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Предисловие к новому изданию

Предисловие

Переработка этой книги, новое издание которой вполне
назрело, оказалась возможной благодаря всем тем, кто об
ратил на нее внимание родителей и тем самым оказал по
мощь детям, переживающим этот кризисный возраст.
В новом издании книги была переработана и дополне
на глава «Дорогие родители». Благодаря сотрудничеству с
доктором медицины Вальтером Хольцапфелем появился
раздел «Точка зрения школьного врача». Многолетний опыт
этого врача позволил ему предложить ценные рекоменда
ции, что отвечает пожеланиям многих родителей.
Пасха 1985

Германн Кепке

Предисловие к шестому изданию

Для этого издания книга «Девятый год жизни» была зано
во просмотрена. Книга впервые вышла в свет в 1983 году и
была переведена на восемь языков. В 1989 году вышло ее
продолжение, «Двенадцатый год жизни» (четвертое изда
ние, 1996 год), которое завершает собой трилогию.
Пасха 1996
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Германн Кепке

Примерно между девятым и десятым годами жизни на
ходится важный поворотный пункт человеческрго разви
тия. Этот поворот, который может происходить у одного
человека сознательно, а у другого бессознательно, оказы
вает определяющее воздействие на судьбу. Хотя Рудольф
Штайнер в своих основополагающих работах, посвященных
вальдорфской педагогике, обращал внимание на этот пери
од человеческой жизни, тема девятого года стала предме
том только небольшого числа публикаций.
Герману Кепке, исследующему эту стадию человеческой
жизни, удалось открыть изменение трехчленного человека,
- поворот, благодаря которому «Я»человека внедряется в
его телесную организацию.
В этот труд, который хотелось бы вложить в руки многих
родителей, влились полтора десятилетия школьной прак. тики в школе Рудольфа Штайнера, а также опыт многочис
ленных семинаров. Книга начинается с бесед родителей и
учителя. С помощью конкретных примеров воспитательной
практики показывается, как можно помочь ребенку в чрез
вычайной ситуации девятого года жизни, чтобы он смог в
этот кризисный период овладеть собственным «Я»и на этой
основе обеспечить себе возможность свободного развития.

ЙоргенСмum
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Введение

Как только я развесил на стене большие цветные рисунки
своих первоклассников, в классную комнату вошла Герда
Ланген, моя коллега, уже пожилая женщина. Рисунки при
впекли ее внимание, и она обрадовалась. Потом она обра
тилась ко мне. «Вам не нужно бояться, если ваши дети од
нажды утратят это богатство сил фантазии. Эти силы потом
опять вернутся к ним, правда, в измененном виде». Эти и
последующие высказывания, которые мне помнятся если
не буквально, то, по крайней мере, содержательно, дали
первыи импульс к написанию эгои КIIИГИ.
Ей, как опытному педагогу, был известен феномен утра
ты детских сил. Получая государственное педагогическое
образование, во время практики она посещала уроки дру
гих учителей и наблюдала, что малыши приходили в школу
радостными и улыбающимися, а дети постарше выглядели
матово-бледными, почти больными. Когда она поняла, что
свои лучшие силы дети теряли в школе, она задала себе во
прос, может ли она вообще быть учительницей. «Под гне
том этой проблемы я пошла на доклад РудольфаШтайнера,
- продолжала она свой рассказ. - Произошло нечто не
предвиденное. У меня возникло впечатление, что Рудольф
Штайнер как будто бы отклонился от темы своего доклада и
сказал нечто, очень тесно связанное с моей проблемоЙ. Он
говорил о реке, которая высохла, но в другом месте снова
вышла наружу, продолжая свое течение. Он сравнил духов
ное развитие человека с этим природным явлением. Силы
как бы исчезают внутри человека, но позже могут вновь вы
ходить наружу в измененной форме».
Этот доклад принес ей большое облегчение. Она после
довала рекомендации Рудольфа Штайнера и поняла, что
благодаря вальдорфской педагогике силы фантазии дей
ствительно возвращались в измененной форме.
u

V
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r. Кёnке «Девятый год жизни»
«Примерно между девятым и десятым годами жизни ре
бенок проходит необычный этап своего развития, - продол
жала она. - Девятилетний возраст находится между сменой
зубов и половым созреванием. Обе эти стадии, выступаю
щие в телесной форме, хорошо известны. Но девятый год
(Рудольф Штайнер говорил всегда о «жизненном перехо
де»!) - это то, что в первую очередь происходит в сфере
души и духа; но это не значит, что этот год менее важен, чем
другие, наоборот, речь идет о важнейшем этапе жизни. Тут
нечто исчезает, но кое-что появляется заново».
Уважаемая учительница, которой я обязан очень важны
ми советами, умерла в 1973 году в возрасте 70 лет. Ее до
брый дух как путеводная звезда светил мне в моей работе,
которая для учителей и родителей может быть источником
творческих импульсов. Я с огромной благодарностью по
свящаю мой труд ГердеЛанген.
Дорнах, день Михаила, 1982

РЕБЕНОК В ВОЗРАСТЕ ДЕВЯТИ ЛЕТ

Беседа с родителями Петера

с началом обучения в третьем классе увеличивалось чис
ло родителей, которые желали бы, чтобы к ним в дом при
шел классный учитель. Они хотели бы знать, что, собствен
но говоря, происходит с их ребенком.
Учитель отправлялся со своим первым визитом, вспоми
ная по дороге о том, каким ему показался утром Петер во
время приветствия.
Это был 60ЛЬШОЙ мальчик с голубыми глазами, блондин, с
веснушками на носу. И сегодня по обыкновению он с радо
стью подбежал к учителю. Учитель увидел его перед собой,
когда тот вошел в класс и направился ему навстречу. При
каждом шаге он «выбрасывал» ноги, как будто бы у него на
ногах были слишком тяжелые или довольно большие бо
тинки, чего на самом деле не было. Его походка говорила
о том, что он не чувствовал под ногами землю. Его привет
ствие было самопроизвольным, в конце он даже потряс
руку учителя, но при этом его взгляд скользил мимо. Только
после того, как учитель несколько секунд спокойно крепко
держал у себя его руку, мальчик посмотрел ему в глаза. Но
потом он тут же повернулся к товарищам и стал оживлен
но и громко с ними разговаривать. Его товарищи, которые,
как и все дети, беспощадно высматривают слабости других
людей, даllИ ему прозвища: «кривляка», потому что у него
иногда невольно подрагивало лицо, и «умник», потому что
он ко многому относился критически и даже не стеснялся
громко высказывать свои замечания во время урока. Одна
ко Петера ценили, потому что он был прямодушным и весе
лым товарищем.
Мальчику - он был старше других детей в семье, где были
еще два брата и сестра,- позволили сидеть во время ужина
рядом с учителем за круглым столом. Этим он чрезвычайно
гордился, но не произнес ни слова. После ужина дети отнес
ли посуду на кухню, сказали «спокойной ночи» И по жесту
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Беседа с родителями Петера

отца исчезли. Пока мать еще вытирала стол, отец задал во
прос, почему его сын стал вдруг таким критичным.
«Я попытаюсь объяснить, - ответил учитель. - Критика,
которую демонстрирует ваш сын, связана с его возрастом.
Это очень часто бывает с наступлением девяти лет. Еще до
недавнего времени ваш сын пребывал в возрасте подража
телей, ТО есть он делал то же, что происходило в его окру
жении. 8 этом детском, скорее мечтательном состоянии он
был тесно связан с окружающим. Теперь ситуация измени
лась. С наступлением девяти лет, переходя на другую сту
пень своей жизни, ребенок пробуждается. ОН впервые бо
лее осознанно смотрит на собственное окружение, нежели
это было ранее. Но и в его внутреннем мире собственное
«Я»переживается заново, и это переживание гораздо более
глубокое, чем когда-либо прежде 2. Он входит во внешний
мир, всматриваясь в него. 8 действии ход мысли познает
ся им яснее, нежели прежде. Многое теперь замечается им,
что раньше ускользало из его сознания.
Это пробуждение может выражаться как изумление, но
может и приводить к критике. Ребенок также именно те
перь воспринимает более осознанно то, что кажется ему
нелепым, абсурдным. То, что он своей КРИТИКОЙ еще часто
«бьет мимо цели», дело другое. 8 этот период он хочет на
учиться устанавливать взаимосвязь между наблюдениями,
но эта способность еще не созрела в опыте. Если,например,
дома отец не снял туфли, в которых он ходил по улице, в то
время как детям разрешается ходить только в домашних
тапочках, то это воспринимается как несправедливость. То,
что могло для отца быть поводом не переобуваться, - дей
ствительно ли это его упущение или, быть может, ему тотчас
же надо было уладить кое-какие дела вне дома, а так как
погода сухая, то он и не стал снимать обувь, - ребенок, как
правило, оставляет без внимания».
«Тоесть, вы хотите сказать, - бросил реплику отец, - что
страсть к критике, обнаруженная у Петера, представляет со
бой явление, обусловленное только возрастом?»
«8 определенной мере, да. 8едь взрослые уже не столь
недосягаемы для ребенка. У него понемногу начинает воз
никать вопрос: откуда взрослым все известно? И в этот

почти бессознательный вопрос вмешивается некоторое со
мнение: действительно им все известно? Мальчики больше
склонны высказывать критические замечания и сомнения,
чем девочки, которые более сдержанны и замкнуты».
Учитель замолчал. Он задал себе вопрос, можно ли объ
яснить довольно сильную страсть Петера к критике только
одним этим фактом. Часто при переходе к девятилетнему
возрасту на поверхность выходит нечто такое, что проявля
ется как некая односторонность или слабость в окружении
ребенка. Могло быть такое в данном случае? Учитель об
ратил внимание на некоторую независимую и утверждаю
щую манеру отца во время ужина. Его жизненная позиция
задавала тон в этой семье. То, что он говорил, немедленно
исполнялось детьми. Незримо во всем присутствовал и по
нуждал к действию указующий отцовский перст. И этот ука
зательный жест всегда относился тут к чему-то внешнему.
Каждое внутреннее стремление, казалось, было пригово
рено к молчанию. Это было понятно из жизненной ситуации
семьи, так как повседневный интерес при наличии шести
голодных ртов неизбежно сосредотачивался на средствах
существования. Ни у отца, ни у матери не было времени на
книги, музыка приходила в дом из радиоприемника. Это
неожиданно стало ясно учителю, и он, таким образом, ока
зался перед проблемой: надо ли обратить внимание отца
на эту взаимосвязь? Стоит показать ему, что в детях часто
отражаются особенности окружающих их взрослых? Это ни
в коем случае не должно восприниматься как упрек. Речь
шла только о проблеме самопознания. Но отец отклонял
уже каждое критическое высказывание сына, как стал бы
он реагировать на намеки постороннего человека? Учитель
понимал, что он в принципе должен быть настроен на со
трудничество с отцом, но в тот момент не нашел мужества и
нужных слов. К нему пришла такая мысль: как обстоит дело
с твоим собственным самопознанием? Как ты сам бы стал
реагировать, если бы тебе было сказано подобное? Но мог
ли учитель со спокойной совестью промолчать? Разве его
долг перед ребенком не заключался в откровенности? Раз
ве родители не ждали ответа на свой вопрос? Быть может,
его колебание было вызвано трусостью? Едва он подтол-
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кнул себя к ответу на вопрос и хотел уже что-то сказать, как
отец опередил его.
«Знаете, - сказал он с улыбкой, - может быть и так, что
мой сын позаимствовал свое всезнайство от меня. По долгу
службы я обязан контролировать работу других людей, и,
конечно, там случается иногда и такое, против чего прихо
дится протестовать. Это ведь могло повлиять на него. Вы не
думаете?»
Все разрешилось благополучно. Учитель взял из рук ма
тери, которая только что пришла из кухни, чашки, которые
она несла вместе с чайником. Она налила чай. Учитель же
при этом продолжал думать о мальчике.
Страсть к критике, а также и слезы, которые, несмотря
на его возраст, всегда быстро показывались в его глазах, разве эти два факта не говорили о том, что ребенок не мог
остаться наедине со своим глубоким внутренним пережи
ванием? Проблема состояла в заботе о духовной жизни.
Учитель понял, что ему надо прямо приступить к этому во
просу.
({Авы вообще рассказывали Петеру сказки?» - спросил он
мать, которая тоже присела к столу.
«Я пыталась это делать, - оживленно ответила женщина,
- но у меня ничего не получалось, хотя я выбирала лучшие
сказки. Петер прямо сказал мне: «Яне хочу сказок, хочу под
линные истории!» Сделанное им на следующий день за сто
лом замечание: «Стол вовсе не из дерева, он только обшит
фанерой», - показывает, что он хотел бы жить в реальности,
и только. Сказки его уже не привлекают». - Учителю при
шлось упрекнуть себя в том, что он долгое время оставлял
без внимания эту семью, потому что совет рассказывать
мальчикам сказки давался больше чем два года назад. С тех
пор у ребенка кое-что изменилось.
«Сказки теперь уже не годятся, - заверил учитель. - Те
перь ваш сын перешагнул девятилетний рубеж, и сказочные
истории в данный момент могут искусственно задержать
его развитие. В «сказочном» возрасте дети живут в боже
ственном единстве с миром, где все вещи разговаривают
друг с другом и понимают друг друга, но после того, как
ребенку исполнилось девять лет, он больше не переживает
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мир изнутри, он уже не слышит больше шепота вещей и то,
как все раскрывается изнутри. Теперь он видит мир снару
жи в его загадочном молчании. У ребенка просыпаются во
просы. Он хочет познавать мир».
«Тоесть, мы теперь не должны рассказывать ему сказки?»
- спросила мать.
«Не сказки - надо рассказывать истории. Вашего ребенка
сейчас интересуют взаимосвязи в жизни. Например, его ин
тересует то, что происходит на крестьянском дворе, исто
рии, которые случаются в горах и лесах, то, что делается в
разных мастерских».
«Но ведь это непосредственно склоняло бы его к внешне
му миру. Вы же во время последнего посещения говорили
здесь, что мальчик должен больше жить в мире собствен
ных фантазий, мне кажется, вы даже употребляли слово
"внутренний мир"», - заметил отец, который все это время
только слушал.
«Смыслсказки состоит в том, чтобы при готовить ребенка,
сознание которого еще только пробуждается, к миру. Она
помогает ему видеть мир сущностно, что В нем хорошо и
что плохо, что дельно, а что поддельно. Ваш сын теперь на
ходится в совершенно ином положении. Он ест кусок хлеба
и одновременно хотел бы все знать о хлебопечении, помо
ле зерна, уборке урожая и так далее».
«Что надо делать, когда дети оставляют не съеденными
корки хлеба или даже выбрасывают его? Ядумаю, это ужас
но. Но что вы бы посоветовали?» - тут же задает вопрос
мать.
«Когда МЬ' вместе с ребенком печем хлеб или, может быть,
даже с помощью маленькой ручной мельницы мелем зер
но, или же проходим мимо поля, где зреют колосья, то мы
можем сказать ему: такое вот маленькое зернышко есть уже
не что иное, как маленький хлеб, который испекло солнце.
Что выпекание хлеба, когда мы добавляем к этому воду, воз
дух и огонь, является не чем иным, как повторением того,
что происходит в окружающей природе при дожде, ветре
и солнечном тепле. Когда мы выпекаем, то делаем нечто та
кое, что происходит и в Творении, это придает нашей дея
тельности особое настроение».
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«Но если ребенок не имеет никакого уважения к хлебу,
что тогда надо делать?»- Мать вздохнула.
«Хлеб получается из зерна, зерно зреет на солнечном све
те, свет - сила, которая дает рост всему, она ведет к Творцу.
То, что нас питает - Его сила в хлебе. Это не ханжество, а не
что такое, что переживает и ребенок, когда мы перед едой
произносим следующее изречение:
Хлеб от зерна,
Зерно от света,
Свет от Божьего лика.
Плод земли
Из Божественного сияния,
Зажги свет и в моем сердце з.
Если ребенок однажды пережил это, он больше не станет
бросать хлеб, или он посчитает вполне справедливым на
казание за это, когда его, например, однажды оставят без
еды».
«Мне кажется, - немного подумав, сказала мать, - что мы
мало обращаем внимания на это. Мы не учитываем чувств,
и дети ощущают это. Когда мне было девять лет, я прочла в
нашей хрестоматии одну повесть, которая называлась «Гор
ны~йкрестьянин». Я и до сих пор помню ее. Речь там шла
об осеннем тумане, о холодах и снегах, которые загоняют
крестьянина в его теплое жилище, об уютном коровнике и
о пастухе, который выглядывает в маленькое окошко, вы
жидая весну. Потом снег начал таять, появилось весеннее
солнце. Упоминалось о фиалках и первоцветах, О выгоне
скота на горное пастбище и о том, как потом крестьяне сно
ва поднимались в горы, чтобы косить сено. Понимаете, еще
в мою бытность ребенком мне однажды пришла мысль: что
делает крестьянин? Он же всегда следует за ходом солнца:
оно опускается, как зимой - он идет в свой дом, оно под
нимается, - и он поднимается в горы. У меня еще тогда было
это ощущение. Это было нечто особенное для меня, когда я
заметила это.
И однажды наш учитель задал точно такой же вопрос что
делает крестьянин? Я не могла ответить на него, я это се-
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годня еще помню. Я просто не могла передать словами, что
чувствовала. И, очевидно, многое происходит и с нашим ре
бенком именно так, когда он ничего не говорит, а Mbl мало
обращаем внимания на это и недостаточно ценим то, что
остается невысказанным». Последние слова «недостаточно
ценим то, что остается невысказанным мать произнесла с
особым акцентом, в котором отразилось ее сердечное вол
нение. Взгляд ее был задумчив.
«Втретьем классе мы читали «Робинзона Крузо», - бросил
реплику отец. - Это было нечто! Мы потом строили хижины,
устраивали там все для жизни, короче говоря, жили как Ро
бинзон».
В этот момент учителю стало ясно, почему Рудольф Штай
нер не советовал читать детям книгу Даниеля Дефо 4. Если
изображенный 8 ней способ жизни как зародыш проникнет
в детскую душу, то стремительно начнет развиваться ин
стинкт самосохранения, доверие же к духовному руковод
ству, которое заложено в судьбе каждого человека, стано
вится все меньше. Но именно взаимосвязь с силами судьбы
не должна бьrгь утеряна, напротив, эта взаимосвязь должна
быть пережита - если только возможно - на девятом году
жизни.
Учитель подхватил предмет разговора: «Вы же знаете, что
дети сейчас слушают историю об Иосифе, которого прода
ют его братья и который потом может им помочь. Он может
сделать это благодаря своему честному неэгоистическому
характеру, но также и с помощью сил, которые направляют
его жизненную судьбу. Воздействие этих сил выражается
также и в его снах. - Если ребенок воспринимает содержа
ние этой истории, то он углубляет свою связь с силой, кото
рая стоит над нами. Он как бы врастает в величественную
взаимосвязь.
С «РоБИНЗ0НОМ
Крузо» дело обстоит иначе. Не выражается
в речи, но красной нитью проходит через все повествова
ние вопрос как мне лучше всего помочь самому себе? Все
сделано очень тонко и захватывающе. Опасностью, заклю
ченной там, является односторонность. Конечно, каждый
человек до определенной степени должен сам помогать
себе, но ведь он не смог бы существовать, если бы не помо-
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гал также и другим людям, так же, как и они помогают ему. И
Робинзон Крузо тоже не исключение. Откуда у него оружие,
порох, топор и нож? Если бы У него не было того, что сдела
но оружейным мастером, кузнецом или плотником, то он не
мог бы жить ТОЙ жизнью на своем острове, которая показа
на в книге. Повествование Дефо обходит стороной социаль
ную взаимосвязь, которая необходима в каждой человече
ской жизни. В этом опасность для ребенка, если он живет
только этим, так как именно теперь он хочет вживаться в
свое окружение и социальные отношения, познавая их».
«Но тут вы ошибаетесь, - запротестовал отец. - Именно
потому, что мы строили хижину, у нас образовался спаян
ный дружеский круг. Благодаря этому мы многое узнали.
Кое-чему мы научились у слесарей и плотников. Жизнь по
Робинзону свела нас со многими другими людьми».
«Это, пожалуй, верно, - поддержала жена мужа. - Вам,
мальчикам, это было нужно, и вы прекрасно проводили
время. Но у Робинзона есть и еще кое-что. Там все «само
сделанное», в книге рисуется слегка чванливый «сам себя
сделавший» человек. Книжка выдумана. В жизни, мы ведь
это знаем, часто все происходит по-другому. Там случаются
такие вещи, как в судьбе Иосифа, и только в конце видишь,
что все, что там происходит, имеет глубокий смысл. Быть мо
жет, вы имели в виду это», - обратилась мать с вопросом к
учителю.
«Этоже роман, - согласился отец. - Но одно я должен ска
зать: если мальчики - я думаю, это касается и девочек - в
этом возрасте мастерят что-то своими руками, то это хо
рошо! Они должны потом жить в мире! Школьный класс,
это ведь только часть жизни, и школьное воспитание мо
жет быть односторонним, если не видеть того, что требует
жизнь».
Учитель согласился с отцом. Ему было очень хорошо из
вестно, насколько велика опасность абстрактного обуче
ния, когда отсутствует настоящая связь учения и жизни.
Если вместе с детьми можно было бы приколачивать что-то
гвоздями, пилить, строить, пахать и печь хлеб, то это помо
гало бы установить внутреннюю гармонию. Хотя Петер был
слегка несобранным ребенком, он охотно брался за дело,
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когда оно было практическим. Разве не любил бы он учите
ля больше, если бы он мог с ним вместе заниматься каким
либо делом? И тогда в скором времени его тетради с пись
менными работами, быть может, выглядели бы по-другому.
Мать спросила, налить ли еще чаю. Учитель отказался,
он был не вполне доволен собой и раздумывал, каким об
разом он мог бы более удачно обратить в дело внутренние
импульсы отца.
«Знаете, - повторил отец в наступившей тишине, - прак
тические, жизненные вещи тоже очень важны. Но я считаю,
надо знать, где начинать и что еще слишком рано. Недавно
мой сын спросил меня, как производится электричество.
Что бы вы ответили на это?»
Учитель немного подумал. «Он ведь знает, что такое ди
намо на велосипеде, поэтому ему можно сказать: смотри,
эта штука вырабатывает электричество. Как это действует
внутри, ты точно узнаешь в школе, но когда станешь не
сколькими годами старше. Этого тока как раз хватает для
велосипеда. Когда надо больше электричества, с помощью
силы воды заставляют вращаться большое колесо, турбину.
Потом надо поговорить о силе воды и особенно обсудить
вопрос о том, как вода попадает в водохранилище, находя
щееся высоко в горах. Потом надо вновь вернуться к силе
солнца, для того чтобы ребенок в итоге имел следующее
представление: в принципе и в электрическом токе при
сутствует солнечная сила, только в преобразованном виде.
Когда обсуждаются все вопросы, касающиеся техники, нуж
но устанавливать взаимосвязь с природой. Нет ни одного
технического продукта, который не был бы взят из при
роды до его изготовления. Позднее, разумеется, надо по
знакомить ребенка с техникой. Впервые физику начинают
преподавать в шестом классе. Уроки естественного цикла
в полном научном смысле могут быть только тогда полез
ными, когда ребенок уже перешагнул четырнадцатилетний
возрастной рубеж.
Но вы абсолютно правы. Многие дети сейчас очень рано
проявляют интерес к технике. Рудольф Штайнер, который
сам был сыном железнодорожника, сказал однажды по это
му поводу: самое плохое, что может случиться с ребенком
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накануне его полных девяти лет,- это когда у него сложится
механическое понимание локомотива или трамвая. Это от
равленные стрелы, которые оказывают влияние на его ор
ганизацию. И совсем иначе это бывает тогда, когда ребенку
показывают, как всякое техническое достижение долгим и
трудным путем отвоевывалось у природы ~.
Человек добавил технику в качестве четвертого царства
к трем природным царствам - камням, растениям и живот
ным. Эти три природных царства жизненны и преходящи,
царство минералов, конечно, только в кругу растения и жи
вотного; царство техники - мертво».
«Конечно, - согласился отец, - техника живет как бы соб
ственной жизнью. Она виновата и в том, что мы все больше
отдалились от природы, то есть, виновата не сама техни
ка, а человек, поскольку без него вообще не было бы тех
ники, своим воздействием разрушающей жизнь и землю.
Мы должны теперь отступить назад. Мы не можем больше
отдаляться от природы, напротив, нам надо снова найти к
ней путь. И это нужно учитывать в воспитании. Такой вот
девятилетний парнишка должен сначала найти верную до
рогу к самому себе, а этому он, разумеется, не научится у
техники, которая есть вещь мертвая и в которой заложена
опасность, потому что все человечество может сбиться со
своего пути. Мы замечаем это у наших детей, например, как
дурно влияет на них телевидение».
«Ядумаю, что дети должны по-настоящему радоваться ра
боте в саду и искренне любить ее, прежде чем они вплот
ную столкнутся с техникой», - добавила мать. «Когда мы ра
ботаем в Гюэтли - как это прекрасно даже тогда, когда мы
к вечеру чувствуем усталость! Тогда я смотрю на ракитник
или на молодую зелень березок, или на чудесные весенние
облака, которые медленно плывут по широкому голубому
небу. Вчера мне снова припомнился один псалом, который
я учила ребенком:
Благослови, душа моя, Господа!
Господи, боже мой! Ты Дивно велик,
Ты облечен славою и величием;
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Ты одеваешься светом, как ризою,
простираешь небеса, как шатер;
устрояешь над водами горние чертоги Твои,
делаешь облака Твоею колесницею,
шествуешь на крыльях ветра 6.
(Пс.l03)
Когда я была ребенком, эти слова мне мало что говори
ли, но теперь они имеют совершенно другое значение. Этот
псалом Давида несет в себе подлинную силу сердца, и дети
должны научиться чему-то такому для своей последующей
жизни».
«Мы должны еще поговорить о Петере, - высказал поже
лание отец, - мне уже стала понятнее его страсть к критике,
то, с чем она связана. Частично он получил ее от меня, но
тогда ему надо еще кое-что, что еще больше наполняло бы
его изнутри. Он еще как бы не совсем «в своих башмаках».
Понимаете, что я имею в виду?»
«Вполне, - подтвердил учитель. - Я буду еще больше уде
ЛЯТЬ ему внимания в школе, но значительную помощь в пре
одолении трудностей, связанных с переходом к девятилет
нему возрасту, оказывает беседа родителей с ребенком. Я
имею в виду не разговор о повседневных вещах. Единомыс
лие родителей может оказать на ребенка очень сильное
воздействие. Неравновесие в ребенке может быть исцеле
но гармонией отца и матери. Дети на рубеже девяти лет пе
реживают это как большое благо. И тогда можно надеяться,
что наш сегодняшний разговор окажется полезным. Я знаю,
что детям только во благо, когда взрослые находят время
обдумать то, что ребенку надо для жизни помимо еды и
питья. Самое лучшее, если бы мы через некоторое время
встретились снова».
Когда учитель поздно ночью возвращался домой, он чув
ствовал внутреннюю близость с этой семьей. Он увидел, что
родители со строгой мерой подходили к самовоспитанию, а
это учитель считал хорошей предпосылкой для воспитания.
Это объединяло его с этими родителями. Таким образом,
несмотря на некоторые трудности, которые у него были,
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Петер становился для него более доступным. И зто имело
как раз очень большое значение для перехода на девятом
году жизни.
Некоторое время спустя учитель по инициативе отца Пе
тера построил вместе с классом маленький деревянный
домик. Когда хижина была почти готова, дети попросили
учителя навесить дверь, иначе нельзя было запирать дом и
находиться в нем. Задача была для учителя непростой, ибо
требовала мастерства и умения. Тогда пришел отец Петера
и уверенной рукой приладил петли. «Наша хижина, - он лу
каво улыбнулся, - тоже имела дверь. Она висела на кожа
ных петлях. А вообще моя жена передает вам привет. Она
хотела непременно вам сказать, что наш Петер после ваше
го посещения стал совсем другим. И я это замечаю. Или - мы
видим его другим. Возможно, верно и то, и другое. Но одно
можно сказать точно: что-то В нем пробудил ось, что прежде
было скрыто»,

