав н ее,  все  плав нее! 

Бл и зк о  то  в сегда  быв аетъ. 

Чт о  любовь  собой  ск р4п л я етъ. 

После  того,  какъ  все  соединились  въ  средине  круга, 
кругъ  сталъ  опять  распускаться,  пробираясь  какъ бы черезъ 
лабиринтъ,  со  следующими  словами  и  пешемъ: 

Рук а объруку  друг ъ  съ  другомъ 

М ы  пойдемте  др у жн ы м ъ  к ругомъ ! 

Ш и р е ,  ш ире,  в се  с к о р е й. 

В се  с в о б о дн е й,  в се  в ол ь н ее, 

Дальш е,  дальш е,  в е с е л е е ,— 

Чт о б ъ  и зъ  к учк и  самой  малой 

Круг ъ  разв ить  намъ  небыв алый. 

Вдов оль  мы  нав еселимся, 

Кон чи м ъ  и гр ы  и —п рости мся! 

' )  Чт о эта и гр а  дей ств и тел ь но  в ажна  для  жи зн и  де т ей  п  юн ош ества 

и  что  о на  п озн ается  деть ми  и мен но  со  стороны  этой  в ажн ости,  э то 

обн аружи л ось  н еск ол ь ко  дн ей  спустя  въ  Mip e  де т ей  Шв е й н ы ,  к о 

торы я  сей часъ  ж е  ов л адели  этой  игрой  и,  к ак ъ  о на  ли  трудн а,  в се

так и  в оспроизв ели  ее  к ъ  о б щ ей  радости. 
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И  при  этихъ  словахъ  все  игральное  сообщество  стояло 
опять  въ  широкомъ  кругу,  какъ  при  началъ  игръ,  плотно 
прислонившись  къ  перилаыъ  большой  игральной  арены.  Зна
чеше  этой игры, какъ  завершешя  всего игральнаго  праздника, 
заключается  въ  самомъ  ея  воспроизведены.  Игры  этого 
правдиика  исходили  изъ  того,  что  былъ  собственно  одинъ 
невидимый  центръ,  одна  мысль,  одна  идея,  одно  определя
ющее  начало  для  всего  цълаго,  общаго,  равно  какъ  и  для 
каждаго  въ  особенности  и  для  каждаго  въ  отдельности;  но 
этотъ,  хотя  и  невидимый,  но  всетаки  различаемый  и  вос
принимаемый  центръ  нужно  было  сохранять  въ  продолжеше 
всего  действ1Я.  Это  выступало  особенно  ясно  въ  „ и г р е  со 
з в е з д ой  и  к о р о н о й"  и  въ  игре,  называемой  „М ы  все 
рука  съ  рукой  стоимъ".  Въ  этихъ  играхъ  или  попере
менно  выходили  на  средину  постоянно  по  одному  только 
ребенку  и  затемъ  опять  возвращались  въ  кругъ,  или  все 
оставались  въ  замкнутомъ  кругу,  такъ  что  центръ  воспри
нимался  каждымъ,  но  каждый  уже  не  выступадъ  на  сере
дину,  изображая  собою  заступающаго  место центра  и такимъ 
образомъ  воспринимая  его.  Но  оба  эти  услов1я  необходимы, 
если  тотъ  или  другой  ребенокъ  захочетъ  ясно  сознать  по
ложете  ц е н т р а,  а  также  положете  о к р у ж н о с ти  и 
с в ое  с о б с т в е н н ое  о т н о ш е н хе  къ  нимъ  обоимъ. 
Яснымъ  выполнешемъ  этого  троякаго  требовашя  праздникъ 
разрешилъ  свою  задачу  наиболее  совершенно;  и  такимъ 
образомъ  конецъ  возвратился  снова  къ  началу.  Вокругъ  все 
еще  невидимаго,  но  многократно  уже  и с т и н но  в о с п р и
н я т ая  каждымъ  центра  образовалось  снова  несколько 
параллельныхъ  круговъ,  которые,  снова,  какъ  и  прежде, 
попеременно  вращаясь  въ  разныя  стороны, запевали  песню: 

П о р а  и гр в  к ончаться, 

Иг рав ш и мъ—отдохн уть! 

Лучам и  благодати 

СЯлетъ  в есь  н ашъ  путь . 

Вы—давиле  нимъ  э т о— 

Любов ь  в амъ  сердце  шлетъ! 

„Спасибо  в амъ,  спасибо!" 

В е сь  хоръ  де т ей  п оетъ. 
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Затъмъ  руководитель  игры  скааалъ  несколько  заключи
тельныхъ  словъ  и  поблагодарилъ  публику  изъ  различныхъ 
сословШ,  прибывшую  на  правдникъ  въ  огроиномъ  числе 
изъ  окрестныхъ  и  изъ  дальнихъ  местностей,  за  то,  что  она 
почтила игры  своимъ  хивъйшимъ  и неустаннымъ  внимашемъ; 
многочисленныхъ  друзей  дътей  и  юношества,  которые  столь 
существенно способствовали  успеху  праздника;  и,  наконецъ, 
самихъ  дътей  и  юношество  за  то,  что  они  чувствовали  себя 
вполне  счастливыми  и  образцово,  детскипростодушно  вели 
себя  на  празднике,  и  даже  самое  природу  за  то,  что  она 
подарила  для  празднка  истиннопраздничный  лътшй  день. 
Затвмъ  была  пропета  песня: 

