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В В Е Д с Н 1 с. 

На торжествахЪ и праздпествахъ, въ избира

тельной политической борьб·:В, всегда и вездt съ 
различнtйшихъ сторонъ по адресу школы раз

даются прекрасныя: слова признанiя, выставляется 

ея громадное значенiе, особенно для умствен

наго развитiя грядущаго nокол·:Внiя. Правда, иной 

разъ дtло и ограничивается этими красивыми 

оловами : послtдующiя дtйствiя, постановленiя 

и распоряженiя часто не гарм.онируютъ съ оду

шевленными похвальными рtчами. Но все же 
большинство людей настолько серiозно относится: 

къ оцЪнкt значrнiя школы, что nослtдней не

рtдко по необходимости при.ходится выступать съ 

протестомъ противъ преувелпченiя ея значенiя. 

Это всегда бываетъ въ тtхъ случаяхъ, когда, 
въ силу - можетъ быть и лестнаго для: нея

непониманiя: границъ д·:Вйствительно возможнаго 

для Шitолы, ей приписываютЪ отвtтственность 

\ въ такихъ вещахъ, самое возаиrшовенiе которыхъ 
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и:rи существенно влiяющiе факторы лежатъ 

внЪ власти школы. Особенно въ области ыо
ради школа должна отказаться отъ nриписы

вае"юй ей роли единственнаго или хотя бы 

тоJrько гJrавнtйшаго восnитателя. Все, что i\10-

жетъ сдЪлать въ этомъ направленiи школа, 

ограничивается лишь: 1) nоложенiе:мъ основъ 

nовиманiя лиqной и общественной необходи

)ЮСТИ нравственнаго поведенiя; 2) старанiемъ 

nридать развитiю чувствъ восnитанни~а Пti<ae 

напрюшевiе, чтобы nримЪры собственныхъ или 

чужихъ нравстве~ныхъ постуnковъ nостоянно воз

буждали въ немъ этическiя и эстетическiя чув

ства наслажденiя, противоположные же прим:tры 

--чувства страданiя; 3) систематическимЪ упраж
ненiе.мъ BOJIИ для выработки въ немъ способ

ности, ВЪ борьб'В ВЫСШИХЪ МОТИВОВЪ благоразум

наГО nоведенiя съ мгновенными повышенными 

n обужденiям:и инстинкта nосл1щовательно рt.шать 
ее, на основt. усвоенныхЪ принциnовъ, въ пользу 

первыхъ. 

У словiя домашней обстановки, унасдtдован

ныхъ накJюнностей и расположевiй могущест

венвtе, чtмъ BJiiянie школы, въ силу ихъ большей 

непосредственно~ти и продолжительности. И школа 

не :можетъ uc тоJrько регулировать эти у с~овiя, 

но даже контролировать, насколько они содtй

ствуютъ нли nротиводtйстRуютъ ея влiявiю. А 
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между Т'Вмъ отъ вида и степенn этого сод'Вй

ствiя зависитъ и са~tый успtхъ. 
НаокольБо неправильнатакого родапереоц'Внка 

зва ченiя школы въ указанномъ с~rысл'В, настолько 

же несправедливЫJ\'lЪ было бы, съ другой стороны, 
у~ш:rевiе значенiя школы и ея воздЪйствiя на 
д·Iпей. Д1шо интеллектуальнаrо развитiя~фор

мальнаго и матерiальнаго-въ значительнtйmей 

своей части есть щвло школы. Точно также и 
задача пробужденiя интереса, направленiе моло

дой силы, ищущей себt приложенiя, на различ

ныя - смотря по индивидуальности - области 

труда1 ~отя уже зд·всь зам·втно сильнЪе оказы
вается влiянiе дома и особыхъ частныхъ за

нятiй. 

Воздtйствiе школы на нравственное поведенiе 

опирается на внутреннее уразумtнiе, на сnо

собности и поступки ученика; тогда какъ глав

нымъ средствомъ домашняго влiянiя остается 

сила привычки. 

Таки)IЪ образомъ, влiянiе школы все же до· 

статочно велико, чтобы результаты его сказы

вались весы.1а замЪтно. Этим:ъ объясняется, по

чему всЪ великiя проблеммы челов'hческой скорби 

и надежды вторгаются и въ mrtoлy, стремясь сдi>

лать ее служебнымЪ орудiемъ своихъ цtлей. Нацi 

ональныя движенiя и конфессjонализмъ съ древ

II'Вйmихъ временЪ пользуются услугами mrtoлы, 
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возводящей для нихъ прочный фувдаментъ: со

временное естественно- ва;учвое воззрtнiе эво

люцiовизма, какъ и дви.женiе, стремящееся про

будить въ широкихъ народныхъ массахъ чув

ство преRраснаго, поднять ихъ до nониман:iя 

истиннаго ишt;усства,-ищутъ опоры въ mкoJit, 

кюtъ преддверiи въ вацiональную умственную 

сокровищниnу современности. 

Точно также въ дверь школы стучится пы.нЪ 

и половой вопросъ. Не все весмtтное ~ножество 

единичныхъ вопросовъ этой области требуетъ 

доступа; въ другiя двери стучатся стремJiенiя 

Itъ реформЪ брю(а, требовавi.я ревизiи н~шего 

уголовнаго коденса о nоловыхъ nроступ:кахъ и 

преступленjяхъ, требованi.н терnимости и забот

линаго отношеЮя но всякому материнств;у; даже 

занятiе вопросомъ съ его гигiенической стороны 

должно быть дtломъ другихъ учрежденiй; школы, 

вьшускающi.я своихъ учениковъ на 14-омъ, 15-омъ 

или 16-омъ году, не .являются еще Т'Вмъ :м·:Iютомъ, 

гд·в надлежитъ объяснять опасности nреврат:но 

nон.ятаго полового инстинкта и nродажuыхъ nо

ловыхъ своmенiй. 

Но не такъ л егRо откловить шкоJJ'В другi.я нате
горiи вопросовъ. Анато:мо-физiологичес:кi.я основы 

ВСtХЪ ВОПрОСОВЪ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ВИГд'В, ,RpOMi> 

школы, не .могутъ найти своего разр'Вшенiя; въ 

особенности же общес1·вевно-эстетичесное и обще-
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ственно-этическое значенiе научнаго ознакомле

нiя СЪ сущнОСТЬЮ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ПОRОИТС.Я На 

нашемъ знанiи и nознававiи nоловыхъ отноше

нiй и въ особенности на той формЪ, въ накой 
это ознююмленiе nъ свое время было дано. Правда, 
въ школ·в можно подвергнуть изслtдованiю и 
дать оанакомлевiе лишь съ одной частью этой 

области, въ которой оплетается та:къ много от

дЪльныхъ вtтвей; но эта часть и составл.яетъ 

исходный пуюпъ для вс·вхъ другихъ ~юментовъ 

полового вопроса. 

Но каitъ ни важно сод'Вйствiе miюлы въ 

дЪлЪ разр'Вmенi.н полового вопроса и улучшенiя 
современнаго его по.тюженiя, было бы опять-таки 

несправедливо ожидать или, тtмъ болtе, требо
ватъ отъ одной школы исцЪленiя всего б·вдствi.я, 

культивированiя того болота, въ котором:ъ .мы 

погрязли съ нашими современными воззр'Внiями 

въ половомъ вопрос·в . Пролива.я свtтъ на поло
вую жизнь, miшла не :м:ожетъ достигнуть немед

ленныхъ поJJожительныхъ результатовЪ, Rоторые 

бросались бы въ глаза всЪмъ и каждому; но 

она будетъ соn.Ъйствовать созданiто другой атмо

сферы, въ которой анаэробы нашего соврб1ен

наго образа мысли и рЪчи о вещахъ, касающихся 

половой жизни, не найдуТЪ болЪе благопрiятныхъ 

условiй для своего существованiя. 
Соотв'Втственно этому, .нижеизложенныя из-
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с.л1щованiя относятся JlИШЬ къ той области, въ 
nред·Iшахъ которой можетъ и должно 'быть при

влечено сод'Вйствiе школы: они касаются лишь 
1 

т'Вхъ nутей и средствъ, Itaкiя находятел въ рас-

порлженiи школы для д·вятельнаго участiя въ 

разрЪшенiи Гордiева узла, называемага "поло
вымъ вопросомъ". 
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"N aturalia non sunt tШ'pia" - это изреченiе 
весьма часто употребллется, . но столь же часто 

иР-правильно понимается. Всегда будутъ суще

ствовать естественвыя вещи, которыхъ не дi>ла

ютъ въ обществ-Б. Такъ же точно многi.я есте

с:rвенныя вещи никогда не станутъ и излюблен~ 

ными темами для общественныхЪ раоговоровъ. 

Здоровая общественная эстетика оградитъ насъ 
отъ этого. Но, съ другой стороны, когда люди 

вообще a-p1·iori не допуш{аrотъ р'Вчи о nодобныхъ 
е,стественныхъ ·вещахъ, I<акъ будто онЪ абсолютно 

не :могутъ быть предметомъ бесtды, когда счи

таютъ, 1:!ТО должно все г да остерегаться затраги

вать какую-либо "щекотливую" тему, то это уже 

ложное чувство общественнаго приличiя. На этотъ 

счетъ мы сдtлались до того излишне чувстви~ 

тельны, а вм·:Вст·в съ тtмъ до того хитроумны, 

что за совершенно невинными оборотами р'Вчи 

предnолагаемЪ и находимъ скрытые намеки на 

не-са..тrонныя представленiя. Мы прiобрtли на

выкъ-въ одной и той же . фразt высказывать 
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дв'В мысли, болЪе того-говорить двумя языками, 

nредназнаtJаЯ ОПНУ МЫСЛЬ, ОДИНЪ ЯЗЫКЪ СЪ бу
КВалЬНЫМЪ значевiемъ для предполагаемой на

ивности одной части круга вашего общества, 

другую мысль, второй, символическiй языкъ
для лицъ nосвященныхъ, авгурова усм1>шка кото

рыхЪ свидtтезьствуетъ съ благодарностью о 

надJrежащемъ nониманiи. Мы такъ далеко пошли 

въ этомъ исr<.усств·:В-приводить въ емущенiе 
невинныя души умышленно давая ихъ безо-' . бидн-Бйшимъ зам'Вчанiямъ иное исж?лковаюе, 

или даже д'Вйствительно иначе ихъ nон!t!ма.я, 

что, наi{онецъ, совершенно утратили и самую 

вЪру въ невинные разговоры. Въ глубинЪ сердца 

и оставаясь "между нами", мы вовсе не знаемъ 

этого мучитедьнаго чувства приличiя. Оно всег

да появляется у насъ лишь по адресу другихъ, 

особенно же по адресу молодыхъ дtвуmекъ, ко

торыя, если желаютъ сахравить репутацiю nри

личныхЪ молодыхъ дtвушекъ, должны, при уnо

миванiи о многихъ естествеввыхъ вещахъ, лишь 

красиЪть и опускать взоръ долу. Крайнюю область 

этихъ заnрещенныхЪ естественныхъ вещей со

етавляютъ nоловыя отношенiя, одно уnоминанiе 

которыхъ (не говоря уже о болЪе подробныхъ 

бесtдахъ) еще и понынt во .многихъ I{ругахъ 

вле•Iетъ за собой исrшюченiе провинияшагооя 

изъ общества. "Между нами" мы даже извиюr-
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емся передъ нашими слушателями, когда за не

достаткомЪ .,кр1шкаго и аnекдота изъ половой 

области бываемъ вынуждены разсказать лишь 

весьма невинный. 

Оенованiе этого двойственнаго чувства обще
етвеннаго nриличiя лежитъ nъ то~1ъ 

1 
что мы 

китайекой стtной выключэ.емъ изъ нашей бе

сtды все то, что мы не стали бы д-:rша1ъ въ 

общеетвt; что въ cиJJy нашей чрезмtрной чув
ствительности мы относимоя къ этимъ вещамъ 

не объективно- созерцательно, а субъеitтивно

аi~тивно; что въ этой области мы оперируемъ 

уже не nонятiями, а дtянiями въ помыслахъ, 

I{отор~Iя зат·:Вмъ на nочвt нашей общественной 

морали прира.вниваются та1юму же числу мы

сленныхъ грtховъ. Мы изгнаны изъ ирекраенаго 

рая ветровутой чистоты, об~ективнаго отноmе

нiя къ половымъ вопросамъ: на дверяхъ этого 
рая свtтятся слова: ),~afш·aJia non sunt tUl'pia to, 

а входъ въ него стережетъ авгелъ съ морщи

нистымЪ лицомъ старой дtвы и огненнымъ ме

че:мъ nылающаго1 негодованiя- чувство обще

ственнаго nриличiя. 

Если должно ИЗ)f'.f>ниться наше отношецiе ко 

всему, что естествевно,-а кто могь бы отри

цать необходимость этого?- то начать с.п1щуетъ 
еъ будущихъ членовъ нашего общества, съ тi>хъ, 
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кто еще не научился покорно склоняться подъ 

игомъ это г() стража "nриличiя и нравовъ". 

.УiолодежL доткна научиться слушать, какъ 

естественно говорятъ о естественнЬL'ъ нещахъ, 

.а за·гr:fшъ и саш1. ВЫ)'ЧИться такъ же естественно 

говорить и думать объ ЭТО:\1Ъ. Но это возможн() 

лпmъ nри условiи оанакомдеiriя съ nоловой об

ластыо чере:зъ m1щлу и въ школt. 

Почти nолтораста л'Втъ тому назадъ ученiе о 

половой жизни уже однажды находило себt до

{}тупъ ВЪ ШKOJiy 1 - ВЪ ШКОЛУ рацiонаJ)ИСТОВЪ. 

"Назадъ къ природ·:В"-быJю ихъ деви3ом:ъ~ и 
• 

пото~1у нич·го естественное не должно было оста~ 

ваться чуждымъ nодрастающему поколtнiю, ме

н·l>е всего, конечно: могла оставаться во мракt 

для него одна изъ важн'Вйшихъ функ.цiй чело

вi>ческаго организма:, его размноженiе! Главный 

представитеJIЬ Герм:анскаго филантропизма, !ог. 

Вера. Васедовъ въ своей: "Иethodenbuch ffit• 
Vater und i\Itittei' de1· Familien nпd VOiker" (въ IV 
Отдi>л·:В: Von cle1· Erziehung in gesitteten Standen", 
пунктъ 9) приводитъ .мотивы, nобудившiе его 

въ свой элементарный курсъ включить ученiе 

<> происхож:tеuiи людей и жинотныхъ. Рядомъ 

съ .многочисленными прелписанiями, свидЪтель

~твующими о чрезм'Врной p1·ude1·ie (каждое дитя 

доJrжно по возможности имtть не только свою 

отд1шьн,ую nостель, но таi~же и свое особое no-
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м'Вщенiе для сна и од·вванiя.--"Отврати взоръ 

свой отъ обнаженныхъ 1"Влъ, особенно же дру

гого полаи.--Видъ картинъ и статуfi, изображаю

щихЪ обнаженное тtло, по крайней м~рt на nо

Jювину такъ же вредно дtйствуетъ, какъ и .жи
вая нагота, - дЪвоЧiса старше 12, 13 лtтъ не 
должна уже цtловать даже своего брата), онъ 

указьmаетъ рядъ :м·връ предосторожности, весьма 

заслуживающихъ вниманiя, такъ наnр.~-не да

вать д'Втямъ посЪщать вм·вст·в отхожi.я мtота , 
избtгать оставлять п'всколько д·втей беаъ над

зора, и:мЪть набшоденiе за тtмъ, что они чи- · 
таютъ, и т. п. Дал·ве, еще одно требованiе: 

"0 произведенiи на св1,тъ ~Iёив·отныхъ и лю
дей должно часто бесЪдовать съ д'Втьми уже въ 

раннемъ возрастt, no крайней мtpt до деся

таго илп дв'Внадцатаго года. Бсс1щовать совер

шенно откровенно, хотя и безъ nолныхъ под

робностей, вполн'В серьезно, какъ и о другихъ 

естественнъrхъ вещахъ; и въ саыыхъ коррект

ныхЪ выраженiяхъ, чтобы надлежащпмъ обра

зо.мъ ввести ихъ въ кругъ этихъ идей. Если ста

раются скрыть отъ нихъ эту естественную функ

цiю пли удовлетворяютЪ ихъ любоавательность 

нелtпыми вымыс.:нtми, то они уанаютъ истину 

и nомимо в·вдома родителей и воспитателей, 

можетъ быть~ уже въ такiе годы, когда, пожа~ 

Jiyй, возможно и злоупотре6ленiе; кром'В того,. 
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добывае;\tЬJЯ т~юtмъ путемъ свtд·.Внiя будутъ 

сильно и вредно раздражать ихъ любопытство. 