Беседа с родителями Моники

Отзвучали последние аккорды. Отец, оставшись наедине с
учителем в музыкальной комнате, в то время как мать укла
дывала дочь спать, воспользовался случаем, чтобы излить
учителю душу.
«Мы очень рады, что сегодня вечером вы пришли к нам.
Потому что, откровенно говоря, наша дочь сильно трево
жит нас. Вы и сами знаете: она чувствительный и одаренный
ребенок, по крайней мере, в музыке, однако мы замечаем
вещи, особенно в последнее время, которые нас беспокоят.
Это не кажется чем-то преходящим и элегическим. Моя жена
наблюдала очень странные явления».
В этот момент мать вернулась в комнату.
«Как раз сейчас вы могли бы увидеть самый явный пример.
у нее появилась странная привычка. Она не ложится спать
до тех пор, пока не посмотрит под кровать, не лежит ли там
кто-нибудь. Только что она опять это проделала. И еще то,
как она осторожно натягивает на себя одеяло: как будто бы
кто-то чужой лежит в ее кровати ...»
«Разве все это не странно? С ней что-то происходит», - за
метил отец.
«Но И это еще не все. В нашей прихожей рядом со шкафом
висит большое зеркало. Представляете, она иногда не может
пройти мимо зеркала. Недавно мне пришлось встать перед
зеркалом, чтобы она могла пройти в музыкальную комнату,
которая находится по другую сторону прихожей».
«Моя жена гордится тем, что она легко может закрыть всю
поверхность зеркала». Деликатно отбив небольшую атаку
своей жены, он добавил: «Мы сейчас повесили поверх зер
кала пальто, чтобы дочь не беспокоилась».
Учитель напряженно слушал.
«Но И это не все, - снова вмешалась в разговор мать. - Я
должна вам рассказать еще один случай, это произошло
недавно». Отец прервал ее: «моя жена стояла у окна на вто-
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ром этаже - оттуда можно видеть все, что делается на улице
- Моника возвращалась из школы как обычно, не спеша, и
вдруг побежала как сумасшедшая, как будто кто-то, не знаю,
кто, мчится за ней».
«Но никого не было видно. На всей улице не было ни
души», - добавила мать.
«Она подбегает к двери дома, торопливо разыскивает
ключ, с трудом находит замочную скважину, наконец, ей уда
eTC~ открыть дверь, она прыгает на маленький коврик, кого
рыи лежит за порогом. И что потом? Что она потом делает?
Расскажи ты, ты это слышал».
«Как только она наступила на коврик, она тихо пролепе
тала «спасена! спасена!» Это нормально? Что вы думаете об
этом?» - Отец смотрел на учителя с надеждой получить от
вет.
Учитель подумал некоторое время. «Объяснений в обыч
ном смысле я не могу дать. Но, может быть, вам поможет
знани: того, что не только вас беспокоят такие наблюдения
у детеи, которые, как и ваша дочь, должны преодолеть пере
ход от девятого к десятому году жизни».
«Расскажите»,- попросил отец.
«Ребенок в этом возрасте как бы стоит на рубеже. Это гра
ница, которая разделяет его раннее детство и те новые впе
чатления, которые приходят к нему теперь. Неожиданно он
начинает познавать собственное окружение. Прежде этого
не было, и ребенок пользовался подражанием, можно ска
зать, наслаждался в своем окружении сладкими сновидени
ями. Теперь это в прошлом, и ребенок также это чувствует.
Все, о чем вы сказали, имеет к этому определенное отно
шение. - Но то, что я хотел бы сказать, не является научным
объяснением в современном смысле слова».
«Не беспокойтесь, говорите», - попросил отец.
«Это скорее нечто вроде толкования снов, - улыбнулся
учитель. - И тут можно предполагать разные воэможности.
Мне кажется, что во всех ваших наблюдениях постоянно вы
является одна вещь: ваша дочь особым образом переживает
переходы. Это или порог дома, или переход от дня к ночи, в
обоих случаях это ведь ясно видно».
«А зеркало?» - спросила мать.
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Учитель задумался. «Как я уже сказал, подобное наблюдае
те не вы одни. В этом возрасте зеркало принадлежит к таким
предметам, с которыми ребенок вступает в диалог».
«Но почему?» - допытывалась мать.
«Это невозможно объяснить - или, пожалуй, я не знаю
объяснения. Но можно представить себе, что происходит в
детской душе, когда туда вторгается собственное зеркаль
ное отражение. Ребенок не хочет этой встречи с собой таким
вот внешним способом. Именно теперь его «Я»вторгается в
его судьбу. В этой пограничной ситуации ребенок ощущает
самого себя. Зеркало же является как бы карикатурой в дет
ском восприятии. Он избегает его».
«Мне не приходило в голову, что за этим может стоять не
что подобное». - Мать задумалась и замолчала.
«Но, - пожелал уточнить отец, если это возрастное явле
ние, тогда и другие дети ДОЛЖIIЫ иметь подобные пережива
ния. Вам известны аналогичные случаи?»
«Это вполне обычный случай, ответил учитель. - Только
надо учитывать тот факт, что дети очень разные. То, что вь,
наблюдали у своей дочери, в принципе, не является чем-то
исключительным. Исключительной является интенсивность,
сила чувства или степень возбуждения, с которой у нее все
это происходит».
«Действительно другие дети сталкиваются с подобными
переживаниями?» - продолжал отец настойчиво выспраши
вать учителя; но мать прервала ход его мысли:
«Мне еще бросилось в глаза, что наша дочь мгновенно
получает очень сильные впечатления от ваших рассказов в
школе. По ней прямо видно. Это ее занимает. Рассказ о гре
хопадении не дает ей покоя. Она часто приходила ко мне с
вопросом, что такое зло, откуда оно идет и почему Бог до
пускает его. Она задает мне много вопросов. Но для нее не
особенно важно то, что я говорю в ответ. Она только хочет
сказать об этом кому-нибудь, и потом продолжает уже зани
маться этим вопросом вполне самостоятельно».
«Когда Я рассказывал о грехопадении, дети в классе сиде
ли тихо, как мыши. Ребята были внимательны до напряже
ния. Если бы иголка упала на пол, то и это было бы слышно.
Вопрос о добре и зле занимает детей именно теперь, тут вы
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абсолютно правы. Я не хочу уходить от ответа на ваш вопрос,
- обратился учитель к отцу, - но определенным образом все
взаимосвязано.
Знаете, как раз сегодня моя коллега, которой уже больше
семидесяти лет и которая не может сама что- то написать,
диктовала мне свои воспоминания. Я охотно прочту вам то
место, где она рассказывает о своих впечатлениях девяти
летней девочки: «В этот ~oд у меня было сильное пережи
вание собственного «Я».Я возвращалась с урока и в городе
должна была пересесть на трамвай. Во время ожидания мне
стала ясна полная очевидность того, что передо мной нахо
дится вся моя жизнь и что я должна ее вести. Я также убеди
лась в том, что отныне у меня будут дела, которые я должна
буду осуществлять сама, а также пришло и сознание того,
что мой долг - бороться со злом».
Учитель опять сложил бумагу. «Вы видите, уже и тогда де
вятилетние дети совершали этот шаг в развитии. - Впрочем,
я не знаю, обратили ли вы внимание на это, - ситуация пере
саживания в трамвае несколько соответствует погранично
му переживанию, о котором вы рассказывали, имея в виду
свою дочь. Только нужно сказать: в большинстве случаев у
ребенка все не так четко заметно, как в случае с вашей доче
рью. Не часто обращается внимание на то важное, что про
кладывает себе путь в скрытых глубинах детской души».
«Складывается впечатление, что в существо детской души
хочет проникнуть нечто совсем новое, но ему это не удается.
Что же это такое?» - В словах отца выражалось определен
ное беспокойство. - «Да. Существо «Я»хочет войти в ребен
ка, - повторил учитель. - Это то, что, к сожалению, слишком
мало наблюдается и поддерживается, слишком мало. Другое
- то, что прекрасный мир детства должен остаться позади,
он тонет. Отсюда возникает страх. Вы только послушайте!
Вот стихотворение, которое я выписал из поэтического аль
бома той самой коллеги, сохраненного ею с детских лет и
прочитанного мною, - стихотворение, которое она сочини
ла, когда ей было девять лет.
Жаркое красное солнце сходит за море,
Ветер утих, все вокруг спокойно.
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Вижу: полсолнца в море ушло В небе мерцают искры еще,
Солнце совсем погрузилось в пучину В небе последние гаснут лучи.
Пустынно, безлюдно все стало вокруг,
Вернется ли солнце когда-нибудь?
Учитель внимательно посмотрел на супругов. Мать опу
стила глаза, как будто она пыталась припомнить что-то из
своего прошлого. Отец был сильно взволнован. Казалось, он
хотел высказаться, но не мог найти слов.
Наконец учитель прервал тишину вопросом: «Что вы пере
живали, когда вам было девять или десять лет?»
«Явсе время пытаюсь вспомнить это. У меня перед глазами
вот что: я тогда потеряла своего отца». - Мать замолчала.
Еесупруг посмотрел на нее участливо. Вдруг он произнес:
«Знаете,мое воспоминание очень похожее. Оно тоже связа
но со смертью! Когда мне исполнилось девять лет, я получил
обещание, что мы во время летних каникул поедем к морю.
Я родился весной, и мне было девять лет и примерно четы
ре месяца, когда долгожданные каникулы мы провели на не
большом острове. То, что я тогда испытал, до сих пор у меня
перед глазами. Вместе с отцом я стоял у гавани в молчали
вой людской толпе. Потом мимо нас прошла группа людей,
которые несли на корабль очень тяжелый металлический
гроб. Они отвели корабль далеко в море, я едва мог видеть
его, и тогда отец сказал мне: «Смотри, теперь они гроб опу
скают в море. Капитан найдет свой последний причал на дне
моря!» Это впечатление я никогда не забуду. Никогда прежде
я не думал о том, что человек может однажды лечь в гроб».
Отец глубоко задумался. Что-то происходило в нем, не да
вавшее покоя. Учитель наблюдал за ним с растущим участи
ем.
«Вы недавно заметили, - помедлив, произнес отец неожи
данно изменившимся голосом, - что ваше объяснение - вы
сравнили его с толкованием сновидений - оставляет откры
тыми еще и другие возможности». - Отец с явным волнени
ем прямо смотрел в глаза учителю. - «Кто этот незнакомец,
которого моя дочь ищет под своей кроватью и в кровати,
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которого она неожиданно чувствует и убегает от него в дом?
Кто - не может это быть...»
«Ты не должен сразу так волноваться, - пыталась успоко
ить жена своего супруга. - Понимаете, у мужа и у меня есть
очень странное подозрение. Но после того, что вы сказали
нам сегодня вечером, наши страхи, наверное, не имеют ос
нования. Ты тоже так считаешь?» - Она пыталась и дальше
его успокаивать.
«Ядолжна вам прямо сказать: у нас есть опасение, что у
нашей дочери вполне конкретная боязнь смерти! Быть мо
жет, что она скоро нас покинет. С таким чрезмерно чувстви
тельным ребенком это ведь возможно». - По-видимому, этот
вопрос содержал в себе причину того, почему отец настоя
тельно желал видеть учителя у себя дома.
«Тут я могу вас действительно успокоить. То, что вы на
блюдаете,совпадает с тем, что замечают и другие родители,
когда их дети совершают ДаННЫЙжизненный переход. Это
правильно, и я вижу это все. Только вы приходите к другому
выводу, который абсолютно не соответствует действитель
ности, если мне будет позволено так сказать». - Отец мель
ком взглянул на учителя.
«Яне вполне понимаю вашу логику от наблюдения к выво
ду», - спросила мать.
«8 какой-то степени ваше ощущение верное: когда состо
ялось изгнание из рая, о котором я упоминал прежде, были
даже произнесены такие слова: «...ибо прах ты и в прах воз
вратишься». Но это не подразумевает, что Адам и Ева тот
час же должны умереть. Тут выражена другая мысль. Нечто
входит в их сознание, чего прежде в нем не было: мысль о
смертности человека».
«Выже сегодня вечером сами слушали МОНИI<У,
когда она
сидела у рояля. Текст песни она сочинила сама, и всегда это
мотив смерти. Я спрашиваю себя, не объясняется ли такое
очень раннее созревание художественных способностей
тем, что вы~сейчас сказали». - Отец смотрел вниз с застыв
шим выражением лица.
«То, что трогает и меня, когда я вижу вашу дочь и слышу
ее игру на фортепьяно, - заверил учитель, - это попытка
уже девятилетнего ребенка художественно отобразить тему
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страдания и смерти. Естьнечто трогательное в этом стремле
нии юного человека. Лишь немногие дети могут это делать в
столь раннем возрасте. Однако все дети проходят через та
кое переживание страдания. Но ваша дочь освобождается
от этого, когда выражает это в искусстве. Этот факт можно
было заметить, когда она потом отошла от фортепьяно. Как
художник, вы должны очень точно представлять себе этот
процесс». - Отец повернулся к учителю. Взгляды обоих муж
чин некоторое время были спокойно устремлены друг на
друга. - «Может быть, я могу добавить к этому и нечто лич
ностное», - сказал учитель с вопросительной интонацией.
Отец снова успокоился.
«Если вы будете уделять своему ребенку слишком боль
шое внимание, может случиться, что она будет все более
замыкаться в своем внутреннем мире. Ваша дочь будет
слишком сильно поглощена собой и приобретет уныние как
черту характера. Позвольте ей беспрепятственно и спокой
но заниматься музыкой, не считая это чем-то необычным,
и вы~скоро заметите, что это занятие музыкой для нее есть
способ самоизлечения».
«Быть может, вы правы, и я действительно превратно ис
толковал элегическое и меланхолическое выражение, свя
занное с утратой безоблачных дней детства. Смерть тут
только отпечатывается, ее нет здесь как таковой. - Я буду
жить с этим. Я рад, что познакомился с вашими взглядами».
- В этот момент отец встал и достал Библию. Он хотел про
читать вслух историю сотворения мира. Учитель поднялся,
чтобы попрощаться.
«Пожалуйста, задержитесь еще ненадолго, - попросила
мать. - Вы сегодня очень помогли нам. Но есть и кое-что
еще. Меня тревожит еще одна вещь, - может быть, вы~су
меете и здесь оказать помощь. У вас было впечатление, что
наша дочь после того, как закончила играть, с облегченным
сердцем отошла от рояля. Может быть и так. Но я при этом
чувствую нечто иное». - Женщина секунду помедлила. «Раньше я могла вместе с дочерью сидеть у фортепьяно, или
она приходила и говорила: «Мама, пойдем! Я хочу тебе кое
что сыграть», Как светились при этом ее глаза! Вэтот момент
наши сердца и души были едины. А теперь? - Даже когда я
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только нахожусь в музыкальной комнате, ей это мешает. Ве
рите, она ни разу не попросила меня послушать ее игру. Об
этом нет и речи. Она часами играет для себя, и ни для кого
больше. Потом она встает и бывает довольна, - как вы го
ворите, - но она идет в сад, к подруге или делает домашнее
задание. Короче говоря, она делает все, только ко мне не
приходит. Как будто бы между нами есть что-то. И это уже
продолжается с начала третьего класса. Временами я думаю,
что теряю своего ребенка. Его уже больше нет со мной».
«Сегодня утром Я рассказывал детям о жертвоприношении
Исаака. Должен сказать, что я сам долго не понимал смысла
этой истории. Благодаря тому, что вы мне сейчас рассказали,
до меня доходит глубокий смысл этой жертвы».
Мать напряженно внимала ему.
«Мне долго было неясно, - продолжал учитель, - какой
смысл в том, чтобы испытывать Авраама, любит ли он боль
ше Бога или сына. Но теперь я должен сказать, что вижу раз
ницу. Любовь к Богу выражается в том, что мы догадываем
ся о господстве высших, божественных сил, определяющих
развитие ребенка, и помогаем этой высшей воле, способ
ствуем перелому в развитии, даже если - как в случае жиз
ненного перехода - это требует жертвы, когда материнская
любовь становится настолько большой, такой большой, что
она дает свободу ребенку. В развитии ребенка может что-то
не наступить, или оно будет затруднено, если у родителей не
будет готовности жертвовать».
Учитель остановился. Хотя мать следила за ходом его мыс
ли, но что-то в ней сопротивлялось этой интерпретации.
«Это ведь проблема отцов и детей».
«До определенной степени это может быть так, - добавил
он. - Но жертвоприношение Исаака в кругу еврейских ска
заний имеет и продолжение 1. Сатана в облике старика идет
к Саре и говорит: «ТызнаешЬ, что случилось? Авраам по тре
бованию Бога принес в жертву твоего сына Исаака. Мальчик
кричал и умолял, но отец был безжалостен».
Тогда Сара издала горький крик, стала рвать на себе одеж
ды и бросил ась на землю. Она плакала: «Исаак, Исаак, сын
мой! Я родила тебя в девяносто лет, но вот ты предан огню и
мечу! Но это было веление Бога, - так она пыталась утешить
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себя. - Его дела справедливы. Это только мои глаза плачут,
мое сердце радуется!»
Сара не находила покоя и отправилась навстречу Аврааму.
Хотя она везде искала его, но не могла найти. Тогда дьявол
превратился в человека, встал перед ней и сказал: «Исаак
жив, Авраам вовсе не принес его в жертву». Эти слова так
обрадовали Сару, что сердце ее разбилось, и она поникла,
опустошенная в душе».
Учитель видел, что женщина внутри боролась с собой. Он
охотно сказал бы ей нечто доброе/ но внутренний голос за
прещал ему говорить дальше.
Мать молчала.
Наконец отец прервал тишину. Он нашел притчу о жертво
приношении Исаака в библии и быстро прочел ее. Потом он
взглянул на жену и понял ее душевное состояние. Тогда он
прочел такие слова:
«...так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего,
единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя
и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как пе
сок на берегу моря; ...и благословятся в семени твоем все на
роды земли за то, что Tbl послушался гласа Моего» (Быт.22).
«Этоуказание на рождение Христа», - сказал учитель.
Мать/ уже как бы преобразившись, обратил ась к мужу:
«Мне кажется, я вижу теперь глубокую связь. Христос явля
ется носителем любви к ближнему. Это не кровная любовь.
Поэтому моя дочь должна покинуть меня. Но теперь я вижу,
что в нее хочет войти новое существо: ее собственное суще
ство. Оно хочет освободиться от старой материнской любви.
Но дочь будет снова любить свою мать, позже. - У нас был
неправильный взгляд на вещи. Мы сожалели о прошлом.
Черты ее детства исчезают как отражение на поверхности
воды. Это теперь в прошлом. - Только сейчас ребенок дей
ствительно приходит к самому себе. Мы должны быть близ
ко и переживать это вместе с ним. И это делает меня счаст
ливой.
Я теперь другими глазами смотрю на нашу дочь» 8.
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прежде, чем сегодня мы начнем разговор о девятилетнем,
десятилетнем возрасте наших детей, я хотел бы пригласить
вас сначала совершить путешествие в собственное детство.
Вто время, когда еще не было времени, если я могу позво
лить себе такое парадоксальное высказывание. Когда вре
мя еще не двигалось, и у нас было его более чем достаточно.
Когда для нас было само собой разумеющимся, что мы при
ходим с неба и будем жить вечно. При этом у нас возникают
солнечные, счастливые воспоминания из детства.
Если мы сравним нашу сегодняшнюю, взрослую жизнь
с годами детства в аспекте переживания времени, то мы
увидим весьма заметные изменения. Время убегает от нас,
оно дорого стоит, и мы прилагаем всевозможные усилия,
чтобы иметь «больше» времени. Невероятное напряжение
воли мы наблюдаем во время спортивных соревнований,
где ценность приобретают все более короткие показатели
времени, и благодаря электронной обработке данных мы
можем теперь за две секунды получить два миллиона мыс
лительных решении, но время оно только все больше и
больше тает, и его не хватает как дефицитного товара. Во
всем выражаются постоянные нападки» на время. Имеет
место стремление одержать победу над временем. Но отку
да берется это безумное желание?
Я могу себе представить, что это связано с тем, что мы
часто воспринимаем мгновение как световую точку, и при
этом ощущаем, что и эта маленькая точка погаснет, как толь
ко уйдет в прошлое. Таким образом, все заканчивается - в
зависимости от возможностей памяти раньше или позже
- темнотой, перед которой мы испытываем ужас. С другой
стороны мы также переживаем темноту. Будущее, хотя и
имеет некоторый просвет, что зависит от нашего стиля жиз
ни, планов и догадок, но, в принципе, такое же темное, как
и стершееся воспоминание. Горизонтальная плоскость, по
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которой наш взгляд скользит в будущее и в былое, ограни
чена с обеих сторон темнотой, и остающееся при этом со
временное сознание мы переживаем как нечто угнетающее.
Желание победить время столь же понятно, сколь и же
лание пленника поменять камеру на свободу. Будучи уз
никами, мы должны понимать, что мы со своим редуциро
ванным до современности совнаиием времени потеряли из
поля зрения наши «откуда» И «r<YJ\r)) и блуждаем в потемках.
С грустью мы вспоминаем о РtIИ( ком сос тоянии нашего ран
него детства.
Конечно же, религии (позшю« искусе 'во, потом фило
софия) стремятся к тому. чт061~1раздвинуть границы со
временного сознания, и мы с особым уважением относим
ся к тем умам. которые раскрывают перед нами большие
перспективы. И, с другои стороны, мы ценим то, что может
снова оживить для нас прошлое. В какую бы сторону мы не
повернулись, вперед или назад, мы в обоих случаях дышим
свободнее, нежели в застенках современного времени. И
мы по праву жаждем горного воздуха свободы с акцентом
на вертикали! Сигнатура нашей судьбы возникает в преодо
лении этого затворничества.
Этот мотив индивидуальной судьбы имеет прообраз в
истории человечества: первая человеческая пара живет в
раю в сиянии света и вечности, в единении с Богом. Вслед
ствие грехопадения пара ссылается на землю, ей отныне
уготовано существование в безжалостных временных рам
ках между рождением и смертью. Вместе с болезненным
рождением теряется «откуда», со смертью - «куда». Люци
фер, соблазнитель, нарушил круговое течение времени!
С тех пор будущее и прошлое темны, и перед нашими гла
зами появляются только предметы. Мы подавлены и долж
ны сначала подняться, если хотим познать глубокие взаи
мосвязи. Речь идет о том, сможем ли мы, прилагая усилия,
превратить горизонтальную картину мира в вертикальную
картину. Но тогда именно грехопадение станет подъемом в
развитии: за изгнанием из рая следует рождение религии,
искусства и позднее философии. Там находятся великие во
просы «откуда» И «куда» как краеугольные камни стремле
ния. И в то время, как мы постоянно прилагаем усилия, что-
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бы преодолеть временной рубеж, наше сознание «Я»может
всегда возникать заново и укрепляться.
Это событие-прообраз индивидуализируется в каждой
человеческой судьбе. Обратимся теперь к девятому, деся
тому году жизни наших детей. Как только сила способности
к подражанию, которая удерживала нас в райском состоя
нии раннего детства, иссякла, ребенок чувствует себя оди
ноким, возможно, даже покинутым 9. Поскольку он больше
не подражает, девятилетний, десятилетний ребенок болез
ненно воспринимает свою отчужденность от школьных то
варищей; он чувствует себя отделенным от своих братьев и
сестер, от отца, и даже от матери. Глубокий вопрос «откуда»
может быть облечен в такие слова: «Тыдействительно моя
мать? Я от тебя получил жизнь? Откуда я, в сущности, взял
ся?»
Прерванный поток времени рождает много вопросов
«почему».
Вопросы, которые однажды написала на листке бумаги
девочка, и которые мы хотим понять не только буквально, а
глубоко, чтобы так же ответить на них. Потому что это такие
вопросы, через которые можно увидеть образ ребенка, ко
торый как бы заключен в темнице и отчаянно стучит в стену:
«Почему Я живу?
Почему я на прогулке?
Почему я должна идти в школу?
Почему я должна быть добра к тебе?
Зачем мне нужна кровать?
Зачем мне ноги?
Почему я могу злиться?
Почему я должна писать?
Почему я должна быть красивой?
Почему я могу быть «я»?»