Вотъ  мы разстаемся; 
Ночь  видна  вдали. 
День  въ веселье  шумномъ 
Весь  мы  провели. 
Прощайте,  всъ друзья! 
Мы здФсь—одна  семья. 
Прощайте,  все  друзья! 
Пойте  гимнъ  хвалебный 
Юности  друзьяиъ! 
Заплатить  любовью 
Мы  должны  всемъ вамъ! 
Друзья  вамъ—песнь  моя! 
Приветь  вамъ  всемъ, друзья! 
Мы все—одна семья. 
Дети, руки—въ  руки! 
Прочь—печалей  грузъ! 
Насъ  объединяетъ 
Дружесый  союзъ. 
Мы  все—одна  семья! 
Прощайте  же, друзья! 
Приветь  вамъ  всемъ, друзья! 

Тогда  раздалось  изъ  глубины полныхъ  благодарности  сердецъ 
всехъ  приветливое  троекратное  ура  въ  честь  высокаго  гер
цогскаго  семейства,  которое  соблаговолило  подарить  детскому 
и  юношескому  празднику  свое  оживляющее  и  въ  высокой 
степени  благосклонное  присутствте  съ  самаго  его  начала  и 
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до  конца  и  вообще  многосторонне  содействовало  успеху 
праздника. 

Затемъ  веселая  толпа  детей  вышла  изъ  круга,  какъ  въ 
начале  праздника,  длинной  вереницей,  состоящей  изъ  ко
лоннъ  въ  4  ряда  по  4  ребенка  въ  каждомъ,  и  пошла  въ 
сопровождении  густыхъ  рядовъ  взрослыхъ, отчасти  родителей 
и  родственниковъ,  не  менее  осчастливленныхъ  счастьемъ 
детей, подъ аккомпанимептъ  пеш я,  которое  то  и  дело возоб
новлялось,  прежней  прекрасно й дорогой  въ  тенистый,  здо
ровый,  превосходный  буковый  лесъ  назадъ,  къ  герцогскому 
замку  въ  Альтенштейне. 

Здесь  толпа  выстроилась  въ  пол у кругъ  и  спела  торже
ственную  песнь  детей  въ  детскихъ  садахъ: 

Храни,  Господь,  всехъ  насъ! 
Во  всемъ  дай  добрый  часъ, 

Во  всемъ,  во  всемъ! 
Еак ъ  радостно  всемъ  намъ 
Здесь  быть  по  целымъ  днямъ, 
Играть ,  учась,—друзьямъ 

Своимъ  кружкомъ ! 
Весельемъ  песнь  полна 
Въ  сердца  всемъ  тлеть  она 

Любви  приветь. 
Союзъ  нашъ  укрвпимъ, 
Всемъ  руки  подадимъ,— 
Кт о  любить—тотъ  дюбимъ! 

Враговъ  здесь  нетъ! 
Кт о  насъ  повелъ  впередъ, 
Тотъ  сердцемъ  насъ  пойметь— 

Всегда  во  всемъ. 
Все,  что  волнуетъ  насъ, 
Раскроемъ  мы  сейчасъ, 
Въ  прекрасномъ—безъ  прикра— 

Добро  найдеиъ. 
Здесь  ангелъ  насъ  хранить,— 
Крылом ъ  онъ  осенитъ. 

Всю  глубь  сердецъ! 
Даетъ  здесь  счастье  намъ 
Круг ъ  благородвыхъ  дамъ,— 
Ихъ  всехъ—на  радость  намъ— 
Храни,  Творецъ! 
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Эту  датскую  песню,  полную  благодарности,  удостоили 
еще  разъ  своимъ  личнымъ  присутств1емъ  ихъ  Высочества 
герцогъ  и  герцогиня. 

По  окончанш  ея  вся  толпа  потянулась  къ  нъсколькинъ 
стариннынъ,  колоссальныиъ  липамъ  и  тамъ сделала  привалъ. 
Въ  это  время  одинъ  приветливый  другъ  дътей,  только  что 
за  день  передъ  этимъ  прибывлнй  издалека  для  того,  чтобы 
совместно  провести  праздникъ,  въ  придачу  къ  гостепршм
ности  места  и  къ  госюпршмству  дома  сказалъ  несколько 
сердечныхъ  словъ,  въ  которыхъ  выражалъ  свое  сочувствие, 
благодарность,  а  прежде  всего  выразилъ  надежду  на  со
хранено  того  хорошаго,  что  доставилъ  этотъ  прекрасно 
проведенный  день.  Затъмъ  каждое  общество  послъ  много
кратнаго  взаимнаго,  весело  повторяемаго  „Прощайте!" 
и  „До  свиданья!"  пошло  по  своей  дороге,  сопровождаемое 
кристаллически  яснымъ  заходомъ  солнца,  накладывавшая 
на  горы  и  л^са,  скалы  и  деревья  свой  розовый  оттенокъ, 
изъза  котораго  на  редкость  прекрасный  летшй  день  про
щался  съ  высоко  осчастливленной  толпой  людей,  а  въ  гла
захъ  и  на  лицахъ  детей  светилась  радость  точно  такъ  же, 
какъ  заходящее  солнце  окрашивало  всю  окрестность  въ  ро
зовый  цветъ. 