Они станутъ дtлитьсл другъ съ другомъ вновь 

открытыми тайна~ш, опасныя послtдствiя чего 

nонятны всякому опытному человtку. 

Разныл мtста б:иблlи, объясненiе 6-й заnо

в·Ущи, пон.ятiе сверхъестественнаго рожденiя 

также требуютъ, по Баседову, подробной бе

~tды о размноженiи. Даваем:ыя здtсь объясне
нiя должны служить средствомъ борьбы съ лег

Itомысленнымъ взглядомъ на Половыя отноmенiя, 

нер·Iщко порождаемымъ соблазнительнымЙ пtс
нями, раасказами и романсами. 

Наконецъ, посJrtдняя nедагогич~ская мtр::l,

~ильное устрашенjе. 

"ПриблизитеJIЬНО на 15-мъ году мальчикъ, 
посл·.В извtстной подготовки, долженъ нtсколько 

разъ посЪтить со своими родителями или вос

питателями кюtой-нибудь ла.заретъ, гдt преmо

бодtи и развратншш Отвратительнюш и страшно 

мучительньпш болtзнями шrатятся за свои грtхи, 

каз~вmiеся и~1ъ нtкогда маловажньnш. Но слt

довало бы тюtже, чтобы дtти обоего пола въ 

этомъ возрастВ читали сборники извtстнымъ 

<>бразомъ подобранныхъ разсказовъ. Въ нихъ 

вниманiе читатощага не должно быть остапавJш

ваемо на самихъ грtхахъ, а только на ихъ 

ужасн·вйшихъ послtдствiяхъ, а также на судьбt 
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отвратительныхЪ преступныхъ матерей-·- дЪто

убiйцъ. О, сколь благодатный трудъ для писа

теля-моралиста! СI<оль важныя раз~tышленiя для 

госуд~рей-отцовъ своnхъ nодданныхЪ!" 

О тоиъ, какимъ обра<~омъ совершалось озна

комленiе съ половьшъ вопросомъ въ Dessau'cкoмъ 

филантропическомЪ учебномъ заведенiи, мы 

обыкновенно черпаемъ свои свtдtнiя ис:кточи

тельно изъ сатирическаго доiшада проф. Шум

меля о трудномъ экзаменЪ: "Путешествiе Фрица 
въ Dessaн" (Leipzig 1776). Основной nринадлеж
ностыо всего объясненi.я служила таблица, со

стоящая изъ нtсколькихъ отд·вльныхъ рисун

ковъ. Бер~менная женщина сидитъ въ боль

шомъ родильномъ I<ресл·.В, утf>mающiй мужъ дер

житъ е.я руку; колыбель, пупочная повязка, марля 

для перевязки, ножницы для отрtза,н].я пупо

вины, свивальникЪ и пелешtа, I<упель для но· 

ворожденнаго, два чепчика, одинъ для ма,пь

чика, другой для дtвочки, стаitанъ съ подкр'fш

лтощимъ средствомЪ для родпльницы, -- все 

это представлено на рисункt и подробно объ

ясняется. На второмъ рисункt родильница изоб

ражается лежащей въ постели, родственники 

участливо тtснятся зд·всь же, отецъ-счастли

вый-держитъ на рукахъ свое первое дитя. 

Постановка дtла чисто моралистическая. Бла
годаря меньшему развитiю естественно-научной 
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точки зр'Внiя. и <IСОбенно благодаря. поqти пол

ному отсутотвiю опыта въ метод'В иоторическаго 

преподавапiя.,-анато:м:о-физiологическа.я сторон~ 
оплодотворенiя, развитiя и рожценiя едва затра
гивается, центръ тяжести переносится на соцiаль

пую, .моральную и гигiеническуто сторону вопроса. 

Въ учебномЪ планЪ э·~оrо филантропичесн.аго 
учебнаго заведенi.я мы таi\Же напрасно стали бы 

искать естественную исторiю вообще. Ознакомленiе 
съ половымъ вопросомъ связывалось оъ курсо~1ъ 

Закона Вожьяго (Religion) и нравственнаго уче
нiя. Учебное заведенiе видtло цtль своей вос
питательной д•:Вятельности въ благополуtriи:, добро

дЪтельности че;rювtка, обученiе должно было 
сообщить общеполезвыя овtдtнiя, въ число ко

торыхъ Б. въ своей "Ыетодикt" включаетъ и 

"немного естественной иоторiи", въ каковомъ 

объемЪ опа, вtро.ятно, гдfншбудь и бы.па при=

внесена въ учебный планъ. Въ нравст:вопномъ 
ученiи Баоедовъ обнимаетЪ (6 книга элементар

наго курса) не только воЪ отноmенiя ребенка къ 

родителямъ, братьямъ и еестрамъ и остальнымъ 

людямъ , отноmенiе будущаго гражданила I<.ъ го

сударству, нацiи и общинЪ, J{Ъ Богу, чело'В'ВКУ 
и животнымъ , но также и отноmенiя къ другому 

полу. Вракъ разсматривается со стороны его зна

ченiя для человtчества н народа, со стороны 

его радостей и отвtтственности, со стороны правъ 
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и обязанностей, имъ на.пагаемыхъ,- и опредЪ

ленiн, преподнооимыя зд·:Всь ученикамъ носятъ , , 
Ra нашъ взглядъ, совершенно своеобразный ха

рактерЪ (Курсъ элем:ентарnый, 2 книга, въ раз
личныхЪ мtотахъ). 

Посвященiе особой части курса половымъ от

ношенiя:мъ уже при жизни Баседова вь18ва.ло 

многочиеленныя нападitи, I<.оторые и до настол

щага времени направляются противъ его труда. 

Оъ исчезновенiемъ фю1антропическихъ учеб

ныхЪ заведенit!-уцt.лtло еще только Шнепфен

таль, основатель котораго, 3альцманъ, точно 

тю<.же энергично стоялъ за озню<.омленiе д'hтей 

r,ъ Пfловой: жизныо-этотъ вопросъ перест:шъ 

заuииать изсл1шовате.1ей въ области мето

дики . 

Как~ 'видю1ъ, вопросъ этотъ тогда возбу
жда.лся iЬ смысJJЪ nотребности общага образо
ваюя; въ ·акой именно постановкЪ должно вы

двинуть е и въ настоящее вре:м:я, - теперь 

больше, ч'ВN Itогда-дибо. 

Вольте, 'I'J)~1Ъ Itогда-.тшбо, Сitа~али мы. И яъ 

С!\момъ д1шЪ, въ настоящiй моментъ въ одпо)·Jъ 

боJiьmомъ город·!; СЪверной: Гсрманiи: зас·:Вдаеrъ 

пo.rry- оффiiщiашшая комиссiя, вырабатьшающая 
об~iй учебный ~ланъ для восы.mлtтней ыарод

ноn школы; 11 во~'Ъ она З8)1Ыmдяетъ сократить 
'{Ис.тю часовъ, nосn~аемыхъ естественнымЪ нау-
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ка~1ъ еъ 20 до 1 5 въ пe;rt.mo. Но подобпьш ао
по.1ановепiн реакцiонпаго свойства ne с~rутятъ 

друзей ссте<;ТJН'Н uыхъ наукъ н вс'Вхъ, I\TO видитъ • 
добытын нрн ихъ nо~ющп завоеванiн nрогр<:'сса 

чс.1ов1>чества по пути ПОI\орепiя nр пр оды н псnоль

зовапiя ея въ свопхъ uптересахъ~-по П.}'TII по

знапiя своего \l'Вста въ neii. Овп тuep:.r.o будутъ 
отсташйt1Ъ свое J'61)Ж.J.eнie, что безъ естестненnо
научнаго анапiя-юt1ш въ впду1 Rонечно, не uо:Lь
шую С.)'\1\1.)' :.r.ста:rьныхъ познанii.i:- вшшо~ оuра
зованiс будстъ пеподiiЫ:\lЪ~ будутъ поддер;.rшвать 

требованiс, ч:то обучснjе естественно О: исторiп 
до,•Iжно IIO.!tara'lъ основу "nознавiю Gдушсв;rсн· 
наго мiра и положепiя среди него lfC,Тioв·J.шa". 

llo :зшшiс мiра ОJ1ушсвленнаго до Т'ВХ'\> поръ 

остается непо.ппы.мъ, пока ytiOНIIRGlMЪ не объяс
пены и процессъ размножевiя живыхъ ауществъ 

n та tю.rюcca:Iьrraн расто~штспьность, каkую обпа
руживаотъ приро.J.а П\Iенно здЪсь RЪ своей за

бот'h о сохрапонiи вrца. С.11>ду~тъ 1 напо,шпать 
о суровости арпроды по отноmевuо J(Ъ ИП.J.ивпду: 

д:1 я поя еущсству('ТЪ то:rько .вилъ~ а в е едпппч

ныii nредставитель его. До;rжно указать на Iфj'П
nую зac~ryry ку:tьтурnю'О прогресса, состоящую 

ВЪ ВЫСОIФЙ 1 ~t ПНОСТП, О рпда~а(]МОfi ОТД1ШЬН0~1У 

чеJюв·вку. По и природа у сущестRъ высmаго 

порядка приближается I\Ъ э'I;01IJ' из:\I1шснпо,tу 
масштабу оц'вшш: съ бo.IJ ве -gсестороnuи.мъ J'XO-
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до~1ъ прu вынаmиванiп, бо.:t'Вr тща:rе:Jьпьшъ вос

nптанiе~tъ д"Втенышей )':\tеньшается rш:rпчРство 

ПO'IO:\lCTBa: рождаюrаго за одпr1ъ разъ: вмЪст1) 

со способностыо къ защпт..Ь, раоrущей пропорцiо

на.'rьпо ве:шчпв·в, уве:шчпваются про~Iежупш 

отъ однпхъ родовъ до .1рJтпхъ. Въ ~tеханиз:\r'В 

ра:шпоженiя, въ растущеfi с.'ЮЖIIОстп по:ювыхъ 

орrановъ (въ бол'Ве mирОRО\1Ъ счыс.,I1>) жпвот

ныхъ прпрола обнарJ'живастъ тююе богатство 

формъ и способовъ осуществJrонiн своеn: цtли 

Iшкъ ни _въ какой другой области оргапичссi{аг~ 
проявлеюа. Совершенпо ТЮ\Ъ же, I\aJ\Ъ въ бота
шщ:в главнЫй интерссъ возбу,ждtнотъ условiя 
разл1 ноженiя растепiй. 

По т·всная связь между челоn·iнtомъ п живот
пымъ с:·ановится .ясной uзъ сущсствrнпаго сход

ства вс-вхъ ихъ фушщiй, ~Ietiщy нроtiюrъ въ зпа
чите.аьной СТеПОШI ИЗЪ ИХЪ paaшrOЖCIIiH. Э~rбpio
Ш:l.TLBOC рnзвптiе есть ц1шный доJ~~'.\Юнтъ о про-
исхож . • . денш че.тов1шаJ доку.\rентъ, въ н·.Iшоторыхъ 
.\Itстахъ неясный . · · :I ·й ' страдающttr nроб'в.нщп, пожа-
• j ' даже Н'ВСКОЛЬКО ПЗ.\I'!Шенн Ы tt BПOC.Tl>.J.CTBiП 
но все же -тое , ~ _... тюочный д.тя того. чтобы no пему 
возстановить ~ · рода . от дольные центра,тыrые \10.\tенты 
свой ~азвитlЯ челов1нса. Но \lЫ:с:Iь, что че.:юв1шу 

. ,с1вснна nерв'Вйшмr и в~->.жнtйшая оf1язан
пос1 ь из•Jупть 
во самого себя во uctxъ ;rJункцiяхъ 

вс-:Вхъ воз ':1: ' МОЖНЫХЪ ИЛИ 1IООбХОДIН1ЫХЪ про-
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явлепi.я:хъ иоходптъ даже изъ гораздо бonte б.чизка
го псточ:ника. Отъ состо.я:пiя здоровья н б.т.rагопо,'lу

чi.я: нашего тtла завиоитъ вое наше сущеотво

ванiе; въ содtйствiи тt:ш мы нуждаемсЯ д~ш 
доставJrенiя каiщй бы то ни было пищи духу въ 

видЪ повыхъ воопрiятiй; само по ссб'В незпа{JИ

тельное из:мЪненiе жизnснныхъ nроцессовъ .въ 

тtлЪ (еоли1 папр., лоnнетъ кровяной сосудъ) 

способно остаповить связь nашего созшшiя. Уже 
одно это прост'Вйшее прсдетавленiе должпо бы 

nобудить насъ изучать паше тtло, изс.тlщовать 
условiя, при кот')рыхъ органы его \ЮГ'J'ТЪ Ф'J'НК
цiопировать и давать оптимумъ своей работосnо

собности, I<ai<Ъ и условiя, nр:и -которыхъ возможно 
uовышенiе послtдпей. Сохраненiе здоровья и 'Jrд'J,.j

шeнie рассы чсловtка nоJюютоя прежде всего на 

ТОЧНОМЪ ЗВаНiИ ЭТИХЪ условiй. 
Но наша участь-созидать для будущаго. Мы 

собираемъ и nакопляемъ завоеванiя пашей ку:Jь
туры въ качестt·Ъ основы для того болЪе поJI

наго прогресса, Iю'l·орый выпадетъ па долю на

шимъ потомкамЪ. Въ вид·в строевН-т и машипъ, 

ппсьменныхъ трудовъ п чертежей \tЫ завtща
е:мъ пото)ют.ву экстрактъ нашего званiя ДJIЯ 
испытавiя и усовершенствованiя. По :мы таюrtе 
ло~rжпы дать имъ возможность воспользоваться пе

реданнымъ ~rатерiа:ю:мъ, сnособность псnо:IЬзовать 

его въ ВОЗ}]ОЖПО nо:rной ~1'Вр'В. Они .:~.ошквы по-
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.Iуtпrть здоровое, оИJtьное тtло, предварительное 
уоловiе Мдраго и см1шаго ума, а это зависитъ 

отъ насъ, отъ нашего хотtныr, отъ нашей со

знательпости. Безъ этой сознательности нtтъ 

чувства отв·У>тственuооти nередъ нарождающкмся 

nоколЪнiемъ. Съ точки зрtнiя этого соображевiя 

ознако~rлепiе съ по:ювою жизнью прiобрЪтаетъ 
выдающееся народно-хозяйственное значепiе. 

Необходимость этого ознакомшшi.яи признается 

бо,rrьшипствомъ людей, такъ что остается. лишь 

ДIЖазать настойчивую потребность давать его въ 

раннемъ возрастЪ, въ mко,тrыюыъ перiодt. То 
основанiе, ч•го большинству шодей, по оотавленiи 
шкоJiьиой скаиьи, уже не представляется удоб

паго с.'Iучая для этого ознаком:rенiя, са)10 по 

себt не можетъ бьиъ рtшающимъ моментом:ъ въ 

пользу вводенiя его въ шкоду. Но оно nодкрt
шrяетъ другiя основапiя, изъ числа которыхъ 

о:r'Влуетъ обратить особое внпманiе на чрезвы

~Iайную ТР'J7дность яснаrо и полнаго осв·hщенiя 
nоловыхъ отноmенiй впrfi рамокъ преподавапiя 

е~тественnой исторiи. Необходп~:tость прпвлече

нtя авадогпчныхъ шш тождественныхЪ явленiй: 

ВЪ 0СТ3..'1Ыl0~1.Ъ Mip•J> ЖИВЫХЪ оргаНИЗМОВЪ тре

буетъ подробнаго знакомства съ отдrВ,uьными 
частями естественной исторiи. А это знаttомство, 

конечно, J' всtхъ испаряется черезъ нОВсколько 

Л'f>ТЪ ПО ВЫХОду ИЗЪ ШКО.'IЫ,-КЪ КОНЦу ШКОЛЬ· 
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наго образованiя старшаго I\ypca. С-ь другоii 
стороны, ~шогiя попу.чя:рныя сочuненiя стре)штся 

раСКрЫТЬ СJ'ЩНОСТЬ ПОЛОВЫХЪ 01 npaB,'lCHiй ЧС.10-

в'f>ка, сопостав.тiяя въ одномъ посл1щовате:rьно~tъ 

обзорt uсю массу ви.цовъ половь,хъ отношенiй 
въ пхъ развитiи - отъ размпожающяхся дЪле

нiе~Iъ растенiй и ю1ебъ до двусt)rеводо:rьныхъ 

растенНt и челов'Вка,-uрu ЧС\1Ъ nept• дъ чnта

теломъ въ пестромъ каJJСйдоскоn'В мслькаютъ. 

всевозможные пмепа и фю\ты. Такiя сочиненiя, 
сюiо собою разу,t'Вется, Ш' достигаютъ своей 

п:влп, н ихъ сл1щуетъ отвергнуть. 