и

дальше под собственным портретом, нарисованным
каракулями, можно найти еще один вопрос «Почему все
начинается с «почему»?»
Рудольф Штайнер неоднократно указывает на переход
через девятый, десятый год жизни и называет его важней-
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шим поворотным пунктом нашей биографии 10. В этот пе
риод каждый ребенок - сильнее или слабее, скрыто или
очевидно - проходит через кризис одиночества. Особенно
отчетливо мы замечаем это по его глазам. Это уже больше
не радостные, быстрые глаза-звездочки - уже образуется
взгляд, который намного спокойнее и в который вплетает
ся тихая меланхолия. Теперь могут наступить и сны-страхи;
жалобы на физическое самочувствие бывают часто по по
воду головной боли или болей в животе. И многие роди
тели, которые не знаюг, как развивается их ребенок, бес
помощны и обеспокоены. Как мы можем помочь ребенку
выбраться из его темницы, оказав ему такое содействие,
чтобы он мог вкусить плод сошествия из рая на землю?
Разумеется, мы должны утешить ребенка, быть к нему
очень внимательными и добрыми. Ребенок желает это
го. Но самая большая помощь - учебный план Рудольфа
Штайнера. Если мы учим по нему детей, мы помогаем им
переработать в душе, иначе говоря, разбудить и обратить
в процесс учения и жизни то, что соответствует особен
ностям развития в данном возрасте. Так в начале третьего
года обучения в школе мы проходили историю сотворения
мира из Ветхого Завета. Я хочу рассказать вам, что мы при
этом чувствовали.
Прежде всего, мы начали с вопроса, чего не было бы в
нашей классной комнате, если бы мы мысленно изъяли из
нее все, что исходит от человека и сделано человеческой
рукой, что сделали отцы, матери и учителя, когда строили
школу. Ответы были такими: не было бы стен, доски, картин,
ламп, окон, парт и столов. Не было бы дверей, пола и потол
ка, крыши, книг и многого другого. Много вещей исчезает
перед нашими глазами. Но что остается? Остаются дети,
учитель, воздух, свет, цветы, любовь, вода в кране. Дальше
мы задались более серьезным вопросом: что исчезло бы из
поля зрения, если бы мы мысленно исключили созданное
Богом? Тогда у нас больше не было бы деревьев, воздуха,
света, солнца, звезд, Луны; вообще не было бы Земли. Воз
никла необыкновенная тишина. Я сказал детям, чтобы они
закрыли глаза и прислушались бы к ответу, который мог
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возникнуть у них, когда я задал им еще один вопрос, спро
сив: «Гдебыли все вещи, прежде чем их сотворил Бог?»
То тут, то там дети поднимали руку, но глаза еще остава
лись закрытыми. Было состояние невероятного праздника,
как бы прикосновение к чему-то святому, когда я подходил
к ним, и они тихо шеПТаЛИмне на ухо то, что они услышали
в своей душе: «У Бога», - говорили одни, другие говорили
«Всердце Бога» или «На небе»,только один ребенок сказал
«Нигде».
На следующий день мы приступ или к изучению истории
сотворения мира. Я попытался сделатьдетям понятным, что
такое тепло желания, исходя при этом сначала из образа
тяжелого восхождения в горы. Мы подумали, что нам нуж
но для этого. Когда мы многое нашли, что надо положить в
рюкзак, мы стали думать дальше: «Хотямы знаем теперь, что
мы должны взять с собой, но все же нечто очень важное от
сутствует, чего мы хотели бы иметь много в душе. Что это?»
Тут мы подошли к силе воли и к тому, «как человеку тогда
становится очень тепло и даже жарко, когда 0Н так радуется
этому». «Как вы думаете, - спросил я детей, - что Бог создал
из этого большого внутреннего тепла?»- «Сеянце»,- крик
нул QДИН мальчик. И в один миг пред нами возник светлый
внутренний образ: это был свет!
На следующий день мы занавесили окна, и я зажег свечу.
Сначала мы наблюдали, как очертания видимого помеще
ния меняли свое расположение из-за мерцания свечи. «Свет
делает комнату больше и меньше», - сказал один ребенок.
Потом мы стали считать то, что мы видим. Особенно светлы
ми были лица, но самыми светлыми были глаза. «Глазатоже
как свет», - сказал один мальчик. «Как внутренний свет», тихо добавила девочка.
«Как же Бог создал свет?»- спросил мальчик. - «Он создал
солнце из своего огромного внутреннего тепла», - ответил
другой. - «Тогда солнце по существу сияние Бога», - сно
ва тихо сказала девочка. - «Но солнце светит ведь только
днем», - высказал свою мысль один из мальчиков. Затем
дети пришли к тому, что каждый человек носит в себе вну
тренний свет, который тоже происходит от Бога, точно так
же, как солнце на небе происходит от Него. Так к светлому
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внешнему пространству мы присовокупили внутреннее
пространство. Это была подготовка к следующему дню, ког
да мы хотели вести речь о сотворении человека.
Дорогие родители, я хотел бы немного вернуть вас на
зад, к тому месту, когда мы начале вечера спрашивали
себя, где лежит различие в ощущении времени ребенком
и взрослым. Мы увидели, что в нашей взрослой жизни
переживание времени сильно затемнено как со стороны
будущего, так и со стороны прошлого, и что нам остается,
по сути, еще только меленькая искорка света, именуемая
«настоящим»,если мы хотим это так обозначить, то есть как
нечто патологическое. - Ребенок в возрасте девяти, десяти
лет также ограничен этими временными рамками и может
- как мы это видели - оказаться в очень затруднительном
положении. С одной стороны, ему нужно это ограничение,
чтобы найти свое «Я»,С другой стороны, нельзя допустить,
чтобы он утратил связь с духовным миром - нечто, напоми
нающее телефонную связь, по крайней мере, остается, если
мне позволительно будет выразиться столь тривиально.
Имеет очень большое значение то, как ребенок переживает
это ограничение.
Мы познакомились с ДВУМЯ разными способами возвра
щения во времена прошлого. Оно кажется нам темным,
именно так мы переживаем в своем сознании взрослого
человека. Но поток времени не проистекает из будущего,
проходя через настоящее, чтобы исчезнуть в прошедшем,
как мы представляем это себе в нашей горизонтально
устроенной картине мира. Если мы обратимся к истории
сотворения мира в Книге Бытия, где оживает прошлое, то
воспоминание получает совсем другое направление и зна
чительную силу.Тогда мы не встаем на тот путь, который че
рез воспоминание следует только за внешним, а сокращаем
этот путь до минимума. Когда мы мысленно все изымаем и
закрываем глаза, мы~оказываемся перед действующим бы
тием. Где было все, прежд€ чем было? Тут источник, из ко
торого исходит свет.Свет,который мы затем находим вовне
и внутри, Свет, из которого возникает существо ребенка. В
котором он находит себя, самого себя, свое «Я».

в
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Мы вид:ли в мерцающем пламени свечи жест света, фор
мирующии пространство. В нем заложено сравнение: мы
можем сравнить этот жест света с инкарнацией ребенка.
Подобно тому, как свет обусловливает видимость простран
ства, мы видим светлое существо ребенка, появляющееся в
видимом теле, в которое оно инкарнирует: сверху вниз, от
головы К туловищу И до ног, пронизывая все тело. Так «Я»
может втягиваться и управлять телом. НОэтот процесс под
держивает не горизонтальная картина мира, которая закан
чивается во тьме, а вертикальная, светлая. Ребенок жаждет
этого, в то время как в противном случае он испытывает
одиночество.
До этого момента, дорогие родители, я пытался показать
вам, как мы придавали воспоминанию такую форму, чтобы
оно могло привести нас к нашим духовным истокам. Сле
дующий шаг мы сделали в настоящем. Как можно углубить
чувственное впечатление? Как можно привести ребенка к
изменению его обычного переживания, чтобы он не только
переживал бесконечные мгновения, а настоящий момент
духовного? Вернемся еще раз от истории сотворения мира
в нашу эпоху.
И вот мы подошли к сотворению человека. Дети слышали,
что Бог сначала создал внешний мир. Только потом, когда
нас уже окружала внешняя природа, он создал человека.
Ангелы, как дети слышали из рассказов, приносили Богу
все, что они могли найти в природе. Они подносили камни,
и Бог делал из них кости. А ЧТО он делал из земли? Плоть. А
что из морской волны? Кровь, слезы и слюну. Что получи
лось из ветра? Дыхание. ИЗ солнца? Сердце. Такими ответа
ми детей сменялись мои вопросы к ним.
Многое мы собирали и складывали. «Но не хватает чего
то, что человек носит в себе как самую большую ценность,
и что Бог не взял из внешней природы, и не мог преобразо
вать. Что же все-таки?
«Улитка!»- «Да, об улитке мы не вспомнили. Она прибыла
в конце, и Бог создал из нее раковину уха. И вот, когда все
было готово, Бог захотел взять кое-что от себя и добавить ...»
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_ «Своедыхание!» - крикнули нескопько детей. «Да,он вдох
нул первому человеку свое собственное, божественное ды
хание. И оно пробудило Адама к жизни».
«И мы живем потому что можем дышать. Если бы у нас не
,
б
16
было этого божественного дыхания, мы не могли ы жить» ,
- пришли дети к этой мысли, и каждый ребенок попробо
вал, одни робко, другие смело, сопеть, вдыхать, выдыхать,
покашливать, и во всех этих шумах и звуках была огромная
радость.
В этой радости уже присутстновело, но еще не родилось
пение. «Давайте послушаем, какое чудесное звучание имеет
дыхание», - и я предложил детям вместе пропеть звук с за
крытым ртом. Когда этот звук прозвучал, я разделил класс.
В то время как одна половина класса продолжала петь этот
тон, другая половина пропела на этом основном тоне боль
шую терцию. Потом прозвучала малая терция, потом попе
ременно большая терция, малая терция, мажор, минор, во
вне, внутри. Хотя это певческое упражнение продолжалось
едва ли более пяти минут, воздействие было очень сильным
и для меня ошеломляющим: когда я потом уже прощался с
детьми, каждый из них подал мне свою руку, проникнутую
теплом! Стех пор у нас каждый день звучат большая и малая
терции.
Что представляет собой это большое чувство, которое
отныне проходит через детские души, освобождая их? Они
догадываются, что мир, простирающийся перед ними, хо
чет открыть великую тайну. Они слышат в дуновении ветра
дыхание Бога, когда гремит гром, они слышат голос Бога,
в просторной, глубокой синеве неба они чувствуют вели
кую душу Бога и в благоговении застывают перед Его все
могуществом, когда смотрят на солнце. Восторг проникает
в детскую душу, когда дитя вдруг открывает для себя, что
вся при рода вокруг - это творение Бога, щебечут ли птич
ки, плещется ли дождик, прыгают ли козочки. И все боль
ше детей охватывает нежное чувство, что и ИХ жизнь имеет
божественное происхождение. Дети могут уже по-новому
ощущать собственное тело, созданное Богом и подаренное
им. И действительно, разве не подарок их ноги, благодаря
которым они ходят по земле, руки, которыми они делают
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так много! И из этого ликования струится любовь и благо
дарность Божественному Духу.
Давайте послушаем, как ребенок выражает в псалме эти
переживания и при этом проявляет неосознанное творче
ство языка, заставляя воду «побрызгивать»:
«Благодарю Тебя, Боже,
что могу дышать, что могу ЖИТЬ.
Что могу видеть, как прыгают козочки,
как щебечут пташки, как идет дождик,
как побрызгивает вода ...
Что Ты дал мне уши, чтобы я мог слышать,
когда Ты хочешь говорить со мной ...
что я могу ходить, когда хочу уйти
или когда мы играем в салки.
Спасибо, что Ты дал мне руки, и я
могу принять Тебя или что-то взять...
Мы благодарим Тебя за золотые колосья,
которые кормят нас.
Какой свет вечный свет?
Откуда Господь Бог на небе?
Ядумаю, от вечного света;
Бог дает каждому человеку
маленькую искорку вечного света...
за все я благодарю Тебя».
3~eCbданы ответы на все вопросы «почему?» девятилет
неи девочки. Душевность пришла к юному существу после
переломного периода, родилось нежное чувство.
Огромные, сильные впечатления мы попытались выра
зить на бумаге акварелью, а также слова Бога: «Да будет
Свет!» При этом завязалась небольшая беседа.
«6 желтой баночке находится только желтая краска. Как
можно сделать, чтобы эта краска светилась ярче, чем в
баночках?» - «Мы можем рисовать так, что желтая краска
везде будет лежать густо, тогда она не будет светиться. Но
если мы будем рисовать так, чтобы она в некоторых местах
ложилась совсем тонко, тогда она действительно засветит44
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ся». - «Еслижелтую краску положить на голубой фон, тогда
голубой цвет будет ярко светится, а желтый - еще больше».
- «Можно только тогда рисовать так, чтобы краски свети
лись, когда в сердце чувствуешь Божественную силу». Таки
ми словами дети выражали свои ощущения.
На этом уроке рисования дети впервые за годы учения в
школе рисовали желтый цвет гак, что краска действительно
могла светиться. Но самое прокрасное на этом школьном
уроке было то, что даже то, рсбсчюк, который на вопрос, где
были все вещи, прежде чем их СО Ч\tll1 Бог, ответил «нигде» он нарисовал великолепную карл ИIIУ
Дорогие родители, мы видели, что примерно на девятом,
десятом году жизни впервые временное пространство про
шлого и будущего начинает затемняться. У детей образуют
ся теперь такие представления о времени, как, например,
«последний год», «через неделю», «втечение двух месяцев»,
то есть то, о чем большинство детей раньше не могло и ду
мать, что было им непонятно; ребенок учится сознательно
употреблять глаголы, чтобы выразить то, что есть, было и
будет. Другими словами: сознание ребенка становится все
больше похожим на обычное сознание взрослого человека.
Мы сначала изучали вопрос о том, как можно вновь ос
ветить затемненное впечатление прошедшего времени. На
втором шаге я пытался по казать вам, как мы можем углубить
сознание настоящего, а именно углубить так, чтобы расши
рить чувственное впечатление. Чтобы ребенок смотрел в
мир и видел больше, чем только чувственные внешние об
разы. Чтобы вся полнота ощущения согрела своим теплом
чувственный образ и превратила мерцающее мгновение,
превратила его в свечение духа. Я полагаю, об этом гово
рится в псалме; но я мог также ощутить и то, что дети сразу
угадали в своем дыхании нечто божественно-живое, и это
может также становиться ясным из высказываний при ри
совании акварельными красками.
Сами краски звучат либо гармонично, либо диссонируют,
и эти благозвучные или резкие краски пробуждают в детях
чувство прекрасного или безобразного. Некоторые дети
могут даже относиться к краскам как к неким существам,
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надо помочь, рассказав им, как чувствуют себя кра
ски в зависимости от того, в каком сочетании они оказыва
ются на картине. В этом переломном возрасте можно на
блюдать, как ребенок начинает все более самостоятельно
слышать звучание красок. Можно сказать: до этого времени
искусство служило ребенку, когда он будто бы во сне рисо
вал чудные картины; но отныне нечто изменилось: ребенок
сам начинает служить искусству.
Обратимся теперь к последнему вопросу: как мы можем
открыть ребенка будущему так, чтобы он мог с воодушевле
нием овладеть своей волей, которая устремляется к нему из
будущего? Вернемся последний раз к истории сотворения
мира.
ДРУГИМ