Да,  нужно  все  это  пережить  и  самому  принимать  во 
всемъ  учасие,  чтобы  составить  себе  вполне  соответству
ющее  действительности  представлеше  обо  всемъ,  начиная 
съ  общаго  действительная  существовашя  отчетливой,  истин
ной  мысли,  съ  могущества  прекрасной  и полной любви  идеи 
и  кончая  естественноправдивымъ  чувствомъ,  простымъ  на
строешемъ  и  безошибочнымъ  мышлетемъ толпы. Здесь  нетъ 
слишкомъ  громкаго  проявлешя  радости,  но  мы  видимъ  здесь 
светлый  лица,  светящееся  взоры,  тихое,  но  крепкое  рукопо 
жапе  отъ удовлетворенная сердца и, конечно, при  этомъ слово 
благодарности. Приведемъ для примера  слова  одного  простого 
ремесленника  изъ  очень  отдаленная  Веймарская  края:  „ Я 
считаю  себя  счастливымъ,  что  мое  ремесло  привело  меня 
сюда  именно  сегодня".  Другой:  „Слезы  текли  у  меня  по 
щекамъ,  когда  я  виделъ  детей  счастливыми  и  вспоминалъ о 
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своихъ  дътяхъ  въ  такомъ  хе  возрастъ,  которыя  дома  теперь 
лишены  всего  этого;  часто  я  желалъ  сегодня,  чтобы  они 
были  здесь".  ТретШ:  „Это—Божье  благословеше,  и  слезы 
наполняюсь  глаза,  когда  видишь,  какъ  девушки  такъ  друже
ственно  и  любовно  обходятся  съ  детьми.  Да,  любовь,  лю
бовь!"  Четвертый:  „Я  вовсе  не  изъ  Мейнингена,  я—гессе
нецъ,  изъ  местности  Кассрля,  но  всетаки  позвольте  и  мнъ 
съ  благодарностью  пожать  Вашу  руку.  Я  хотълъ  бы,  чтобы 
господа учителя  и  у  насъ  завели  то ж© самое". Но разве  воз
можно  даже  только  отметить  всъ проявлешя  пслнаго  удовле
творенш,  которыя  действительно  приходится  считать  сотня
ми!  Напр.:  „Здесь  видно,  что  можно  сделать  изъ  детей, 
если  обходится  съ  ними  любовно".  Невозможно  припомнить 
тихой  радости  родителей,  отцовъ  и  матерей,  а  темъ  более 
братьевъ  и  сестеръ  детей,  которые  сами  принимали  учаетче 
въ  играхъ  на  празднике.  „Божье  благословеше  нисходить 
на  такой  день"  и  т.  д. 

Итакъ,  нужно  всетаки  удивляться,  какъ  это  природа 
соблаговолила  устроить  все  такъ,  чтобы  сделать  этотъ  день 
неизгладимымъ  изъ  памяти  всехъ. Небо—въ  высшей  степени 
ясное;  воздухъ—теплый  и  нежный;  ясный  кругозоръ—про
стиравшийся  на  три  четверти  горизонта  и  открывающий 
передъ  глазами  видъ  съ  плодородными  и  возделанными  по
лями,  усеянный  деревнями  съ  трудолюбивыми  крестьянами 
и  замыкающдйся  вдали  голубыми  горами;  а  вблизи—какая 
здоровая  и  полная  силъ  природа  съ  ея  дивными  деревьями 
и  рощами,  какая  облагороженная  природа  со  множествомъ 
прекрасныхъ  дорогъ  и  луговъ,  съ  кустарниками  и  цве
тами,  къ  тому  же,  кроме  действительно  счастливаго  Mipa 
детей  и  юношей,  полное  живни  и  радостное  участе  обра
зованныхъ  и  гуманнонастроенныхъ  лицъ  всехъ  сословШ, 
когда  правитель  и  народъ  сливаются  воедино!  разве  та
кое  единеше  не  должно  пробуждать  чувства  совершен
нейшаго  е д и н ен  i n  ж и з н и?  И  это  действ1е  только  про
стого  праздника  съ  играми  для  детей  и  юношества!  Каково 
же должно быть действ!е  н а р о д н а го  п р а з д н и к а,  устро
ен н ая  такимъ  же  образомъ  съ  помощью  техъ  же  развива
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ющихъ,  воспитывающихъ,  образовывающихъ  и  преобразо
вывающихъ  средствъ?—И  какъ  легко  было бы поднять этотъ 
дътсшй  и юношескш  праздникъ на степень—даже  съ  внешней 
стороны—всеобщаго  народнаго  празднества!  и  это  было  бы 
къ  тону  же  вполне  согласно  съ  его  внутреннимъ  духомъ  и 
съ  его  воздъйств1емъ  на  проявлеше  ума,  сердца  н  жизни. 
Разве  это  не  былъ  бы  праздникъ  единенш  природы,  людей 
и  даже  самого  Бога,—какъ  тотъ  земледълецъ  сказалъ:  „Бо
ж1е  благословеше  нисходить  на  такой  день".  Поэтому  не 
должны  ли  мы  употребить  все  усил1я,  чтобы  по  больше вы
зывать  къ  жизни  и  осуществлять  подобный  празднества, 
чтобы,  наконецъ,  было  достигнуто  то,  къ  чему  мы  всемъ 
сердцемъ  стремимся:  „ в с е с т о р о н н ее  е д и н с т во 
ж и з н и ?" 



