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В статье ав тор об ра ща ет ся к теме твор чес тва Л.Н. Тол сто го – ро до -
на чаль ни ка в ху до жес твен ной ли те ра ту ре но вой кон цеп ции дет ско го
раз ви тия, как осо бо го эта па в жиз ни ре бен ка,  в ко то ром воп ло ще на
идея о не пре хо дя щей   цен нос ти де тства - уни каль но го  и не пов то ри мо -
го пе ри о да онто ге не за, иг ра ю ще го зна чи тель ную роль в ста нов ле нии
взрос лой лич нос ти. По ка за но, что фор ми ро ва ние лич нос ти ре бен ка в
по вес ти Л.Н. Тол сто го «Де тство» опре де ля ет ся суб ъ ек тив но пе ре жи -
ва е мы ми, скры ты ми пси хо ло ги чес ки ми вза и мо от но ше ни я ми меж ду
зна чи мы ми для глав но го ге роя по вес ти людь ми, а так же бы том, тра ди -
ци я ми и укла дом жиз ни рус ской дво рян ской усадь бы вто рой по ло ви ны
XIX века. В статье дан пси хо ло ги чес кий ана лиз глав ных ге ро ев по вес ти 
с точ ки зре ния со вре мен ных кон цеп ций развития личности.

Клю че вые сло ва: «Идил ли чес кий хро но топ», ре сен ти мен тная лич -
ность, ком плекс не пол но цен нос ти, жиз нен ный сце на рий, ар хе тип
жен щи ны-ма те ри.

ля по ни ма ния ос нов ных за ко но мер но стей, ло ги ки
дет ско го раз ви тия ис поль зу ют ся раз но об раз ные
ис точ ни ки, пред став ляю щие со бой дос ти же ния
на уч ной мыс ли в раз лич ных меж дис ци п ли нар ных
об лас тях: пе да го ги ки, пси хо ло гии, эт но гра фии,

куль ту ро ло гии, фи зио ло гии, со цио ло гии, юрис пру ден ции, пси -
хо лин гви сти ки и др. По сколь ку даже меж дис ци п ли нар ный под -
ход ока зы ва ет ся «уз ким» и не  в пол ной мере от ра жа ет ис то ри -
че скую обу слов лен ность дет ско го раз ви тия, для  ана ли за и ос -
мыс ле ния фе но ме нов дет ст ва ис поль зу ют ся ис то ри че ские до -
ку мен ты, ле то пис ные сви де тель ст ва, эт но гра фи че ский ма те -
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ри ал, ав то био гра фи че ские и ли те ра тур ные ис точ ни ки. Ана лиз
это го ма те риа ла соз да ет не об хо ди мые пред по сыл ки для пол -
но го ос мыс ле ния и по ни ма ния при ро ды дет ско го воз рас та.

В рам ках на ше го ис сле до ва ния об ра тим ся к твор че ст ву пи -
са те ля, чьи про из ве де ния от кры ва ют но вую слав ную веху в на -
шей оте че ст вен ной ли те ра ту ре – ху до же ст вен но-пуб ли ци сти -
че ское ос мыс ле ние и опи са ние уни каль ной и не по вто ри мой
поры в жиз ни че ло ве ка- детства. Это Л.Н. Тол стой, в чьих про -
из ве де ни ях, по об раз но му вы ра же нию Н.Г. Чер ны шев ско го
вос про из ве де на «диа лек ти ка души». Са мое пер вое про из ве де -
ние Тол сто го – «Дет ст во» по ра зи ло со вре мен ни ков имен но
пси хо ло гиз мом опи сы вае мых в нем со бы тий. Два дца ти че ты -
рех лет ний на чи наю щий пи са тель пы тал ся про ана ли зи ро вать
свою, в ту пору да ле кую от идеа лов до б ра и спра вед ли во сти,
жизнь сквозь приз му сво его дет ст ва, слов но пы та ясь в свет лых
и не за пят нан ных   дет ских вос по ми на ни ях уви деть при чи ну сво -
его нрав ст вен но го па де ния.

Пер вую часть три ло гии Тол сто го мож но   с пол ной уве рен но -
стью на звать со ци аль но-бла го по луч ным про из ве де ни ем, в от -
ли чие от бо лее позд них «Дет ст ва Темы» Н.Г. Га ри на-Ми хай -
лов ско го и «Дет ст ва» М. Горь ко го. Мно гие ис сле до ва те ли от -
ме ча ют, что опи са ние жиз ни Ни ко лень ки Ир тень е ва на пол не на
«идил ли че ски ми мо ти ва ми «зо ло то го века», в ко то ром «явно
до ми ни ру ет гар мо нич ное на ча ло». Идил ли че ская кар ти на быта
«дво рян ско го гнез да» с его идеа ла ми, по ня тия ми о чес ти, дос -
то ин ст ве по ис ти не не от де ли ма от са мо го ук ла да жиз ни де рев ни 
с его пас то раль ны ми мо ти ва ми. Эта со во куп ность про стран ст -
вен но-вре мен ных форм су ще ст во ва ния ге ро ев по вес ти М.М.
Бах тин на звал «идил ли че ским хро но то пом», ко то рый ха рак те -
ри зу ет ся ««ве ко вой при кре п лен но стью жиз ни по ко ле ний к од -
но му мес ту, от ко то ро го эта жизнь во всех ее со бы ти ях не от де -
ле на»[1,374].  