Когда я рассказывал о грехопадении, я впервые почув
ствовал, что дети внутренне сопротивлялись рассказу. Это
было нечто новое для меня. Конечно, дети всегда немного
противятся, если в сказке или истории происходит нечто
неправедное или злое, но есть всегда и такие дети, которых
это устраивает, потому что они относятся с любопытством к
тому, что произойдет потом. На этот раз их внутреннее су
щество сопротивлялось, о чем говорили слезы на глазах у
мальчиков и девочек. Изгнание из рая как следствие грехо
падения, которое и по сей день касается нас всех, глубоко
потрясло детей.
А теперь я хочу добавить: для меня момент пребывания у
врат рая представляет собой прообраз испытания для вос
питателя. Действительно ли я ношу в себе настоящую ЛЮ
бовь к ребенку, или моя любовь только удобна и немного
фальшива? Какой силы требует эта твердая позиция Бога
Отца! И насколько «гуманнее», «добрее» и «милее» было бы
«прощение» вместо твердой позиции! Но что в таком случае
я могу вызвать в ребенке?
«Мы можем вернуться назад, в рай?» - спрашивает чело
веческая пара 11. Настоящий детский вопрос. Но просьба
отклоняется! Только слабый свет надежды заметен в сло
вах ангела: «Если вы на земле выполните свою задачу, я ти
хонько позову вас», - и закрывает ворота. Способны ли мы
к такой позиции? Мне легче было бы не становиться таким
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строгим! Но я знаю, насколько благотворной для всей по
следующей жизни ребенка была бы эта последовательная
авторитетная (не авторитарная) позиция 12. В чем смысл это
го блага?
Вопрос, заданный у врат рая, есть по существу не что
иное, как рождение религии, так как слово religio означает:
я вновь соединяюсь, а именно - с божественным существом.
Этот вопрос не сформировался бы с такой силой в челове
ческой душе, если бы не было твердой авторитетной пози
ции Бога-Отца. Нам предстоит решить проблему: может ли у
ребенка в этом возрасте вообще правильно сформировать
ся религиозное начало, если отсутствует авторитет? 13 Чтобы
дать вам больше возможностей для самостоятельного отве
та на поставленный вопрос-проблему, я хотел бы сначала
продолжить рассказ о нашей эпохе. Ядумаю, что вы найдете
ответ, если вы увидите, как на детей деиствует этот импульс
принципа авторитета.
В последующие дни мы говорили о полезных результатах
сошествия на землю из рая. «Они (Адам и Ева)теперь могли
различать добро и зло» - «Они обрели совесть» - «В раю им
все давал Бог, теперь они сами ДОЛЖНЫ работать» - «Люди
учатся помогать друг другу».
Детей потрясло то, как Адам и Евапережили первую ночь,
тьму и одиночество, холод и голод. И тут появились вопро
сы, на этот раз у самих детей, вопрос за вопросом, которые
мы никогда прежде не обсуждали в течение всех трех пер
вых школьных лет.«Могли они [Адам и Ева]опять соединить
ся с Богом?» - «Ангел был с ними?» - «Как они спасались от
диких зверей, как защищались от непогоды?» - «У них были
только шкуры, или они могли носить одежду?» - «Былау них
пещера?» - «Как они могли сделать орудия труда, и откуда
они знали, как выглядят эти орудия». Вопросы за вопроса
ми, из которых могли брать свое начало не только религия,
но и искусство и наука.
Мы начали заново изобретать предметы культуры, суще
ствующие в мире, и начали с ремесла. Какие орудия труда
мы можем сделать из руки, из кулака, из пальцев, из ногтей?
И мы изобрели лопату, молот, гребень и пилу, нож и мно
гое другое. Сильнее всего разгорелось желание, когда мы
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обсуждали устройство дома и строили во дворе школы не
большой домик. Дети хотели работать даже под дождем, и я
не могу забыть, как они во дворе пилили дерево, когда уже
шел снег и дул холодный ветер.
Дети хотели изучить все ремесла и по возможности тут же
заняться ими, что частично мы смогли сделать при строи
тельстве домика. Когда я через некоторое время спросил
детей, где они охотнее стали бы жить, в раю или на земле,
ответ был однозначным. Они все хотели жить на земле, по
тому что тут можно что-то делать. К чему привело изгнание?
Оно освободило поток творческой инициативы!
По сущеаву, в нашем классе после изгнания началось но
вое время. Все, что с тех пор происходило, несло на себе
печать вопросительной позиции. Мы и на уроках пытались
использовать вопрос как методический прием '~.Он состо
ял в том, ЧТО мы хотели ставить только вопросы, не давая
тут же своих ответов. Другими словами: хорошо ли, плохо
ли - мы изо всех сил старались вывести самих себя из игры.
Это было не чем иным, как попыткой применить к нам са
мим твердый принцип Бога-Отца. Это вполне точное огра
ничение было и очень трудным, и одновременно вдохнов
ляющим. Результатом был невероятный поток воли: связь с
существом будущего.
Дорогие родители, мы увидели сегодня вечером, как ребе
нок девяти, десяти пет переживает конечность времени та
ким же образом, как и мы, взрослые. Впервые он чувствует,
что будущее и прошедшее УХОДЯТ во тьму. Он пугается этого.
Он боится границ, которые заданы картиной мира, устроен
ной по горизонтальному принципу. Мы увидели тогда, что
можем дать воспоминанию другое направление, благодаря
чему оно обретает силу и ясность. Так дети на вопрос: где
были все вещи, прежде чем их создал Бог, - могли дать та
кой ответ: они были у Бога. Это соответствует вертикальной
картине мира. - Применительно к будущему мы также пош
ли другим путем, не путем выдумки и спекуляции, что удер
живало бы нас в горизонтальном направлении. Пользуясь
вопросом как методическим приемом и держа его высоко
перед собой как чашу, мы почувствовали, как она наполня
ется волей и идеями. В этом взгляде, устремленном вверх,
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также может переживаться вертикальная картина мира, из
которой будущее воспламеняет нас
Жизнь крестьянина особенно хорошо показывает тро
екратную связь со временем: он собирает урожай, вырос
ший в прошедшем, он ухаживает и растит в настоящем, и в
то время/ когда сеет,готовит будущее. Именно крестьянская
жизнь для детей этого возраста особенно важна, потому что
они могут здоровым способом вжиться в троекратный вре
менной поток, замыкающийся в одно целое.
Я хотел бы предвосхитить одно возможное недоразуме
ние. Может возникнуть впечатление. что мое намерение
состоит в том, чтобы по возможности исключить горизон
тальную картину миру, заменив ее вертикальной. НО это не
так. Если бы я это делал, то зто было бы серьезной ошибкой.
Я бы тогда вынес за скобки возможность развития! Так как
только в том случае, когда человеческая душа все больше
проникает через горизонтальную картину мира к верти
кальной картине, возникает индивидуальная сигнатура.
Подобно тому, как ваш ребенок примерно за семь лет до
этого смог в первый раз произнести «Я»,так теперь он мо
жет свое «Я»впервые почувствовать как нечто действующее
в круговом потоке времени 15. Таков важнейший жизненный
шаг ребенка на девятом, десятом году жизни. Я надеюсь, что
мне удалось дать вам об этом некоторое представление.

Девятый год в биографии

Девятый

ГОД

в биографии

Можно многое узнать о специфике девятого года жиз
ни из биографий выдающихся личностей. Мы видим, что в
этот период времени начинает звучать жизненный мотив.
Рудольф Штайнер, обращаясь к Вальтеру Иоганну Штайну,
говорит, что в этом возрасте каждый человек встречается с
другим человеком, образ которого несмываемыми краска
ми вписывается в его душу 17.
Это происходит, например, с Генрихом Шлиманом (18221890), раскопавшим Трою. Когда ему исполняется девять
лет, он вместе с девочкой Минной, живущей по соседству от
него, которой примерно столько же лет,сколько и ему, при
нимает исключительно важное решение. Они хотят поже
ниться, чтобы потом вместе вести раскопки Трои и царских
гробниц в Микенах. После того, как дети поклялись в верно
сти этому жизненному мотиву Шлимана, их разлучают объ
ективные внешние обстоятельства жизни. Только решение,
принятое им и Минной, побеждает. Другая же мечта терпит
поражение. Эту потерю исследователь не забудет всю свою
жизнь.
«Благодарю Бога, что меня никогда не покидала твердая
вера в существование Трои, несмотря на все перипетии
моей богатой событиями биографии! Но только на закате
жизни и без Минны, находясь далеко, очень далеко от нее,
мне довелось осуществить наши мечты пятидесятилетней
давности» 18.

*
Поэт и врач Ганс Каросса (1878-1956) вспоминает о сво
их детских переживаниях в возрасте от девяти до десяти
лет: «Душа, ощутившая лихорадку свободы, пребывала
между всем и ничем, волны носили ее то туда, то сюда. И
вдруг мальчик начинает тосковать по личности, быть может,
по спутнику, может быть, по вожаку или совратителю; при
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этом перед ним витает не образ женщины или мужчины, но
это должно быть существо, которое откроет перед ним ни
с чем не сравнимое могущество жизни, несопоставимое с
тем, что уже было пережито, и за это он готов пройти через
большие испытания» 19.
«Размытыми», но все-таки узнаваемыми, представляет
себе ребенок черты Спасителя. Рудольф Штайнер говорит
о тайне исцеляющей силы: «Мы можем ощущать болезнь в
нашей слабости, и мы можем ощущать присутсгвие в нашей
душе Спасителя, целительную силу, когда чувствуем сла
бость, родственную смерти. Ощущая присутствие Спасите
ля, мы чувствуем, что несем в душе то, что в любое время в
собственном внутреннем переживании может возродиться
к жизни» 20. Врач-поэт, лечащий словом, уже в детстве ощу
тил сияние этого света.
Больного мальчика навещает его подруга по играм, кото
рая чуть постарше его. Переживание девятилетнего возрас
та уже пройдено ею.
«Наконец пришла Ева, принесла подснежники и застав
ляла меня встать. Она была бледной, большой, похожей на
женщину, и понадобилось время, пока я почувствовал себя с
ней уютно, как это было прежде. Она часто вздыхала; потом
делала в комнате какие-то странные круговые движения,
похожие на танец, и что-то напевала себе под нос; казалось,
стены звучали, и когда она закончила, они еще несколько
секунд дрожали. - Когда я стал слегка хвастаться своими
познаниями в латыни и тем, что в будущем мне предстоит
жить в городе, она спокойно слушала. Но потом поведала
мне тайну, что она долго была в Кадинге, брат ее умершей
матери навестил ее, он хочет взять ее вскоре в Мюнхен и
отдать учиться в школу наездниц. Она должна получить ло
шадь белой масти для выездки и зеленовато-голубое, шел
ковое платье с бесчисленными вшитыми зеркальными сте
клышками. Но этого всего ей не хочется. Она хотела бы быть
танцовщицей. «Явсе-таки добьюсь этого», - сказала она.
«Раньшетебе всегда нравилось ездить верхом», - заметил

я.
«Ребенком я иногда мечтала быть белой лошадью. Позже
я хотела ездить верхом. Но теперь я хочу танцевать! .. »
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и она снова начала легко и уверенно

кружиться по комна
те. Я смотрел на нее с восторгом; остаток моей внутренней
скованности исчез; впервые я ощущал во всем теле прилив
здоровых сил» 20.

*
Художник Оскар Кокошка (1886-1980) переживает жиз
ненный переход в темных очертаниях смерти, владеющих
его воображением и сковывающих его волю. Сказительни
ца, жившая по соседству, умерла. Кокошка пишет об этом:
«Яне мог вполне понять, что значит умереть. Мне казалось,
что она исчезла. Я не могу исчезнуть, думал я. Конечно, ее
нет здесь, но ведь где-то она будет». Через день утром маль
чик видит на улице катафалк, на котором лежит белый ящик.
«Ядолго тогда смотрел вслед странному экипажу. Этот отъ
езд пробудил в памяти историю, которая произошла давно,
когда я впервые увидел такой экипаж. С угрюмым настрое
нием я начал догадываться, что внешний мир также имеет
границы. Это было переживание невозвратного, и это я вос
принимал как переход дневного света к чему-то роковому и
внушающему страх, что присутствует в ночи» 21.
Картина движущегося катафалка, которую увидел маль
чик, является как бы символом ранних произведений Ко
кошки, в которых цвет малозначителен, а светлое, ограни
ченное темным, скрывает в себе оттенок меланхолии.
В данном случае жизненный переход принимает форму
глубокого образного впечатления, характерного для судь
бы художника. Но и содержание этого образа - смерть осталось в жизни КОКОШI<И
мотивом, получавшим преиму
щественное художественное оформление.

*
Что касается дирижера Бруно Вальтера (1876-1962), то
речь идет о слуховом восприятии, что для него важно. Зри
тельное впечатление должно даже исчезнуть, растворить
ся, отзвучать. Он «прислушивается» К переживанию жиз
ненного перехода.
«И у мальчика-подростка чаще проявлялось странное
состояние «мечтания», большей частью беспредметная от-
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решенность, когда все жернова, обычно с силой вращав
шиеся водопадом внешнего и внутреннего переживания,
кажется, остановили свое движение. - Ещея вспоминал, что
эта тишина впервые открылась мне как грустная взволно
ванность, и сейчас чувствую, что я тогда переживал и вижу
перед собой место, где я десяти- или одиннадцатилетним
мальчиком ощутил в себе это внутреннее содрогание. Как
случилось, что я один был I-Iaшкольном дворе, сейчас мне
уже не припоминается, - может быть, меня оставили после
уроков. - Я вошел в большой двор, которыи всегда был на
полнен шумом играющих и веселящихсв мальчиков И кого
рый казался мне поэтому вдвойне пустым и покинутым. Я
вижу себя, стоящего там, во власти глубокой тишины, и при
слушиваясь к ней и к легкому ветерку, я чувствую, как нечто
незнакомое и властное приходит из одиночества и хватает
меня за сердце. Это была моя первая догадка, что я теперь
«я», мое первое предчувствие, что у меня есть душа, и что
откуда-то звучит призыв к ней» 22.

Поэт Данте Алигьери (1265-1321) был еще девятилетним
мальчиком, когда на одном из переулков Флоренции встре
тил девочку, примерно такого же возраста, которая, по всей
вероятности, жила по соседству. Эта девочка - Беатриче. Ее
имя означает «упоительная». Эта случайная, мимолетная
встреча оказала глубочайшее воздействие на мальчика. В
состоянии, которое выходит за границы его дневного со
знания, он слышит внутренние голоса, которые разговари
ваютс ним.
Это впечатление поэт передал в «Vita Nova» следующими
словами 23:
«Девять раз уже, после моего рождения, обернулось небо
света почти до исходного места, как бы в собственном сво
ем вращении, когда моим очам явил ась впервые преслав
ная госпожа моей души, которую называли Беатриче мно
гие, не знавшие, что так и должно звать ее.
Она пребывала уже в этой жизни столько, что за это время
звездное небо передвинулось в сторону востока на одну из
двенадцати частей градуса: так что она явилась мне в нача-
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ле девятого года своей жизни, я же увидел ее в конце девя
того года жизни моей. Она явилась мне одетой в благород
нейший алый цвет, скромный и пристойный, опоясанная и
убранная так, как подобало ее весьма юному возрасту. Тут
истинно говорю, что Дух Жизни, который пребывает в со
кровеннейшей светлице моего сердца, стал трепетать так
сильно, что неистово обнаружил себя и в малейших жилах,
и, трепеща, произнес такие слова: «Вот Бог сильнее меня,
кто, придя, получит власть надо мной».
В этот момент животный дух, который живет в той высо
кой келье, куда все духи чувства возносят свои впечатле
ния, начал сильно удивляться, и, обращаясь преимуще
ственно к духам лица, произнес следующие слова: «Вот вам
ваше блаженство». В этот момент природный дух, который
живет там, где происходит наше кормление, начал плакать
и при этом произносил такие слова: «Горемне, бедному, ибо
теперь я буду чаще встречать препятствия».
Хотя детство их проходит рядом, Данте встречается с Беа
триче только спустя девять лет. Он описывает ее в возрасте
27 лет в своих сочинениях такими словами: «Одетая В белое
платье, в обществе двух благородных дам, она повернула
взгляд в ту сторону, где стоял я, оробевший; и с невы рази
MblM очарованием, которое было по достоинству оценено в
высшем свете, она с особым благонравием приветствовала
меня, так что мне показалось, будто я вижу все грани бла
женства».
Об их браке нельзя было думать, так как Данте уже ребен
ком был обручен с Геммой Донати, а Беатриче в двадцать
лет вышла замуж за богатого Симона деи Барди. Спустя че
тыре года она умерла.
Но Беатриче вдохновляла Данте после смерти даже боль
ше, чем при жизни. Он решил рассказать о ней так, «как еще
никто никогда не говорил о смертной». В своем главном
произведении, «Божественной комедии», он создал образ
Беатриче, которая в раю ведет поэта к самым высоким и до
ступным ей сферам внутреннего видения.
В знак преклонения перед поэтом и его музой флорен
тийцы воздвигли на Понте Веччио статуи Данте и Беатриче.
Алигьери и «Упоительная» приветствуют друг друга, разде-
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ленные проезжей частью моста.
То, что имело важнейшее значение в жизни поэта, нача
лось с его переживания в девятилетием возрасте. /NC/P/T
V/TA NOVA, здесь начинается новая жизнь, так гласит над
пись, которую Данте предпослал описанию этого события.

*
У Рудольфа Штайнера (1861-1925) в автобиографических
заметках встречаются следующие слова: «По направлению
к Винер-Нойштадту и дальше к Штайермарку горы сменяют
ся долиной, по которой змейкой вьется речушка Лайта. На
горном склоне раслоложился монастырь редемптористов.
Я часто встречал монахов во время своих прогулок. Помню,
как мне хотелось, чтобы они заговорили со мной. Но это не
происходило. И все-таки от встреч с ними я уносил всегда
какое-то неопределенное и праздничное состояние духа,
которое всегда долго не покидапо меня. Мне тогда было
девять лет, когда во мне крепко засела мысль: миссия этих
монахов предполагает очень важные вещи, которые мне
нужно было изучить. И снова я был полон вопросов, кото
рые всегда были со мной, и на которые у меня не было от
ветов. Конечно, эти вопросы обо всем на свете делали меня,
мальчика, довольно одиноким».
Переживание одиночества сменяется у РудольфаШтайне
ра описанием того, что впервые повергло его в состояние
счастья. «После поступления в школу в Нойдорфе я обна
ружил в комнате помощника учителя учебник геометрии. У
меня были добрые отношения с этим учителем, такие, что я
свободно мог пользоваться книгой. Я взялся за нее с энтузи
азмом. Втечение нескольких недель моя душа была напол
нена конгруэнтностью, подобием треугольников, четыреху
гольников, многоугольников; я ломал голову над вопросом,
где же пересекаются параллели; теорема Пифагора просто
околдовывала меня.
То, что душа может жить, образовывая чисто внутрен
ние видимые формы, минуя впечатления внешних органов
чувств, доставляло мне высшее наслаждение. В этом я на
ходил избавление от того настроения, возникавшего у меня
из-за вопросов, на которые я не мог дать ответа. Познание
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некоторых вещей исключительно в духе приносило мне со
стояние счастья. Я знаю, что благодаря геометрии я впер
вые познал счастье.
Я усматриваю в моем отношении к геометрии зарожде
ние мировоззрения, которое постепенно сформировалось
у меня. Оно более или менее осознанно присутствовало во
мне в период детства, а на двадцатом году жизни приняло
определенную, сознательную форму.
Я сказал себе: предметы и процессы, которые восприни
маются органами чувств, находятся в пространстве. Но по
добно тому, как имеется это пространство вне человека,
так же имеется и род душевного пространства, располага
ющегося внутри человека и являющегося ареной духовных
сущностей и процессов. В мыслях я видел не образы, кото
рые человек создает о предметах, но откровения духовного
мира, представленные на этой арене души. Геометрия каза
лась мне знанием, которое явно производится самим чело
веком, но которое, несмотря на это, имеет не зависящее от
него значение. Будучи ребенком, я говорил это себе, конеч
но, не очень четко, но я чувствовал, что знание о духовном
мире человек должен носить в себе наподобие геометрии.
Ибо действительность духовного мира была для меня
столь же очевидной, сколь и действительность мира чув
ственного. Но мне было необходимо в некотором смысле
оправдание этого предположения. Я хотел получить воз
можность утверждать, что переживание духовного мира не
является заблуждением, как и переживание чувственного
мира. Что касается геометрии, то я говорил: здесь человеку
дано знать нечто, что переживает душа своей собственной
силой; это чувство давало мне право говорить о духовном
мире, который я ощущал в себе, равно как и о мире чув
ственном. Я так и говорил о нем. У меня было в душе два
представления, которые хотя и были неопределенными, но
играли в моей жизни большую роль уже накануне восьмого
года жизни. Я различал вещи и сущности, которые видимы,
и такие, которые невидимы» 24.
Геометрия сталадля девятилетнего ребенка мостом, на ко
тором могли сойтись два разных мира. Здесь вспыхнул жиз
ненный мотив Рудольфа Штайнера. В своей последующей
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жизни Рудольф Штайнер навел мост между чувственным и
духовным миром, поскольку стоял на принципах естествоз
нания того времени, совершив то, что до него еще никто не
сделал. В его творчестве постоянно ощущается этот мотив.