Важn'вйтее осноnанiе (дJI.Я ввсденiя въ ШI\OJJY 
подлежащаго обучспiя) дежитъ въ томъ, что 

)fЫслп и представ.riенiя, касающiяся сферы по

ловыхъ отношенiй, интересъ къ ~той областп 

зарождаются въ ребенн'В много paпLme про

буждепiя полового влечепiя. Аистовая nедаго

гика, Rоторой держатся nочтп всt родите:ш п 

учителя при разсnроса..~ъ д'tтей о nредмета..\~) 

половой сферы, гонитъ молодежь съ rя Пробу
жденнымЪ недов·врчивымъ тобоnытство:мъ въ 

уг:rы п закоулкп. Просвtщае~Jые своими стар

ШИ)1И товарища~ш, :которыхъ когда-то "просв'В

щали" nодобны:мъ же образо:мъ. они усваиваютъ 

себ'В выросшую на nочвЪ дрюш и муссора науку 

съ двуликой головой Jiнyca: полное б.чагочес'fп

ваrо nриличiя тщо лице~'tра д:Iя родит~лей, 
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учитЕ>лей п nрочихЪ взрооJrых.ъ, пomJJaя похот

: 1ивая рожа оатира ддя посвященныхЪ совtда
те.'lей. II подобно тo~IJ', J{aRъ дnа :шка не остав

.1яютъ въ голов'В ~11>ста дш1 мозга, такъ и этоii 
наукЪ t( псдоотаетъ Iшкъ разъ того, что доJrжно 

бы состRв.rять ея содержапiе. Онп nо:шалп не
прпг:Iядпую вп'Вшность естРственныхъ отnра

вленiй, но не знаютъ, что nоuуждаетъ къ нп~1ъ 

nрироду, для :кюtой цrвли служатъ они ей ... Голая 
животность по:ювого акта есть то мутное содер

жанiе, l{Оторое онп вкладываютЪ въ дото.лЪ пу
стое для нnхъ nouятie ;rнобви,-таitъ~мы и nрп

ходим'l::1 къ тому поJюженiю дtлъ, о ноторо:мъ 
говорилось въ начал-в пастоящей работы. Кто 
)'Же привыкъ груОо nли съ отвращепiе).1Ъ И.'lИ 

стыдомъ думать,-а, :чожетъ быть- и говорить 

о предметахЪ изъ облаотп nоловыхъ отцоmенiй, 
'J'отъ въ общемъ nотерянъ для тре3вой бесtды 
но существу о таюtхъ вопросахъ. И это-повое 
Qсновюriс, изъ котораго вытекаетъ то же трс

uованiе,-что озпаrtоыленiе съ половымп о·rноmс

нiям:и до:rжно наступать ранtс того морадьнаго 

зараженi.я и прп то~tъ совершаться г:~ а сп о пре.:1ъ 

вс'Вми ученика).ш, въ класс-Б. 
l3ведснiя озпакомщшiя съ этой об,тtастыо въ 

Itypcъ школы требоваJiи таюкс по соображенiя~1ъ 
rиriеническюrъ. псходя изъ пптересовъ здоровья 

ОТД'ВЛЫIЮ'О че.l.ОВ1Жа. Прп ЭТОМЪ ИМi>.1И ВЪ ВИд;) 

-23-



trрезвычайно распространщfны.я-по свидtтель

ству н:вкоторыхъ врачей -'П')ловы.я извр}lще-нiя., 

.явл.яющi.яоя посл'fщствiями тайнаго просвtщсmя 

на задворка.'-ъ,-тайные грt.х.и мододости, она
низмъ, а въ особенности пр~ждевременныя по
ловыя сношенiя. И здtсь оnять приходится осо

бенно настаивать ua возможно болЪе раннемъ, 
ознакомлен.iи, Itoтopoe предупрежда;rю бы зараже

нiе дурной привычкой. Если же оно дается nоелЪ 
тан:ого зараженiя, то дtйствiе его, конечдо, лишь 

Бесьма случайное. д'вйствитеJ1ьно зараженныхЪ 

д'Втей СJrtдуетъ nередавать на гrопеченiе врача. 
Средст.вомъ предохранитеJiьнымъ, по общему мнt
нiю, служатъ усиленвыя т•1шесныя упражненiя, 

всt виды спорта; исц'вленiя: одинъ ищетъ въ 

Л'ВЧеНiИ ГИПНОЗОМЪ, другой ВЪ ХОЛОДВЫХЪ обмы
ва'Еiiяхъ, третiй считаетъ не безполезнымъ nри
бtгнуть къ дубинкt. 

Что касае'rся: дЪвочекъ, то тутъ умtстно 
энергичное указанiе на физiолоrичес:кiя и" осо
бенно на вытекающi.я: отсюда общеотвенпыя uо

слtдствiя поJiового общенiя. Харантерно для ны

нtшн.яrо сnособа oзнюtOMJJeniя: съ половой жизныо 
uoJmoe нелониманiе внутренней связи между по
ловымъ акто.мъ и nроизведенiомъ д'.Втей. Пер:вый 

разсиатриваетс.я: единственно съ точitИ зрЪнiя 

удовощствiя, которое взрослые, женатые и за

мужн]я ревниво ооереr8ютъ только для себя.; 
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дtти появляются на ов'Втъ-да, какъ они собст

венно появлmотс.я'? 
Необходимость введенiя озлако~·шенiя оъ по-

1ювой жизнью въ кругъ шко~1ьнаго преnодаванi.н 

достаточно обоснована предшествующими раз

сужденiям:и: . Заслуга постановки соотв'втственнаго 
требОвавiя послt стодtтняго безмолвiя прина.д

лежитъ женщинамъ, передовымъ Сiорцамъ въ 

женскомъ движенiи. Rакимъ же обрёtзомъ жен
ское движенiе пришло къ этому педагоги~шскому 

требованirо'? Женское движенiе есть изв'вчная 
борьба жены съ первосозданнымъ мужемъ за 

равенство въ правовомъ и соцiальномъ положе

нi ll . Богъ со1·ворилъ жену послt мужа, какъ не

обходимое допо;п.ненiе н:ъ этому первому 'l'воре

нiю до полнаго его совершенства. И мужъ исполь

зоваJiъ nраво своего первородства, чтобЫ при
в~сти жену, B'Bl)Rr:Вe чтобы прочно удержать ее

Таi(Ъ по крайней .мtpt ~бстоитъ д1шо у .пс'Вхъ 

куJIЬтурныхъ народовъ--въ зависимости отъ себя. 

Право и общественные нравы отводятъ жеtrщинt 
второстепенное .мtcro, хотя въ формахъ внЪш
няго обращеmя .ж~енщину, по видимому, и воз

в.ьrшаютъ в:адъ мужчиной. Любовныя услуги и 

придворное куртизанство-самыя яprtiя формы 
выраженi.я той иронiи, силу которой жизнь 

такъ охотно и такъ ч.асто испытываеТЪ на су

Щf.ствующихъ отношенiяхъ. 
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Въ своей борьб'В за равноправi~ женщипы 

особепво указываютъ на угнетенiе, рабское по:ю

жепiе, на злоупотрfблепiс существующпмъ со· 

отноmспiс:мъ силъ, которы.я сказываются въ не

достаточно~rъ воспитапiп .женщины съ одной 

стороны. и въ ограшrtiенiи ся свободнаго обще-. • о ствснпаго движею.я-съ другой. н'В признаютъ, 

что въ пастоя:щiй :м:о~Iентъ он·в и фпзnческп tr 
nспхпчески не вno:ш'fi равноцЪнны съ ~tJЖЧJJ

ной; бо:н .. ше того- раздаются rо;юса о дУховной 
п 'i"Влесной искал1>че:нности женщины ~о впн1> 
мужчшrы и того воспитапiя, I\оторымъ Р.)'Rово

дилъ онъ: по общее воЗЗJУ1шlс состоnтъ въ томъ, 

ЧТО ЭТОТЪ 60JI1IO НИЗRiй уровень СИЛЪ не <~СТЬ 

вtчто, :1ежащее въ сстествепномъ развnтiи, а 

напротпвъ,-привитое, навязанное жеискоit по

ловпнt че.тювtчества :шmъ усJювiя:ми культуры. 

Путе~rъ из~riшенiя существующихЪ содiа:rьньп~ъ 

ycлoвiti граж.'J;анско-правового.оuщественнаго п nо

.'Jитическаго положенiя жепщи:пь1 и соотвtтствеп

паго же прообразованiн системы воспитаuiя есть 

надежда возм:tстить весь ущербЪ, причипеrшыn: 
кудьтурой спла~rъ и трудоспособности женщины. 

Протпвъ надежды, раз;рrtетс.я, возражатr, 

не.1ьзя. Да и утвержденiю того же содержапiя 

~южно бьто-бы противопоставпть .:шшь резу.'Iь

татъ- еще не произведенпаго-:::)ксперимента надъ 

рядомъ поко.ч·Т:шiй. Это обоана•ншо бы революцiю, 
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болЪе ра;.~.пка.'Iьву~u. ч·J;.\tЪ вст. бывшiя до .спхъ 
nоръ, пбо соверmенн·, ПЗ.\t'fiншю бы хозяйствен

в~ю жизнь вс·:Вхъ классонъ. 

Одно можно все жr р·У>mите:Iьво осnаривать: 
это ,утвер,пденiе, б у д'I'О муЖ'IИnа, путемъ систr

матп•rесiшrо ограниченiя nравъ, а т'Вмъ самыыъ 

и способностей женсi<аго нода, оттtснилъ жсп

щпнJ· съ ея первоначалы-Iе равноправнаго nо

.1ожrпiя. а ВЪ CBЯ3JI СЪ ЭТЮIЪ II СЪ равнаг6 

уровня тtлесваго и духовнаго развитiя. Еще 

весыrа спорно, является .тш золотой вtкъ жен

щины стадiей проmлаго, RЪ которому нужно 

'I'Cncpь возвратиться, ИJIИ·-что болtе вtроятно-

на~iъ предстоитъ зд'llcr .. впервые завоевать пt•J'J'O 
еще не бывалое. Изы1'шспiе усJювiй жпзrш в·ь 

такихъ размtрахъ можстъ обозначать п абсо

лютный шагъ вnередъ, а не nрост;ую поправ:к~·. 

Какiя отношенiя унас.т!щовало nервое че~юв·в
чсское общество-орда, семья -отъ свопхъ пред

ковъ-животныхъ? Каковы отношенiя nоловъ въ 
Царств')) ЖИВОТНЫХЪ! 

Во всемъ к.тrассi\ млекоп.итающихъ .мы нахо
дшtъ во вс'Вхъ живущихъ стадюш плn се}.tьями 

родахъ физическое n психпческое гооnодство 

са~ща-пtсколышхъ (I\aJ\Ъ папр., у :копытныхъ 
ЖПБОТПЫХЪ), ИЛИ Же ОДНОГО, ПО ОбЩе}.JУ праюшу 

стар·вйшаго (какъ у ~тоящпхъ 1-.ъ намъ ближе 

всего обезь.янъ) . У хищныхъ жпвотныхъ, особен-
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но 'J' кошс.къ-которыя къ нamc~t.Y родос:ювному 
древу, конечно, отношенiя: не и:м·вютъ-- отношенiя 

существуютЪ иныя, поскоJIЫtу самки здtсь обла

даютъ равной или почти равной съ самцамп 

СИЛОЙ, UСЛИЧ:ИНОЙ И ЛОВI<:ОСТЫО. Въ СаМОМЪ д'Y3Jl'll, 

са~шt-у большинстЕа видоБЪ кошекъ--nрихо

дптся самой добывать пропитанiе дtтенышамъ; 

са~10й, особенно Бъ nервое время, защищать пхъ 

противЪ пхъ собственнаго же отца, который С:\10-

тритъ на нихъ, r.ю крайней иtр'В покуда они 

с.'11шы, RaJ~ъ па хорошую добычу для себя. Кром'В 

'!'ого, повtйшiя наблюденiя надъ львам:и, иду

щими па охоту БЪ большинетвЪ случ.аевъ стаей 

и:ш семьей, обнаружили тотъ поразительный 

фаrtтъ, ч.то собственно охота, т. е. наскокъ и рас

терзанiе добычи, выnадаетъ на долю львицы, 

тогда какъ самецъ-:rевъ играетъ болЪе роль 

.загонщика, всnугивающаго животныхъ ~вои:\t ъ 

гро.моnодобпш1ъ ревомъ п пригоняющаго ихъ 

къ подстерегающей самк·в. У мпогихъ жначныхъ 
па.рпокопытвыхъ, козъ, ссрnъ, оленей, предводи

теJrьство, охрану и защИ'l'У могутъ держап. и 

са~пш. По въ такомъ cJryчa'h это уже старын 

яшвотныя, не сnособныя бo:r·he къ специфиче
сiшыъ фупкцiям.ъ самi<И, рожанiто п вскар)ыиванiю 

nотомства. Такъ, у старыхъ кобылицъ прорtза
ются новые клыки, r~оторые жеребецъ имЪетъ 
_уже въ молодоыъ возраст·в и въ гораздо болЪе 
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развптомъ вид'В. То.1ьnо во время совокуплснiя 

сильный са~1ецъ господствJ·етъ надъ стадо\lъ. 

тогда кю~ъ въ остадьnое время онъ обыкновенно 

)t.;иветъ уединенно плп съ са~щами же.-Срсда 

птицъ-nозьмемъ и·хъ сперва-нер'.Вдко набJJЮ

дае:м:ое ЯВJiенiе-старыя, таrtъ н аз. "пеТj'Хоперыя" 

куры, несnособныя бол·Ье къ кладкt яицъ. Въ 
общемъ, среди nтицъ господствуютЪ тВ же отiю

шенiя, что и у млекопптающихъ; (jа~1ецъ uо:•ь

ше, сильнЪе и-такъ I\ai~ъ nоловой подборъ у 

nтпцъ, вЪроятно, подвергается между проЧН:\JЪ 

влiянiю и эстетичестtихъ чувствъ- богаче I\pa
Citaми оперенi.я (Jtyчmitt прим:връ 'l'ОМу-птпцы 

изъ породы куръ), а у пЪвчихъ птицъ - бодЪе 

гоJюсисты. Единственно у соколоподобныхъ хищ

ныхъ птицъ мы паходимъ, что самка превосхо

дптъ сю.ща физически, вт,роятно-и ,умстnенно. 

- НизшiЯ ПОЗВОНОЧНЫ.Я ЖIШОТВЫЯ ЖllБJ"ТЪ, :\!ОЖН() 

сказать, вн'h всякаrо се).tейнаrо союза; оба пола 

СХОДЯТСЯ ВО время СОВОКj'ПЛеНiЯ, а ВЪ OCTaJIЫlOe 

время. живутъ раздtльно. ОдинаFОВаJI необхо
димость заботы о самосохрапепiи обусловюшаетъ 

въ обще~rь одинаковое развитiе умствешюй и 

физичссr\ой силы. 
llo въ .:rругой в·втви жпвотнаго родос.1овпаrо 

дерева, у нас'ВКО.:\1ЫХЪ, :\rы находи\IЪ совершенно 

пное подоженiе д'Ь:IЪ. Сю1ка въ болыuпнств·h 

ш1учаеБъ несетъ всю заботу о пото:-.tств·h; она 
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no бо ·н>шеti частп аревосходи rъ С<Нща п ciиofi, 
n ве ·нрrшюй, и ."'o вRостыо, п у~rотвенны:шr спо
соuностя\111; саыцы же J. н'вкоторыхъ шцоnъ 

исuошrяютъ ШIШЬ фуrпщiю раз:-.шоженiя. Та же 
,участь снмоi<ъ, но 'l'Оже TOJIЫ<O вполн-в разшr-

1'ыхъ,-у высшпхъ перепончатОI<рьшыхъ нас'fi

КО\tыхъ, пчелъ и муравьевъ; оощестнснныя же 

<щ...tачп выпндаютъ на до:но т'Вхъ саыокъ, Rото

рыя пожертвова.-ш своей п:юдовитостью и та-
' 

1шчъ оОразо~rъ сд'В.'1а.11I себя способны.\IП ~ъ 

мuссiп общественнаго спуженiн. На этой жи

вотной В'Ьпш, таки:чъ образо.\tъ обнаружшrась, 

ПОВПДIНI O:!t,Y, ПСВО3МОЖНОС1Ъ СОЮ1tСТИТЬ ПрОИ..ЗВt'
денiе и взращи:вав.iе потомства съ вьшо.rшенiсмъ 
обществепuыхъ фJrпкцitt. Ес:ш ;\IЫ стане.мъ нuже 

ОП;\ сRатьrя по .твстнпц'в жпвотпаго царства, кь 

ншшiшrъ rюродю1ъ раковъ, кь tiервюrъ и еще да

.I'ВС,-то мы все чаще буде.\lЪ встрtчаться со 

сдучаямн, что самецъ fiИсходитъ на степень 

простого полового оргапа, IJногда живущаго, 

въ качоств'n nаразита, па самкt wлn даже АЪ 
пе11 самой (1\аi\Ъ у н'f:>которыхъ рюtовъ и зв'Ьзд

чатыхъ червей). Мало того,-въ отд'Вльныхъ слу

чаях"J, nриро..1а пришла прямо къ забракованiю 

~[ужского начала (C~r. виды неполового раз~1НО

женiя ~' жпв6тныхъ вполнt развитыхъ (парее
ногснезъ) шш даже у шrчипокъ (педогенезъ) II 

.ВШIОТЬ ДО ВЫСШИХЪ групnЪ на.С'ВКОЫЬIХЪ). 
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ТретШ тшrъ ~1ы нахо;щ ''ъ въ бо:rьшихъ груп
пахъ \\О:I.ТJ.Юсiювъ, а пдя въ обратно~1ъ паправ

.чепiп, снова средп чсрвt>Н: nо.тхный герыафродн

тпз~1Ъ, равное развптiе мJ'жсюiхъ и женски:хъ 

оргаuовъ у одного и того же существu; возмож

нос'1Ъ СН.МООШ10Д01'!30рОIIi.Н Э'I'И:ХЪ органоВЪ IICIOl 10-

чепа, конечно, тtмъ обстон·гсльствомъ, что ис

nражняющiе канаш~I rю.;товыхъ продуктовъ отд'l>

.'lены другъ отъ Щ)уга, шш тt).IЪ, что зр'в:юсть 

обопхъ НСlС1'J'Паетъ разпоnре)1енно. 

llтакь: отъ полнаго отрнцапiя ~1ужского на

'ШJШ (ес.'lп мы захотпмъ ncюtoc прямое разюю

жснiе сiнrтать с.войствомъ .ii\енекаго начала) по

стсuсrшое развитiе пдстъ чсрезъ стадiю "само

сто.ятс.Iыrаго мужского по:ювого апnарата" къ 

равно развптымъ са,ща.\tЪ и, на.Itонецъ, къ nрс

восходящп~tъ саику по фп3ическомJ' п у~tствеп

BO\IJ' уровню. 

