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Аннотация
«Времена детства далеки не только годами, они кажутся

нам иной эпохой, пережитой на иной планете и в оболочке
иного существа. Самое понятие времени в то время было
совершенно иное: каждая минута была сгоранием целой жизни,
властным водоворотом, которому мы не могли противиться.
Количеством пережитого узкие пределы одного дня раздвигались
до пределов целого года. Острое ощущение новизны придавало
особую сосредоточенность жизни, в которой не было повторений
и общих мест. Каждое явление вставало в своей первобытной
полноте и громадности, не смягченное никакими привычками.
Поэтому, когда мысленно оборачиваемся мы к той поре жизни,
нас поражает огромность мгновений и особая медлительность
общего течения времени…»
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Времена детства далеки не только годами, они кажутся
нам иной эпохой, пережитой на иной планете и в оболочке
иного существа.

Самое понятие времени в то время было совершенно
иное: каждая минута была сгоранием целой жизни, власт-
ным водоворотом, которому мы не могли противиться. Ко-
личеством пережитого узкие пределы одного дня раздвига-
лись до пределов целого года. Острое ощущение новизны
придавало особую сосредоточенность жизни, в которой не
было повторений и общих мест. Каждое явление вставало в
своей первобытной полноте и громадности, не смягченное
никакими привычками. Поэтому, когда мысленно оборачи-
ваемся мы к той поре жизни, нас поражает огромность мгно-
вений и особая медлительность общего течения времени.

Каждый из нас в детстве переживал ту полноту и ту остро-
ту впечатлений бытия, когда все, что вне, настолько смешано
с тем, что внутри, что нельзя провести грани между мечтой
и действительностью, между жизнью и игрой.

Говорят, что в первые шесть лет ребенок приобретает
треть того опыта, что он приобретет за всю свою жизнь. Это
неверно: неизмеримо больше!

Человек – сокращение вселенной.



 
 
 

В несколько мгновений зачатия успевает перенестись в
молниеносном прообразе вся история вселенной, с ее солн-
цами и планетами, с ее пляской миров вокруг центрального
огня.

В девять месяцев образования физического тела он про-
бегает от предела до предела животного мира – от прото-
плазмы до позвоночного, т. е. миллионы лет медленной эво-
люции.

Каждый входящий в человеческий мир через двери рож-
дения должен повторить вкратце всю историю этого мира.

В момент высвобождения из нутряных оболочек Мате-
ри-природы он становится на первую ступень человеческого
сознания.

В таком же стремительном сокращении проходит и нем
вся история человечества: история всех племен, всех наро-
дов, всех погибших цивилизаций, экстазы всех религий, сны
всех мифологий, устремления всех страстей и откровения
всех познаний.

История человечества, так несовершенно и с таким тру-
дом нащупанная археологическими и филологическими
изысканиями, с таким старанием выверенная критическим
сознанием, предстанет нам в совершенно ином и несравнен-
но более точном виде, когда мы подойдем к ней изнутри,
разберем письмена той темной книги, которую мы называем
своей душой, сознаем жизнь миллиардов людей, смутно ро-
котавшую в нас, постигнем трепет вечных сгораний и вечных



 
 
 

возрождений мира, ставший нашим трепетом, нашей болью,
нашим знанием.

Когда, вспомнив и связав свое темное детское «Я» со
своим взрослым скупым «Я», мы поймем значение всего
переживаемого ребенком: мистический смысл его игр, от-
кровения его фантазий, метафизическое значение его смут-
ных воспоминаний, доисторические причины его непонят-
ных поступков, то изменится вся система нашего воспита-
ния и вместо насильственного заполнения его девственной
памяти бесполезными и безразличными сведениями, меша-
ющими его работе, мы сами будем учиться у него, следить за
его путями и только изредка помогать ему переносить непо-
мерное напряжение его духа.

Ребенок живет полнее, сосредоточеннее и трагичнее
взрослого. Он никогда бы не мог вынести напора своих пе-
реживаний, если бы они были сознательны.

Наше сознательное Я взрослого человека кажется малень-
кой прозрачной каплей, в которую разрешился мировой оке-
ан, глухо кативший в ребенке свои темные воды.

Подобно дневному свету, что является обычным симво-
лом нашего дневного сознания, оно скрывает от нас сияние
звезд и млечных путей, которыми освещена душа ребенка.

Наблюдение взрослых над детьми едва ли что может при-
бавить к знанию детства: здесь единственный живой источ-
ник откровений наши собственные воспоминания, чудом до-
несенные из тех фантастически далеких времен.