XX . 

Строительны я  пЪсни . 

Вступительная  ггвснл. 

Живо.  Л«  1.  Р.  Крефъ. 

\$UiUtUt\iU\\\l\}\ 
К  у    бп    к и ,  с к о    p i    е  к ъ н а м ъ,  п р и  х о    ди   т е  к ъ  н а м ъ! 

до  м и к ъ  вы  с в ои  п о    к и н ь  т е  п о  б ы с    т р й й ;  к ъ д ъ т  к а м ъ 

п о    с к о    р Ј й ! 

К у б и н ъ. 

Л»  2.  Р.  Лол». 

К у    бикъ,  к у    бикъ,  ку   бикъ,  стой!  к у    бикъ,  ку   бикъ, 

Как ъ  что  стро    ить  за    хо    гвлъ,  вы    би'    рай  ма

Ji i 'i 'M  l i Hi  и 
к у  б и к ъ ,  CTOHI   B C i x b  у    в и  д * т ь  в а съ  мо    г у  я ,  н а  с т о

т е    pi    а л ъ,  п од   х о    дя    щ ш , к р * п   Kiii ,  п р о ч  н ы й ,  б о ль    ш е 
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Ui  i  I  I  J JJ  I  1 
л з  ue 

ПОЛ Ь   аы  

редъ  со 

дать  мо 

бо    ю. 

г у    Щ Ш . 

Каменщ инъ. 

л»  3.  Р.  Коль. 

• ^з»—«•  9—с? 
Плоскость,  плоскость    ю  на    крой!  I i  с гб    на  пе

редъ  то    бой;  вдоль  по    лей  о  на  пой    детъ, 

За    щи  титъ,  что  въ  нихъ  растетъ. 

С  т  ъ  н  а. 

№  4.  2*.  Ло л , 

* 

i l o    строилъ  намъ  е  ё  ма    лют    ка,  мальчикъ 

ум   ный,  ста    pa    Hi    e  сво    ё  вложилъ  онъ  въ  трудъ  ра

зумный.  Кт о  за    хочетъ  сдЪ    лать  дЬ   ло,  при  ла  гаи  ста

рань    е  см*ло;  хо  чешь  радость  по    лучить,  зпай,  как ъ  трудъ  свой 
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при    M i   нить! 

С т о й л о. 

№  5. 

M i  >  g 1  f=f=i 
 d  J  I'd  И г  ^  ж 

Вотъ  стой    ли    це  для  нихъ,  к о    ро    ву  шекъ  мо

j  j  f  1 d  г  f  «Г л 
ихъ!  ихъ  ма 

— • 

С    ЛО,  МО   ЛОЧ    КС 

±л_ |  Г J 

i  J  J  j l 
)  люб   л ю  я,  a 

Щ  i  i  i  .  1  v  *  и  с 
по    то    му  ихъ  самъ  корм  лю  я;  MH i  для  ко ровы  мо 

U  1  JIJJ  I  J1  J I J . ^ 
ей  тру    да  не  жалко,  ей    ей! 

Двухсторонняя  скамья. 

Jfs  6.  Р.  Коль. 

Вотъ—двухстороння  я  скамь  я; съ ней  съ  сторонъ всё 
двухъ 

к 
||  K i  h  \\  Л  Й  JU 

—•  g 1 '  ' 
ви    жу  я  вонъ—  s pi   ютъ  ни    вы  впе   рс    ди,  а 

— 
—  г 

9  ' 

вотъ  и  го    ры  по    за    жи.  Как ъ  хо    ро    ша  скамъ

Фрвдризъ  4> робел*. 
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я  мо   я.'   съ не    я  всю  даль  у    ви   жу  я. 

Р а т у ш а. 

№ 7.  I . Штатенберхеръ. 

Домъ  со    в*     та  и  тру    да!  вхо    дятъ 

I f r j j  J I J  f J I ^ S  1 
мно    r i    e  ту  да;  со      ща    ют

ся  всв  вд^сь,  что  бы  го    родъ  нашъ  цвълъ  весь. 

Так ъ  же  двтки ,  коль  ум   ны,  в сег да  со  Bis    щать   ся 

ВС Б  долж    ны! 

Трехместн ая  скамья. 

Л?  8.  Р.  Коль. 

* r «г  t  t  \  г   р  ?  it  1 р  *  ;  J1  J"  I 

Скамь    ю  въ о  дннъ  по  стро  илъ  мигь  я  пе   редъ 
А х ъ ,  как ъ  п р е  к р а   с е нъ  по    ля  видъ!  за  п о л емъ 
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н И 4  ^  4 л  „   i   :  г —г 
1  ,1/ 1 1 

ва    ни  на  тро 
темный  лъхъ  пг 

'  V  Ы 
  ихъ;  для  па  

'    нить;  вся  даль, 

Г  f  1 j .   J  J3 

пы 

вся 

съ  мамоч  кой  но

ширь  кра   сы  пол

Гз  1  j   ь  я 
8  *  1—j  П  3:

  *  о  U1
  d   7  1 1 

ей  и  для  x i    теё,  для  ВСБХЪ  t$    тей. 

на;  о    на  вся  сра  зу  мн*  вид    на. 