Можно :m при такихъ обстоятельствахЪ го
ворп'lъ, что челов'fiqество, Iюторое, какъ и всякос 

ПОТО:МС'I'ВО, СТОИТЪ на Шl8'1UХЪ СВОИХЪ nредКОUЪ, 

cд·IшaJlo шагъ назадъ или ло I~райней м'вр·n въ 

сторону въ преобладанiи \tJrж'IИHЫ надъ жен

щююй, 1сакъ оно существустъ п до нашпхъ дней'? 

Мы постепенно э~Iанспnпрус>IСЯ отъ nрnнуди
те.1ыrнго дав:.~евiя ушюJI1щоваяныхъ наси:Iь

ствснныхъ тенденцiй, \JЫ nризпаемъ за индивп

домъ право на существованiе на ряду съ родомъ, 

- 31-



государствомЪ, шщiей;-прnзпанiе, встр·Ьчающее 

ограничепiс, искточспiе пить въ об:rасти ~шли

тарпстичесi~аrо патрiотпзиа; болЪе того, ~rы пой

де~Iъ павстрi>чу тако\tу вре:-.rени, когда индивиду 

будетъ nредостав:Iено по.чнQе право распоряже

нiя собою предъ шщо:мъ nолитическаго и всякаго 

др~того общепiн. Это не зпачиrь, что ~1ы до:rжны 
или ~10ЖfШЪ отказаться отъ всtхъ обязанностей 

по отноmепiю I<Ъ обществу, а съ тt\IЪ юi1>erh 

и къ роду; такой отказъ бьшъ бы С;\Iертнымъ 

приговоромъ иадъ чедовtчествомъ вообще. Къ 

тому же nоловое в~1еченiе весьма глубоко коре

нится въ природ'в tiеловТ.ка; n если оно .въ нt
.Rоторыхъ ненормаJrыrыхъ СJJучая:хъ не nобужда

етъ къ свос)1у удовлетворенiю, въ другихъ, го

раздо болЪе многочисJiенныхъ, - интенсивность 

его nодавляется до возможныхЪ пред1шовъ, то 

все же въ большпнствt случаевъ оно обнару

живается съ такой сшюй, что чисто физическое 

сохраненiе рода пе nодвергается никако\IJr J'щербу. 

:(ругой воnросъ, не причпняетъ ли вреда про

грессивпо:-.tу развnтiю че.:ювtЧества подавленiе 
пнстипкта раююженiя въ с.'!ояхъ общества, каr~ъ 

разъ наибо.л·ве развптыхъ психически и напбоа'Ве 

б:rагоnрiятпо nостав.ленпыхъ внtшне. Воnросъ, 

1\оторый, I<онечпо, лerrto обойти съ точки зрiшiя 

пндивпдуашiз~tа. 

Стремлепiе поставn1ъ индивидуумъ па первое 
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м'hсто, а родъ, общество-на второе, или, по r~рай

ней мЪрЪ, возвести ихъ на степеш, равпоц1ш

nостей,-это стремлевiе естествсшiЫ;\IЪ п необ

ходiпrы~tъ образомъ расnространилось и на жrн

сt\iй индивидъ, которому въ развито~tъ Iшдu

видуализ:\t'В не можетъ быть nредоставлено вто

рое ~1-Бсто. Но положеniе жепщивы въ совре:-.tен

но~rъ обществt panъme всего обусловлено rя по

повы:ми отношенiя:ми къ мужчип1>. И сл·Jщова· 

тсльно. движеiriе, стремящееся изм·J1нить это 

положенiе, должно было начать съ Itрптики этихъ 

подовыхъ отвошеiriй, съ пхъ преобрnзованiя. Но 
утвержденiя о насущности nреобразованjя нашихъ 

uрачныхъ ~аRоновъ и nравидъ, о всей пашей 

половой морали и нравахъ предпо.тrагаютъ зна

нjе половой физiологiи (и анатомiп). И потому 

мы видимъ, какъ выросJiа бoraт'I>Hmas1 .'I:итера

тура на почвt стремлевiя распространпть зна

Rомство съ половой жизнью. Но такое знакомство 
возможно лишь на почвЪ естественно-истори
ческихъ знанiй, и тутъ-то устапав.rивается связь 

:\1СЖду СОRрС\.НШНЫЫЪ ЖСНСКЮlЪ ДВIIЖСВitШЪ И 

ш1~о:юй, которая одна то.'lько въ состояпiп, давая 

rстествсппо - историческую подготов1tу, привить 

зпанiе по.тrовыхъ oтнomeпiii. 

Женсrше движепiе трсбустъ вnomi'h естествев

но расnространенiя св'Вта позпапiя въ сфср'Ь ПОJIО

выхъ отноmепiй сперйа въ сред·() .жспской noJю-
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вины насс.'Iенiя. Ц1шь этого-оградпть женщпнъ 

отъ по:ювого злоj·потреб:юнiн и излишества, nо

казать Иi'>JЪ опасности, исходящiя дJrя нихъ отъ 
nоловыхъ болtзней мужчипъ, у~Ltрить и обуз
дать пхъ собственное половое в.леченiе соотвtт
ственпыми воспитательными м·врами, заi<аЛИ'lЪ 
въ нпхъ чувство отвtтственпости передъ потом

ствомъ. Но у.тrучшенiе въ отnошенiяхъ между 
собой обоихъ по:ювъ :можстъ наступпть лишь въ 

то:\tъ случаt, если и мужскос подрастающее nо

ко;у·внiе будетъ такъ же воспитано. Такъ жен
щины борящiяся за свое равпоправiе, приходятЪ 

' . 
по соцiаш>но-политическимЪ осиоваюямъ Itъ тому 

же требованiю, къ какому другlе прим.кнули изъ 
нравствспно-эс-rетическихъ, ги~~iсничес.rшхъ, изъ 
чисто-иптедлектуа:rьныхъ ~ютивовъ. Въ .м:етоди
кt ихъ защитнпки и защитницы далеко не всегда 

стояли па требуемой высотЪ. l\p0\11> той же ошиб
ки, сitамкапнаго и поверхностnаго разбора, негод

ность 1tотораго уже быJrа доказана, многiе nзъ 
вихъ д1шаютъ еще и другую, едва-ли не худ

шую, дonyCitaЯ позу, nм·етическую декламацi~о, 
сантимен.тадьнро декорацiю. Слезы и объят1я 
кажутся пtкоторым:ъ писатедьница~1ъ н~бходп
~1ыми р<жвизirта~ш обязатедЫIЫ\1Ъ введен~емъ въ 
объясненiе ма1'ерыо своей дочери явлеюя ~юн
струацiи. Противъ такого рода npie~ra. сл'Вдуетъ, 
ра;зум:Вется, энергиqно nротестовать, ибо пошлость 

-34-

ст().'IЬ же успtшно nроцв·вта.етъ въ тепличной 

ат:.1осферt чоиорной сантюrентальности, каn."Ъ и 

ВЪ K!IOai{B paзнyздaUIIOf'r ПОХОТ.!IИВОСТИ . В)1ВСТО 

отрезвленiя создается этимъ путемъ новый мо

тшзъ, подстрекающiй фантазiю, за сказанным:ъ 

предполагается нвчто иное, недосказанное; любо

зпате.'Iьность возбуждается повой задачей, вдвой

nt привлек.ателън.ой въ си.1у ея запретности. 

ИздOii\Oirie до.тrжно быть до нонца яснымъ п д'Вй

ствовать отрезв.1яюще; учптель дошкенъ У'rtть 

говорить о соединенiи двухъ половъ у I<artoгo

Jrибo м.~еrtапитающаго или у человtка совершенно 
такъ же объективно, ItaitЪ онъ говоритъ объ 

оплодотворенiи путемъ перенесенiя пыJrьцы в·'f>т

ромъ или животнымъ. Холодная научность всегда 

окажетъ на.J}Iежащее направляющее ш1iянiе н.а 
ученпковъ, сроднивших с я со свопмъ учителе,гь.

даже п на тtхъ, которые къ по.1овой тe~r·h, съ 

первага же слова, отн.есдпсь съ извtстной: на

пряжсшшй настороженностью. 

А поче)rу же не.11ьзн все д·Jшо предоставить 

роди:телямъ? Несостоятельиость роци:тедей въ этой 

обдастп уже доказываJrась во многихъ трудахь. 

Въ cnoe\IЪ методЪ воспита:нiя-они какъ будто 

ц·:Iщико\Iъ стоятъ подъ в.rriянiе:-.1ъ взгляда Шопен
гауэра, по которо\fу природа ПО)Itстпла по.1овые • 
органы въ сr\.рыты:сь \IBCrax.ъ т'Iша, желая поttа

;зать этюrъ, что она сты:.щтся созданiя этихъ 
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аппаратовЪ. При такомъ взглядЪ для бОJJьшинотва 

родителей беоtда оъ дЪтьми о такихъ вещ~"{Ъ 

п:казывается невазможной. Ихъ nрt:щварителъная 

подготовка почти всегда не даетъ имъ необхо

димага научнаго матерiала для сопоотавленiя и 

разъяснительнаго толкованiя эт:ихъ nредме'l'Овъ, 

иди же этотъ матерiалъ утраченъ; заняться оuстоя

телъ.вой подгnтовкой у больmинvтва вЪтъ временп. 

А посвященiе въ тайны половой .rкизни не должно 

прiйти, I\aitъ спtгъ на голову, лоразить, :КаRЪ 

молнiя изъ яснага неба: оно должно явиться ре

зультато:мъ постеп~ннаго n:ознаванiя и сопоста-

) вленiя; а это требуетЪ какимъ-нибудь образомъ 

урегулированнаго хода зан.ятiй, дл.я чего оnять

тюш въ больmинствt слуgае:въ нtтъ подходя

щихъ условiй до:ма; наков:ецъ, и не всt роди
тели такъ ужъ на этой своей воспитательной 

з·адачt стали учителями . 

Воnреки всякому nротиводЪйствiю со стороны 
властей, многихъ родителей и многочисленвыхъ 

учителей, школа не можетъ и еще долгое время: 

не смо.жетъ уклониться отъ трудной, но все же 

вьшолнимой задачи: nутемъ nроовtщевiя. 1\JОJЮ

дежи насчетъ сущности nоловыхъ отвоmенiй 

вносить свою лепту въ общее дtJю nовыmенiя 

нравствевно-эететическаго уровня и оосто~вiя 
здоровья нашего народа . 

Bмiю'I·t съ требованiемъ, возложить эту мис-
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сiю на шttолу, ю1.залось бы, рf>шается са~ъ собою 

и вопрос ь о томъ, кто и:vrыпrо долженъ давать 

эrо ознако4fленiе. ОДFrако неощrоrtратв:о выска

зывался тоrъ взrлядъ, что, въ виду .трудности 

матерiала а пногда и щекот.'Iивости формы, учи
теля. окажутек чаотью не uриопособлены, qастьто 

же едва ли и подготовлены расширить учебный: 

mко:rьный матерiалъ въ этомъ в:аrrранленiи; и что 

было бы поэтому благорааумнtе возложить задачу 

изложенiя этого предь,rета на школьнаго врача. 

По крайв:ей мtр·в, ознакомленiе съ опасно

стя~нr nолового общенiя въ высшихъ класса:х;ъ 

школъ старшага возраста, семинарiй и продол

жительныхЪ mколъ (Fo1·tЬild11пgsschule) -выста
вля.емое какъ требованiе преимущt3ственно изъ 

соОбражеаiй общественнаго хараitтера,-это озна

Itомленiе ужъ во всякомъ cлyqat должно, по 

этому взгляду, быть .ц1шомъ врач:а, болtе близ

каго Itъ этой матерiк по своей профессiи и по
тому подьзующагося большимъ авторитетомЪ. Съ 

другой стороны, и ыногlе священншtи указывали 

на то, что ихъ обttзанность при обученiи догма.

тамъ вtры,-удtлять особенное вниманiе поло

вому вопросу, чтобы пробудить и укрtпить въ 

молодыхъ Jrюдяхъ т'В религiозно-этиqесr}iЯ силы, 

rшtорыя могли бы сд'Влать ихъ стойrшми въ не

Изб'Вжной борьбt съ соблазна1rи и заб;rужде
нiами, ПОрОЖдаеМЪJМИ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНitТОМЪ. 
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Но nоскольку эти nритязанi.я: врача или СЕ.Я

щенниковъ имtютъ въ виду цtликомъ изъять 
этотъ nредметъ изъ остального круга школьнаго 

обученiя,- ШI<ола должна ихъ отверrн;у1ъ. Она 

съ благодарностью приметъ nомощь священника 

в'Ь этомъ дЪлЪ; уЧ'ителл, съ другой стороны, 

будутъ охотно расширять и углублять свои зна

нiя и nониманiе въ половомъ вопросЪ на лек
цiяхъ профессiовальныхъ врачей,-но для уче
никовъ учитель есть и будетъ высшей ивстан

цiей И ВЪ ЭТОМЪ вопросЪ, RaRЪ И ВО веЪх~ дру
ГИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ BOIIpOCaX'Ъ. 

РазумЪется, нужно признать, что весьма ана
чительная часть учитеJiей-и особенно учитель

ницъ-въ вастоящjй момевтъ, В'.Вро.ятво, не смогла 

бы въ достаточной мЪр:В овJJадЪть необходимым.ъ 

матерiаломъ для nреnодаваЮ.я по nоловому во

просу. ПрочтеЮе же вЪсколькихъ брошюръ, въ 
которыхъ этотъ матерjалъ далеко не всегда изло

женъ въ безуnречной формt, :конечно нельзя 
считать достаточной nодготовкой. Н о возможностей 

nопалвить свои звавiя представляется-· особенно 

въ большомъ городЪ-такъ много, что цробЪлы 

предварительной подготовки всегда можно на

верстать: стоитъ имtть желанiе поучиться , а за 

средствами осущеетвлевiя д1шо не ставетъ. А 

между тЪмъ, объявивъ, что nреподаватель есте
ствевныхъ наукъ не способРtнъ овладЪтъ мате-
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рiаломъ по половому вопросу съ его гигiениче

ской стороны,-мы тЪмъ сам:ыz.1ъ выдали бы ему 
п0зор.я:щее n ничtмъ не оnравдываемое testimo
nium paupett~tis. Если бы толь:ко семинарiи сд-Б
лали ЭТОТЪ великiй mагъ И ВIШЮЧИЛИ бы ЭТОТЪ 
матерiалъ въ Itругъ своей учебной работы. то 

упрекъ по адресу учителей въ неподготовлен

ности въ этой сферЪ ст~оро отошелъ бы въ об

ласть npoшezrmaгo. 