*
«Моей первой любовью было слово. С самого раннего
возраста, насколько я могу помнить, меня сопровождали
торжественно произносимые молитвы и изречения из Би
блии. Мне казалось, что они такая же основа жизни, как и
хлеб». В этих словах звучит исходный мотив человека, дея
тельность которого особым образом наполнялась творче
ской силой, содержащейся в слове. Будучи педагогом, пере
дававшим ученикам слово Божие с помощью сочиненных
им стихов, Хайнцу Мюллеру (1899-1968), ставшему позднее
вальдорфским учителем, удалось связать силу слова, силу
логоса с педагогикой. Об этом можно судить по его книге «О
целительной силе слова и ритмов» 25, вышедшей за год до
его смерти. Прекрасными словами сопроводил Вольфганг
Шад новое издание этого произведения: «Целительная сила
языка и его деликатное педагогическое применение были
для Хайнца Мюллера мотивами, вписавшимися в его био
графию». Какую форму обретает у этого человека жизнен
ный переход? Вего мемуарах встречается нечто, пережитое
будущим педагогом - в классе, что весьма характерно, - в
<этот важны и момент жизни.
«Примерно В десятилетнем возрасте я должен был сда
вать вступительные экзамены в пятый класс гимназии. Так
как мне удалось это сделать досрочно, потому что я был
освобожден от последнего этапа, устного экзамена по
арифметике, меня направили в следующий класс, где я мог
впервые в жизни поучаствовать в уроке истории. Никогда
прежде я не слышал о событиях, о которых говорилось на
этом уроке. Казалось, то, о чем там шла речь, было мне уже
каким-то образом известно из доисторических времен. Моя
оживившаяся фантазия дорисовывала картины, появпяв
шиеся во мне. Не всегда то, о чем я слышал, хотело гармо
нировать с внутренними образами. Я постоянно удивлялся
некоему загадочному феномену, с которым там встретился.
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Ведь определенно я еще никогда не слышал что-либо о по
жаре в Эфесе и о рождении Александра Великого в ту раз
рушительную ночь, и все же мне казалось, что я точно знаю
некоторые картины события. Учитель оживленно рассказы
вал о событии, которое явилось причиной гибели одного из
семи чудес света. Всвязи с этим из его уст потом прозвучали
слова, которые для меня были полной тайной: он говорил
о тайном знании, о самопознании, также о греческих сло
вах, которые однажды прозвучали в храме Дианы и должны
были снова прозвучать в начале текста Евангелия от Иоан
на. Хотя я слушал все это с большим вниманием, мой дУХ
позволял мне видеть некоторые вещи, которые ускользали
из его рассказа. Особенно ясно я мог рассмотреть в этом
событии, которое предстало перед душой мальчика, отра
женный на водной поверхности морской бухты пожар хра
ма и мраморные ступени, поднимавшиеся от берега, ярко
освещенные пламенем (В 191О году еще ничего не было из
вестно о том, что храм в Эфесерасполагался у морского ру
кава, позже засыпанного песком). В течение последующих
дней во мне жил вопрос: «Как же могли возникнуть у тебя
эти образы, которые стояли в душе как ясные воспомина
ния?» Таким образом, первый урок истории скрывал в себе
такое обилие таин, что по сравнению с ним все остальное,
пережитое в то время, совсем поблекло. Первое прочтение
строк, которыми начинается Lвангелие от Иоанна, ясности,
конечно, не внесло, скорее всего, только запутывало и про
должало только беспокоить. Позднее я впервые услышал
те же строки, произнесенные на греческом языке старше
классником, и это произвело на меня глубокое впечатление,
но не могло, разумеется, привести к решению вопросов-за
гадок. Совсем отказаться от решения этой проблемы мне
казалось абсолютно невозможным. Нечто властное пришло
в движение в моей душе, и причиной того был первый урок
истории» 26.
Но что живое присутствовало в этих мистериях Артеми
ды в Эфесе?Рудольф Штайнер говорит о том, что там учили
первозданному слову, и что в этом изначальном слове на
ходится то, что приводит к начальным строкам Евангелия от
Иоанна 27. И когда Хайнц Мюллер вступил на путь профес-

58

Девятый год в биографии

сионального становления и впервые мог начать педагоги
ческую практику в качестве учителя Свободной Вальдорф
ской школы в Штутгарте, судьба свела его именно с этими
словами, которыми начинается Евангелие от Иоанна. Он так
пишет об этом:
«Спустя одиннадцать лет начальные строки Евангелия от
Иоанна вновь особым образом ознаменовали одно судь
боносное мгновение. Будучи студентом, я получил раз
решение впервые присутствовать на уроке в Свободной
Вальдорфской школе в Штутгарте. Я пришел очень рано,
прохаживаясь перед школой, видел, как учителя и учени
ки со всех сторон стекались к ней. Тут я заметил мужчину (у
него была большая голова и по-крестьянски грубые черты
лица), который тяжело поднимался вверх по ступеням. Он с
удивлением остановился около меня, и я тотчас же привет
ствовал его словами «Мир вам! Здравствуйте!». Он подумал
и сказал: «Мы ведь не знакомы?» Когда я подтвердил это, он
продолжил: «Вот радость. Какое прекрасное ~po, и CO~Hцe
светит, и птицы щебечут, а тут еще незнакомыи молодои че
ловек появляется передо мной, который так любезно меня
приветствует». Пожилой человек произнес еще несколько
фраз с явным австрийским акцентом, а потом вдруг по
следовала ошеломляющая фраза: «Меня зовут Карл, а как
тебя зовут?» Я сказал: «Хайнц». «Хайнц, Mbl добрые друзья,
пойдем проводишь меня. Мне надо идти в школу к моим де
тям». Так в сопровождении доктора Карла Шуберта я всту
пил на территорию школы. В то время, как он отправился
в барак к своим детям, я пошел к зданию администрации и
спросил там Рудольфа Штайнера, куда мне надлежало идти
на урок. Он показал мне дорогу к соответствующему клас
су. Там я должен был постучать и сказать, что был послан
им для посещения. Я постучал, и вскоре сам Шуберт открыл
дверь. «Ятак и думал, что ты сегодня придешь ко мне», - ска
зал он и тотчас же представил меня своему классу. В классе
находились дети разных возрастных ступеней: те, которым
надо было несколько недель или месяцев подготовки, что
бы вновь вернуться в свои классы, и те, которые нуждались
в особой помощи при особом обращении. Шуберт стоял за
мной; он положил обе руки мне на плечи, смотря мимо меня
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то направо, то налево. Я был на целую голову выше его. По
том он сказал: « Дорогие дети, сегодня у меня большая ра
дость, потому что нас пришел навестить хороший друг. И так
как я его люблю, то и вы тоже должны его любить». Когда я
потом тихонько хотел сесть сзади, Карл Шуберт запротесто
вал и дал мне определенное поручение. Он подозвал к себе
большого неуклюжего парня, о котором сказал, что через
некоторое время тот должен будет заговорить. Шуберт учил
вместе с ним ежедневно первые слова Евангелия от Иоанна.
Теперь это предстояло делать мне. При каждом греческом
слове, которое мальчику надо было предварительно про
говаривать, он должен делать печатающий шаг. Таким об
разом, после утренней молитвы и нескольких упражнений,
которые должны были выполнить все дети, я взял под свое
попечение мальчика, и мы начали речь и топанье. Между
тем в классе стало уже очень жарко, так как солнце ярко
све~ило сквозь открытые окна, и тепло шло сверху с пло
скои крыши барака, покрытой черным толем.
Карл Шуберт теперь учил других детей, а мы двое за его
спиной в топоте и шуме учили 'Rv архо... - «В начале ...»
Вдруг он повернулся и спросил, почему я так тихо говорю.
Нельзя ли громче? Я сказал, что тогда буду мешать ему вести
урок; но он не придал этим словам никакого значения и по
казал мне ГРОмовым голосом, что он хотел от меня. Дальше
нам пришлось изрядно попотеть, ведь мне надо было, чем
дольше это продолжалось, тем энергичнее заставлять то
пать ногами находящийся рядом неподвижный колосс. На
конец примерно через 50 минут мы оба, измотанные, оста
новились у открытого окна, чтобы немного перевести дух.
И тут изо рта мальчика, который продолжал тяжело дышать,
наподобие стона вышло нечто, явно подобное выученным
словам: 'Rv арxn ЧV о Л6vо~
- «В начале было Слово».
Чтобы произнести каждое слово, ему надо было сделать
полный глубокий вдох. Карл Шуберт обернулся, напряжен
но вслушался, потом попеременно то меня, то парня стал
хватать за плечи и с ликованием говорить: «Я это именно
сегодня знал с самого утра, - Какой чудесный день. Солнце
светит, птицы поют, молодой друг говорит мне «Мир вам!»,_
а ты малыш, произнес первые слова» 28.
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Другая судьбоносная связь с языком имела физиологиче
скую причину. Хайнц Мюллер начинал говорить хриплым
голосом, когда долго преподавал. Уже после второго урока
он не мог говорить громко. Именно хриплость голоса была
причиной, по которой Рудольф Wтайнер задал ему следую
щий вопрос «Вы уже дали коллегам по вальдорфской шко
ле некоторые языковые упражнения, когда проходили под
готовигельные курсы накануне открытия школы. Не могли
бы Вы также дать сове гы, что надо делать, чтобы исправлять
собственные речевые ошибки и недочеты и как посред
ством языка можно исцелять и воспитывать?» 19
Вскоре Рудольф Штайнер пригласил Хайнца Мюллера в
Дорнах вести курс правильной речи, что В итоге, очевид
но, устранило хриплость его голоса, так как с тех пор о ней
больше не упоминается. Кроме того, у него состоялись важ
ные беседы с Рудольфом Штайнером о том, как целительная
сила языка может непосредственно вливаться в обучение.
Вот что пишет Хайнц Мюллер об этом курсе в Дорнахе: «Поч
ти все, что прежде в небольшом кругу прорабатывелось с
нами Рудольфом Штайнером, находит свое применение два
года спустя в Драматическом курсе «Формирование речи и
драматическое искусство» И может быть там основательно
изучено. Во многих частных беседах я в течение этих двух
лет приступал ко второй части моего изначального вопро
са. Большей частью это были короткие замечания и инициа
тивы Рудольфа Штайнера, когда я сообщал ему о трудностях
отдельных моих учеников.
Одним из его первых замечаний было следующее: «Тща
тельным образом культивируйте язык и речь у себя и у
коллег, потому что самое большое, что учитель дает своим
ученикам, прилетает к ним на крыльях языка». Никогда не
следует в разговоре с детьми беспечно пользоваться ба
нальным способом выражения. Это не значит, что с ними
надо говорить в возвышенно-патетическом стиле. «По
скольку банальность и пустой пафос изначально исключа
ют сердечность и, прежде всего, настоящий юмор. А эти два
средства являются для воспитателя важнейшими помощни
ками в управлении и руководстве ватагой его воспитанни
ков» 29.
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Когда знакомишься с биографией Хайнца Мюллера и вспо
минаешь те образы, которые оставили в памяти десятилет
него мальчика описания пожара храма в Эфесе,замечаешь
внутреннюю взаимосвязь между местом древней мистерии
и его усилиями по введению в обучение целительной силы
языка. Это мотив жизненной судьбы, который неожиданно
вспыхивает при переходе от девятого к десятому году жиз
ни. Это светлая точка сознания, в которой прошедшее и бу
дущее становятся видимыми, чтобы потом опять исчезнуть
из видимости. Вызывает удивление, но еще больше благо
говение, тот факт, что именно Хайнц Мюллер находился ря
дом с Рудольфом Штайнером во время пожара Гетеанума
и по его проеь6е должен был пробить в стене дыру, сквозь
которую был виден очаг пожара. Здание, которое охватило
пламя, было Домом Слова.
Через три месяца после того ночного пожара, огонь ко
торого унес с собой Гетеаl-IУМ,Хайнц Мюллер начал препо
давательскую деятельность в качестве учителя Свободной
школы Гетев Гамбург - Вандбеке. Сорок два года он отдавал
все силы вальдорфской педагогике, в которую как никто
другой до него и после него он смог внести силу слова. Тем
самым педагогика получила новое направление развития.
«Это сверхчувственное в чувственном, это новое открытие
духа, который был утерян в слове, в логосе, когда слово ста
ло идолом, образует начало новой эры в еоспитении» ",

швятыи

ГОД ЖИЗНИ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ

Второе семилетие

Изучение определенного возраста жизни, скажем, девя
того года жизни, будет успешным, только если прежде по
пытаться рассмотреть больший период развития ребенка,
например, время от поступления в школу до завершения
так называемого основного времени учения. В этом вре
менном промежутке располагается феномен второго семи
летия, который как в сфере духовного, так и в сфере физиче
ского роста делится на три фазы 31.
Рассмотрим сначала силы роста. Первая фаза начинается
в области головы со смены зубов. Затем, начиная с девя
тилетнего перехода, следует формирование ритмической
системы сердца и легких, и, наконец, в отроческий период
между двенадцатью и четырнадцатью годами происходит
формирование человека с развитыми обменными процес
сами и конечностями, к этому добавляется также и созре
вание половых органов. В этих трех фазах силами роста по
ступательно формируются голова, туловище и конечности.
Физический рост сопровождается духовно-душевным
развитием. Когда ребенок поступает в школу, силы подра
жания еще продолжают доминировать, в то время как раз
витие тела знаменуется сменой зубов. По мере того, как у
ребенка вырастают постоянные зубы, способность к подра
жанию иссякает. Когда у него постоянных зубов становится
в два раза больше, чем молочных, наступает период зрело
сти зубов, в котором силы подражания намного уменьшают
ся. Это происходит при девятилетнем переходе. Во это рой
фазе рост перемещается от головы к сфере сердца и легких.
Во время этого процесса, который при водит к зрелому ды
ханию, ребенок вступает в «конструктивное время» 32. Это
средний период равновесия в детстве. Когда рост переме
щается в третью фазу к человеку с конечностями и обменом
веществ, начинается земное созревание, «конструктивное
время» заканчивается, и начинаются отроческие годы или
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пубертатный период. Таким образом, прогрессирующий
процесс роста достигает своей кульминации в период зре
лости зубов, зрелости дыхания и земной зрелости. Вдухов
но-душевной сфереэтим фазамсоответствуют подражание,
«конструктивное время» и отроческие годы.
Это фазовое развитие во втором семилетии, в котором со
ответственно особым образом участвует телесный полюс,
происходит в гармонии с целым. Так, ребенок в период зуб
ной зрелости (формирование головного полюса) действует,
разумеется, и в сфере воли (человек со сформировавши
мися конечностями и обменом веществ) и зависит от рит
мически организованной, регулярной жизни (ритмическая
система). Во второй фазе головной и волевой полюсы уча
ствуют посредством их полярного взаимодействия в фор
мировании ритмической системы и обеспечивают в сфере
сердца и легких ее рост и созревание. Втретьей фазе голов
ной полюс и ритмическая система оказывают воздействие
на формирование конечностей и обмен веществ, что вы
ражается в развитии земной зрелости. Можно представить
себе эти процессы в виде следующей схемы:
Зубная зрелость

Подражание

Зрелостьдыхания

Земнаязрелость

«Конструктивное время» Отроческие годы

в основу этого рисунка

положено схематическое изобра
жение трехчленного человека, которое Рудольф Штайнер
по-разному использовал в своих педагогических курсах.
Прогрессирующее развитие и рост тела выражается по
средством темной штриховки соответствующих частей:
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Второе семилетие
головы, туловища и конечностей. С телесным развитием
соотносятся подражание, «конструктивное время» и отро
ческие годы в духовно-душевной сфере. Воздействие соот
ветственно двух систем на третью показано стрелками.
Во время обучения в школе между семью и четырнадца
тью годами находятся два важных перехода: девятилетний
и двенадцатилетний. Так как мы исследуем только девяти
летний переход, сравним семилетнего ребенка с двенадца
тилетним. Тем самым мы ограничим пространство, в кото
ром происходит девятилетний переход 33.

Сопоставление 7-летнегоребенка

Сопоставление семилетнего ребенка с
двенадцатилетним

Сфера конечностей
Разница между первоклассниками и шестиклассниками
бросается в глаза сразу же, когда Mbl видим их на школьном
дворе во время перемены. Стремление двигаться окрыляет
малышей, которые вблизи учителя играют в салки. Они лег
ки и грациозны, никогда не отягощены. Для старших детей
в ходе двигательной активности характерны тяжесть и не
которая усталость. Часто бывает так, что они могут спокой
но стоять и вдруг резко пускаются бежать. Иногда они даже
теряют равновесие в помещении, спотыкаются и падают.
Походка становится сомнамбулической и неповкой. Как по
разному пожимают руку семилетние и двенадцатилетние
дети! По утрам бурным потоком устремляется к учителю ва
тага малышей, чтобы приветствовать его. С полной симпа
тией к нему сразу же протягивается много рук. Некоторые
дети снова становятся позади, чтобы еще раз пожать руку
учителю. Шестиклассникам, напротив, приходится пре
одолевать себя, чтобы дать руку для приветствия, а иногда
рука бывает холодной и влажной. В первом классе учителю
не хватило бы и тридцати рук для всех его детей, в шестом
классе иногда бывает и так, что и его двух рук уже для него
много.
Также различна у малышей и старших школьников отно
сительная длина конечностей. Если малыш может коснуть
ся рукой только кончика уха, когда пытается дотянуться до
него через голову, что с гордостью демонстрируется им как
признак школьной зрелости, то шестиклассник может уже
потрогать рукой все ухо. В этом возрасте противопоставля
ются друг другу относительно самая малая и относительно
самая большая длина конечностей. Но этот факт является
выражением того, что у малышей и у старших детей совер
шенно разное отношение к конечностям.
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Относительно короткие конечности семилетнего ребенка
деятельны, активны и подвижны. Посредством конечностей
он связан с окружающим миром. Руки и даже ноги «хотят
учиться», а не голова. Детские ручки раскатывают комочек
пластического воска в длинную колбаску и сворачивают ее
затем, делая как бы домик улитки. Таким образом, ребенок
в подлинном смысле слова овладевает формой спирали.
Ряды чисел малыши проговаривают вслух, шагая, прыгая
или хлопая в ладоши, и тем самым почти без усилий, с по
мощью конечностей выучивают их.
Относительно длинные конечности шестиклассников
бывают немного усталыми и тяжелыми. Их деятельность
служит уже не только пробуждению активности и запоми
нанию, но и обратному процессу: воплощению представле
ния. Когда шестиклассники, например, вырезают из дерева
чашу, то они в какой-то степени уже имеют представление
о форме чаши, и смысл работы, выполняемой вручную, за
ключается в том, чтобы до тех пор изменять форму древе
сины, пока в куске дерева не станет видимой задуманная
форма, в данном случае чаша. Вещь сама по себе форми
руется конечностями, «будится» ими. Семилетний ребенок
еще полностью занят формированием самого себя. Благо
даря деятельности конечностей он постепенно приходит к
определенному пониманию. Он пробуждается, когда дела
ет что-то своими руками или ногами.
До определенной степени было бы справедливым воз
ражение, что старший школьник, когда работает, работает
и над собой, и что первоклассник, когда он понял спираль,
он переформировал воск, предмет. Но нельзя упускать из
виду то, что семилетний ребенок только в конце своей де
ятельности (лепки) достигает осознания формы (спирали),
в то время как двенадцатилетний уже с самого начала име
ет определенное сознание формы, которое он направляет
на дело, в данном случае на дерево. Процессы протекают в
прямо противоположных направлениях.
Первоклассник

посредством деятельности конечно
стей формирует себя самого (станов
ление сознания).
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Шестиклассник

посредством деятельности конечно
стей формирует вещь (формообразо
вание).
Противопоставление первоклассника и шестиклассника
показывает, что происходит поворот сил,действующих в по
люсе головы и конечностей. При этом точкой пересечения,
имеющей большое значение, выступает именно девятый
год жизни, на котором мы позже специально остановимся.
После того, как мы показали альтернативы в сфере конеч
ностей, рассмотрим теперь более детально преобразова
ния в сфере головы.
Сфера головы
Личико младшего школьника круглое, нежное. Щечки,
вздернутый носик и особенно зубы - все еще только на
ходится в стадии формировании. В сверкающих глазках
светятся звездочки радости, но в них же есть и немного
мечтательности. Меняющиеся чувственные впечатления,
казалось бы, извне хотят воздействовать на ребенка, чтобы
поработать над его дремлющей головкой, изящнее сфор
мировать ее. Напротив, у шестиклассника мы встречаемся
уже с характерными чертами лица, узкими или толстыми гу
бами, иногда резко очерченным носом, глазами, ставшими
уже намного живее. Ila детском лице появилось выражение
внимания, личной индивидуальности. Пластика лица сфор
мирована намного лучше. Образование зубов, как правило,
закончилось.
Голова шестиклассника относительно маленькая, голо
ва младшего школьника - относительно большая. Размер
головы у них резко отличается один от другого. Рудольф
Штайнер отметил, что большеголовые дети склонны фанта
зировать, дети, у которых маленькая голова, наоборот, ме
нее склонны к фантазиям, но способность к запоминанию у
них развита лучше. Это утверждение можно перенести и на
возрастные стадии детей первого и шестого класса.
«Головной» дух первоклассника еще спит, в то время как
пластические силы работают над формой головы, что осо
бенно заметно в смене зубов. Впечатления окружающего
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мира ребенок воспринимает только как бы в полусонном
состоянии, это значит, что он формирует цветные текучие
образы, которые не имеют точного характера представле
ния. Охотнее всего он внимает учителю, когда тот рассказы
вает сказки. Часто он обхватывает головку рукой и смотрит
отрешенно во внутренний образный мир.
Когда учитель рассказывает о красной шапочке, о лесных
цветах и о волке, он заимствует вещи из окружающего мира,
обращается, однако, с ними как с образами. Красная шапоч
ка раскрывается как сангвинический темперамент Красной
Шапочки, посредством цветов она вкушает очарование
чувственной жизни; волк, который проглатывает Красную
Шапочку, - образное представление сферы конечностей и
обмена веществ, берущая власть над интеллектом. Для ре
бенка образ волка то же самое, что для взрослого ощуще
ние, будто вокруг него стягивается сеть злых умыслов.
Сказка говорит правду и мудрость, только образно, в об
ласти чистого представления она, напротив, кажется зага
дочной или фантастической. Таким образом, посредством
сказки ребенок подводится к предметам окружающего его
мира. Это нечто вроде сна перед пробуждением, благодаря
которому часто вещи из нашего окружения четко характе
ризуются по их сущности.
Рассмотрим теперь процессы, протекающие в сфере голо
вы двенадцатилетнего ребенка. Шаг за шагом мы видим, что
и здесь, как и в области конечностей, они у обоих возрастов
идут в противоположных направлениях.
В двенадцать лет ребенок готов для первого знакомства
с предметом «физика» 34. Можно начать с простого опыта:
как изменится свет,проходящий через наполненный водой
сосуд, если ВОДУмедленно мутить с помощью раствора?
Предпосылкой точного наблюдения является дистанция. С
психологической точки зрения это позиция «антипатии».
Предмет наблюдения должно рассматривать так, каков он
есть, без изменений, которые могут быть внесены самим на
блюдателем.
Ученик наблюдает, как белый свет лампочки становится
желтым, оранжевым 111, наконец, красным. Мутная ВОДаста
новится голубой (совсем иначе ведет себя первоклассник,
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который с полной симпатией воспринимает сказочное по
вествование учителя).
На следующий день опыт репродуцируется по памяти.
Объект наблюдения надо искать теперь уже не вовне а
внутри. Необходима усиленная «антипатия» для того, чтобы
избавиться от возможных помех, идущих от собственной
Д~ши. (Опять мы встречаемся с ПРОТивоположной позици
еи семилетнего ребенка: он с полной симпатией прислуши
вается к голосу учителя, который обыгрывается им к тому
же еще и собственной фантазией).
На третий день шестиклассник продолжает размышлять
об опыте с красками. Но получает некоторые сведения, ка
сающиеся учения о цвете, ибо он доходит до понимания:
Сущность света состоит в том, что он становится активным ,
когда проникает сквозь мутную среду, и при этом появляются желтый, оранжевый и красный цвета. Пассивное су
щество темноты раскрывается как голубизна освещенной
мутной воды. У ребенка теперь возникает абсолютно инди
видуальное отношение к процессу становления цвета. В не
котором смысле здесь встречаются внутренние восприятия
семилетнего и двенадцатилетнего ребенка. И все-таки: ка
кая разница! Как первоклассник, который с полной отдачей
обыгрывает образами фантазии голос учителя, овладевает
образами, проистекающими из источника, находящегося
внутри него, точно так же и шестиклассник схватывает вну
три источник сущности света, явления которого становятся
видимыми в цвете.
Младший школьник как бы сам по себе погружается в эту
воображаемую жизнь, которая очень быстро подчиняется
ему, когда только он имеет ВОЗможностьспокойно слушать
голос учителя. Школьник постарше нуждается для углубле
ния в нескольких днях, пока сможет и в воображении овла
деть впечатлением внешнего мира.
Мы можем обобщить процессы, происходящие в голове
семилетнего и двенадцатилетнего ребенка, следующим об
разом:
Первокпассник: Спящий дух головы витает в воображае
мом и при пробуждении находит верное
понимание происходящего вокруг него.
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Шестиклассник: Бодрствующий дух головы проникает в
дневной мир и находит воображаемое
в спящих областях собственной души.