Четы рехместн ая  скамья. 

№  9.  Р.  Еоль. 

Чт о  за  чуд    на 

~Ч—т —г»

ь Ы =  ^ — f  fJ 
я  скамь    я1  По    са

—г?—г*—•!———гг 

' У *  р 
жу  кру    гомъ  васъ  я;  мож   но  ви   хъть  даль  вы

f N  ,  I  ^ 
сотъ,  всЬхъ,  кт о  по    по    лго  и    деть;  V}  мож   но 

Ем  J  I  ^  N 

д%ть  и  p i    к у  дав   шей  Mi c    то  ру    чей

ку ,  ви    дЪть  у    ли    пы,  тро    пу,  бъдныхъ 

стран    ни  ковъ  тол    пу,  свой  род   ной  о    чагь  въ  net

36» 
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Ј 3 

тахъ,  въ  не    бъ  жаво    рон    к а  въ  по ля гъ;  ви    д/втъ, 

как ъ  и    л.етъ  вес    на,  маискииъ  ш е мъ  о

за    ре    на. 

Двъ  снаиьи. 

№  10. 
I . Штангенбергеръ. 

В ъ  по    ха    рокъ  всей  се    мей    к *   хъ    тей—вотъ  двъ  ска

•у I г 1Ы  г i   1 11  г  г1 

ней    ки .  Ус    талъ  кто ,  от    ды    хай   те  и  си    лы  подкр* 

н РтПг—+  1  1 —=*4—1—1 
^  Р   i  i   §—з— •—s —1— 
mJ  si/  el 

пляй    те,  вы,  си 

Наиъ  бы  рассказывая. 

Ш а х т а . 

№  П . 

Спус    тил    ся  въ  шахту  ру   докопъ  въ  нор  ки  тем    но 
глубь 
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CIOBЯ О  въ  гробъ.  Чт о  будетъ  хълать  бъдный  тамъ?  Р а з  д о  б ы

вать  бо    гат    ства  намъ.  Чтож ъ  тамъ  е    му  до    быть?  Чтож ъ 

тамъ  е  '   му  до    быть? Тамъ  ма    лоль  мо   жетъ  быть!  Быть 

можетъ,  за  ру    до    ю  по    шелъ  онъ.  За  к а    к о    ю?  Есть 

ру   ды  вся   Ki    я;  од    ни  —  у    бранетвонъ  роско    ши  срод

jAp m  t  j  л ^ ш  
ни,  дру    r i    я  же  всЬмъ  намъ  нуж  •  ны. 

Жмво. 

Столъ  и  снамейка. 

.>Ј  12.  Э.  Зейффертъ. 

ft  и  Г  I  Л  / г ;  I  Л  I  t  j  J' 
Будетъ  пусть  предъ  на  ми  столъ  вмъх    т Ь  со  скамь

"*— у 
я  ми;  есть  на  дво    p i  мъс  теч    к о  имъ.  подъ  ли    пы  де    рев 

цомъ  густымъ,  nei    ты  чьи  мё    да  а  роматъ,  въ  ве
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чер  немъ  воз    ду    хъ  стру    ятъ. 

Л е с т н и ц а. 

№  13. 

• —ь. 

Р.  Коль. 

Ґ±Ј^ 7  В 7  4  4sM^ 
7  * 

1—$Ч—I 

1—i Трипъ,трапх,трапъ,  трипъ,трапъ,трапъ!  вверхъ  по  ней  в    ди, 

l*f   t  j '  f  }  "  I'  *  *  i'  *  ' 
а  по    томъ—на   задъ!  Вв ерхъ  и  внизъ  о    динъ  и  тотъ 

3 
же  звукъ  за  ва    ми  вслЪдъ  пойдетъ. 

Шнольный  домъ. 

№  14.  Р.  Коль. 

s— 
s—1—1  |   Ц:  g  « М ч  М Н И 

Ш=±=1  1  = & = ^  И  '  '  8  *  1 

Э  •  то  вид  но  школьный домъ!  сколько  дътокъ  вндно  въ  нёмъ! 

 ft 

Вхо    дягь  дЬг    к и  дружно,  пмъ  учиться  нуж    но, 

ти    хо  всв  се    бя  ве   дуть;  имъ  от    раденъ  школъный  трудъ; 

кт о  привык ъ  свътъ  знашй  чтить ,  будетъ  двтокъ  тв г ь  любвть. 
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Пастухъ  н  стадо. 

Тихо.   №  15.  М.  Лндинп. 

ф  ПМ  I  f,  t\  iTl  (\ 

v v 

Вотъ  пастухъ  густой  тра    во  .  ю  с т а  до  гонитъ  къ  водо

CHOp t e . 

iV 'RJ  Н  '  I  N J ^ J J J J ^ I 
по    ю.  Прыгаите,  те л я т  к и!  п р ы  г а й  т е ,  ковлятки ! 

Твше. 

и ми  Г  j  |  г  f  n J  \ л 
1: ̂   1  J  — 4 1  1» 

как ъ  к о    му  пришдось:  прямо,  вкривь  и  вкось.  Стой,  те    лёнокъ, 

СнорЪ* . 