Но двло nреnодаваЮя no половому вопросу 

не есть толыtо дr:Вло nознанiя, ананiй, - нtтъ, 
оно и..\1tетъ свою .ярко-выраженную этиRо-эсте

ти:ческую, а въ связи съ этимъ и общественную 

сторону. Въ области полового вопроса учебный 

ы~терiалъ должепъ непосредственно служить за

дач.амъ воспитанiя, онъ им'ветъ глубочайшее 
направляющее значевiе дл.я принциniальв:аго об

раза мысли. Потому не всякiй, кто владtетъ 
надлежащимъ матерiаломъ~ 'l'tыъ самътмъ уже 

способенъ работать надъ нимъ съ учениками. 

3дr:Всь едва ли не больше, чЪмъ въ другихъ 
вопросахъ, все зависитъ отъ личности уqителл. 

l{то самъ ду:м:аетъ, что не сумtетъ разбирать 

передъ учениками половые вопросы безъ чув

ства смущенiя, тотъ nравъ, если ОТ}\:азывается 

отъ этой задачи. Если въ ознад:омленiи съ по

ловымъ воnросомъ имЪется въ виду о"!Сrищающее 

лЪйствiе этого ознакомленi.я:, предуnреждающе~ 
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возшiкновенiе гнилой атмосферы мышленi.я, то 

это озвако:илеН"lе-доmЕно даваться въ ясной и 

·rрезвой форм'-6, безъ малЪйшаго cJrtдa колеба
нi.н,. сомн·внiя въ выборt вырм\енi.я, неясности 
или многосмыСJri.я, оставляющаго :мtсто услуж

Jrивой фантазiи. :Кто не можетъ освободиться 
ОТЪ чувства HeJlOBitOCTИ ПрИ МЫСЛИ ОбЪ ЭТИХЪ 

вещахъ, I{OMY кожа, ЩШitроен:ная натему тtлу 
воспитавiемъ, дозволяетъ свободное движеШе 

лишь внутри болtее ИJIИ мен·ве скромныхъ гра

ницъ, тому не только у.мЪстно оntазаться отъ 
этой работы, нtтъ, онъ дошкенъ это Сд'влать·

и именно въ интересахъ правиJiьной постановки 

ознаiюмленi.я въ школЪ съ nоловымъ воnросомъ. 

Вrfщь мы, какъ части нашего многочлен

наго школьнаго организма, находимел въ за

видномъ положенiи въ томъ смыс.nt~ что при 

распредtленiи чаоовъ и за:нятiй между О'l.'дtль

ными nреподавателями .можно считаться и счи

таются съ нашими личными склоннос·r.ями, съ 

областями нашей частной . работы. Ибо всюt.iй 

рун.оводитель школы знаетъ, что, во-первыхъ, 

даже величайшая методическая сно1ювка не мо

жетъ возмtстить недостатка въ основательномЪ 

знанiи сферы матерiала, и что, во-вторыхъ, вся
Riй трудъ въ любой области неизбtжно остается 
мертвымъ трудомъ, если не оплодотворяется 

.изъ живительнаго источника личнаго участi.я, 
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eoJrи не отдаешься всей личностыо радостной 

работЪ съ уче.никами. Если бы мнt нужно было 
назвать области, въ которыхъ оъ особою силой 

выступаетЪ этотъ личный моментъ, я бы на

звалъ исторirо) литературу, религiю и - науку 

поJювого вопроса. И nодобно тому, ка,къ ниitoro 

нельзя иринуждать взяться за преподаванiе ка

кого-либо изъ первыхъ предметовъ, таrtъ же 

точно и возложенiе преподаванiя посл'Вдн.яго 

должно быть разъ навсегда поставлено въ за

висимость отъ собственнаго безусловнаго oorJ.Ia
ciя на то преподавателя. 

Вnрочемъ, я глубоко убtжденъ, что съ во

просомъ о введенiи школу преподаванiя по nо

ловом.)т воnросу повторится то же, что случаетек 

со всtми ложными n:ризракамя, внушающими 

nуст<>й страхЪ: Ч'ВМЪ ближе КЪ НИМЪ ПОДХОДЯТЪ, 

тt~tъ бoJiьme они теряютъ покровъ необычайнаrо, 

ужаснаго, и, наковецъ остается нЪчто совер

шенно естеотвннное. 

Не слtдуетъ, въ самомъ д1ш·.В, умалять зна

ченiе.. того фаitта, что весьма многiе nредстави

тели: внутренней миссiи высitазываются въ пользу 

введенiя этого nредмета, тогда каi{Ъ голоса nро

тивнюtовъ въ значительной части раздаются изъ 

рядовъ nедагоговъ. Но ни врачъ, ни ов.ящеn
викъ, оставляя въ оторо:нt nохвальныя иок.,чю

ченiя, не могутъ одновременно отвtчать требо-
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ванiя:мъ, касающимся какъ матерiальнаго содер

жанiя, такъ и безупречной формы, сильной сво
имъ восnитательны~tь дf.йствiемъ. 

Итакъ, считаясь съ восnитате:rtньnfъ значе

нiе~Iъ вопроса, мы должны отвергнуть nре~о

ставленiе дt.na врача~tъ, а nринимая во вни:'lш

нiе научный -:.raтepia.'Iъ предмета,- отклонить и 

услуги свящснниковъ. Разъ только учителя nрn

знаютъ необходимость новой работы, r<оторую 

только оюх и могутъ осуществить, - въ работ· 

ниr<ахъ никогда не бу детъ недостатка. 

Въ nредьщущемъ мы словно исходили лзъ 
самого по себt попятнаго nоложенiя} что обуче
нiе по половому вопросу должно отнебти къ 

Rypcy преподавалiя естественной исторiи. Остается 
еще только разсмотр'Вть nритязанiя въ этоыъ 

отнощенiи I{ypca религiознаго или нравственнаго 
ученiя. Половыя проявлев1я въ мысли, слов-в и 

дtйствjи nмf.ютъ важнtйшее значенiе для всей 
нашей общественной эт1ши, эстетики н нравовъ,

особенпо въ эnоху такой чрезмtрной чувствите.'Iь
ности къ nо:товыыъ вопросамъ, какою отмtчается 

наше время. Ясно поэтому, что ни релпгiозная, 
ни соцiологичсскал эт1ша пе могутъ не требо

вать подробнаго изученiя сферы nоловЬL'\:Ъ отно
шенiй. А въ дtйствптельности до сnхъ nоръ pe
;rигioЗI-IOA обучепiе бьщо, вtдь, nочти единствен

нымЪ nредмотомъ I\ypca, rд'В лопусitалось или 
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требовалось ра.зсмотрtпiе половыхъ воnросовъ въ 

связи съ изученiемъ 6-й запов·вдп. Но перене
сти трактовавiе этого вопроса всецtло въ курсъ 

религiознаго ученiя звачитъ поступиться физiо
логической стороной его илп по крайней мtр'В 

допустить суженiе этой части освtщенiя. Ибо я 
не могу себt представить преподавателя релп

r·iознаго ученiя) Iшторый съ ц1'шыо объясненiя 
6-oft заповtди искусствепво вставитъ обстоятель
ный. фи:зiолого-анатомическiй I\урсъ, дtйстви
тельно въ достаточной мtрЪ проJПшающiй свtтъ. 
нn. подлежащуiО сферу. Но безъ этой основы вы
ставленiе нравственнЫХЪ требованiй въ nоловой 

области беземысленно и представл.яотъ совер

шенно неnроизводительную затрату труда. Легкiй 
образъ мыслей и рtчи, а такжо преждевремен

ное половое удовлетворенiе совершенно не за

трагиваются этими требовавiями, ибо они вредно 

отражаются исключительно и единственно на 

физiологiи; а если хочешь дtй.ствnтельно nоко

рнтъ врага, такъ нужно настигнуть его на соб

ственной его исконной территорiи и тамъ nора

зять его. Разсмотрtнiе эти•1ескаrо зiJачснiя по

лового вопроса безъ прпвлечепiя физiологiи, съ 
пряыо-такп умъunленnьшъ уклонепiе~tъ отъ этuй 

стороны (какъ это рекомендуетъ вапр. Ф~ротеръ •} 

*) .Автоvъ B!liteтъ ВЪ вuу трудъ Dl'. I•'J·. \У. }'ol"litOl"'a; cScxнelle 

PMagogik». и. В. 
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можетъ nовести лить къ цустымъ фразамъ. 

Стоитъ позадуматься надъ трудо~ъ до половой 

гигiен~, изданнымъ университетсюами препода

ватешrми и предназначеннымЪ для раздачи :мо

.лоды.м:ъ студентамъ. Трудъ этотъ нисколько не 

.заботится о моральномъ обоснованiи своихъ 'rре

бованiй и обращается:, главнымъ оuра.зомъ, къ 

общественной сов~си читатолей (по Зиберу *) 

Но даже и въ томъ случа·в, Itогда въ планы ре

лигlознаго или нравствеинаго обуч.енi.я: и вхо 

дитъ задача-дать требуемыя основы, и это ока

зывается даж~ возможнымъ, все же и тоrдr. 

~л'Бдуетъ отвергнуть полное перенесенiе озна

комленi.я: СЪ ПОЛОВЫМЪ ВОПрОСОМЪ ВЪ ОДИНЪ ИЗЪ 

.этихъ двухъ курсовъ. Одна цtлъ при такомъ 

nеренесенiи всегда останется не достигнутой: 

nоловыя фун:кцiи не стану-rъ въ сознанiи уч.е·· 
ни:ка въ ряду остальньтхъ особенностей и функ

цiй 'tfeJroвtкa; выдвинутыя на особое мtсто, и 
.закщоченныя въ рамки совс·hмъ чужого по сво

е:\tу матерiалу предмета преподаванiя, эта область 

выступитъ въ Itакомъ-то особомъ ореолt1 кото

рый :не только не рождаетъ ЧlfCтaro и естествен

наго образа мысли и р·:Вчи, но даже прямо 

проти:воД'вйст.вуетъ ему. Вr:Вдь~ Y'IeHiio о здоровь'Б 
человtка вообще мы не отводимъ же мЪета въ 

курсt изученiя 5-й заповЪди, хотя это можно 

*) См. D1·. J<'. Siebe1't. Ein Buch fi!.r ElteJ'Jl 1, 11, IЛ. И. В. 
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было-бы д1щать съ ра.внымъ основанiемъ.-Итакъ,. 

ющлежащаго мtста для изученiя полового во

проса можно искать только въ I\урсЪ естествен

ной исторiи. 

Согласно обычаю и учебному плану, прело

даваШе естественной исторiи распадается. на дв'В,. 

разд':Вляемыя по вреиенамъ годамъ, областn: 

ботанику и зоологiю. Спрашивается, какая же
и~ъ двухъ должна сдtлаться ис.х:однымъ пуюt

томъ, гдt должно найти точки соприкоеновенiя 

для сопоставленiй. Очень многi~ авторы, выдви

гающiе, сверхъ общаго требованiя о введенiи 

обученiя по nоловому воnросу, еще и опред'В
л.енныя предположенiя, касающiяся методики,. 

отдаютъ nредпочтенiе ботаникЪ. По:видимому, 

она этого заслуживаетЪ, потому что половыя 

отношенiя рас1.·енi.й, l{ai\Ъ таковыхъ, уже повсюду 

въ ясно выраженной формЪ противополагаютоя 

вегетативному размноженiю, какъ со стороны 

органовъ, такъ и со стороны функцiи, и раздЪ
ленiя на индивидовъ, вспо.могательныхъ аuпа

рат('I:ВЪ и приспособленiй, и развитiя зародыша. 

Благодаря перенесев]ю обозначенiй: му,кской и 

женс1tiй, обоеполый И раздtльно-половой, анало
гiи съ размпоже;нiемъ въ животномъ мiр~ вы

ступаютЪ съ особенной в:ыnyitJiocтыo. Rром~ т<;>rо" 
ПОЛОВаЯ ЖИЗНЬ р(:1СТенiй (ВЫСШИХЪ ВИДОВЪ) C}JO· 

бодна отъ вся:каго - хотя бы только видима-
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го-Rггрессивнаго ~ю~Iента съ одной шш другой 

стороны. Весь процессъ оп.1одотворенiя пыльцей 

яв:~ястся со стороЕiы ближайшихъ участниковъ 

ч'Вмъ-то до такой степепп пасспвнымъ, повпди

мому, отнюдь не преднамЪреппымъ, вносимымъ 

лпшь си.пой nосторонняго вм1нпательства-в'Втра 

или животпыхъ. Уже всл·I:щствiс этого весь про
цессъ аокрывается н'Вкоторы:мъ поэтичесюпrъ 

ф:rеро~fЪ, создавае.мьшъ не въ одной фантазiи 

ПОЭТОВ'Л, а П ВЪ МЫСЛЯХЪ И ВЪ набдюдепiп 

вс.якаго воспрiпмчиваго RЪ красотамъ природы 

человtка. Это настроенiе еще усиливается прi
.ятным:и ощущенiями запа,ха, краски, нЪ.яшости 

и разнообразiя всей формы п отдЪльныхъ qa
cтeii по.1ового апnарата растевiя. Въ силу этого, 

нпгдt боJr'Ве въ курсЪ естественной nсторiи не 

грозитъ тю.-ой зюханчивой б.тизостыо оnасная 

воз.можность сбитьоя на путь nоэтически-созер

цате.ньнаго увлеченiя эстетикой, какъ П"N. енно 

при пзложепiп nоловой жпзпп растенiй высшихъ 

видовъ. Несмотря на самое откровенное называ
вiе вещей своими именамп, зд·hсь менtе, Ч'ВМЪ 

гд'В-либо, будетъ восnринятЪ ученико:мъ соб

~твенно-по:rовой мо~Iентъ. И потому эта об;1асть 

)tен'Ве всякой другой nригодна служить исход

нымъ nункто~Iъ д:rя научнаго введенiя ученика 

въ кругъ по:rовых.ъ nредставленiй и явленiй. 

Такъ пазываемый выводъ че.ловЪческихъ nоло-
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выхъ отпошенiй пзъ процесса опыленiя есть въ 

дtйстительности прыжоrtъ въ совершенно oт.'III'I

liJ'IO, uовую область. д~rя распознанiя ана.r:~огiй 

зд'I:юь недостаетъ каr~ъ разъ логически связую
щихЪ формъ оп.nодотворенiя, съ какими мы встрt
чаемся у низшихъ вnдо.въ растенiй и рапыuе 

всего у животныхъ. IilпpoRoe же распростране

нiс ТаJ\ого :'11ето;rичесi-i.аго порядка въ сочиuепi
.яхъ по интересующему насъ воnросу объясняется 

устj·п:кой пнтеллекта тоr.1у чувству неловкости по 

адресу пшювого вопроса, которое кажется намъ 

непреодошrмымъ въ сnлу заложеннаго въ пасъ 

воспптанiя. Изъ скаааuпаго однако не слtдуетъ 

ВЫВОДИТЬ, ЧТО ПрИ П3ЛОЖIЗПiП сферы ПОJIОВЫХЪ 

O'l'llOШ~нiй не nужно воз~южно часто nрив.чщtать 
ана.1огиtшы.я отношенiя и изъ :".tipa растенiй для 
общага сравненiя n щ1я nодготовл:енiя nочвы RЪ 

усвоенiю того взгzrяда, что у вс'Вхъ жnвыхъ су

ществъ, раздtлmощпхъ счаст.'IИВыii уд1шъ попо

воrо раз\1поженiя, nриuципъ его одинъ и тотъ же. 

И·гаt~ъ, на доmо эоологiи выпада('тъ зада'-rа

заJюжtпь фувдаментъ Jtъ уразум:1шiю половыхъ 
OT11omelliй челов·:Вка. Самымъ выдающимся при

ЗПаi\О:\1Ъ различенiя половыхъ nроцессовъ у выс

шихъ растенiй И у ЖИВОТНЫХЪ ЮiеННО И ЯВ.'IЯСТ

СЯ ijTa вн'Вшняя актшшость плn только ыужсr\ОГО 

сtмепи, или же са:\rого посителя его. увtнчива
ющаяся въ актt совокуnленi.я. 

- 47 -



Я предвижу весы1а воз~южное возраженiе, 

не .яв:IЯется ли въ такомъ сдуча'В еше болtе 

прпгоднF>Iмъ для сообщспiя св·Jщtнiй по nоловоыу 

вопросу существующiй I<урсъ антропологiи. Это 

возраженjе надо раасмо·гр'вть здtсь же, въ связи 

съ вопросомъ о юшючепiи мaтepiaJia въ учеб

ный шrатrъ зоо:югiи. Отвtтъ на это возраженiе 

вытекаетъ иаъ фор:\1улпров:ки цЪли обученiя пС\ 
полово)tу вопросу, какъ опа бы.1а дана въ пер

вой частп, а также изъ цtли всяRаго препода

ванiя естественной исторiп. Отрtзанвый отъ 

остальной эоологiи, курсъ аnтропологiи порываетъ 

внутреннюю связь между нами п остальнымъ 

:мiромъ живыхъ сущес1'ВЪ, или по r<райпей м·вр"В 

настолько ослабляетъ ее, что еще и понынt гро

мадпыя J\faccы людей счптаютъ возлюжны~1ъ на

с~ttшлпво вышучивать идею аволюцiоннаго про
исх()ждеniя человti<а, I<aк-n дурную шутку .:r.омо

рощевuаrо ученага съ бо.1ыrымъ воображепiеыъ. 

