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Аннотация
«…Так, по-вашему – скажут, может быть, нам нужно давать

детям читать повести, писанные для взрослых? По-нашему,
ответим мы, не нужно вовсе читать ребенку повести. Предмет
всякой повести – явления мира, совершенно недоступного
для детского ума, потому что явления эти так сложны, что
не могут быть понятны для этого только еще вполовину
сформировавшегося существа. Весь организм ребенка обращен
к феноменам мира чисто физического,  – почему? потому что
феномены эти по простоте и независимости одни только и
доступны его пытливому уму, потому что никто не может читать,
не выучившись наперед азбуке, никто не может бегать, не
научившись наперед твердо стоять и ходить по земле…»
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Занятия детей бывают такого двоякого рода: во-первых,
их сажают в класс, где они вытверживают заданные уроки.
Учат их большею частью истории, географии, языкам и даже
не пренебрегают при этом своего рода философией… дет-
ской. Когда дитя надлежащим образом вспотеет от долбле-
ния собственных имен, а также и от великих истин детской
философии – начинается другой род занятий. Ребенка вы-
пускают на волю; тут он вешается по заборам, бегает по дво-
ру, выкидывает ногами самохитрейшие курбеты и каждую
минуту рискует сломить себе шею… Не мудрено! оно так
радо, так радо, бедное, бледное дитя, что ему позволили на-
конец сорваться с цепи, что его не преследуют ни Киры, ни
Фемистоклы, ни Казань с кожевенными и мыловаренными
заводами, ни Харьков с университетом, ни Калязин без заво-
дов и без университета, а просто на реке Волге, ни хроноло-
гия, ни множество других пугал и кошмаров, составляющих



 
 
 

истинное несчастие его маленького, крохотного существова-
ния… Оно право, тысячу раз право, вешаясь без устали по
деревьям и рискуя сломить шею: на что ему жизнь, если она
преисполнена Александрами Македонскими, Дариями, Ца-
ревококшайсками и проч.»

Так думает дитя, но не так думают почтенные родители и
поставленные от них опытные детские наставники. Для пре-
дупреждения всякого рода вешанья, шатанья и хлопанья в
баклуши, они желают, чтоб ребенок и свободное время упо-
треблял для себя с пользою, не лишенною, впрочем, прият-
ности. На этот конец придумано нового рода занятие, извест-
ное под именем детских повестей. Чтение этих повестей, по
мнению почтенных воспитателей, приносит двоякую поль-
зу: во-первых, оно доставляет ребенку приятное времяпро-
вождение (sic) и, во-вторых, научает его правилам чистей-
шей нравственности и добродетели.

Некто г. К. К. составил книгу, которой заглавие выписано
нами выше. Из предисловия видно, что помещенные в ней
прозаические рассказы, по крайней мере большая часть их,
переведены г. К. К. из книги детского итальянского писателя
Чезаре Канту – Il Buon Fanciullo (Доброе дитя).

Большую часть детских книг (говорит г. составитель
«Первоначального учителя»), имеющих целью нравствен-
ность, можно подвести под два разряда. Одни проповедуют
ребенку сущую мораль, наставляют его в том, что он должен
и чего не должен делать, превозносят добродетель, бранят



 
 
 

пороки. Ребенок читает, верит проповеднику (потому что он
старше и умнее его), но зевает и не чувствует сладкого тре-
пета при имени добродетели, не приходит в ужас от порока,
потому что он не видел их в лицо они для него бесцветные,
отвлеченные понятия – призраки.

Другие детские книги поступают иначе: они знают, что су-
хая мораль скучнее, и рассказывают детям какую-нибудь ин-
тересную для них путаницу о маленьких мальчиках и девоч-
ках, такие приключения, которые почти никогда не случа-
ются на деле, которым, кроме детей, едва ли кто поверит и
результатом которых почти всегда бывает следующий силло-
гизм:

1. Ваня сделал доброе дело – 1. Ваня сделал недоброе де-
ло.

2.  Его похвалили, купили сластей и игрушек, подарили
обновку и т. д. – 2. Его наказали, не дали ни сластей, ни иг-
рушек, не подарили обновки и т. д.

Следовательно, делать добро очень выгодно и нет никако-
го расчета быть недобрым.

Совершенно справедливо. Мы сами не раз высказывали
эту мысль и восставали против такого направления детской
литературы. Но вместе с тем мы были всегда убеждены, что
это конфектно-нравственное направление до тех пор будет
душить юные поколения, пока будут существовать на свете
так называемые детские повести. Мы полагали, что самый
тот факт, что подобные повести существуют, влечет за со-



 
 
 

бою, как необходимую принадлежность, сухую, безжизнен-
ную мораль.

Судя по предисловию г. К. К., мы увидели, что ошибались
и что сочинитель вознамерился поправить дело, то есть сде-
лать лучше других. Посмотрим, как он взялся за это.

В предисловии говорится между прочим, что девизом Че-
заре Канту, при составлении книг для детского чтения, бы-
ло известное правило Агезилая: «Учите детей тому, что они
должны делать, когда будут людьми». Премудрое правило!
Другими словами, оно означает: «Всякий наставник должен
иметь в виду раскрытие способностей ребенка с целью пол-
ного и гармонического их развития посредством воспита-
ния».1 Нельзя было придумать более практического и полез-
ного правила! Взглянем, как он исполнит задуманное дело,
что должны, по его мнению, делать взрослые люди.

Во-первых, он каждый класс рассказывает детям неболь-
шие повести. «Нравоучение, – говорит г. К. К., – не являет-
ся в них пошлою надписью, приклеенною к конфетке или к
игрушке…» Похвально!