Не смот ря на внеш нее бла го по лу чие жиз ни Ни ко лень ки Ир -
тень е ва, чув ст ву ет ся внут рен няя на пря жен ность в жиз ни оби -
та те лей дома. Ка за лось бы, ни чем не при ме ча тель ные внеш не
со бы тия, про ис хо дя щие в   по вес ти, за тра ги ва ют тон кие стру ны
души глав но го ге роя. На чи на ет ся все, по жа луй, с вы ду ман но го
сна о смер ти ма мень ки, ко то рый по вер га ет глав но го ге роя в
сле зы; сле дом  -  ма туш ка, раз ли ваю щая чай «че рез верх чай -
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ни ка», по сколь ку мыс ли ее ви та ют во круг не про го во рен ных и
не ре шен ных до маш них про блем, свя зан ных с кар точ ны ми дол -
га ми мужа и его по сто ян ной не вер но стью;  не при ят ный раз го -
вор ба тюш ки с при каз чи ком, сле зы Кар ла Ива но ви ча, по дав -
лен но го скорой разлукой с обитателями дома и его любимыми
мальчиками. И это все происходит в один день, точнее - в одно
утро.

Ка за лось бы, впе чат ли тель ность, чув ст ви тель ность, ра ни -
мость Ни ко лень ки слиш ком бро са ют ся в гла за на фоне ос таль -
ных де тей, что по зво ли ло от дель ным ис сле до ва те лям от не сти
глав но го ге роя по вес ти к пред ста ви те лям ме лан хо ли че ско го
скла да лич но сти.  Дело, как пред став ля ет ся, не в ме лан хо ли че -
ском скла де лич но сти, не в ра ни мо сти и чув ст ви тель но сти дет -
ской души, не в пред рас по ло жен но сти к тре вож но-мни тель но -
му типу нерв ной сис те мы, а в той осо бой сте пе ни раз ви то сти 
со ци аль но-пер цеп тив ных ме ха низ мов вос при ятия, по ни ма ния
и ин тер пре та ции  мыс лей, чувств, мо ти вов и по треб но стей   ок -
ру жаю щих его лю дей, про гно зи ро ва ния на ос но ве сво их на блю -
де ний их по ступ ков и об раза жиз ни, т.е. прак ти че ски жиз нен но -
го сце на рия (смерть ма мень ки). Это не сла бость нерв ной сис те -
мы, не «ас те ни за ция», это ран нее про яв ле ние внут рен ней ра бо -
ты души бу ду ще го ве ли ко го пи са те ля.

Пре ж де все об ра тим ся к са мо му фе но ме ну дет ст ва. Дет ст во
– тер мин хо ро шо из вест ный, но очень ма ло по нят ный. Ка кой пе -
ри од жиз ни сле ду ет от не сти к дет ст ву? Спе ци аль но го оп ре де -
ле ния дет ст ва нет ни в пе да го ги ке, ни в со цио ло гии, ни в фи ло -
со фии. В пси хо ло гии дет ст во по ни ма ет ся как на чаль ный пе ри од 
он то ге не за, но не оп ре де ле ны точ ные гра ни цы кон ца дет ст ва.
Тра ди ци он но счи та ет ся, что дет ст во за кан чи ва ет ся   к сем на -
дца ти го дам. Д. И. Фельд штейн счи та ет, что «глав ным ста но вит -
ся рас кры тие за ко но мер но стей, ха рак те ра, со дер жа ния и
струк ту ры са мо го про цес са раз ви тия ре бен ка в Дет ст ве и Дет -
ст ва в об ще ст ве, вы яв ле ние скры тых воз мож но стей это го раз -
ви тия в са мо раз ви тии рас ту щих ин ди ви дов, воз мож но стей та -
ко го са мо раз ви тия на ка ж дом эта пе Дет ст ва и ус та нов ле ние
осо бен но стей его дви же ния к Взрос ло му Миру» [2,88]. Не ус та -
нав ли вая вре мен ных ра мок, не хро но мет ри руя дет ст во, Тол -
стой, тем не ме нее, за да ет чет кие пси хо ло ги че ские кри те рии
кон ца дет ст ва в по вес ти. Дет ст во Ни ко лень ки – это  «све жесть,
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