стой!  стой,  ков    л ё  н о къ  мой!  м а  м а в а с ъ эо    ветъ, 

мо лоч    к а  да    етъ.  Слухъ  на  то  и  данъ  вамъ,  дъ    ти, 

V  Г  1  I I J  J  II 
чтобъ  по    слушнымъ  быть  яа  свъ    г в . 

Стрельба  въ  цъль. 

Л»  16.  Э.  Яейффертъ. 

М и    шень  поставле    на;  етрЪльВоп,  те    перь  мы  эаймёмъ  до
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суп>  —  свой!  я  радъ  и  ду    на  ю,  что  правъ,  най

гт" 

•—3 • d — j 
дя  та  •  к у    ю  цъль  за    бавъ. 

Ц е р к о в ь. 

№  17.  2'.  Л'см». 

Звонъ  плыветъ  вол    на    ми;  м о л я т  ся  во  храмъ... 

Mi  t  Л  t\f  t  f\t_i  J Uh 
Дъ т    ки  всъ  со    мной  въ  пой  дутъ  свя    т*й.. . 

храмъ 

Б у  де мъ  въ  у ми    леньи  слу   шать  по    у    чень   я, 

Pi 0г  в  _  _ 
смыслъ  вое    при    ни    мать,  къ хиэни  при    мъ    пять! 

3  а  б  о  р  ъ. 

Л?  18. 

По  старинному  народному  мотиву.  I .  Штатенбергеръ. 

IV  Vi  4 U  * 
Подош ли  к ъ  краямъ  края,  вотъ  заборъ,  мо    и  друзья! 



—  569  — 

f   r *  1 

О  кру  ж а    етъ  онъ  нашъ  садъ,  гдъ  цвгты  льютъ  а    роматъ, 

Во  второй  разъ  век. 

гдв  ЦВБ    ты  бла    го    у    ха    ютъ  и  Твор    на  в с* 

1  1  1 — ~  1 
I 

вое   хва    ля    ютъ. 

Погребъ  со  сводами. 

№  19.  F.  Крефъ. 

храМой  по    гребъ  кр4п    к о  дер    жит ь  сво    ды; 

нятся  въ немъ  дары  при    роды  Чт о  нуж  но  доль  ше  со    хра

нить.  но    луч    ше  на    до  у    ло    жить . 

Запертый  домъ. 

Л»  20. 

Дремлетъ  весь  доиикъ,  спитъ  мир   нымъ  сномъ;  о к  н а  и 

/.  Штангенбергеръ. 
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i  t   Л  i ]   ф  I  p i  I j   d'1  i  i 1  J 
две   ри  за    кры    ты  кругомъ.  К а    ждый ,  кт о  хо  ]четъ  сво

ю л    женъ  о    пас    ности ё  сбе    ре    гать,  — 

всв  устра    нять. 

Весело. 

В о р о т а. 

№  21.  Р.  ЛОЛ . 

Пусть  8дъс ь  вотъ,  у  во    ротъ  ник     то  не  сте    ре

жётъ;  всъ,  кт о  лишь  з а  хо    ти    те,  сво    бол ,но  вы    хо

ли  те,  лю  буйтесь  красо    тон  при    ро   ды  вамъ  род  ной! 

Б а ш н я. 
№ 22. 

ft  I I  I  hit   11  n  M 
Баш    ню  я  воз    вёлъ  в ы со    ко;  видъ  съ  н е я  кру 

Раэсиаэывая. 

t f t '  ^   J , ' i i i ' i j N  i'ii' N  J 1 ^ 
гомъ  далёко:  вид   ны  всъ  лу   г а  съ  ста  дами,  го    ры  съ  тем  ны
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ни  лъ    са    ми,  пло    до    носныхъ  нивъ  просторъ,  благость 

Божь   г о  ви  дитъ  взоръ. 

Дъдуш ннно  кресло. 

№  23.  Р.  Коль. 

Приш    лось  ста    рань    я  при   ло  жить ,  чтобъ  дя    ду 

i ' f l  11 Л 'л  ,1и л л  Щ  r i d  и 
крес    ло  сма    сте    рить.  Въ  сво  бод   ный  отъ  за    ботъ  ча

ft'j   Л Ј\  l i f t 
сокъ  пусть  въ  немъ  по    дре    млеть  ста    ри чокъ! Ра    бо    талъ. 

ниц ^  L  f  1  J  i  I  f % U  I  \ 
щ 

в1 >КЪ  ОЕЪ  ДО] 

' — — * — Ь  ц '  '  *  j . 
i    r i S  св оё,  no  бе    ре    жемъ  е

г о  по    кой! 

Два  кресла. 

№  24.  Р.  Коль. 

Tpv    да  не    ма    ло  по    ло    жилъ,  два  крес    ла 



онъ  со  о    ру    дилъ,  чтобъ,  по    ра    ботавъ,  от    ды

f t '  j\$  Mf  г 
хать  мог    ли  е    го  о    тепъ  и  мать. 

Д о м и к ъ . 

№  25.  I .  Штангенбергерг 

р 
Вотъ—  до    микъ  не    боль    шоИ  подъ  кры    шей  те    со

вой;  въ  немъ  дверь  есть  и  ок     но,  и  все,  как ъ  быть  долж 

но...  Вда    ли  все  зе    ле  нh    етъ;  вонъ  пташк а  въ  небъ 

т 
ръ  етъ,  барашекъ—вотъ,  си    рень  цвътетъ,  пче    ла  летитъ,  ру

I   I   i l l   j  j U l H f  8 
чей  журчитъ .  Как ъ  хо    ро    шо  въ  по    ляхъ  родныхъ!  Тво

5 — 1 — r ^ r — 
Щ=1  1  »  J i 1  i  iI  1 

рецъ  за    бо    тит    ся  о  нихъ. 
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3  а  м  о  к  ъ

№  26. 