Во-вторых: окончив рассказ, он предлагает детям вопро-
сы: надобно ли следовать этому примеру? надобно ли избе-
гать его? Что бы вы думали в таком случае? Как вы находите:
хорошо или дурно поступил этот человек?

1 …известное правило Агезилая… с целью полного и гармонического их разви-
тия посредством воспитания – Перефразируя изречение спартанского царя Аге-
зилая (399–358 гг. до н. э.), Салтыков развивает мысли Фурье о целях и задачах
гармонического воспитания.



 
 
 

Вот это как будто уж и не совсем ловко… С одной сторо-
ны, в повести нет «пошлой нравоучительной подписи», а с
другой – надобно ли следовать этому примеру? Хорошо или
дурно поступил этот человек?.. Автор не видит в этих вопро-
сах конфектной морали, а мы, признаться, сильно подозре-
ваем ее. Вред не в том, что нравственная сентенция написа-
на в книге, а в том, что она заводится в голове ребенка. Вы
спрашиваете его: хорошо или дурно поступил этот человек?
Но сперва надо знать, какое действие называется хорошим и
какое дурным. Надо, следовательно, определить ребенку по-
нятия зла и добра. А что такое зло, что такое добро? где вы
найдете мерило тому и другому? и что же вы говорите нам
в предисловии, что повести ваши не имеют в виду силлогиз-
мов, подобных тому, над которыми вы сами так остроумно
посмеялись в своем предисловии? Разве результат ваших во-
просов не тот же самый?

Но вы оговариваетесь, вы объявляете, что «не теряете ни-
когда из виду нравственной цели», а только избегаете то-
го, что «называют обыкновенно моралью». Что за странное
различение! Какая же разница между нравственною целью
и моралью? Мы полагали, что это одно и то же; мы имен-
но думали, что и то и другое состоит в желании навязать
кому бы то ни было – ребенку или взрослому человеку –
известную, раз навсегда придуманную мерку действий для
всех случаев его жизни. С этой-то точки мы и доказывали не
раз бесполезность так называемых нравственных повестей,



 
 
 

потому что причина всякого действия человека находится,
во-первых, в самом его организме, во-вторых, в окружаю-
щей его среде, а отнюдь не в наперед заданном правиле по-
ступать так или иначе. Сколько ни задавайте правил, как ни
стегайте нравственность человека, действительность все-та-
ки возьмет свое. Возьмем на выдержку один рассказ из кни-
ги г. К. К.

 
Мой дедушка

 
Всякий год, когда, после каникул, я собирался

отправиться из деревин в город, чтоб снова приняться
за ученье,  – дедушка мой брал меня в свою комнату
и насыпал там мой кошелек мелкими деньгами,
назначенными на мои маленькие издержки – на покупку
книги или на честную забаву. После того он мне
говорил:

«Дитя мое, ты начинаешь жизнь, а я ее почти кончил.
Когда ты воротишься домой, бог знает, застанешь ли ты
меня в живых. Но что бы ни случилось, благословим
бога, который все устроил для нас к лучшему. Когда
ты будешь вдали от меня или когда я умру – оставайся
всегда таким, каким ты желал явиться в моих глазах;
когда ты будешь готовиться сделать что-либо, подумай
об этих четырех вещах: бог меня видит; – как бы мне
показался этот поступок, если бы его сделал другой? –
что было бы, если бы все то же делали?  – что бы
сказал дедушка, если бы он это видел?»



 
 
 

Потом он заставлял меня стать на колени. При
одном воспоминании об этом слезы навертываются
у меня на глазах. Будто вчера, я его вижу, этого
превосходного старика, вижу эти глаза, поднятые к
небу, эту обнаженную голову, эти дряхлые руки,
которые осеняли меня благословением.

Мне казалось, что это благословение делало меня
сильнее и способнее ко всему хорошему. Казалось,
сам бог говорил со мною этими устами. Его советы
врезались навсегда в моем уме, и если представлялся
случай к доброму делу, я говорил: «Если я сделаю это,
дедушка благословит меня».

Да скажите же на милость, не та ли же это ординарная
мораль, которою напичканы все детские повести? Не та ли
же система вознаграждения, ожидающего впереди за доброе
дело? То же, решительно все то же, только, вместо сластей и
обновок, будет дедушкино доброе слово – и дети, конечно,
останутся в совершенном накладе…

Так, по-вашему – скажут, может быть, нам нужно давать
детям читать повести, писанные для взрослых? По-нашему,
ответим мы, не нужно вовсе читать ребенку повести. Пред-
мет всякой повести – явления мира, совершенно недоступ-
ного для детского ума, потому что явления эти так сложны,
что не могут быть понятны для этого только еще вполовину
сформировавшегося существа. Весь организм ребенка обра-
щен к феноменам мира чисто физического, – почему? по-
тому что феномены эти по простоте и независимости одни



 
 
 

только и доступны его пытливому уму, потому что никто не
может читать, не выучившись наперед азбуке, никто не мо-
жет бегать, не научившись наперед твердо стоять и ходить
по земле.

Поэтому, какова бы ни была повесть, она положительно
бесполезна для ребенка: детская повесть, по неизбежно свя-
занному с ней конфектно-моральному направлению, а по-
весть, писанная для взрослых, – по недоступности своей для
детского ума.

А ребенок между тем ничего не делает, ничего не знает, и
когда из ребенка делается юноша, он не может ступить твер-
до на землю; ноги не ходят, руки не подымаются, голова тре-
щит!

К книге приложено несколько русских стихотворений и
«несколько слов о преподавании грамматики».