Копечuо, сл·Iщуетъ предоставить широкiй про

сторъ изученiю челов·1ша, далеitа превосходя

щему по важ:В'ости вс'В другiе объекты природы, 

но не рлдо.t1/'Ь съ курсо:мъ собственво-зоологiи, 
а внутри его. Лишь тогда, опредЪюrя м·Ьсто 

'Iелов'hка въ систе·мъ щшроды, станутъ иСI~ать 
его не въ какой-то совершt'нно шiой сфер'В, а на 

верmпн·Ь того мiра живыхъ существъ, который 
равно (хотя въ духовной области и 'не въ pau-
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пой степени) ;т1шитъ съ ншtъ его страдапiя п 

радости, его фующiи и зависИ::\IОсти,- въ част
ностп въ ::\Iipt животныхъ. Непрерывное привле
~Iепiе Че.:ювtка ПрИ ИЗJLIClfiИ Mipa ЖИВОТНЫХЪ 

~лужитъ къ лучшему nозпанiю того и другого. 

А па почв'В прогресспруrощаго пара.ллельuаго 

Jrразу~1·внiя с1·роенiя и фушщiй обоихъ выра

стаетъ идея о существешю.~rъ сходетв-в всего 

живого. въ какую оы фор::\IУ оно нn об:rеi~алось. 

1\опечно, до.1жно относиться съ над;rежащп~tъ 

уваженiе~1ъ къ высотЪ ку.r~ьтурнаго уровня чело

вtка, обусдовленной организацiей мозга, руки, 

голосово1·о органа, 11 да.пеitО иревосходящей выс

miе ВИДЫ ЖИВОТНЫХЪ. Под~Iеркивая ЭТО, МЫ адре

-суемся къ пзв·Iютныы:ъ категорiямъ людей/ могу

щпхъ усо~Iниться на этотъ ечетъ. Однако здtсь не 

мtсто остапав:rиваться на вопросt-во всем:ъ его 

<>бъелt'В-о расuо:южснiи курса анrропо.'lогiи. По 

nосдtдовательное проведенiе нам'Вчев:ной мысдii 

<>бъ е1тоыъ расположеuiи обязываетъ отвергнуть 

<>Оособдсuпое и8ученiе половоа жизни чeJioBi}кa. 

В·вдr> mra ость частный 1шдъ, который къ то~tу 
же таr<ъ )IaJio отлпчается отъ половой жизни 

высmпхъ :мщжопитающахъ, что изуqенiе ея у 

СJтнхъ пос:rtдпихъ ~IOiiШO замtнить изуLrенiемъ 

па чс.товtкt и наоборотъ: изъ знанiя половыхъ 

отuошепiй млекошпающихъ легко, путемъ про

стого перенесен:iя, вывестn все требуемое дJrя 
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озваномлеniя наmJ1хъ учениновъ. Конечно, хотя 
это и частпый вйдъ, во вапболtе ивтrресующiй 

насъ. Но именно этотъ острый, исн:почнте.1ьный 

пнтересъ, эту чрезмtрную раздражительность въ 

наmе)1Ъ половомъ :мыmленiи и чувствовавiи и 

должно смягчить и отрезвить nrкольнымъ пре

подаванiсмъ предмета. Область nоловыхъ вопро

совъ надо снять съ ея особага nьедестала, .:ш

mить ее ореола таинственности, чудеснаго по

nреимущсству, отня·гь у вея nроизводъпо при

своеиную ей важность, :затмевающую важность 

всЪхъ другихъ вопросовъ, и водворить ее на 
при:рож:девное ей мЪсто, рядомъ съ областью инте
ресовЪ самосохранеni.я. Но тююй расцiш:ки можно 

добиться Jrиmь въ томъ случа-в, еслп и въ поста

вовк-в преподаванiя вопроса uуду'IЪ :избtгать 
всего, что могло бы пробудить въ ~·ченинахъ мысль 

о желавiи особенно в.ьтдвинуть его, мысль о чемъ

то nr:ключптельномъ. Поэтому ученiе о nоловой 

жизни: особенно же изложенiе половыхъ отно

mсnjй у че.nов'Вка, не должно nредстав.лять от

дiшъной ГJrавы; наnротивъ, несi> учебный мате
рiалъ, ноторый пеобходимо прпвJrечь сюда. рас
предtляется по всtмъ годичны:мъ курсамъ пре

nодаванiя зоологiи. Уже въ nервый nредназначен
ный для э1 ого Rypca годъ--третiй или чствер

тыfi rодъ nрN'iывавiя въ m кол·J;-даются отдtль

пы.я СВ'ВдЪ:нiя О ЯВ."JСЯi.ЯХЪ р83)1НОЖеВiЯ , ВЪ nред· 
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послtднiй годъ - собственно анато~1iя особыхъ 

оргапоnъ, послtднiй- въ связи съ усвоенiемъ 
cncтe)tbl восходящаго созnдаniя отъ нпзШIIхъ 

форА1Ъ -сравнительный обзоръ половыхъ от но~ 

шенiй главпыхъ групnъ жпвыхъ суmествъ. 

Этимъ уже затраг:йвается вопросъ объ объем·в 
)raтepia.1a, подлежащаго разсмотрtнiю въ курс'h 
обу'iенiя по no:roвo~fY воnросу. У же нЪ сколько 
разъ быJrо nодчеркнуто, что изоJrtдовать должно 
не nоловую жизнь челов1ша самого по себt, а 
всю апатшю-физiо.'Iогическую половую nробд.е~оtу 
и лишь въ ея рюшахъ-какъ одинъ изъ с.1у

чаев·ъ паряду съ другими - и nоловую жизнь 

челов·'Вка. Чтобы достигnуть неоuходпмаго въ 

это~1ъ воnрос 'В "научнаго 11 спокойствiя и трез
вости, въ качеотвt )tатерiала надо пзбрать: J) 
заблаговре~1енную заботу родителей объ ожи
даемомЪ nото.мств·в; 2) оплодотворенiс, со сто

роны внtmаяrо явденiя п впутренняго процесса; 

3) развитiе яйца въ э:мбрiопъ и особыя усповiя 
при ЭТО:\1Ъ развитiи; 4) рожденiе пли выходъ 
изъ яйцевого покрова; 5) посл'В-эмбрiональнос 

развnтiс п:rи взращпванiе д'втенышей вшють ..1.0 

половоti зрtлостn. 
Заб.паговреыеппая забота родйтедеН объ ожи

даемомЪ nотомств'(; видна :изъ сооруженiя (въ 
бол_ьmпflствЪ случаевъ --скрытаго) логоnа у ~t.1е

копитающпхъ. изъ строенiя гн'Взда ~· пт1щъ п 
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у ко:.~юшки настоящей, изъ nрiисканiя удобнаго 

м-Бета для метанiя икры (у реппшiй, амфабiй, 

рыбъ), пзъ накоnленiя запаса пищи для ожп 

ласмаго д..Втенъrmа (напр., пчеды, осы и другiя 
нас·вкомыя). 

Из:юженiе процессовъ оплодотворенiя сна
ча,ча пе будетъ выходпть за пред'Влы этnхъ 

процессовъ у цвtтковыхъ растевiй. Опылепiе 

посредство~1ъ в'Втра п прн помощи iiшвотныхъ 

Объяспяется на подходящихъ npи~ttpaxъ, и при 

это~1ъ подчеркивается необходимость встрtчп 

двухъ (у высшихъ растспjй всегда) различныхъ 

тtлецъ; въ качествt таrщвыхъ для начала можно 

указать на сЪм:яnочк;у и зсрцышко цв·втени. Изъ 

ЖИВОТНЫХЪ .пучmииъ ИСХОДНЫМЪ nункТОМЪ ЯВЛЯ

ЮТСЯ рыбы. "Икра" и .,!\IOJIOкo" знакомы уче
никюtъ, и~1ъ объясюrется дtйствительное значе

нiе этихъ вещей, усваивается. понятiе "внtmнее 
оплодотворенiе", сначала въ противоположность 

оплодотноренiю у высmихъ растенiй, каиъ nпду 

nвнутрепняrо оплодотворепiя". Необход~rмос1ъ 

громаднаго rшличества зародышей объяспяется 

тtмъ, tiTO оплодотворенiе не всегда нав'Врnое 
nроисходптъ, и тt~ш опасносттш, которымъ 

подвергается ~ю:rодой uезащищенный прmыодокъ. 

Воз~южность внtmняго ош1одотворенiя обус:ю
шшвается отсутствiемъ особыхъ яйцевыхъ обо

лоче.къ и кладкой яицъ. Въ связи съ атпмъ 
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пегi<О будетъ объясrшть, что, когда спссспное 

яйцо заключается въ особыхъ обо.:ючкахъ, оn:ю

дотnоренiе должпо совершаться передъ закJiю

ченiемъ его въ оболочr<:у. Лягуm1<у можно исnоль
зовать въ качеств·в прим'Вра оплодотворспi.н во 

время КJiадки яицъ. На реnтплiяхъ и nтицахъ 

самьнrъ естественны~1ъ сnособомъ уясняется не

обходи~юсть внутрепняго ошiодотворенiя. 3д1юь 

'южно употребить и выраженiе: совокутrенiе. 

Въ ь:ачествt аналогичнаго случая можно nрп
влечь процессы опылепiя у высшихъ растенin. 

У r<:азывается также и на то, что перенесснiе 

)Iyжciюro сtмени въ жеnш<:iй организ:м:ъ трсбустъ 

особыхъ органовъ совокупленiя~ однако вдаваться 

nъ спецiальную апатО)Jiю и физiологiю здtсь 

пtтъ надобностn. При работt съ :-.шкроскоnо:\IЪ, 
стало-быть ни. 6-омъ ИJrи 7-омъ учебномъ году, 

слЪдуетъ расчленить nонятiя nроцессовъ опыдс

пiя п сово.купленiя съ одnой стороны и ошюдо

•гворенiя-съ другой, п изложить сущность по

сл·вдпяго, соединенiс о<Н.шхъ зародышевыхъ кл'в

токъ или ихъ ядеръ, nодчерквувъ существен

ную тожественностr) этого nроцесса во все.мъ 

~1ip·fi ЖИВЫХЪ С.}'ЩССТВЪ СЪ ПО.10ВЫ~1Ъ раЗ~ШО

ЖСПiСМЪ . 

Развnтiе яйцевой клtтки въ эмбрiонъ п осо

быя условiя этого разви·гiя составлятотъ р'Вши

тедыю самую трудную область подлежащаго 
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усвоенiю матерiала. Часть этой области, д1шенiе 

кл'Втоr<ъ и возникновеШе тканей, ростъ послвд

нихъ, nревращенiе, нarrp ., въ древесную, дроб

Iювую (хрящевую, костевую) ткань, уже и теперь 

входитъ въ 11Общую ботанитtуv. и тамъ разсма

три.ваетея въ соотвtтственныхъ отд•влахъ. Въ 

другомъ отд·Jш·в той же области nзучаются О't:'

д·Iшьныя стадiи э.мбрiональнаго развптiя, что 

возможно, пожаJrуй, JIИШЬ при помощи рисунковъ; 

эвентуально разсматриваютоя сходвыя ступени 

развитiя эмбрiоновъ въ различныхъ классахъ 

nозвоночныхЪ, и подготовляется почва для идеи 

эволrоцiоннаго nроисхожденiя челов1ша. 

ЗдЪоь я позволилъ бы себ1~ также небольтое 

О1'отупленiе. Взгшrдъ, по которому предваритель

ная подготошса къ эволюцiонной тeo}Jin дОлжна 

быть задачей-въ ряду другихъ задачъ-кJ'рса 

~стественной исторiи, СЛИШRомъ чаС1'О наход:ИJrъ 
себ-8 сомиителъное истолковаmе. И потому в(jсьма 

умЪстнымъ будетъ здtсь опред·Вленно устано

вить, что именно и въ кщtихъ пред'Влахъ пони

мавiя имЪется въ виду сторонниками этого воз

зрЪнiя. Задачей народной шrюлы, выцусr\ающей 

своихъ уч.ещшовъ поол·в 1±-гu года, не можеТ'ъ 

быть изJiоженiе теорiи nроисхожденiя, а тЪмъ 

болЪе различныхЪ сnорныхъ видовъ развит]я. 

Но ея обязаuнооть-соотв'Втственнымъ размТ.

щенiе)fЪ учебнаго естественно - историчес;{аго 
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матерiала и самымъ способомъ иаложенiя таi{Ъ 

nодготовить nочву, чтобы на ней впослtдствiи

въ случа-в продошкенiя образованi.я-свободно 

вырасло познанiе эволюцiонной идеи, и при этомъ 

не приходилооь бы насильственнf) nреодол-Евать 

nротивоположныя воззр·внiя. 

ДанЪе должно проштудировать эмбрiональ

ный обмtнъ веществъ: дъrханiе и питанiе. 3д·всь 

противопоставляются: съ одной стороны, oнaб

jJteнie Яйца, снесеннаго тотчасъ поел-Б оrшодо

творенiя, пористой оболочкой для обмtна газа 

и питательнымЪ желткоиъ, количество котораго 

-сорази·вряется съ достигнутымъ внутри яйца 

уровнемъ развитiя; съ другой стороны-черiiанiе 

питательнаго матерiала изъ материнскаго орга

низма интраутерическимъ, т. е. развивающимся 

внутри материнсrtаго организма эибрiономъ. Съ 
эмбрiональными органами) обусловливающими это 

nитанiе на счетъ матер~шсюrхъ запасовъ, а также 

съ особыми предохр~нительнЫ\iИ оболочками 

дается ознакомленiе въ общихъ чертахъ. Упо

мянуть слЪдуетъ также и объ особыхъ органахъ 

многихъ экстраутерическцхъ, т. е. развивающихс.а 

вн'В материнокага организма эмбрiоновъ: о жел

точномЪ пузыр'h у рыбъ, яйцевомъ зуб'h 1
) у 

1) Юiцевоi sубъ-о~обое обра.зованiе na коtщi> верхвей ч:eJIIOcтe 

у ~ародышеlt nозвовоч:!!ы:х:ъ, кuихъ яйцо ев.а6,кев:о скорsу110й. Это·rъ 

зубъ с.аужu1"Ь .цsя .оробnвааiя скорлу11Ь1 яfiца. 
и. в. 
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nтицъ, рептилjй и nтицезвЪрей (утконосовЪ и 

ежей-муравьЪдовъ). Можно было бы легко nриго

товпть ирепараты рыбоRъ съ желточны~rь nу

зыремъ, а nри случаt осмотрtть заведенi.я д:тя 

разводки рыбъ. Въ связи съ эт:имъ ?< ожно уиа

зать и на зародышвые :шстья, какъ на э~1брiо

на:1ьные органы. 

Не такъ трудно будетъ объяснить, что раз

витiе эмбрiоnа внутри матери сложилось, въ ка

честнt средства nрисnособленiя къ усилснirо 

предохраненiя nотомства при уменьшенiи числа 

развивающпхся зародышей. 

Понятно, что яйца, Jrишенныя продолжитель
наго высиживанiя-кахtъ nочти у всtхъ реnти

лiй, амфибiй, рЫбЪ И НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ
ПОдверГаЮТСЯ большей опасности уничтоженiяt 

чЪмъ тЪ, которыя охраняются и высиживаются 

родптеля~ш (объ осо5ыхъ случаяхъ высижuванiя 

у раковъ, nауковъ, рыбъ, амфибiй, Rрокодиловъ 
)JОжно упомянуть, Rакъ объ исключенiяхъ). По

нятно да.т~Ъс, что и кладка nтицъ можетъ быть 

уничтожено врагамп-жпвотным:и, ибо сидящая 

на яйцахъ nтица еще ~южетъ сама сnастись, но 

не можетъ взять съ собой яйца. Въ виду этlL~Ъ 

соображенiй вынашивапiе двтенышей въ утробЪ 

матери представляется и признается самымъ 

дЪйствительпымъ предохраненiемъ зарождеШiаго 

потомства. Упомяuуть должно, что рожденiе дЪ-
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тонышей живыми ne есть искщо•rитслъвый при
знакъ )шекопитающихъ (и даже ne вс·вхъ). 