Ь_  

Р.  Ком. 

Въ  ста  рин    ныхъ  зам    кахъ  жнлъ  славный  на    родъ.  Онъ 

h  is

'храбръ,  бла    го    роденъ  былъ  изъ  ро    да въ  родъ.Дру    r i    е 

Ui  j 'h.1  /  ni  trip  i  i 
ли;  за  всъ  ихъ  дъ    ла  всю   ду  ела    ва  ху

4  Л  1  1 ~Ч  1  i^l |  J,  jSL| 
•for  J  T I  1—J Г7

  ^  п Ц 
да    я  о  нихъ  пош    ла.  Ихъ  дъломъ  все    гда  быль  гра

г 
бёжъ  и  раз    бой;  ихъ  из    гна    ли  изъ  зам   ковъ  до    лой.  Пусть 

будетъ  н е  правда  силь    на;  всёжъ  все    гда  сильнъе 

прав    да  зла. 

Пастуш ья  хинш на. 

№  27.  Р.  Крсфъ. 

Пас  тухъ  зас    нулъ  въ  у  бо    roi l  ха    тв ,  о

Так ъ  н  те    бя,  ди  тя,  ле    лъ    ютъ  все̂  
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i j j b j  J  M J j q 
r  1 

J  i  ^  ifl  i  a  3  i   P ^  si 
вецъ  sa  из  го    родь  за    гналъ,  ихъ  сте    ре

гда  ро    ди    те  ли  тво    и,  и  дненъ,  и 

1  ,J  1  р  '   1  J =•   J  1 j 
жетъ  и  днёмъ  и  ночь''   ю,  во  сив  про  нихъ  н е] 

ночь    го  о  хра    ня    я;  ве  п о  з а    будь  о 

за    бы    валъ. 

ихъ  люб    вп! 

К о р а б л ь. 

J"?  28.  т  т г т  . 

К о    рабль  ле    титъ,  въ  вол  нахъ  мелька    етъ;  онъ 

Д М М  f  I  Р  "i  f  I  ' М Ц 

пару    са  вЬ  трамъ  ввъ    —  —  ря    етъ.  Тотъ 

хо   дитъ  всег    да  ве   селъ  по  лу    гамъ,  кт о  весь  лю1И О  J JiJnr бовь    ю  по   лопъ  саыъ. 
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Ш а р м а н на 

Л»  29. 

Ша р    манщикъ  по    до    шелъ  в  пъ    сен    к у  за

вёлъ.  I lp i    ят    но  пЪснь  эву    читъ,  впус    тить  е    го  ве    лить. 

Ля ,  ло  лу,  ля,  ло  лу,  ля  ло  лу,  ля  ло  лу,  ля  ло 

ftN 
лу,  ля  ло  лу,  ля  ло  лу,  ля  ло  лу.! 

С а д и к ъ. 

Х°  30. 

ft'"   ]  П  Л  : П  Н  Н  Я J j 
Са    дикъ,  са   дикъ,  чуд    ный  садъ!  Въ  нёмъ  цвъ    ты  льютъ 

Серд    де  дът    ско    е  —  цвъ  токъ!  Кт о  ле    л*     ялъ 

а    ро    мать 

и  бе    регъ, 

и  да    рягь  лю    бовь    го  тъхъ, 

кт о  е    му  далъ  въ  жпзни  путь , 

ft"t   J  J  J l j J  J j  j 
кт о  рас    тилъ  ихъ,  хо    лихь  всъхъ! 

тъхъ,  ма    лют    ка,  не  за    будь! 



—  576  — 

Живо . 

С а д и к ъ 

Л?  31.  Р.  Крефъ. 

Са    дикъ,  са    дикъ,  чуд    ный  садъ!  Въ  немъ  цвъты  ЛЫОТЪ 

 f t 

а    роматъ  и  дарятъ  лю  б о в ь ю  т1>хъ,  кт о  растилъ  ихъ, 

хо    лилъ  всъхъ.  Ссрд    це  дът    ско  е  —  цвътокъ; 

i  1 I  f l J  ^ М .   П  / If   f. i 
кт о  л е  л ъ я лъ  и  берёгь,  кт о  е    му  даль  въ  живнв  путь, 

\1 J  I j i  J'  J  '  I ' 
тъхъ,  ма    лют    ка,  не  за    будь. 

П у ш к а . 

Живо.  №  32.  Р.  Крефъ. 

Пушка ,  яд    ра  и  гра    иаты!  Страшно!  За̂  

пифъ,  пафъ,  пуфъ!  Г ромок ъ  звукъ,  у    даръ  си    ленъ, 



—  577  — 

за  ба    вля  етъ  дъ  ток ъ  онъ.  Счастье  тотъ  лишь  о    щутмтъ, 

кт о  въ  тиш н  доб    ро  т в о  р и т ь. 

К р е с т ы . 

Л»  33. 