Сфератуловища
После того, как мы обнаружили явные различия в систе
мах головы и конечностей, нужно исследовать, появляется
ли такое же изменение в туловище.
Примечательно, что первоклассники, когда они сидят ря
дом с шестиклассниками, выглядят не намного меньше, чем
когда они сидят рядом друг с другом. Имеется, таким об
разом, заметное различие В росте между этими двумя воз
растными группами в сидячем и стоячем положении.
Форма туловища у малышей имеет больше цилиндриче
ское строение с небольшим детским животиком. У шести
классниц явно выделяется талия, которая иногда стано
вится перепоясанной «осиной талией». Накануне периода
полового созревания отмечается незначительное ожире
ние. У мальчиков заметно усиленное формирование конеч
ностей, появляется костистость, в то время как у малышей
того и другого пола преобладают мягкие ткани.
Ритмическая система, которая вместе с сердцем и легкими
располагается в грудной клетке, находит свое психическое
выражение в чувственной жизни. У малышей доминирует
дыхание, это значит, что у них легкое и быстрое дыхание,
при этом полное легочное пространство не дышит равно
мерно. У учеников постарше, прежде всего у мальчиков, по
боковому дыханию видно, что легочное пространство силь
нее пронизано дыханием. Вдохи и выдохи становятся глуб
же и относительно медленными.
Показатели пульса также сдвигаются: у малышей по срав
нению с их легким дыханием относительно медленный
пульс 35. Это сдвинутое в сторону дыхания соотношение
пульса и дыхания проявляется и в сфере психики: малыши
вследствие слишком большого числа впечатлений, проти
востоять которым они часто оказываются не в состоянии,
легко попадают под власть окружающей среды, через кото
рую они связаны с воздухом. Даже когда у них слезы бегут
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по щекам, они могут снова засмеяться, и именно это явля
ется знаком того, как сильно чувственная жизнь малышей
зависит от внешних впечатлений.
Двенадцатилетние дети по отношению к дыханию, кото
рое стало медленнее, имеют более частый пульс Сильные
чувства, выносимые на поверхность волнами крови из сфе
ры обмена веществ, могут оказывать угнетающее воздей
ствие на старшего школьника изнутри, подобно тому, как
семилетний ребенок может легко оказаться под властью
впечатлений из внешнего мира.
Итак, мы видим, как первоклассник, пребывая в своей
чувственной жизни в основном настроении симпатии, еще
полностью вплетен в свое окружение, которому он, по сути,
не противопоставляет никаких собственных чувств. Двенад
цатилетний ребенок на основе впечатлений, возникающих
из его тела и сначала не имеющих отношения к внешнему
миру, может занять оборонительную позицию к внешнему
окружению. Но антипатия, сначала связанная с телом, яв
ляется для точного образования представлений (в смысле
«поставить пред собой») важной психической силой, кото
рая получает посредством начинающегося естественнона
учного обучения верную поддержку. Альтернативу способа
переживания первоклассника и шестиклассника следует в
заключение продемонстрировать на двух примерах.

от своего окружения, хотя, быть может, и на короткое время.
Не внешний, а внуrренний мир, который является источни
ком всевозможных факторов беспокойства, возникающих
из тела, зачастую определяет характер чувственной жизни.
Дети в подавляющем большинстве случаев не в состоянии
высказаться о том, что обусловливает их настроение. Также
и семилетнии" малыш не осознает, чем определяется характер его поведения. Извне на него оказывает сильное воз
действие влияющая на тело способность к подражанию.

Пример антипатии, связанной с телом
Ученики шестого класса отправились на перемену. Только
одна ученица осталась сидеть на месте, подперши голову
обеими руками, сжатыми в кулаки, и закрыв глаза. Она без
видимых причин пребывает в сильном волнении, и можно
подумать, что у нее вот-вот сердце выскочит из груди. Но
потом следует тяжелый вздох. Она несколько раз барабанит
кулаками по столу, встает и идет к дверям. «Что случилось?
- спрашивают ее участливо. «Ничего, - уверяет она доволь
но невозмутимо, - нет, действительно, ничего», - смеется и
идет на перемену.
Такая ситуация едва ли встретится в младших классах, ско
рее всего только в препубертатном периоде. Силы антипа
тии возникают из тела, и ребенок полностью обособляется
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Пример того, как ребенок определяется извне посред
ством симпатии
В первом классе девочка употребила грубые, гадкие сло
ва. Учитель произнес с досадой: «Случилось что-то дурное.
Вероятно, вы не слышали, но ребенок употребил очень не
красивые слова». - «Язнаю, какие!» - закричали разом сидя
щие вблизи товарищи по классу. Мальчик, который охотно
произнес бы ругательства, оживленно дает о себе знать.
Учитель высказывает мнение, что невозможно, чтобы уче
ник повторил сказанное. Мальчик встает. Под взглядом оза
боченно смотрящего на него учителя, он, также погружен
ный в самого себя, шепчет: «Ятоже не могу этого сказать».
Обобщение
Самое существенное из сказанного мы упорядочиваем и
представляем в виде следующей схемы.
Первоклассник

Шестиклассник

Голова

большая
иммагинации
спящий

маленькая
представления
бодрствующий

Туловище

округлое
связанное с окружением
спящий

стройное, небопьшое
внутренняя жизнь
мечтательный

короткие
отношение к окружению
бодрствующий

длинные
отношение к внутренней
жизни
спящий

Конечности
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Различия в сферах головы, туловища и конечностей, ко
торые мы показали при сравнении семилетнего и двенад
цатилетнего ребенка, встречаются, конечно же, и при срав
нении пятилетнего с четырнадцатилетним ребенком. Чем
больше временной промежуток от девятилетнего рубежа,
тем яснее проступает противоположность.

Ребенок на рубеже девяти лет

«йереезд в собственном доме»
Противопоставление семилетнего и двенадцатилетнего
ребенка показало, что как в сфере духовной жизни, так и в
физическом теле происходит глубокое изменение. Подвер
гаются метаморфозе все три системы трехчленного челове
ка. Можно утверждать, что произошел «переезд В собствен
ном доме» 36. Теперь встает вопрос, не лежит ли в основе
этого переезда какая-то закономерность?
Рудольф Штайнер говорил однажды о реке 37, которая в
одном месте иссякает, но потом в другом месте опять про
бивается ее источник. С этим при родным явлением он срав
нил психические процессы, происходящие в человеке. Ду
ховность может исчезать в глубинах человека, но позднее в
измененной форме снова выходить наружу.
Если с этой точки зрения рассматривать различие между
семилетним и двенадцатилетним ребенком, то можно кон
статировать, что, например, свойства, характерные для
сферы головы первоклассника, исчезают, но вновь прояв
ляются В конечностях двенадцатилетнего ребенка. у семи
летнего малыша большая голова, и его жизнь напоминает
сон в мире его собственных фантазий. Длинные конечности
двенадцатилетнего подростка становятся сонливо-вялыми
и принадлежат к своему собственному миру. Тоже самое мы
наблюдаем, когда перед нашими глазами оказываются ко
нечности семилетнего ребенка. Они короткие, подвижные
и активные. Но и эти качества пропадают, проступая впо
следствии в сфере головы двенадцатилетнего. Его голова
относительно небольшая, чувствительная нервная система
позволяет ему живо реагировать на факторы окружающей
среды, головной дух бодрствует. И, наконец, эту перестанов
ку мы встречаем и в ритмической системе. Ребенок больше
не переживает только свои контакты с окружающей средой
(подражание), но приходит и к собственным переживаниям,
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которые он может сознательно противопоставить своему
окружению.
Каким образом осуществляется эта замена? Не предпо
лагает ли это своего рода внутреннее «пластицирование», В
котором должны участвовать силы сверху и силы снизу? Это
предположение находит свое подтверждение в феноменах,
которые можно обнаружить в ритмических процессах кро
вообращения и дыхания.
Движение сверху вниз выражается в более сильном и глу
боком охвате легкого дыханием. В этот переход, родствен
ный падающему РИ1МУ, упирается снизу другое движение,
поднимающийся ритм. Оно исходит из крови и пробивается
все больше и больше наверх из обмена веществ З8.
Оба процесса, пульс и дыхание, - важная форма выраже
ния человека, нахоляшегося в согласии с самим собой. Че
ловек пребывает е гармонии, когда на один вдох и выдох
приходя Iся четыре удара пульса.
Школьный врач Хадумот Ретгесуказывает на то, как в воз
расте около девяти лет встречаются восходящая кривая
пульса и нисходящая кривая дыхания 39, и обе сипы прихо
дят В соответствие, образуя на короткое время отношение
1: 4. Это означает, что ни со стороны крови, ни со стороны
дыхания нет доминирования, обе стороны пребывают в
гармонии. В это мгновение прохода «Явчленяется в обмен
веществ» 12. Ребенок ощущает свое отделение от мира, свое
противостояние ему, как «Я».
«Переезд В собственном доме» получает
импульс от ритмической системы на дыха
тельных путях и в кровеносных сосудах.
«План переезда» лучше всего может быть
проиллюстрирован рисунком, где ясно про
сматриваются восходящие и нисходящие
движения. Здесь особенно годится схемати
ческое изображение трехчленного челове
ка, данное Рудольфом Штайнером 40. Геоме
трические фигуры, которые лежат в основе
рисунка - луч, лунный серп, круг - благодаря
движению превращаются друг в друга. Круг
может вследствие бесконечного растяже-
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ния переходить от серповидной луны к лучу и снова стано
виться кругом посредством сжатия, формируя выпуклость
средней части то снаружи, то изнутри. Таким образом, эта
фигура, если ее привести в движение, указывает на прео6разования конечностей - туловища - головы или головы туловища - конечностей, что можно наблюдать не в физиче
ской сфере, но скорее в духовно душевной.
Первокласснuк

/1/('(

тиклассник

Две эти фигуры, противостоящие одна другой, представляют собой
семилетнего и двенадцатилетнего ребенка. Линией, которая ведет от
сферы конечностей первоклассника к области головы шестиклассника,
показано восходящее движение, в то время как линией, которая идет от
головы малыша к системе конечностей старшего школьника, иллюстри
руется нисходящее движеНJo\е.Изменение в ритмической системе обо
значено кольцом. Впечатления семилетнего ребенка, которые он полу
чает преимущественно из окружающей среды, изображены стрелками,
идущими извне. Собственные чувства, которые старший ученик несет в
мир, изображены встречными стрелками.

Точно в точке пересечения этого развития располагается
«жизненный переход» в возрасте девяти лет, названный так
Рудольфом Штейнером.
Прежде, чем этот поворот примет вертикальное направ
ление, он происходит в горизонтальном направлении. Об
этих направлениях уже шла речь в главе «Дорогие родите
ли». Мы видели, насколько принципиально различие гори
зонтального и вертикального восприятия.
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Эти два направления можно наблюдать и у человека, и у
животного: животному, которое вследствие своей телесной
конституции пребывает в горизонтальном положении, про
тивостоит человек с прямой походкой.
Хотя У животного есть сознание, самосознания оно до
стичь не может. Это доступно только человеку. Переход к
девяти годам требует довольно деликатного воспитатель
ного сопровождения данного процесса, чтобы ребенок мог
не только «застыть»,как животное, на уровне инстинктов,
позывов и вожделений, но помимо этого обрел бы «верти
кальность», благодаря которой он мог бы соединиться с ос
нованием собственного вечного существа.
Мы можем еще лучше оценить значение этого поворотно
го пункта, если поставим перед собой вопрос, что происхо
дило бы, если бы не было этого поворота.
Что было бы с развивающимся человеком, если бы дух
головы продолжал спать, впечатления были бы полны фан
тазии, а восприятия посредством подражания были бы
при вязаны к окружающей среде? Понятно, что в этом слу
чае среда оказывала бы свое формирующее воздействие.
Отсутствовала бы возможность отделения от мира, раз
мышления над ним, не говоря уже о том, чтобы внутренние
импульсы приводили в движение мысль. Человеческое «я»
должно найти свое место среди функций головной области.
Тем самым возникает возможность свободно образовывать
представления от внешних и внутренних впечатлений.
Далее, мы можем спросить себя, какие последствия имел
бы для системы конечностей и обмена веществ тот факт,
если бы наши конечности сохранили бы этот характер бодр
ствующего восприятия, свойственный маленькому ребенку.
В этом случае мы должны были бы отказаться от волевого
переустройства нашего окружения. Ребенок ведь удержи
вает свои творческие силы в сфере собственной фантазии.
Она исчерпывается в игре, и у ребенка нет силы, чтобы на
править поток фантазии вовне на объект, как мы это можем,
например, видеть у скульптора. И с нашими волевыми им
пульсами должно «состыковаться» «Я».
Аналогичное положение встречается и в области средней
системы. Если бы взрослый человек жил только ощуще-
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ниями своего окружения, то он был бы беззащитен перед
воздействиями симпатии и антипатии. Он потерял бы свое
душевное равновесие, которого он достигает как раз тем,
что может ощущать себя самого в воздействиях симпатии
и антипатии. Он расколдовывает тем самым прямое влия
ние симпатии и антипатии, возвышая их при этом до сферы
восприятия. И это возможно только посредством «Я»,вос
принимающая способность которого формируется в чув
ственной сфере.
Итак, мы наблюдаем во всех трех сферах, как воздействие
окружающеи" среды доминирует вплоть до девятого года
жизни. Вследствие того, что способность к подражанию
иссякает, заканчивается целая жизненная эпоха. Действу
ет новый импульс. «Самость» как непреходящая индиви
дуальность вмешивается посредством преобразования в
тело. Вмешательство «Я»,поскольку это случается в перехо
де, осуществляется, таким образом, в фазе неустойчивого
равновесия. С этим связаны особые трудности девятилет
него перехода. и они могут быть важной причиной того, что
ребенка в этом возрасте удаляют из общественной школы.
Этот феномен можно сравнить с рождением. Как ребенок
физически через роды освобождается от телесности сво
ей матери, так же теперь он психически освобождается от
своей среды, в которой он жил среди вещей и был «под
ражателем». И опять то, что появилось на свет, требует за
щиты и любви воспитателей.
Как же переживает ребенок этот переход? В его взгля
де можно прочесть печаль, походка становится тяжелее,
нежели ранее, ребенок стал более чувствительным. Он
осознает, что такое близкое ему окружение стало чужим.
Временами он хотел бы вернуться назад. Ему кажется за
гадочным то, что он вдруг оказался отделенным от мира,
что отец, мать и его друзья находятся за пределами его уз
кого круга. Он тоскует по прощлому, ему хочется понима
ния, любви. Но нечто загадочное встало поперек дороги и
мешает этому.
Вэтот период одиночества у ребенка возникают нежней
шие переживанив. и ничто не должно мешать ему при этом,
никакое любопытство, никакое изнурение. Вэтом одиноче-
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стве он находит себя, чувствуя, что носит в себе «Я»,и что
он, исходя ИЗ этого «Я»,будет шагать по жизни.
Очень важно, в каком настроении сопровождают взрос
лые ребенка, проходящего через трудную жизненную фазу.
Этот процесс чрезвычайно осложняют состояния тревоги в
окружении, разочарованность или поверхностность, при
сущие жителям крупных городов. Но если в окружении ре
бенка происходит мно: о радостного, и если он видит, как
стойко выносят взрослыо тяжелые удары судьбы, вспыхива
ет искра самоутверждения. Эти обстоятельства могут иметь
влияние на всю последующую жизнь. Часто здесь решается,
разовьется ли ребенок как личность с сильным проявлени
ем «Я»или со слабым ".
Решающее значение имели бы мысли воспитателей, кото
рые можно было бы позаимствовать. Не только одни внеш
ние приемы имеют решающее значение в воспитании, ско
рее внутренняя позиция, исходя из которой мы действуем.
Поэтому время от времени рекомендуется проверять нашу
внутреннюю позицию, наши взгляды на мир.
На девятом году жизни ребенок переживает «поворот» от
горизонтали к вертикали. Впредыдущей главе «Дорогие ро
дители» было показано, что с этим связаны две различных
картины мира, а именно, горизонтальная и вертикальная.
Когда мы говорим о повороте, речь идет не о конструкции
абстрактных философских понятий, а о жизненных шагах
развития девяти-, десятилетнего ребенка. Мы только тогда
можем обеспечить этот процесс здоровым сопровождени
ем, когда и сами оказываемся готовы расширить нашу соб
ственную картину мира, а если надо, то и изменить ее.
Если мы, например, слишком сильно удерживаемся в го
ризонтальном направлении, то, возможно, в воспитание
проникнет то, что будет весьма односторонне привязывать
волю, рассудок и чувство ребенка к предметному сознанию.
Тогда возникает, среди прочего, опасность того, что ребе
нок однажды действительно ринется на поиски того, ЧТО он
назовет, быть может, «расширением сознания», или оконча
тельно сложит крылья и совсем омещанится.
Если мы слишком прочно «застываем» В «вертикальном»
положении, то в воспитание может закрадываться нечто,
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что недостаточно подводит ребенка к своему телу. Тогда
возникает опасность, что ребенок однажды столь же необ
узданно ринется в познание мира.
Поэтому в воспитании важно обращать внимание на од
носторонности, так как в противном случае дети столь же
односторонне будут реагировать в форме противополож
ного движения. Мы не должны упускать из виду: образ мира
и образ человека - одно образует другое.
Оба принципа имеют значение: косарю кесарево, а Богу
- Богово. Наше воспитание было бы односторонним, если
бы мы придавали значение только однои сфере, исключая
другую.

Как помогает учебный план
Все рекомендации, которые Рудольф Штайнер приводит
в учебном плане для третьего класса вальдорфской школы,
имеют задачей создание у ребенка оболочки для восприя
тия собственного «Я».Вот, например, эпоха строительства
дома. Воздвигаются стены, на них укладывается крыша так отделяется внешний мир. В этой деятельности ребенок
переживает образование собственного внутреннего про
странства, и это пространственное переживание есть то, к
чему стремится ребенок. Он находит путь к самому себе. Ре
бенок в этом возрасте узнает и труд крестьянина. Он пашет
землю и сеет.Он как бы переживает это в образе: «Подобно
тому, как прорастает семя, так же развивается и мое «Я»,ко
торое растет в моей душе».
На уроках звучащей речи, которым в вальдорфских шко
лах уделяется особое внимание, ребенок, проговаривая
стихотворения, постепенно познает, как его «Я»проскаль
зывает в звуки языка, чтобы из них, зародышей речи, созда
вать волшебные образы. Еслиэто удается,то он переживает
рождение из него самого языкового выражения. (О значе
нии материала для рассказывания говорилось в главе «До
рогие родители».)
В сфере музыки ребенок до девяти лет проживает, глав
ным образом, период пентатоники, где отсутствуют основ
ной тон и полутоны. Теперь он подходит к большой и малой
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терции. Радостно в мажоре и миноре он чувствует выход и
вход как движение своего «Я»42..
Поскольку С наступлением девяти лет ребенок входит
в период зрелого дыхания, ДЛЯ формирования такого ды
хания очень подходит сопрановая, прямая флейта. Только
уже примерно в двенадцатилетнем возрасте, когда период
созревания дыхания заканчивается, можно брать и другие
духовые инструменты, которые требуют глубокого и долго
го дыхания, например, поперечную флейту, гобой, кларнет
или фагот. Если ввозрас Iс цевя Iи лет рекомендуется пря
мая флейта, то в ABeHa/\1 \r111)ЛС1 смычковый инструмент,
который позволяет ребенку значительно улучшить свои
способности. Нечто необузданно подростковое, свойствен
ное конечностям, може: быть преодолено благодаря владе
нию смычковым инсгрументом, Музыка в качестве терапии
особенно подходи г для обеих кризисных точек периода де
вяти и цвепадца: и лет.
Помощь, которую оказывает учебный план Рудольфа
Штайнера в период кризиса девяти лет, не распространя
ется только в границах третьего класса. Оказывается, что
учебный план и методика следуют закону инверсии через
все ступени обучения в школе от первого до шестого клас
са. Телесное развитие происходит вместе с духовным раз
витием. Детальное ознакомление в данном случае было бы
излишним, в общих чертах краткий обзор учебного плана от
первого до шестого класса дает возможность четко увидеть
принцип инверсии.
В отличие от господствующего метода, согласно которому
в еще «спящую» голову первоклассника вбивается предпи
санная программа, в вальдорфской школе учится не голова,
а конечности: ноги, руки, пальцы. Числовые ряды осваива
ются в прыжках, «шатаются», прохлопываются или прого
вариваются с одновременной игрой пальцами. О счете за
ботятся пальцы. Они учатся и вязанию, причем это умение
предусмотрено не только для девичьих рук. Особую роль
играет эвритмия, которая вводит ребенка в обширное цар
ство звуков. Волна, например, может быть с «В»,медведь с
«м»,вращающееся колесо может быть с «р», ИЛИ ключ может
быть с текучим <<Л».
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Но что происходит с этими видами деятельности, которые
охотно выполняются маленькими детьми, в шестом клас
се? Что получается из того, что однажды было воспринято
и понято руками? В шестом классе начинается обучение
естественным наукам 34. Ребенок учится делать наблюдения
и размышлять о них. Мышление ДОЛЖНО быть при этом бо
дрым и сильным, будь это восприятие, представление или
понимание. Виды деятельносrи, которые теперь выполня
ются в сфере нервной системы и чунсгн, ранее трениро
вались с помощью конечное тои: прецмогы принимались,
ставились, брались. Нервно чуне геенному 110ЛЮСУ принад
лежит теперь то, что уже ранее выучили конеч ..юсти.
Мы проследили пу 1 ь, ведущий от бодрых конечностей ма
пышей к бодрой головке С1ЭРШИХ школьников. То же самое
мы можем сделать и е мечтательными головками маленьких
детей, которые родственны мечтательным, спящим конеч
ностям более старших детей.
Спящему духу головы как сон при пробуждении нашепты
ваются сказки, содержащие мудрость.
у ребенка рождаются внутренние образы, возбуждается
фантастический мир, становящийся красочным, обширным
и глубоким. Художественные впечатления, воспринятые та
ким образом ребенком, кажется, исчезают в глубинах дет- ,
екой души. Что же возникает из них, когда ребенку испол
няется двенадцать лет? То, что он воспринимал в состоянии
духовного сна, казалось бы, пассивно, теперь выходит на
ружу в активной форме. Оно достигает сферы конечностей.
Конечности - органы воли, посредством которых ребенок
проникает в окружающий его мир, преобразуя его.
Шестиклассник может теперь творить, пользуясь этим ху
дожественным фондом, образовавшимся в ходе слушания
сказок и при их пересказе. Эти внутренние образы стано
вятся теперь основой для «созидания», созидания того, что
делает двенадцатилетний ребенок своими руками. Учеб
ный план предоставляет ему для этого разнообразные воз
можности: на уроках труда, при разбивке сада, на уроках
физкультуры. Особенно задействованы преобразующие и
формирующие сипы конечностей в эвритмии. К ним теперь
должны предъявляться требования, чтобы не пропал посев,
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который воспринял однажды спящий дух головы в качестве
сна при пробуждении.
Надо задуматься об этом изменении в развитии, когда
сегодня неоднократно приходится слышать жалобы о том,
что творческие силы школьников иссякают. Когда в головы
маленьких детей вмес "0 воображаемых сказочных образов
вкладываются интеллск гуальныо представления, у них кра
дутся творческие силt,l. ( другои стороны, создаются пре
пятствия цействителыюму ирооуждеиию ребенка, когда
он вынужден, будучи ('111(\ малышом, постоянно держать в
состоянии покоя СВОИ копсчнос IИ из за необходимости си
деть тихо или соверша I [. ДОII1 ие поездки в автомобиле.
В средней сфере мь гакже можем проследить, как ма
ленький ребенок освобождается от ощущений, которые
полностью связывали его с окружающей средой, и прихо
дит к впечагпениям, которые не только субъективны, но
имеют также объект ивный познавательный характер. Это
лучше всего можно пояснить на примере самого Рудольфа