 
 
 

Но кто может ясно вспомнить свою бессознательную
жизнь? Свидетельства, принесенные путем памяти, беско-
нечно редки, и это придает им величайшую драгоценность.

И мало еще, чтобы сохранить четкие воспоминания, надо,
чтобы они стали исповедью души, другими словами, чтобы
все бессознательное, детское, органически слилось со взрос-
лым сознанием принесшего это свидетельство.

Между детьми и взрослыми существует непереходимая
пропасть.

Английский писатель Кенет Греем, который принес нам
недавно одно из самых прекрасных свидетельств о детстве в
двух книгах: «Дни грез» и «Золотой возраст», говорит такие
справедливые слова о взрослых:

«Они относились к нам с достаточной добротой во всем,
что касалось наших телесных нужд, к остальному же были
равнодушны (что, по-моему, зависело от некоторой глупо-
сти), думая в силу общераспространенного взгляда, что ре-
бенок не более как маленькое животное. Помню, как еще в
очень раннем детстве я вполне бессознательно и добродуш-
но сознавал существование этой глупости и ее огромное зна-
чение на свете. Вместе с тем у меня росло, как у Калибана в
подобном же положении, смутное сознание какой-то правя-
щей силы, своевольной и капризной, всегда готовой выпол-
нять прихоти просто потому, „что я так хочу“. Так, напри-
мер, силой этой дана была власть над нами этим безнадежно
неспособным существам, тогда как разумнее было бы дать



 
 
 

нам власть над ними. Эти старшие, которые лишь игрой слу-
чая были поставлены выше нас, не внушали нам никакого
уважения, а только крошечку зависти к их удаче и сострада-
ние к их полной неспособности пользоваться ею. Самой без-
надежной чертой их характера было то, что, имея безгранич-
ную свободу пользоваться радостями жизни, они не извле-
кали из этого ничего, – они могли бы по целым дням плес-
каться в пруде, гоняться за курами, лазить по деревьям в са-
мых новых воскресных платьях, могли бы стрелять из пу-
шек, раскапывать рудники среди луга… и они ничего этого
не делали.

Существование этих олимцийцев казалось лишенным
всякого интереса, все движения их были несвободны и мед-
ленны, а привычки однообразны и бессмысленны. Они были
слепы ко всему, чего не видно. Они ничего не знали об ин-
дейцах, ничуть не беспокоились о бизонах и пиратах (с пи-
столетами!), хотя все кругом было полно мрачных предзна-
менований. Они не любили разыскивать пещер разбойников
и искать кладов.

Мы всегда недоумевали, когда олимпийцы говорили при
нас, например, за столом, о разных политических и обще-
ственных пустяках, воображая, что эти бледные призраки
действительности тоже имели какое-нибудь значение в жиз-
ни. Мы же, посвященные, ели молча; головы наши были пе-
реполнены новыми планами и заговорами; мы бы могли ска-
зать им, что такое настоящая жизнь! Мы только что покину-



 
 
 

ли ее на дворе и горели нетерпением снова вернуться к ней.
Эти странные, бескровные существа были куда дальше от
нас, чем наши любезные звери, делившие с нами естествен-
ную жизнь под солнцем.

И вот олимпийцев давно не стало. Почему-то солнце све-
тит не так ярко, как светило когда-то; бесконечные, пустын-
ные луга как-то сжались и сузились, стали несчастными лу-
жайками в несколько акров. Грустное сомнение, тоскливое
подозрение охватывает меня: неужели и я сделался олим-
пийцем?»

Несравненно более горько высказывается против «взрос-
лых» г-жа Ад. Герцык в своей статье, озаглавленной «Из ми-
ра детских игр» (журнал «Русская школа»).

«Мое неизменное преобладающее чувство по отношению
к взрослым было разочарование. Бессознательно, но глубоко
вкоренилась во мне уверенность, что каждое их слово, объ-
яснение, рассказ обманут мои ожидания, вызовут скуку; что-
нибудь в окружающем мире будет убито, обесцвечено, раз-
рушено ими. Конечно, я не отдавала себе ясного отсчета в
этом чувстве, но инстинктивно охраняла все любимое и ин-
тересное мне от гибельного прикосновения старших. Сколь-
ко я себя помню, я играла всегда, беспрерывно, если можно
назвать игрой потребность видоизменять все окружающее,
одаряя его собственным смыслом и придумывая ему свои
объяснения. Я ни к кому не обращалась с вопросами, зная по
опыту, что ответ не удовлетворит меня и безжалостно разо-



 
 
 

бьет то представление, что у меня сложилось о предмете».
То состояние человеческой души, что называется игрой,

несравненно глубже и обширнее своего имени.