Гораздо проще представляется бесiща о ро
жденiи или вылупленiи изъ яйцевой оболочки. Въ 
разно~1ъ видЪ .можно представить т'.В состо.янiн, 
въ которыхъ Д'Втеныши разJшчпыхъ зоо:rоги

ческпхъ группъ впервые появляются на свЪтъ . 
Неnрерывное развитiе и метаморфозы противо
стоятЪ здЪсь другъ другу. Попятiя личинки, 
куrилки, взрослага животнаго встрt чаются уже
въ учебномъ матерiал·в зоологiи. Лучmiе при
мЪры тому-насЪко.мы.я и амфибiи. Точно та"К~ю~ 
уже ловеюлу различаю·гся. разные моменты раз

витiя птевцовъ и nодобные же стадiи у млеко
nитающихЪ. Но особой бесtды трсбуетъ и актъ 
рожденiя: высвобо.ждевiе дi>теныmа изъ материн

скаго организма, отнятiе эмбрiопаJlЬНЫХЪ орга

новъ появлевiе самостоятсльпаго дыхавiя. При 
1 

этомъ отmодъ не слtдуетъ упускать случая, съ 

блаrоговtнiе)fЪ остановиться на опасности для 

жизни матери п на )Iукахъ родовъ и указать, 

ЧТО ОДИНЪ ИЗЪ ИСТОЧНИКОВЪ матерИПСКОЙ ЛЮбВИ 
зак..11ючается въ мыс.т~и о перевссешrыхъ изъ-за 

ребенка опасностяхЪ п страцанiяхъ. Въ .мipt 
растенiй можно отыЪтить, Ш:tl\Ъ вн·вшве - анало

гичное явлевiе, раскпдыванiе сЪ:м.янъ. 
Посл'Вдняя часть матерiала, служащаго поло

вому обученiю, есть вм•вст·в съ тt:чъ и самая 
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ц1шная эти:чесюr. Опа обнпыаетъ с:r:ВдJ'ющее за 
рождепiе}IЪ п оставJiенiсмъ яйцевой оОо:rоч.ки. 
развптiе, Iюторое у ~J:rеi{Оnитающпхъ и птицъ, а 

та юRе у отд'Ь.'IЫiыхъ родовъ рептпmй, амфибiй, 

рыбъ, насtко)IЫХЪ, пауi<овъ, раковъ, совершается 

nодъ защитоti и руi<оводствомъ родnтедеii (п:ru 

общества). 3д1юь въ д'Вятельности родителей 
обнаруживается н1щоторос сходство съ заб.'Iаго
вре,Iеннымъ попечснiемъ о потомствi> ожидае

:момъ. Но зд·J:юь гораздо бодьшiй просторъ ШIЯ 
д'!>йствiя ua чJтвство, ибо отождествленiе и:rи по 
крайней ~1Т.рt сравненiс препмущественно мщщ. 
ШИХЪ ученИitОВЪ СЪ ЭТИМЪ ПОТОМСТВОМЪ, КОТорое 

окружаютъ заботой и: уходомъ, пробуждаетъ сим

патиqескiя чувства и отражепныя переживанiя 1). 

Ни въ одномъ м·Jютt r<ypca зоологiи не Оываетъ 
труднtе воздержаться отъ антропоморфичещсаrо 
способа изложенiя, I<акъ им~нно здtсъ, въ г.гrавt 

о взращиванiп д'Втенышсй. Но надо сказать что 
1 

нигд'В, въ друrо.мъ ~r·.Встt, прегр'Вшенiе это не 
nредставляется столь 11ичтожньшъ и простите.rrь

ныиъ. Уходъ за чистотой, питанiе, достав.'Iенiе 
тепза, развлечснiе, обученiе и воспитанiе - обя

занности, свято вьшолнясмыя родптелюm; часто 

при: защитЪ потомства отъ враговъ онп жерт
вуютъ своей жизнью.-1\ъ той же области :мате-

1
) Въ oprtrrщa.tfl не rtО,Щ'\ющiесн 6.taartoмy аерев 01.1 выражеаiя 

c:Мite1·leben нnd Nacllctnpflndct~•. 
и. в. 
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pia.:Ia относится и бесtда о регулнрутощсм:ъ вш
явiи этnхъ опасностей, грозящихЪ д-втенышамъ, 
на число пндивидовъ рода. В-ъ Itр~тъ разсJ'жде
niя ;\ЮЖНО привлечь зд·:Всь и бодtзnи Д'втей п 
дtтск~'IО смертпость. Весьма б:Iагородной ;щя 

ассоцiпрованiя темой с.:1ужитъ прор·взывавiе зу
бовъ у :\шекопитающихъ и ,'lюдей. -Далtе, должно 
ОТ\l'Втить, что органы раз:мвожспiя изъ вс'Вхъ 
спстс:мъ орrановъ развиваются пос.ntдппмп, а 
в~1·встt съ тЪ.мъ-и то, что между начадомъ 

ихъ развитiя и полной функцiона.r.rьной зрiшо
стыо лежитъ продолжительный перiодъ crtpЫ'l'aгo 
пюtопленiя силъ. Легко отыс1tать аналогичные 

случаи, к.асающiяся другихЪ системъ органовъ 

(папр., зубы, желудоrtъ).-Сравuепiе д'втеnышей 
съ родите.1Я...'\1И по ихъ впtшнему виду п пове
дt'нiю nаводитъ на попятiе о IШСJI'Ьдственности 

и находитъ свое достаточное ПОI\а объясненiе 
въ процесс-в ошrодотворенiя. 

Ря.:rо~IЪ съ половьшъ размноженiе:-.1ъ должно 

поставить вегетативное. У pacтeнiti оно такъ 
р'.Ьзко бросается въ гдаза, и явленiя его на
столько входятъ въ кругъ наб.:ноденiя и даже 
дtятельности ученика, что оно вtроятно уже 
повсюду затрагивалось бесtдо:й. Rорuевища, лу
ковицы п к..чубни, поб'Вги, отводки и отпрыски, 

тtорпевыя шишки и зубкrr, листвепnые поб'Вги 
можно изучить на туземныхъ растенiяхъ; такъ 
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же .rreгrco дать прпм'Вры растепiй, у которыхъ 

вегетативное разьшоженiе сильно преобладастъ 

н адъ nоловымъ. (ficю·ia, riациптъ,-ива, бо.ярыш
никъ). Папоротншш, хвощи и родотвелныл IШЪ 
прсдстав,'Iяютъ примtры смtны no:кozriшiй, 1) RО

торую дальше :\rОЖНО дрОС,'I'ВДИТЬ на МОХОВЫХЪ 

растенiяхъ. Дается знакомство и съ грибамп со 
шляпкой, кашь растенiшш безъ полового раз

;\mоженiя; изъ порослей въ народной ш1юлt 
едва ли можно упо:\Iянуть больше одного впда, 

скажемъ) сnирогиры, хотя онt могди бы доста

вить самый богатый .матерiалъ для познапiл по

степевnаго персхода отъ вегетативнаго RЪ по

ловому размножепiю. Ши:зомпцеты 2), которыхъ 

об6йти нельзя, наталкиваютъ па npocrnttшyю 
форму вс.якаго размножеniя, дtлснiе, вотрtчаю
щсеся снова у первобытныхъ животныхъ. Явле

нiе nусканiя nочеi<ъ изучается па полиn·.В прес
ной воды въ акварiум~, на караютовыхъ живот
ныхъ- образованiе nорослей. Отъ времени и 
мtстныхъ условiй зависитъ, из;учать шш ue 
изучать чередоваniе поколtнiй у полипомсдузъ, 

по едва ли nодлежитЪ упомt1нанiю разд1шеniе 

труда внутри порослей мшапокъ и uловучихъ 

1
) Т. е. череАованjя nожового u безnо.таго nокожt.н:iя. 

и. в. 2
) Spнltpilze, scblzouJycetae, бактерiu. и. в. 
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поmшовъ. Чередовзпiе nокол1шiй 1), связанное съ 

мЪной хозяипа 2), у н1шоторыхъ паразитическихъ 

червей, тоже не должно бьr входить въ область 

изучеuiя народной ШI{Олы: напротивъ, явленiя 

партеногенеза, наnр. у пче:rъ и травяпых.ъ вшей, 

необходп~ю разс~ютрtтъ. Педогенезъ, неполовое 

размпоженiе на стадiи личинки и I<.YI\OЛI<.и опя'l'Ь

таки остается внЪ I<.ypca народной Шitолы, потому 
ЧТО ВИДЫ ЖИВОТНЫХЪ, предстаВЛЯЮЩИХЪ ЭТОТЪ 

СПОСОбЪ раЗ)fНОЖенjя, СТОЯТЪ СЛИШКОМЪ ВЪ CTO

J>OHt. 
Можстъ ли все количество указапnаго ма:J'е

рiала быть усвоено съ каждымъ отдtльньrмъ 

покод1шiемъ ученюювъ,-это зависитъ отъ )ШО

гихъ, вн'В этого ~taтepia.rш лежащпхъ условiй, 

особ<>юю отъ неравной въ различныхъ поi<.олt

нiяхъ умственной зрt.лости. J7 смотр'Iшiю учителя 
предоставляется-въ каждо:мъ Iюнкре'I'Iтомъ CJry · 
чаt бол•ве ил.n мепве суживать обJшсть матерi
ала, представ.,'lmощагося ему подлежащимЪ изу

ченiю. 

Ссмппарiя3), удерживающая воспитанниковЪ 

1) Въ даюJОМЪ сжучаf.-nращ~дьаое 'lepe.II.Onaпic rермафро,циmnrо, 

napaз!ITU'Iecкaгo п раздt.аьво-оо.ааrо свободно-жuвущаrо noкoJI'kвiй. 
и . в. 

s) т. с. переходоыъ паразnта ua ;цругiя особи вода xoз.fJUнa. 
и. в. 

•) з,_t.сь, какъ u ,~;a.n,we, ааторъ nкte'l'Ъ DЪ виду Y'I IITeJIЬC&iя се-

1111Нарiо, J .chrcr- u. Lehrerinuen·Scminare. 
и . в . 
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въ своихъ стtнахъ до 20-го года1 разуыtется, 

не толы<О .можетъ преnодать имъ весь указан

nый :матерiалъ, во должна будеть по извtстны~1ъ 

направJiеniямъ еще расширить его. Наряду съ 
другими се~шнарiи иыtютъ и ту задачу, чтобы 

сообщить учоникюrъ сnособность ~rетодпчески 

овJiадtвать учебпыып nредметами школы. Это 
значитъ, что бyДJ•щifi учитель долженъ уыtть 

выбрать изъ областей отдtльвыхъ наукъ над

лежащiй матерiалъ, руководясь педагогическими 

(а не научно-систематическими) соображеиiями, 

подходящимъ образом:ъ скомбинировать его и 

выработать учебный планъ, соотвtтствен:но удо

влетворяющiй опред'Ушенной ц·вшr, намtченной 
въ данпой области и для данныхъ школь

ныхъ условiй. По для этого необходююfi иреи

посылкой служитъ исчерпывающее знанiе под

лежашей науки; а такъ какъ требованiе оди
наковаго углублевiя въ различнtйmiя об.'Iасти 

знанiя-столь же неосновательно, какъ и тру

дно осуществимо, то посл'hдовательны~rъ выво

домЪ изъ ЭТОl'О взг.1яда является свобода вы

бора въ танъ пазываемыхъ реальныхъ nред

~1етахъ (географiя, исторiя, естественная исторiя, 

физпка, хrв1lя), новыхъ языкахъ и математиi<'В. 
Если, однако, же;1ательно обозрЪнiе всей области 

нау1ш, въ данномЪ с.ТJуча·У;. естественной, то по 

мпогимъ осuовапjямъ реitомендуется группиро-
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ОВаТЬ ~1атерiалъ СИСТ8;\IаТИ'IССIШ. При ЭТОМЪ 

необязателъно вовсе держатся порядка спстема

тической групппровки въ эвошоцjонпо-истори· 

ческомъ с~шс,тв. Общiй пор.ядокъ и особенно 

выборъ nepвott, исходной групnы, будетъ окорЪе 

согдасоватьс.я оъ требованiюш практпчеСiшхъ 

;упражненiй, которымп до:эжно сопровождаться 

естественно-историческое nреnодававiе въ се~ш

нарiи. Ддя опредtленi.я видоuъ растепiй, а въ 

связи съ эти:мъ для , изуче:нiя морфологiи при

дется фанерогамическимъ1 ) дать м'hсто раньше 
I<риnтогамическихъ2), точно также и въ изсл'В
довапiяхъ физiологiи растонiй. Работа nадъ ми
кроскопомЪ требуетъ большей наблюдательной 

опытности, и потому споровыя раотенi.я, кото

рыхъ нельзя опред''Влить и разсиотр·:Вть безъ 
мпкроскопа, будутъ СJI'lщовать за сЪ~1енны.ми. 

Впроче.мъ, къ посл1щнюrъ придется потомъ снова 
возвратитьтс.я, nотому что ихъ анатомiю также 

непьзя изучить безъ микросitопа. Въ зоологiп 

тоже недбходимы будутъ отстуnJ!енi.я отъ стро
гага nорядка. Pacq:reнeнie жпnотпыхъ едва ли 
можно будетъ начать - особеппо въ се:мпнарiи 
жеnсRой - съ млекопитающnхъ, бы'lъ можетъ, 
скорЪе-съ насtко~rыхъ и другихъ суставчато-

') Явпобра'ШJ>JJIЪ. 

'). ТайвобрачвЪIМЪ. и. в. 

-63-



:ногихъ, и тогда придется и подьв1аться вверхЪ 

и опускаться ннизъ по систем-Б. 
Но нn одно изъ названныхЪ упраiRненiй не 

можетъ быть осуществлено безъ подробнаго изу
чепiя половыхъ органов·ь, пбо въ тaito)tЪ слу

чаЪ невозможно объяснить многихъ важныхъ 

по:~оженiй при расчлененiяхъ, ни nонять какую
либо новЪйшую спетему въ ея принципахъ дЪ
денiя. BoJii>e подробно анатомiя половЬL~ъ орга
вовъ выяснится сама собою изъ практпческихъ 
упраяшевiй. Вол·ве детальuое знавiе системы ве
детъ, съ одной стороны, -къ болЪе глубокому знаком:
~тву съ эмбрiональпымъ развитiемъ, съ дру~ 
гой· --къ бол-llс пространной бесЪд<В о мир·.В низ
шихъ растепiй и ж:ивотпыхъ, т .-е. къ тЪмъ видамъ, 
гдЪ объединяется пе позiовое размноженiе съ 
половымъ. Въ семипарiи таRЖе вnолнЪ умtстно 
коснJ·ться и особенпыхъ случаевъ интересныхъ 

процессовъ опыленiя, не представленныхЪ въ 
нашеfi тузе:\пJОй фзrорt, n своебразныхъ формъ 
высиживанiя, расnространенiя, чередованiя по
I-юл'Внiй, раздtлеuiя тру.nа въ размноженiи. 