Штайнера.
ВТорквее он рассказывал английским учителям «историю
О фиалке» 43, о фиалке, которая боялась большого голубого
неба, потому что оно должно было ее поразить, как поведа
ла ей об этом злая собака. Но однажды ее утешил ягненок:
«Небо во много раз голубее тебя, маленькая голубая фиал
ка, потому что оно любит гораздо сильнее, чем можешь ты».
Тогда маленькая фиалка почувствовала себя защищенной
огромной небесной фиалкой.
Как меняются чувства семи- или восьмилетнего ребенка,
когда ему исполняется десять или двенадцать лет, и он за
думывается о смысле этой простой истории?
Ребенок может мысленно охватить взаимосвязи: «Смотри,
эта большая небесная фиалка, фиалка-Бог, совсем голубая,
во всю ширь. Теперь представь себе, что мы вырезали от
туда небольшой кусочек, - это маленькая фиалка. Так и Бог
велик как мировой океан. Твоя душа - капелька Бога. Но так
же, как вода моря, когда оно создает капельку, та же самая
вода, как и большое море, так и твоя душа то же самое, что
Бог, только маленькая капелька» 43. Этот пример особенно
хорошо показывает, что в обучении не должно быть ничего
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очерченного, что ребенку никогда не надо навязывать гото
вые представления, которые невозможно преобразовать,
но их надо учить так, чтобы все оставалось живым и могло,
таким образом, расти вместе с ребенком, также и при пере
ходе к девятому году жизни.
Нарушения в мышлении, чувствак и воле

в современных

обстоягельс твах жи 311И очень редко мож
но встретить детей, которые без послецо нии пережили бы
переход к девятому году жизни. Большей частью они жа
луются на следующие симптомы: головную боль и боль в
животе, головокружение, сердцебиение и затруднения при
дыхании.
Рудольф Штайнер говори r об ЭТИХ трудностях весьма
убедительно. Если не проявлять заботу о здоровом чело
веческом развитии, «то эти болезненные вещи оставля
ют след на всю последующую человеческую жизнь в виде
предрасположенности к тем или иным заболеваниям». Да
лее: «Среди побочных явлений всего того, что ярчайшим
образом проявляется, скажем, в хлорозе, встречаются та
кие симптомы: усталость, вялость, нарушения засыпания и
пробуждения». Вместе с указанием на то, что эти симптомы
проявляются у большинства детей (в период после смены
зубов до полового созревания с кульминацией между де
вятым и десятым годом жизни), Рудольф Штайнер приводит
данные о том, как врач может помочь медикаментозными
методами. «Надо у каждого человека, если у него в жилах,
конечно, не течет здоровая крестьянская кровь, обращать
внимание на эти вещи» 44. Потому что если эти трудности в
полюсе головы, ритмической системе и системе обмена ве
ществ, выражающиеся в телесных симптомах, не будут пра
вильно распознаны и приняты в расчет в педагогике, то из
этого в последующей жизни могут развиться нарушения в
сфере мышления, чувств и вопи".
Сказка «Снегурочка» - чудесное, образное выражение
того, как три системы человека отравляются интеллектом,
персонифицированным фигурой злой королевы. Иначе
можно было бы сказать так: «Зеркальце, зеркальце на стене,
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скажи, кто прекрасней всех на земле (то есть кто самый пер
вый в классе)?» Это не что иное, как «ремень принуждения
к успеху», КОТОРЫЙ давит на дыхание. Это печать, которая
как ядовитый гребень ведет к нарушениям в нервной систе
ме. И это второгодничество в массовых школах, которое как
ядовитое яблоко питает комплексы неполноценности, кото
рые парализуют волю в течение всей жизни» 41>.
Педагогика, которая направлена на развитие ребенка,
нуждается в поддержке семьи. Все «бездушные» впечат
ления, в первую очередь те, которые исходят от техники,
в этот переломный период оказывают особенно вред
ное воздействие. В самом деле, имеем ли мы всегда ясное
представление о влиянии на ребенка телевидения, радио,
магнитофона и длительных автомобильных поездок? Пере
грузка домашними заданиями может нарушать функции не
только f\ сфере головы, но и пищеварительного тракта, ко
торый также перестраивается. Важно, чтобы в этот переход
ный период задания были сокращенными, также надо обра
щать енимание на то, чтобы ребенок получал еду, которую
он действительно может переварить. Неправильно, когда
его принуждают принимать пищу нехотя, наоборот, надо
посоветовать в течение дня давать ему малыми порциями
ту еду, которая легко может быть им усвоена. Нарушения в
ритмической системе, такие как головокружение, сердце
биение и стесненное 111.11хание,
указывают на то, что ребенку
в это время надо особенно много любви, чтобы найти путь
к самому себе. Часто ребенок ищет предлог, что он якобы
чего-то не может, в деиствительносги же он ищет сердечно
го, душевного слова» 41.
Задача взрослого человека осложняется тем, что дети в
этот период времени очень критично смотрят на воспита
телей. Как своего рода ясновидящие, они нащупывают лю
бую слабость. Поэтому воспитатель должен стремиться к
тому, чтобы вступить в осознанный контакт с теми силами,
которые выводят человека из узких рамок его личной ду
ховности 47.

Инкарнация «Я»

Каковы импульсы, которые особым образом помогают ре
бенку в его ТРУДНОЙ ситуации? Откуда берет 011силу, которая
позволяет ему постоянно развиваться как единое целое?
Мы хотели бы указать здесь на три мотива образа, которые
могут быть результатом религиозного переживания ребен
ка, особенно когда мы соответствующим образом сопрово
ждаем его в наших мыслях и чувствах.
Посредством отделения от мира ребенок переживает сфе
ру своего собственного «Я», НО В нем дремлет еще и более
глубокое переживание: чувство, ч 1О cr о «самость» непре
ходяща. Это переживание подтверждается библейским рас
сказом о сотворении мира, о сотвореним человека Богом.
Если ребенок осознает этот божественный исток, то в зем
ном «Я»может засветиться Божественное.
На одной римской капители изображен мотив из Книги
Бытия. Бог-Отец вдыхает в человека животворящий дух. ды~
хание, которое исходит из уст Бога, имеет образ стебля и ли
стьев, ДВИЖУЩИХСЯ по направлению к Адаму. Цветок уже в
человеке, а корень еще у Бога. Это растение спускается в че
ловека как бы в перевернутом виде. Образное представле
ние о растении, растущем в человеке, которое имеет корни,
распускает листья и цветет, известно с давних пор. Речь идет
о созерцании растения, которое носит в себе человек, но ко
торое растет не снизу вверх как в природе, а сверху вниз.
Растение образует твердую корневую часть в костях головы,
где коренится сознательная жизнь человека, распускает ли
стья, которыми оно дышит, в сфере легких и направляет цве
ты и плодовые клубни вниз 48. Представление об этом «рас
тении наоборот» становится понятным на фоне переворота
жизненных сил в девятилетием возрасте. Ребенок, КОТОРЫЙ
не может иметь об этом ясную мысль, неосознанно пережи
вает, как нечто опускается в его жизнь, нечто такое, что име
ет отношение к его целостному индивидуальному бытию.
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Инкарнаиия «Я»

Нередко дети в этом возрасте задают родителям вопрос,
действительно ли они являются их родителями - матерью и
отцом. Этот вопрос проистекает из того, что ребенок в силь
ной степени ощущает себя индивидуальным существом,
пришедшим в мир не только посредством наследования
(рода) 49. За этим вопросом скрывается совсем другой во
прос. Он касается его духовного происхождения, и ребе
нок ищет ответ не во внешних обстоятельствах, а в сфере
религии. То, как эти мысли могут быть доведены до ребенка
в образной форме, показано ниже на примере истории о
«Сильном деревце».
Другой мотив, который может успешно подготовить ре
бенка к переходу в девятилетний возрастной период, скрыт
в легенде о Христофоре. Великан Офор хочет поставить
свою силу на службу высшим идеалам. Сначала он нахо
дится на службе у могущественного короля, который, од
нако, боится черта, потом служит черту, который избегает
креста. Следуя совету отшельника, Офор переносит людей
через реку, чтобы послужить Христу делом во имя любви к
ближнему. Однажды ночью он переносит ребенка, и под тя
жестью ноши даже уходит под воду. Это - ребенок-Христос,
который крестит его под именем Христ-Офор. Деревянный
шест,с помощью которого он переходил реку вброд, он вка
пывает в землю. На деревце распускаются листочки и цве
ты, когда поутру люди находят Христофора мертвым в его
хижине 50.
Мотив, содержащийся в этой легенде, необычный. Он по
каэывает жизненную силу, изображенную в виде цветущего
дерева, которая побеждает смерть. Этот образ указывает на
то, что Христофор нашел дорогу к Христу через смерть. Эта
легенда (она используется в качестве материаладля расска
зывания во втором классе) может очень хорошо подгото
вить восьмилетнего ребенка к девятилетнему возрастному
периоду.
В девятилетием возрасте ребенок, уже ощущая себя как
«Я)}, встречается со своим непреходящим сущностным
ядром. Отныне он в состоянии понять, что человек смертен.
В этом возрасте он часто впервые осознанно воспринима
ет мертвое человеческое тело. Оба состояния, бессмертие

и смертность, могут жить в ребенке, однако, он не может
отделить эти сферы друг от друга. Но для всей оставшейся
жизни имеет чрезвычайное значение тот факт, что ребенок,
например, благодаря рассказанной ему легенде о Хрис
тофоре, может прочувствовать, что смерть являет собой
вспышку живого.
Еще один жизненный мотив становится понятным, если
мы вполне осознаем указание Рудольфа IUтайнера, кото
рый полагал, что до девятого года жизни искусство слу
жило ребенку, но потом уже ребенок (ТдНОВИТСЯ
слугой
искусства 37. Это преобразование овначае. освобождение
творческих сил, которые прежде были неосознанно на
правлены на формирование и укрепление физического
тела ребенка, а теперь медленно и постепенно ими должно
пользоваться его «Я». ПРОИСХОДИТ
обращение к творческо
му ядру в человеке, которое посредством художественной
обработки материала может раскрыть духовное. Поэтому в
вальдорфской педагогике художественный элемент зани
мает центральное место.
Таковы три мотива, которые воспринимает ребенок в
этом возрасте: божественное происхождение, содержащу
юся в мертвой материи искру живого и сферу искусства. Эти
мотивы могут стать тремя импульсами, которые связывают
ребенка, оказавшегося в период кризиса безродным, с ми
ром Отца, миром Сына и миром Духа. Все это происходит в
тех сферах детской души, которые еще пребывают во сне. В
последующий период жизни индивидуальность может все
более включать в свое сознание эти три импульса, которые
начинают формироваться примерно в возрасте девяти лет.
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Кризис 9/1 О года жизни проявляется также и в физиче
ских симптомах. В этом возрасте сердце резко усиливает
свою способность перепивать кровь: пульс становится
более наполненным S~. Орган, занимающий центральное
место среди других органов тела, увеличивает свою мощ
ность именно в тот момент, когда центральная сущность в
ребенке - его «Я»- проходит решающий, поворотный пункт
развития. То, что этот поворотный пункт имеет кризисный
характер, проявляется в другом материальном процессе - в
колебании сахара в крови.
Переживание ребенком собственного «Я» имеет свою
телесную основу в содержании сахара в крови, на которое
оказывает влияние внешнее поступление сахара в орга
низм. Всемы знаем, что определенные состояния слабости,
которые отрицательно сказываются на самочувствии, мож
но преодолеть, если съесть кусочек сахара, сладкий фрукт
или какую-либо другую сладость. (Понятно, что чрезмерное
потре~ление сахара может оказывать неблагоприятное
воздеиствие на организм человека).
Процент содержания сахара в крови в период детства по
стоян~о возрастает в соответствии с усиливающейся инкар
нациеи детского «Я».Ровно в 9 лет рост кривой временно
сменяется ее падением 56. Вданном случае мы имеем дело с
материальным эквивалентом интимного переживания «Я»,
которое нуждается в поддержке со стороны взрослого че
ловека, использующего воспитательные меры. Слабость,
чувства одиночества и заброшенности, переживеемые де
вятилетним ребенком, как материальный процесс прояв
ляются в Эпизодическом понижении процента содержания
сахара в крови.
Если ИЗ этого сделать вывод, что ребенку надо просто
больше давать сахара, то это было бы ошибкой. Это не тот
случай. Ведь именно сахар пренебрегает процессом обме-
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на веществ, который происходит в органах пищеварения,
так как сахар, когда мы кладем его в рот, прямо поступа
ет в кровь. Если ребенок как раз в это время привыкнет к
сладкому, то он не сможет решать задачу, которую ставит
перед ним его девятилетний возраст, а именно вмешаться
со своим «Я»В обмен веществ, активизируя деятельность
пищеварения. Это происходит тогда, когда крахмал превра
щается в сахар. Крахмал - это в первую очередь хлеб. Когда
ребенок медленно жует корку хлеба до тех пор, пока она не
покажется ему сладкой на вкус, он посредством собствен
ной активности превращает крахмал в сахар и укрепляет
тем самым свою волю.
С другой стороны, понятно, что ребенок любит лаком
ства. Среди всех веществ, которые мы принимаем в каче
стве пищи, нет ни одного, которое, квзапось бы, гак же хо
рошо может заменить «полное любви жерт всваиие». как
наслаждение сахаром (шоколадом). Поэтому важно, чтобы
воспитатели находили бы для ребенка достаточно времени
и давали бы ему почувствовать это «полное любви жертво
вание». Если ребенок недостаточно овладеет собственным
обменом веществ, то он с трудом сможет управлять своей
волей.
Нельзя обойти стороной и тот факт, что не один лишь
сахар сладок. Такие сладости, как, например, фрукты, кле
новый сироп, грушевый сок или даже мед намного ценнее,
чем кристаллический сахар. Ребенку с меланхолическим
темпераментом сладкое - в разумных дозах - может оказать
существенную помощь 58.
При наступлении девятилетнего возраста усиливаются
симптомы так называемой «школьной болезни», проявляю
щиеся в течение всего периода второго семилетия. Дети жа
луются на головные боли или боли в животе, плохое само
чувствие, тошноту, сердцебиение, нарушения дыхательной
функции (затруднения при дыхании), головокружение, сла
бость. Время от времени бывают недпительные лихорадоч
Hble атаки. Мать беспокоится из-за того, что ребенок плохо
выглядит, бледен, что у него тени под глазами. Она жалуется
на отсутствие у него аппетита, на то, что он стал нервным,
устает и плохо спит. Учитель замечает,что у ребенка быстро
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наступает усталость и утрачивается способность концен
трироваться. Эти симптомы в обобщенном виде представ
ляют собой «периодический синдром», так как они имеют
вариативный характер и сменяют друг друга. Все симптомы
никогда не проявляются одновременно. Ребенок, который
только что жаловался на головную боль, через некоторое
время может жаловаться, например, на боль в животе. Бо
лезненные проявления зачесrую очень быстро проходят.
Случается, что врача вызывают к ребенку, у которого ли
хоредка а когда врач ПРИХОДИТ, ее уже нет. l<orAa же врач
на следующий день ссасдомпяегся о состоянии здоровья
ребенка, тот, смотря по обстоятельствам, может вновь на
ходиться в школе.
Несмотря на скоротечный характер симптомов, существу
ет опасность разрыва. Боли в животе могут быть признаком
аппендицита, ведь наиболее часто аппендицит встречается
в возрасте от 7 до 14 лет. Боль может свидетельствовать о
скрывающихся за нею более серьезных болезнях (опухоли
желудка, болезнь Кронше), поэтому, когда речь идет о болях
в животе, не следует медлить с обращением за врачебной
консультацией.
Школьный возраст как таковой - самый здоровый возраст
в человеческой жизни вообще. Характерные проявления
школьной болезни почти всегда обусловлены внешними
влияниями. Они могут быть вызваны, например, неблаго
приятной семейной ситуацией (Ьгоkеп home) или непод
ходящей школьной нагрузкой (принуждением к успевае
мости). Очень часто за этим скрывается перенасыщенность
раздражителями органов чувств, прежде всего, по дороге
в школу (уличное движение, витрины магазинов, световая
реклама), а также телевидением, кино, радио. Во многих
случаях в этом задействовано и питание, большей частью,
пожалуй, его избыток, чем недостаток. Прием пищи должен
быть регулярным, и это правило не должно нарушаться
произвольным приемом пищи между завтраком, обедом
и ужином; следует избегать использования искусственных
ароматических приправ и пищевых красителей.
Причина, по которой школьник описанным выше обра
зом реагирует на такие внешние нагрузки, с которыми все
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мы в определенной мере встречаемся ((стресс»), научно
не установлена. Поэтому то, как надо лечить школьную бо
лезнь, неясно. Но предполагается, что в основе всех этих
проявлений, какими бы различными они ни были, лежит
общая причина. Она заключается в неустойчивой ситуации
школьника, которая особенно обостряется в критическое
время, наступающее в возрасте девяти лет.
Поскольку ребенок в этот период нуждается в поддерж
ке, исходящей от взрослого человека и его воспитательных
мер, эта поддержка может быть оказана ему в субстанци
ональной форме в виде медикамента. Рудольф Штайнер
указал на необходимость использования железа в разных
модификациях для лечения разнообразных нарушений
в состоянии здоровья, вызванных школьной болезнью 57.
Углекислое железо полезно для лечения болезней живота.
Солянокислое железо применяется для лечения нарушений
сердечной деятельности и кровообращения. Растигельно
кислое железо используется при затруднениях дыхания,
и, наконец, чистое железо представляет собой эффектив
ное средство от головной боли, вызванной школьными
перегрузками. Лечение с помощью железа является при
родосообразным процессом, так как уже посредством есте
ственного развития в организм ребенка с каждым годом
поступает все большая доза железа. Содержание железа в
крови постоянно нарастает вплоть до пубертата. Для креп
кого крестьянского парня 12, растущего в условиях, отвеча
ющих его полноценному развитию, что сейчас даже среди
крестьянских детей является редким случаем, достаточно
только этого при родного поступления железа. Во многих
случаях, однако, необходимы дополнительные добавки
железа, которые подтвердили свою полезность в лечении
различных форм школьной болезни. Железо служит своео
бразной путеводной нитью, следуя за которой «Я»ребенка
уверенно проходит критическую фазу девятилетнего воз
растного периода.

Доктор медицины Вальтер Хольцапфель

Прuложенuя

ПРИЛОЖЕНИЯ

(ильное деревце
Жил-был солнечный луч, Однажды он упал на розово
красный цветок и стал там семечком. Ветер поднял семеч
ко высоко в небо. Внизу находилось глубокое ущелье. В
каменном ущелье было темно и холодно. Семечко сильно
испугалось, что може r у! .асrь в это ущелье, но ветер своим
дуновением унес его прочь, и вот оно уже летело над озе
ром. Озеро было голубым, глубоким и широким, и семечко
очень испугалось, что может упасть в озеро, но ветер умчал
его прочь, и оно полетело дальше к огромному костру, в ко
тором крестьяне жгли солому. Семечко кружилось в дыму,
ему стало жарко, и оно больше ничего не могло видеть. Оно
снова испугалось и подумало, что погибнет в огне. Наконец
ветер опустил его на лесной поляне, где оно уснуло.
Когда оно опять проснулось, оно было уже красивой мо
лодой лиственницей. У деревца были уже крепкие корни,
так что ветер не мог ничего поделать. Оно повернуло свои
ветви к солнцу, от которого получало силы, Наконец и на
этом дереве однажды распустились маленькие розовые
цветочки, которые приняли в себя солнечные лучи, и на де
ревце появились семена. И тут деревце вспомнило, что оно
когда-то тоже было солнечным лучом, потом семенем. Оно
вспомнило, как боялось глубокого ущелья, огромного озе
ра и огня. Теперь же оно имело крепкие корни и уже больше
не испытывало страха. Оно было большим и смышленым, и
ему было понятно, что земля была телом Бога, вода - кро
вью Бога, ветер - дыханием Бога, а само оно было посла
но Богом как маленький солнечный луч. Оно знало, что все
случилось по воле Бога и что с ним не случится никакой не
приятности, если того не пожелает Бог. И вот деревце росло
и становилось высоким и сильным, И никакая буря не могла
повредить его.
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Половина лунного узла

«Жизненный переход», о котором мь! ведем речь, имеет
тесную связь с космосом. Он является отражением тех сил,
действие которых мы можем наблюдать в движениях Солн
ца и Луны. Подобно тому, как между седьмым и двенадца
тым годом намечается поворот в развитии ребенка, кото
рый начинается на девятом году жизни, точно так же Луна
поворачивает свою орбиту по истечении половины лунного
узла - это составляет 9 и 1/3 лет.Астрономический поворот,
если смотреть на него геоцентрически, можно представить
на следующем рисунке.