Да, жизнь – игра!
Один толпой наемников играет,
Другой – пустым тщеславьем суеверов,
И может быть, играет кто-то солнцем
И звездами…

Игра и есть то бессознательное прохождение через все
первичные ступени развития человеческого духа, то состоя-
ние глубокой грезы, подобной сновидению, из которого мед-
ленно и болезненно высвобождается дневное сознание ре-
ального мира.

Душа ребенка действительно живет охотами, сражения-
ми, кораблекрушениями, пиратами, бизонами, индейцами,
пещерами, кладами и разбойниками, которые являются на-
ивными, несознанными символами и гиероглифами самых
острых переживаний человеческого прошлого.

Кто-то проводит властной рукой душу ребенка через этот
иной мир и приковывает к нему их внимание с такой силой,
что реальность входит в их душу с мучительной напряжен-
ностью, как бы неволя их рождаться вторичным, сознатель-
ным рождением к реальной действительности.



 
 
 

«Взрослая» г-жа Рашильд1 имела полное право написать
поэтому со своей точки зрения:

«Человечество в период от двух до двенадцати лет являет
такие несомненные признаки умственной ненормальности,
что слова ребенок и преступник – для меня синонимы».

Можно утверждать, что это основная точка зрения вооб-
ще всех взрослых и что на этой формуле основана вся си-
стема современного воспитания, которое направлено к то-
му, чтобы острыми и болезненными впечатлениями действи-
тельности оторвать ребенка от его естественного мира грезы,
вылечить его от опасного безумия игры.

«Постепенно жизнь резко распалась на две половины, –
пишет Ад. Герцык: – одна, в которой мы принимали горя-
чее участие, которая волновала и радовала нас; другая, где
мы оставались безучастными зрителями, думая о том, как
бы поскорее пережить ее, отбыть ее, как неизбежную повин-
ность. Этой повинностью, докучливой и мучительной, была
действительность. Понемногу мы перестали возлагать на нее
какие-либо надежды, убедившись в ее бездарности. Надо бы-
ло, полагаясь только на себя, создать другую, увлекательную
и яркую жизнь. И это было бы легко, если бы реальность не
вторгалась, не нарушала так часто и грубо созданный фанта-
зией мир. И опять приходилось связывать порванные нити, –
и в душе росло раздражение против всего, что мешало нам.

1 А. Г. Рашильд (настоящее имя Маргарита Валлет, 1860–1953) – французская
романистка и драматург.



 
 
 

Глядя на окружающее, я прежде всего задавала вопрос, не
годится ли оно, как материал, туда – в настоящую жизнь?»

Разница между действием игры и действием «жизни»
в том, что игра это действие, совершаемое без всякой мыс-
ли о его результатах, действие ради наслаждения процессом
действия, между тем как «жизнь» взрослых это всегда дей-
ствие целесообразное, которое сосредоточивает все внима-
ние на его результате, на его последствиях. Взрослые не по-
нимают смысла действия, не направленного к какой-нибудь
сознательной цели, и считают действие ради действия «несо-
мненными признаками сумасшествия» и органической пре-
ступности.

В этом основном противоречии между игрой и действи-
тельностью, составляющем не только первую, но и послед-
нюю, решающую трагедию в жизни человеческого духа, и ле-
жит горький смысл слов: «И может быть, играет кто-то солн-
цем и звездами», так созвучный вопросу флоберовского Ан-
тония: «В чем цель всего этого?» И дьявол отвечает ему:
«Нет цели!»

Древнейшая и глубочайшая мудрость жизни, разоблачае-
мая в индусской «Багават-Гите», учит тому, что жизнь – иг-
ра, что ценно только то действие, что совершено без мысли
о его результатах.

«Будь, внимателен к совершению своих дел и не думай об
их результате. Не предпринимай никакого действия ради его
плода, но и не избегай действия.



 
 
 

Одинаково радостно принимай и счастье и горе, выигрыш
и потерю, победу и поражение. Будь всей душой в борьбе.
Только так избегнешь ты греха».

Не тот же ли смысл таится и в словах: «Если не будете как
дети…»

Эта борьба между свободной игрой и целесообразными
реальностями в том или ином проявлении, составляющая со-
держание детства каждого человека, является той громадной
темой, которая до сих пор еще не была затронута в русской
литературе.