а—к  т 
Всъ  л ю  ди  знаютъ,  я  и  ты :  сто    ятъ  на  клад    би

Г)  ,  / ^  —  к — j  
i 

щахъ  кресты. К о    гда  кт о  у    мн    раетъ,  подъ  е6нь    го  гро бо

вой,  на  въ    кн  о  бръ    та    етъ  отъ  всъхъ  тре    вогъ  no

i l 

кой ,  отъ  всъхъ  тревогъ  по    кой. 

Берега  ручья. 

Л»  34. 

Во    да  въ ру    чей    к ъ  не    ус    тан    но  бы

Со  свът  лымъ  у    мо.мъ  хо    чешь  въ  жизнь  ты  всту

Фрвдрнм  Фрейеч..  37 
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стра,  отъ  з    то    г о  так ъ  и  свът    да  и  чис    та. 

пять, так ъ  долженъ  за  i t    ломъ  ра    эумнымъ  ты  быть! 

Монасты рская  налитна. 

№  36. 

Вотъ—мо  настыр  ска    я  к а ли тк а ;  за  ней—свя    та    я 

pa    да  съ  Богомъ  быть  да    на.  О    ставь  тол    пу,  по

т  ji f  г  >  1\1аШ 
кин ь  всъ  и    гры ;  на  жизнь  ве    сель    я  не  смотри,  и 

съ  дътскимъ  чувствомъ  у    ми   ленья  Твор    па  за  все  бла

го    да 

Д  в  о  р  е  ц  ъ. 

№  36.  Р.  Хол». 

I 
Дв о   редъ—въмецкнхъ  принцевъ  домъ; ле    жит ъ  ве   личь    я 
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с tub  на  нёмъ,  сънь ве личья  на  немъ.  Въ  немъ  бла    городный 

т   {?  п  t.  ft  t1  (.  п~т 

прннцъ  киветъ;  онъ  для  стра  ны  сво    ей  род   ной  по

добенъ  солн    цу  кра  сотой.  О  т е иъ  на    ро да  в с в х ъдъ

тей  да    ритъ  онъ  лас  к о    ю  о   чей.  Стра    ны  ро ди   мой— НИН  ^—г—Г«  п —  Y- —Ј—%—1 Р 

Щ 
бр 

d 

лл   л    ан1 
 ̂ 1  1  { • i ̂  

• ъ, брил    Л1    антъ—  онъ  в есъ  лго    бовь,  о нъ 

весь  талаитъ;  онъ  весь  лю  бовь,  онъ  весь  та лавтъ;  нашъ 

P—в— — ^  
*=*= s a — 

• 
•  1 

добрый  прннцъ  въ дворцъ  хи в етъ,  въ  наро дъ  ры даремъ  слы

1= 
И Р 

вётъ. 

fri  ^  I  I  Ь 

Строаныя  деревья. 

№  37.  I .  Штанинбергеръ, 

г? 
Тамъ  пре    крас    ны    я  Mtc  та,  гдв  де    ревь   я 

37* 
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въ иощ номъ стро i   смо трягь   з*      лень    ю вер шпнъ  пря но  въне бо 

ftfl   f  J1 ли J  т 
roлубо    е  —  да  —  въ  небо  го    лу    бо    е. 

Д е р е в у ш ка 

№  38.  Е.  Зейффертъ. 

Смо    три    те!  Де    ре    вуш    к у  хо    чу  вамъ  по    ка

~»—• 

вать;  скром    на  о    на,  но  в с ю  ду  да    ритъ  въ  ней  б л а  го  

дать:  все  до    бро    е,  про    сто    е  наш    ло  npi ютъв ъ  ней 

свои,  вотъ  по    че  му  стремлюсь  я  къ  ней  всей  сво    ей  ду  шой. 

Тепло. 

С о л н ц е. 

Л»  39. 

ft'УМ   И  Л  Q j j l j  H i г  1 ' 
Блес    ну   ло  солныш    к о  лу    чомъ  п  о    жи    ви    ло 

все  тепломъ.  Цвъ    ты  про    сну    лп    ся;  о    пять  пои
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дуть  ихъ  дът    к и  со    би    рать.  При    вътъ  те    бъ  не

бесъ  свъ    ти    лу!  ты  намъ  да   ешь  и  свътъ  и  си    лу;  твои 

Jvl.Ii.  Jil  Ч  им 
лучъ,—как ъ  ласка  ма    те   рей,  при  носитъ  радость  для  дъ    тсй. 

СельснШ   домъ. 

№  40.  I .  М.  Андннгъ. 

£1 3 
Э  тотъ  скромный  сельcKiS  домъ  всъхъ  вле    четъ  к ь  се

—  гИ s  
i  < 

г 
* ff  i   i  1  4  

* 
i  

4 
J — *  — 

I 

*—У 
бъ  к ру  г омъ ;  выйдетъ  кто,—так ъ  смотритъ  яс    но. 

iKh  J  ph i  П  л и J   
Стро    илъ  домъ  я  не  на    прас   но:  радость  онъ  при

А Ё Й  1 — *   •  I  к  I  •  •    ^ 

но    ситъ  тъмъ,  кт о  жи   ветъ  на  подь    зу  всъмъ. 

Трудъ  pa    эум   ный,  не    ус    тан    ный  всю    ду  бу    детъ 

гость  же    лай    ный! 

http://Jvl.Ii