... --..._. " ...

)
.1

о
Эклиптика пересекается лунной орбитой в направлении стрелок. От
клонение лунной орбиты по отношению к орбите вращения Солнца со
ставляет 50. На рисунке этот угол в целях наглядности увеличен.

Орбита Луны пересекает солнечную эклиптику при подъ
еме и при снижении. В течение 9 и 1/3 лет орбита Луны
сдвигается настолько, что противоположные движения
занимают место первоначальной лунной орбиты: там, где
была восходящая орбита, теперь находится нисходящая,
точно так же и на противоположном месте узла: нисходя
щий лунный узел пересекается восходящей Луной.
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Если воспитание берет своей задачей продолжение про
цесса роста в сфере души и духа, то оно должно знать зако
ны, которые действуют в телесном развитии, и учитывать их,
Прообразы этих законов могут быть расшифрованы в по
черке планет так, как мы пытались показать это на примере
половинного лунного узла в связи с поворотным пунктом
девятилетнего возрастного периода, Педагогика, рассма
триваемая под этим углом зрения, становится искусством,
поскольку может обращаться с силами, которые выходят
далеко за пределы духовной сферы конкретной личности, и
принимать участие в их дальнейшем формировании,

йрилохеиия

Поворот в (мене зубов

Если рассматривать процесс гмоны зубов, то можно и тут
обнаружить действие того Ж(' 111I<Olltl поворота на девятом
году жизни.
Так, можно сказать, что космическая картина поворота,
которую мы наблюдали в I\НИЖfJIIИИ Луны И псресечении
лунной орбиты в ПОЛОВИIIНОМ у зле через 9 и 1/3 лет, отража
ется не только в общеи Il'IIl'СНОЙ организации человека, но
и внутри этой оргаииэацми еще раз проявляется в процессе
роста зубов, Чтобы сопоис гвове rь этому физиологическо
му процессу, по мнению Рудольфа Штаинера, необходимо
позаботиться о рисовании форм, которое может оказать
здесь существенную помощь, Сели рисование форм ведет
ся в точном соответствии с формированием зубов, то оно
оказывает благотворное воздействие на силы в человеке,
развивающие его тело,
Следующая ниже схема зубов дает представление о том, в
каком порядке прорезываются вторые зубы (арабские циф
ры = постоянные зубы, римские цифры = молочные зубы),
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На конкретном примере мы можем пронаблюдать, как
силы пластицирования, действующие в процессе смены зу
бов, используются на уроках рисования форм S~.
Первый класс «Шестерки» образуются в шесть лет, «еди
ницы» меняются в первом классе (в возрасте 7 лет). Движе
ние от сторон к центру лежит также в основе симметричной
формы как принцип.

...... •

Приложения
Третий класс Строгая симметрия нарушается. Теперь
оказываются возможными формы, которые по отношению
к центру образуются свободно, но не следуют устойчивой
симметрии. В этом возрасте можно также вводить связан
ный письменный шрифт 54.
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Рекомендации Рудольфа Штайнера о рисовании форм в
1- 3 классах:

Второй класс Наступает полная гармония между посто
янными зубами и молочными зубами как сверху вниз, так и
справа и слева. Образуется перекрестная симметрия (сна
чала без четкого отношения к середине):
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«Можно начать эту работу уже с самыми маленькими
детьми. Нарисуйте, например, на доске какую-нибудь фигу
ру (синим цветом). Потом сделайте такой же штрих и ребен-
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ку (оранжевым цветом), нарисовав ему потом небольшой
отрезок симметричного, и попытайтесь добиться от ребен
ка, чтобы он рассматривал это как нечто незаконченное,
что необходимо представить в готовом виде. Попытайтесь
с помощью всевозможных средств добиться, чтобы он сам
сделал необходимое добавление. Тем самым в ребенка при
вносится активное внутреннее стремлоние к завершению
незаконченных вещей. Гi)КИМ образом, у неl о вообще фор
мируется правильное lIJ)t'J\t 1,1В1ll'НИ(' о действительности.
Учитель должен иметь дпн JTOI о изобретательский дар. Хо
рошо, если у учигеля ('С 11, поцвижное, богатое на выдумку
мышление; это то, ч1'Оучи гелю действительно нужно» 52.
«Потом можно пореи t И Оr этих вещей к тому, чтобы вы
звать у ребенка прецс гаепение об отражении. Если рядом
имеется водная поверхность, и какой-либо предмет, то у
ребенка можно вызвать соответствующее представление и
показать ему, как происходит отражение. - Таким образом,
ребенка можно постепенно вводить в состояния гармонии,
которые обычно царят в мире 53.

Приложения

внутри ораIlЖ('I\I,!ii ппст
снаружи rO/ly6oil

Потом ему надо попытаться найти переход.

IJIIY'!

ри голубоя цне:

снаружи op.НI,M'II",ii

Он рисует фигуру (оранжевым цветом) так, чтобы ребенок,
когда варьируется внешний рисунок, приходил к мысли на
рисовать внутреннюю фигуру в соответствии с внешней
фигурой. Здесь (на первой схеме) линия просто извивается;
здесь она имеет выступ. Теперь надо попытаться объяснить
ребенку: когда он будет рисовать внутреннюю ФИГУРУ,он
должен, чтобы получалось симметрично, в том месте, где
есть выступ, сделать на внутреннем рисунке впадину, чтобы
простая линия соответствовала бы простой линии, а впади
на соответствовала выступу. - Или можно попытаться нари
совать следующее:
«После того, как учитель, пользуясь своим изобретатель
HbIM, подвижным мышлением, некоторое время практико
вал подобные упражнения, ему следует перейти к другим.
Например, он может нарисовать ребенку такую фигуру
(см. рисунок) и попытаться вызвать у него внутреннее про
странственное представление об этой фигуре.
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Надо предложить ребенку рисунок этой (внутренней) фи
гуры, а потом дополнительно нарисовать соответствующую
внешнюю линию, чтобы получалась гармония фигур. Далее
надо постараться найти переход от этой фигуры к тому, что
бы эти внешние фигуры не сходились здесь вместе, а раз
бегались в стороны, уходили внеопределенность.
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Ребенок получает представление о том, что эта точка у
него хочет убежать, что надо следовать за ней линиями и
что ее уже нельзя догнать, что эта точка улетела. И тогда
он понимает, что ему надо упорядочить соответствующую
фигуру так, чтобы, поскольку она убежала, особым образом
оформить теперь эту фигуру внутрь и Т.п.Я могу пояснить
тут только принцип. (ловом, таким путем можно сформиро
вать у ребенка наглядное представление об «асимметрич
ных симметриях». Таким образом, во время бодрствования
эфирное тело или тело образующих сил подготавливаются
к тому, чтобы действовать и во время сна, и чтобы в этой де
ятельности совершенствовалось то, что было проделано во
время бодрствования. Тогда человек, ребенок, пробудив
шись утром, будет находиться во внутренне подвижном и в
органично подвижном теле образующих сил и, конечно, со
ответствующем физическом теле. Это при вносит в человека
исключительную жизненность 53.
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Рудольф Штейнер «Антропология и педагогика», GA 30б, до
клад от 19.4.1923 М., 1997.
«Должно бьггь ясно, что период между девятым и десятым
годами жизни означает очень важный этап в развитии ре
бенка. у кого есть педагогическое чутье, тот может заметить
это у каждого ребенка. Наступает момент, когда ребенок не
высказывает словами, а, большей частью, всем своим пове
дением показывает: у него есть вопрос или сумма вопросов,
которые говорят о внутреннем кризисе его жизни. Это пере
живание ребенка - чрезвычайно деликатное, и оно должно
быть чрезвычайно деликатным, чтобы быть замеченным
у него. Но оно присутствуег и должно быть наблюдаемо, В
этом возрасте ребенок как бы инстинктивно учится отделять
себя от окружающего мира. Прежде «Я» И внешний мир были
слиты воедино. Раньше ребенку можно было расскавывать о
животных, растениях и камнях, что они ведут себя как люди;
и лучше всего получится тогда, когда педагог будет обра
щаться к образному восприятию ребенка и именно так гово
рить обо всей природе. НОмежду девятым и десятым годом
ребенок вполне сознательно научается говорить о себе как о
«Я». Это «Я» ему было известно и раньше, но теперь он учится
этому вполне осознанно».
Застольная молитва Мартина Титмана.
Рудольф Штейнер «Духовное обновление педагогики», до
клад 11.5.1920,GA301-M., 1995.
Рудольф Wтaйнер «3доровое развитие телесно-физического
как основа свободного проявления душевнодуховного», до
клад 1.1.1922, GA 303 - Калуга, 1995.
Und Gott sprach. ВiЫisсhеs Lesebuch der freien Waldorfschule,
hrg. von С. von Heydebrand und E.Uehli. Mellinger Verlag,
Stuttgart (oJ.).
Там же.
Содержание разговора во время обоих посещений родите
лей является свободным изложением существа перехода к
девятилетнему возрасту. Какие-то сходства с живыми лица
ми являются чисто случайными.
См. прим.4, доклад 3.5.1920.
Рудольф Штейнер «Педагогика, основанная на познании че
ловека», доклад 13.8.1924, GA 311- М., 1996. «Действитель-
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ность такова, - разумеется, все это достаточно приблизитель
но, - что ребенок в этом возрасте, когда у него появляются
трудности, обращается за помощью к любимому учителю или
любимой учительнице. Часто бывает даже так, что ребенок
выражает совсем не то, что лежит у него на душе, но что-то
другое. Тогда надо знать, что это исходит из самых потаен
ных уголков души. В данном случае надо найти верный ответ
и верное решение. ОТ этого необычайно сильно зависит вся
жизнь человека».
См. Weihnachtsplclc I~US nltt'rtI Volkslum Die Oberuferer Spiele.
Dornach 1981.
Rudolf Steiner, (j('lst(?swls~('rH(h,I(llIche
Geslchrspunkte zur
Therapie. До кл,щ 1'1.4.1921, GЛ 313.
См. Hans Muller WI('(Jcmann, MiHe der Кindhell. Das neunte Ыs
zwбlftе LeЬer,sJdl" V~rla9 Freies Geislesleben, Stuttgart 1980.
См. прим. 9, ДОКЛdД 22.4 1920.
См. также ЕrItlЩ"IIИС 01 Маlфея, 18,20.
Chrisllan Morgenslern, Wlr fanden einen Pfad, Gedichte. Basel
1977.
Walter Johannes Stell'l, Weltgeschichte 1т Lichte des Heiligen
Gral. Das neunte Jal1rhunderr. Mellinger Verlag, Stuttgart 1966.
Heinrich Schliemann,
Selbsthiographie,
hrg. von Sophie
Schliemann. Wie5baden 1955.
Hans Саговва, Eine Кindheit.lnsel VerJag,leipzig.
Rudolf Steiner, Оег Tod als LeЬenswandlung. Доклад 16.10.1918.
GA 182.
Oskar Kokoschka, Meln Leben. Verlag F.Bruckmann, MUnchen.
Bruno Walter, Thema und Variationen. Erinnerungen und
Gedanken, Zurich 1973.
Данте ДЛигьери, «Новая живнь».
Рудольф Штайнер «Мой жизненный путь», GA 28 - М. 2003.
Heinz Muller, Von der Hellenden Kraft des Wortes und der
Rhythmen. Verlag Freies Gei5tesleben, Stuttgart 1977.
Heinz МШlег, Spuren auf dem Weg. Mellinger Verlag, Stuttgart
1976.
RudolfSteiner, Mysterienge5taltungen, GA 232, доклад 1.12.1923.
См. прим. 25.
См. прим. 25.
Рудольф Штейнер «Современная духовная жизнь и воспита
ние», GA 307 - М., 1996.
Rudolf Steiner, Dег padagogische Wert der Menschenerkenntni5
und der Kulturwert der padagogik. GA 310, доклад 20.7.1924.
См. Marku5 Adolf Scl1affner, Wie Schulkinder r'eifen. Zhinden
Verlag, Ba5e11949.
Н. Matthiolius, Dа5 Schulklnd und seine schularztllche Forderung.
В Friedrich Husemann/Otto Wolff, Das Bild des Men5chen als
Grundlage der Heilkunst. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1974.
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См. Штокмайер к., Штейнер Р., «Материалы к учебным про
граммам вальдорфских школ» - М., 1995.
«Физика. В этом учебном году ребенок уже готов к изучению
физики. В данном случае педагоги избирают благотворный
"У1 ь, отвечающий закономерностям развития человека,
осуществляя переход от искусства к интеллекту. От музыки
ученика ведут сначала к акустике. Рассказывают также о гор
тани. Живопись, которая известна детям с начала обучения в
школе, ведет к оптике, к цветовым и световым феноменам. О
строении глаза не сообщается, так как ДЛ$! даН~tОЙвозраст
ной ступени рассказ о том, как в органах чувств физические
закономерности входят в живое тело подобно шарам в ямку
ДЛЯ гольфа, был бы преждевременным. Начинается ознаком
ление с учением о теплоте, с теорией электричества и магне
тизмом. При этом исходят из явлений и только на их основе
формулируют законы».
См. Штейнер Р.«Педагогическая практика с точки зрения ду
ховнонаучного познания человека», GA З06, доклад 17.4.1923
-М.1997.
«Как происходит внутрен:..яя гармонизация ДЬ,Х;JНИЯ и цир
куляции крови, как происходит дыхание ребенка о школе,
как дыхание постепенно приспосабливается к циркуляции
крови - это происходит, как правило, в период между девя
тым и десятым годами жизни. Мы видим, как сначала до 9-го
года господствует дыхание, как потом вследствие внутрен
ней борьбы в организме между пульсом и дыханием уста
навливается гармония, как потом господствующей становит
ся циркуляция крови это имеет место, с одной стороны, в
телесности, с другой стороны, душевно».
Удачное выражение с(Переезд В собственном доме» было за
имствовано у Н. Mattl,iollus (см. примеч. 33)
Устный рассказ Герды Ланген,
См. Р. Штейнер «Антропология
и педагогика», доклад
16.9.1920, GA 302а - М., 1997; «Педагогическая практика с
точки зрения духовнонаучного познания человека», докла
ды 17 и 19.4.1923, GA 306 - М., 1997.
Hadumoth Rotges, Was geschieht im neunten lebensjahr geistig-seelisch und korperlich? 1п:Eгziehungskunst, Marz 1952.
Штейнер Р. «Искусство воспитания. Методика и дидактика •.
GA 294, доклад 28.8.1919 - М., 1996.
Рудольф Штайнер (см. при меч. 5):
«Потому что от того, как относятся в этот период к ребенку,
зависит бесконечно многое во всей последующей его жизни;
вырастет ли ребенок нестойким человеком или он будетуве
ренно идти по жизни, иногда это зависит от того, насколько
учитель в этот момент может занимать уверенную позицию
по отношению к ребенку».
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«Теперь между девятым и десятым годами в подсознание ре
бенка инсгинкгивно проникает ощущение: у меня все от учи
теля, от воспитателя, но откуда у него это? Что за этим стоит?
Об этом не стоит много рассуждать. Если в данном случае по
грузиться в дефиниции или в объяснения, то кроме вреда ни
чего не будет. Важно, однако, чтобы тут нашлось для ребенка
сердечное, душевное слово ипи слова - ведь это длится, как
правило, долго, трудности продолжаются неделями, месяца
ми, - важно, обходя подвоцные камни, сохранить для ребенка
авторитет. 8едь вдесь происхсли: кризис принципа авторите
та. Когда педагог IЮIIИМЩ'r НО, 011 знает, что в момент встре
чи ребенка с rРУдlЮf IIlмИ, когорыё нас гупвют в этот момент
жизни, он должеll rmOlКИН. (1(10 (13010 душу. [СfIИ подходить К
ребенку с требуемым (lIIИМdllием, доверчивостью и искрен
ностью, чтобы сохранялся авторитет, то ребенок обретает не
только нечто "011l0'3110t' ДI1Я ДJльнеишего обучения, ведь он
верит У'lителю Но CdMOMY существу человека свойственно то,
'но 011 ИМС'IIНОВ этом возрасте между девятью и десятью года
ми 11(' попжен УСОМIIИ1
ЬСяВ вере в хорошего человека. Иначе
НСЯ ннугренняя уверенность, которая должна управлять че
ловеческои жизнью, будет поколеблена.
Это имеет огромное значение, и эти вещи мы не должны упу
скать из виду. Намного важнее знать не все эти мудреные
штучки, которые предписываются в педагогических учеб
никах, а то значительное, что происходит в какой-то проме
жуток жизни, то, как надо вести себя по отношению к нему,
чтобы лучезарный свет такого отношения пролился бы на всю
жизнь ребенка».
Учебный план, см. примеч. 34:
«8 тон-эвритмии осуществляется переход к изучению про
стых диезных и бемольных тональностей и к представлению в
них мелодий. 8 данном случае идут навстречу тому факту, что
ребенок в возрасте девяти и десяти лет уже с другим сознани
ем, чем прежде, противостоит миру. Здесь впервые мажор и
минор начинают обретать свое содержание в переживаниях
ребенка. Поэтому в тон-эвригмни ребенка можно знакомить с
движением интервалов большой и малой терций. Однако му
зыкальный минор эвритмически еще не вырабатывается, так
как это не отвечает сущности десятилетнего ребенка, кото
рый еще не может столь глубоко проникнуть в музыкальное
содержание земного человека».
Рудольф Штайнер, см. примеч. 35:
«Между девятым и десятым годами происходит нечто удиви
тельное. Ребенку хочется, намного сильнее, чем прежде, от
дать себя во власть музыкального искусства, во власть ритмов.
Когда в этот период мы наблюдаем за музыкальным воспри
ятием ребенка, за тем, как он переживает пластику музыки,
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как она становится внутренней пластикой тела, как несбык
новенно легко музыка у ребенка переходит в танцевальное
движение, тогда мы видим процесс внутреннего овладения
музыкой, происходящий именно в период между девятым и
Десятым годами. 8 это время он становится особенно замет
ным. Конечно, вещи не настолько четко отличаются друг от
друга, и кто хорошо просматривает эти вещи, тот будет за
ботиться о музыкальном воспитании до наступления девяти
лет, но будет делать это правильно, сосредоточившись на тех
аспектах, о которых я сказал; иначе между девятым и деся
тым годом ребенок получит шок, когда музыкальная стихия
неожиданно подступит к нему и захватит внутри все его су
щество, в то время как он еще не приучен к тому, чтобы его
вообще что-то так сильно внутренне трогало».
См. Штейнер Р.«Педагогика, основанная на познании челове
ка»,доклад 15.8.1924, GA 311 - М., 1996.
См. прим. 12.
Вальтер Хольцапфель «Болезни школьного
возраста»,
см. Фридрих Хуземанн, Отто Вольф «Образ человека как
основа искусства врачевания », T.lI, - Калуга 2006; он же
«Krankheitsepochen der Кindheit», Verlag Freies Geistesleben,
5tuttgart 1978.
Над этим вопросом работал также Olaf КооЬ, см. Droge und
Suchtenmehung, 8ad UеЬепzеll1981.
См. Рудольф Штейнер «Общее учение о человеке как основа
педагогики», GA 293, доклад 21.8.1919 - М., 1999.
«Есть большая разница в том, мои дорогие друзья, какой
учитель входит в класс, неЗдВИСИМОот того, находится ли в
классе большая или маленькая группа детей. Это большая
разница, и она заключается не только в том, что один учитель
умеет обращаться с внешними педагогическими приемами,
а другой нет; самая большая разница, которая влияет на ре
зультат обучения, состоит в том, каково направление мыш
ления учителя, не отпускающее его во все время его пребы
вания в этом мире, мышление, которое он приносит с собой
в класс, когда переступает порог классной комнаты. Учитель,
занятый мыслями о развивающемся человеке, совсем по
другому воздействует на детей, чем тот педагог, который ни
чего не знает об этом и который никогда не направлял свои
мысли в эту сторону. Что происходит в тот момент, когда вы
размышляете об этом, то есть когда вы начинаете сознавать,
какое космическое значение имеет процесс дыхания и его
преобразование в воспитании, какое космическое значение
имеет ритмический процесс между сном и бодрствовани
ем? В тот момент, когда у вас появляются эти мысли, нечто
одерживает в вас победу над тем, что составляло ваш ин
дивидуалистский дух. 8 этот момент исключается действие
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всех инстанций, которые лежат в основе индивидуалистского
духа; не действует нечто такое, что присутствовало в челове
ке вследствие того, что он является физическим человеком.
И в то время. как вы живете в состоянии этого исчезающего и
угасающего и в таком состоянии входите в классную комна
ту, внутренние силы рождают отношение междУ учениками и
вами».
Рудольф Штайнер «Духовная наука и медицина», GA 312, до
клад 25.3.1920- Калуга, 2000.
СМ.также Рудольф Штайнер «Теософия»,GA 9 - Калуга,
1995.
См. также Jakob Strelt, Ich will dein 8ruder sein, Verlag Freies
Geistesleben,Stuttgart 1980.
См. Joachim Schultz, Rhethmen der Sterne. Philosophisch
Anthroposophischer Verlag,Doгnach 1977.
Рудольф Штейнер «Современная духовная жизнь и воспита
ние», GA 307,доклад 14.8.1923- М., 1996.
Рудольф Штейнер «Педагогика, основанная на познании че
повека», GA 311,доклад 15.8.1924- М.,
1996.
Dle Formenzelchnungen auf dieser und der verigen Selte sind
entnommen aus: Hans Rudolf Niederhouser, Formen-zeichnen.
Base11983.
Brock,810109.Daten Югden Кinderarzt,Bd.l,Berlln 1954.
Там же, т.11.
Десять или одиннадцать вопросов записала одна девочка, ко
торая не ходила в школу Рудольфа Штейнера. Псалм был со
чинен в одном из третьих классов школы Рудольфа Штайнера
в Бирсеке. Классный учитель Урс Швандер предложил детям
после урока, посвященного фигуре царя Давида, который со
чинял псалмы, также написать псалмы.
Добавление на основе устного сообщения, г. К.
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