Широкие эпические панорамы, написанные Аксаковым 2 и
Львом Толстым, больше всего дают картину жизни и картину
эпохи и отчасти только захватывают сантиментальное отно-
шение ребенка к действительности в виде разлуки с матерью
или потери матери. Толстовский же Николинька из «Детства
и отрочества», как только в нем пробуждается сознание объ-
ективных реальностей мира, немедленно начинает ожесто-
ченно морализировать по точно тем же логическим методам,
по которым теперь продолжает морализировать восьмидеся-
тилетний Толстой. Сознание Толстого начинается с различе-
ния добра и зла. Игра же чужда морали, она до добра и зла.

Пронзительные страницы, посвященные детству Достоев-
ским в «Братьях Карамазовых» и «Неточке Незвановой»,
надрывают своей мучительностью. Но его дети страдают
страданиями взрослых.

2 Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – русский писатель.



 
 
 

Он берет ребенка только как превосходную степень в той
гамме страданий, которую он дерзнул взять с такой полно-
той.

Чехов прекрасно описывал детей, пойманных и отмечен-
ных четким оком взрослого человека, но не «вспоминал» се-
бя.

Ни он, ни Достоевский, ни Аксаков, ни Толстой не косну-
лись детства в его глубинной сущности – этого болезненно-
го высвобождения дневного сознания из материнского лона
игры.

Только самое последнее поколение принесло с собою
смутную память об этой стороне своего детства.

Несколько страничек Аделаиды Герцык, затерявшихся
среди листов педагогического журнала, представляют лите-
ратурное и психологическое событие, поставившее новую
грань в нашем самосознании, к которой всегда придется воз-
вращаться.

А.  Герцык описывает ребенка, чья игра  – «замкнутый
круг, куда не врываются жизненные впечатления».

Такие дети «ревниво, с болезненной страстностью обере-
гают свою игру. Непонимание взрослых оскорбляет их, за-
ставляя еще глубже замыкаться в себе. Все кругом мешает
их замыслам, ни в чем не находят они поддержки, – в них
является стремление к одиночеству и отчуждению».

«Сколько я себя помню, – говорит она, – я играла всегда,
непрерывно, если можно назвать игрой потребность видоиз-



 
 
 

менять все окружающее, одаряя его собственным смыслом и
придумывая ему свои объяснения».

Эта борьба с реальностями жизни была доведена до край-
ности. Одно из самых глубоких разочарований было испы-
тано ею, когда ее научили читать.

У нее всегда было восторженное уважение к книгам, и ей
казалось, что этот священный предмет унизили, лишив его
тайны.

«Как? Каждое слово, каждая буква имеют только одно
определенное значение? И ничего другого нельзя понять и
прочесть в них? Как бы ни нравилась мне книга, я с удив-
лением и грустью думала: – и это все? Если начать сначала,
выйдет опять то же самое?.. И неудовлетворенная я начина-
ла читать по-своему, „сочинять“ по книге, прибавляя новые
черты и детали. Но знакомые буквы мешали сосредоточить-
ся, перебивали течение фантазии, и я выбирала иностранные
книги, где меня ничего не отвлекало. До десяти лет я про-
должала сочинять по книгам и должна сознаться, что едва
ли не главное обаяние их исчезло для меня, когда я убедила
себя, что это смешно и стыдно».

В столовой висела большая карта полушарий. Она игра-
ла, что это таинственное, никому не понятное изображение,
оставшееся от диких племен. «Все внутренние моря, точки,
черты, линии рек означали что-нибудь: или оружие моего на-
рода, или его битвы, или число убитых воинов. Сначала ме-
ня смутила форма полушарий, но потом я решила, что это



 
 
 

год, история за два года, т. к. я всегда представляла себе год
круглым. Мне надо было не только придумывать новое, но и
повторять прежнее, чтобы не забыть его».

Когда кто-то из взрослых, заметив ее упорное внимание к
карте, предложил объяснить, что это такое, она ждала этого
разоблачения как удара, готовая заранее отказаться от него,
от этой ненужной истины.3

3  Статья «Откровения детских игр» впервые была опубликована в журнале
«Золотое руно» (1907, № 11–12). Знакомство Волошина с А. К. Герцык нача-
лось зимой 1906/1907 г. в Петербурге на «башне» у Вячеслава Иванова. «Между
ними возникла дружба или подобие ее, нетребовательная и нетревожащая. В те
годы, когда ее наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс
Волошин был ей легок: с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с
ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собою,
чуждый капризов настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внут-
ренней немощи, запутанности», – вспоминала позднее Е. Герцык в своем очерке
о Волошине.