Половую гигiсну слtщrетъ считать весь){а 

важньшъ расширепiе~tъ, которое семинарiя обя
зана, ua :м.ой взrдядъ, вносить въ матерiалъ, 
отводимый народпой школЪ. И это по дву:\tЪ 
QСнованiямъ. Во-первыхъ,-имЪя въ виду булу
щихъ учеНИКОВЪ И ИХЪ БОЗМОЖНЫЯ ПОJIОВЫЯ За-
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блужденiя, значенiе пос.твдни:х.ъ дшr тtлеснаго 

и духовнаго здоровья захворавшаrо, и необхо

дИ\юе зд1юь педагогическое :возд'Вйствiе на уче

ника рядюrъ съ врачебным:ъ уходомъ. Во-вто

в~хъ, въ интересахЪ са~юго воспитанника се~ш

нарiи. Опасности свободнаго по.'Iового общенiя, 
ВИДЫ ПОдОВЫХЪ 6ОЛ't3НСЙ И ИХЪ ЛИЧНЫЛ И ВОЗ

МОЖНЫЯ общественныя IIосл·вдствiя, - все s:>то 

д~лжно изложить въ уб1щительной фop~rt, но 
строго держась существа дtла, и воззвать къ 

чув?тву отвtтственности передъ высши:мъ раз

витiемъ ч:еловtчества, обязате.Jiьному для ка

~~~!1го отд1щьнаго челов·вка, ибо индивидъ при
зван:ъ служить этому развитiю. 

Требованiя полового обучекiл, съ соотв'Вт
ственными изм·вненiюш объе:\ш, распред1шенiл 

и формы, были совершенно осповате.'!hпо пере
несеНЪ: и на среднiя школы. Заведенiя, выиу
скаюЩlя своихъ абитурiентовъ, пoc.rrt девя:ти

лi>тняrо обученiя, в ь ушiверситотъ и.1(f въ пра-к

тическую жизнъ, въ равной ~Itp'В какъ и семи. 

нарiи:, обязаны давать знакомство съ по:ювой 

гпriеной:; учитывается: здtсь, естественно, .:rишь 

личная необходю.юсть этоrо д.1я са\rого восrrи

танника. 

Везъ (}ОМнtн.iя:, возникаетъ вопросъ, коr да, 
при .каitомъ с:rуча·в моашо пероаести усвоенныл 

пов:ятiя о половыхъ отношенiяхъ rra •rелов·вка. 
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Отв'hтъ ТJ'ТЪ ~южетъ быть только одliНЪ: ~то 

можно сд1шать въ любой стадiи курса, когда 1\Ъ 

тому nодадутъ nоводъ воnросъ учениRа IIJШ осо

бепво удобный случаt1. Насколько при пастоя

щихъ усповi.яхъ тю~ой вопросъ, о nоловыхъ от

ноmевiяхъ челов1ша, показаJJСЯ бы ;ученику чу

довищнымЪ, настолько онъ будетъ казаться ему 

естественнымЪ, разъ :методъ преnодаванiя съ 

самага начала nоставить ученика на точRу зpt

I1i.я невинной объективности. ЕсШI бы, паче чая

нiя, такой воnросъ не былъ ,nоднятъ, то учитель 
самъ долженъ его выдвинуть въ теченiс 7-го 

учебнаго года, когда па перво:мъ план'в въ пре

nодаванiи должвы стоять апатомiя и физiо,rюгiя 

ЖИВЫХЪ существЪ. Отвtтъ ВО ВСЯКОМЪ случа'h 
долженъ быть данъ въ тако~1ъ вид-Б, чтобы онъ 

отвtчалъ ранЪе усвоеnнымъ изъ преподаванiя 
данпымъ въ половой области; поэтому на раз

JIИчныхъ ступеняхъ онъ будетъ различно фор.му

JIИрощшъ. Общее повторепiе антроnо.uогическаго 
мa'l'OpiaJia вnосдtдствiи уже nр<щпоJJагастъ зна
комство съ половыми отношенiн.ми человtка. 

Гигiспическiя объясненiя, давае.мыя цtлOJ\1J' к.'Jас
су, СВЯЗЫВае)fЬlЯ СЪ бесоf:>дОЙ О ПОЛОВЫХЪ ОJН'а

нахъ, какъ уже раньше бЫJJО сказано, не могутъ 

касаться полового общспiя и его возможныхъ nо

с:l':Вдствiй. Точво тщ~же и половыя зaб~Jyждrlli$-I 
не могу·rъ быть предметомъ открытой ooщeit бе-
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сtды: это должно быть предоставлено родпте

лямъ и врачу. Гигiеническiя же св'fщ1шiя, да

ваемыя въ клtlсс•в, ограничиваются выяснепiнмъ 

бол'ве поздняго развитjл полового органа по срав

пепiю со во'вми другими, укаоапiями на чувствп

'I'ельность и пtжпость его, которыя трсбуютъ 

тщательнаго предохраненiя отъ поврежденiit Суда-

. ры въ животъl). И выешага своего nроявленiя 
школьная псда гогиr'а достигаетъ въ попытк'В 

пробудить въ остав.J..яющихъ школу лоспитанни

кахъ изв·встнаго рода чувство отвtтствеnности 

по отношеniю I\Ъ человtческому обществу. При

вить имъ сознапiе, что продолжить жизнь этого 

общества въ лицЪ здоровыхъ, сильпыхъ потом

I<овъ-будетъ и ихъ зада чей. 

Въ это~rъ cтpeлi:Icuiи nробудпть къ iiШзни 

общественныл чувства въ воспптапннк'n половая 

nедагогика прirходитъ въ соnрикосповеп:i(3 съ 

областmш преподаванiя исторiи, .:штературы, ре

Jr:игiи и этшш. Эти обш\сти могутъ он:аоать ert 
сильную помощr,, по и она, съ своей стороны, 

:можетъ содtйствовать и nоддерживать ихъ ц'Вли. 

Все, чего добиваются "эти•IесЮ.я предметы" для 
nробужденiя и усиленiя чувства обществспностп, 
созванiя принад.1ежностп къ большому ц1щому . .ко
торая должна данать намъ права, но съ дР.)'ГОй сто

роны необхоюnю палагаетъ и обязаппооти; вое, 

что И~t'ветъ nредметомЪ эстетиqескую rty.~Jьтypy, 
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низшую-общественпую и высшую-удовиетво

ряющуrо чувство прекрасш1rоi всеэтотакжепрпдетъ 

на c.'Iyжt5y по:ювой nедаrогикt будущихъ покол·в

нiй. Общественно-эстети\Iесitiя и соцiальныя '"JУВ
ства должны дать подрастающимЪ молодымъ лю

дямъ-мальчика~1ъ ид·вво~шамъ-устойtiивость въ 

борьб·в съ рано nробуждающимис-я nоловьвш: nохо

тялш, nостоянно разжигае~tьши наmимтrэконо~шче

СIШ~tи J'словiюш и особенностями нашего вре~1ени, 

страдающаго чрез~1tрпой nоповой раздражите.'Iь

ностыо. Знакомство съ nравовыми отношенiями 
государства и обществау.кр·.Вдптъ, особенно въ дt

вушrtахъ,сnособность противостоять соблазну нсоб

думанuаго полового соитiя. Особенно велщtiн услу

ги можетъ ОI<азать хJrдожественвое воспитапiс па 

произведенiя..\.ъ литературы и nластюш. Оно, 

ВО-nерВЫХЪ, 3НаКО~1ИТ'Ь J'ЧCHIIKOBЪ ВЪ ЧИСТОЙ 

фор~11> съ громадной об.1астью эротИRи, этой 

проэкцiи половой жизшr на болЪе возвышенную 

сферу чувства; оно, далi>е, стремится восnитать 

чодовtчество, или n'llpн'l\e - уд~ржать его въ 

то~rъ uапвно~ъ отношеп iи къ наготЪ, Iюторос 

свойственпо ребенr<у до nримЪпенiя )tъ нему 

нашей нывЪшвей полоnой nедагогики. Наши nе

дагСiги - морааисты, зак:Jеивающiе въ нашихъ 

кнпгахъ всЪ ~rtcтa, которыя ихъ ухищренному 

nониманiю кажутся зазорными, записочкюш съ 

исправJiеюrой, нравственно. безупречной poдart-
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цiей,- эти-то об.1ицовочныхъ и заJIЪnочныхъ д'fыъ 

мастера многимъ дtтш1ъ, а съ тtмъ вм'Встt и 

1Шrогимъ людя~ъ вnервые и осквернили чистыя 

отпошенiя. эротичеСiсой лирики, какъ она выра

жается, напр., въ народной пЪонt. По nредпи

санiями объ об.язате:rьнооти Itуnальвыхъ шта
новъ, навtрно, еще не была сnасена пи одна 

душа отъ нравствеnной nорчи, а ююгихъ они 

натолкнули на мысли. Когда научатся въ исr~ус

ствt иребывать въ опокойноиъ нас:.rаждепiи nе
редъ наготой, тогда нагота и въ природЪ будетъ 

дЪйо·гвовать на FJacъ лишь ка~tъ nроизведенiе 

искусства. 

Но тогда I\aitЪ художественное восnитанiе 
стремится дишь nривить способность чистаго 

наслажденiя произведенiюrи искусетва, въ томъ 
чиолt и обнаженной формой, не задаваяоь nри 

это.иъ НЮ\аJ~ой побочною ц'Влью; тог ..::..а какъ ока

зываемыя имъ вооnитатс:п~ны.я дtйствiя, Jrежа

щiя въ другихъ областяхъ, суть непроизводьные 
побочные nродуi<ты; само же оно, словно nоiсоясъ 

въ себ·:В, ни.кому не служитъ и служить не хо
четъ, -nоловое обучеulе сознательно встуnаетъ 

па службу пскусству. И пото:му, наскодько осно

вательно предпо:южепiе, что nрю~ычка къ созер

цанiю ху долtествснной наготы способ па nоднять 
сферj' полового ~!ЫIШiенiя на высоту бодьшей 
чисто·гы, -настоJIЫ\0 же, съ другой стороны, осно-
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вате:rыю ожпданiе, что привычка находить есте

ственвыя вещи естествепньвш и с~ютр·вть на 

вес наше т1шо, какъ на пtчто въ себЪ совер

шенное и недtлимое, въ са~ю~1ъ себЪ не зai\JJIO

{Jaroщee ничего позорнаго,-эта привычка повы

ситЪ способность к:ь наслаждепiю наготой uъ 

ИСI\усстnЪ, не омрачаемому чувственными воз

бужденiя:\ш. 

Также и этика, какой бы обдасти она ни ка

салась, пзв.'lечетъ пзъ по:ювого обученiя боль· 

шуто польэу. Гро~rа.::пюй области полоной нрав

ственности, довольно tiacтo называе~юй просто 

нравствепцостыо (еще чаще "бозвравственностыо" 

обоэначается именно noJIOBMl безнравственю.>е'IЪ), 

половое обученiе даетъ т-Б основы, на I\оторыхъ 

строятся трсбованiя этики, па которыхъ они 

тодько п могутъ быть обоснованы. 

Такъ разнообразно персплетаются ~1ежду со

бой эти нити. И сплетается сtть, которую зюш

дываютъ ловцы людей, ч'Т·обы спасать молодые 

выJ:юдки изъ старыхъ застоявmихся водъ, гд'h 
имъ предстояло бы сr~удпое развитiе или даже 

злая немочь, и пересаживать ихъ въ прозрачный 

быстро бtгущiй потокъ современnо-а жизнп. И .кто 
взя:zся бы учесть :каждый утокъ, Itоторый нпло

тетъ въ эту сtть въ непосредственно:-.Iъ д1>tt

ствiи сюtа жизнь, крiшче и уже затягивая ея 

петJш! 
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\ Въ ЭТОМЪ цtль, ВЪ ЭТ0~1Ъ Н'\Ша надежда! 

.J,остигнеыъ .'IИ мы этого такъ легко} осуще

ствится ли наша надежда, не проронятъ ли не

ловкiе вяэальщики ту или другую петлю, не про

рвутъ ли драгоц'Внную сtть наемные ловцы: эти 

раздумья могутъ рядомъ звуqать тихими низ

кими Т()Нами, во пе должны заглушать общаго 

мотива радостнаго оптимизма. 

= 
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* * * 
Въ качествЪ приложенiя къ предыдущей ра

ботЪ здЪсь приводится образецъ-одинъ изъ ты

сячи друГИХЪ ВОЗМОЖНЫХЪ обрU3ЦОВ'J>.- ПОдроб-

. наго учебнаrо плана для 8-классной народной и 

средней школы. Въ основу его nоложевъ nроэктъ 

общаго учебнаго плана преподаванiя естествен

ной исторiи, выработаввый "Rомиссiей учебвыхъ 

пособiй по еетественной исторjи" и "ОбществомЪ 
друзей отечествевнаго школьнаго и восnитатеJIЬ

наго дЪла" nри участiи пБiОЛОГИЧ6СI\ОЙ ItOMИC

ciи" (въ томъ видЪ, въ како:мъ онъ бЫJIЪ оnуб

лiiкованъ въ отчетЪ поелЪдней въ iюнЪ 1905 г.) . 1
) 

Uбразецъ ЭТОТЪ ДОЛЖНО ПОНИМаТЬ ВЪ ТОМЪ емыслi>, 

что изъ объектовъ, nодлежащихЪ изученiю на 
отд·Jшьныхъ стуnеняхъ шнолы, здi>сь приведены 

лишь тЪ, которые содi>йствуютъ накопленiю (по-

1) Konrad Hollel'. Gruudzoge eiDes. Lebrplans ffu· Naturgeschichte, 
J'iidngogische Reform 190::. :Nr. 27 u. 29. 
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знанiя половыхъ вопросовъ. Это, сл1щовательно 
не полный ш1анъ курса естественной исторiи 

вообще, а .гrишь планъ для преподаванiя поло

вого вопроса. И я прошу разсматривать его 
именно съ тar{Oft точки зрtвiя. 

4-й годъ школ ънаго кур са. 

Учебный матерiал'Ь: Отдtльны.я: цв'Втковы.я: 
растенi.я:, позвоночныя, суставчатоногiя (и мол

шоски) съ nроотыми морфо;югическими и бiоло

гичесскими отношепiями. 

а) Ботаника. 

Тюльпанъ: Наименоваuiе и морфологическое раа

омотрtнiе пестика и тычинки. Вегетативное 
разм:ноженiе посредствомЪ луковицъ. 

Вишня: Нас1шомыя на цвtткt. При:манка крас

кой и медомъ. Зваченiе этого посi>щенiя. 

Связь )!С;r•ду погодой во время цвi>тенiя и 

раз~Уврамп сбора фруктовъ. Плодъ и с'Вия. 

Колоспица JI'Вспая: Приспособленiе къ опыленiю 
особыми пасtко.мыми (шмели). Защита меда 

отъ пепрошонныхъ гостей. Вегетативное раз· 

множенiе посредствомъ побЪговъ. 

Jieтyч1ta на плод·в. 
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Липа: Запахъ въ качествt средства приманки. 
Льнянка: У страненiе оплодотворенiя похптите

ЛЯ)Ш меда. 

Rолоко:IЬчикъ: Созрtвапiе тычинки раньше пе

стика (Протандрiя). Кисточ1ш столбика. Не

обходиllость оnы.'1енiя nьшьцеtt другого 

цвtтка. 

Itартофель: ПосЪщевiя пасtкомыхъ-рЪдки (~1ало 

nы:ш цвt.тной-нtтъ меда). Вегетативное 

размноженiе клубнями. 

У с.воевныя повятiя: Пестмъ, каi{Ъ оргапъ при

носящiй плодъ, тычинка, какъ оплодотво

ртощiй. Необходимость опылеuiя. Преиму

щество опыленiя чужою nылъцею передъ 

самоопыленiемъ, .явс ·гвующсе изъ естествен

ныхЪ приспособленiй, сл~·жащ:ихъ къ обJJег

ченiю nервой формы или вызывающихЪ ея 
необходимость. ПосредникЪ опылевiя. Сред
ства nриыанки. Присnособленiе къ оnыле

нiю особенными видамп пли вс1ши нас1.
К0).1Ы~ш. Плодъ и сЪ~1я. Газмноженiе ра

стевiй при ПО)ющи: сt:-.1ени. Вегетативное 
раз)mоженiе rюсредство:-.1ъ луковицъ, клуб

ней, отростковъ. 

б) Зоо Ji огiя. 

Romкa: Живые дЪтеныmи. Рождснiе въ укры

томъ мtстt. 
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Собака: Безпомощиость дЪтенышей. Уходъ. Игра 
подрастающихЪ щенятъ (C::\I. также кошка). 

Rроли:къ или мышь: Сильное размножевiе. "Ко
зелъ и. Пl)нятiе: самецъ и caмita. 

Воробt>й: Строенiе гнЪздъ. Кладка яицъ. Выси

живаШе. Птенцовая птица. 

Курица: Выводковая птица. П1>тухъ и I'\урица. 

Яйца съ известковой скорлуnой . 

Лягушка: Яйца со слизистымъ веществомъ. Пре-
враmепiе. Личинка. 

Вtлянка: Превращенiе. Куколка. 

Муравей: Высиживонiе. 

Кузнечикъ: ЯйцекладЪ. 
У своенныя понятiя: Размноженiе въ видЪ жи

выхъ дtтеныmей и:ш яицъ. Вн'Вmнее раз

витiе послЪднихъ. Безпомощностh мвогихъ 

д'hтеныmей. Уходъ. Птевцовы.я и выводно

выл птицы. Предварительныл подготовлепiя 
въ ожиданiи дtтеныша: nостроепiе гнtзда 
npiиcкa'Rie nодходящаго мЪета для взращи

ванiя дЪтенышей. Сходство и ОТJIИчiя дt
тенышей съ родителями. Неnрерывное из

мtненiе и метаморфоза. Причинпал связь 

явлевiй: многочисленные враги или недо
статочное высиживанiе - сильное разм:но

женiе. 

Самецъ и самка. Участiе въ уходt и воспи

тавiи. 
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5-й го дъ ш к 0 ~1 ьнаг о к~' Р са. 

Учебный матерiалъ: Цв1пковыя растенiя\ по

звоночныя животныя, суставчатоногiя, моллюски 

съ болtе трудными дшr nонИ)Iанiя ~юрфологи
ческими и бiологическими особенностями. 

а) Б о т а н и к а. 

И.'IЫ.1Ъ: Цвtтепiе до облпственiя. Оnыленiе при 
посредствЪ В'втра. :3р1шось тычинокъ ранЪе 
зрtлости пестика, отсюда перекрестное опы

л.енiе. Кры!Iатый шюдъ. 

ПервоцвЪтъ. Двусортность столбиковъ цвЪтовъ 
и csr значенiе ДJlЯ формы перекрестнаго 

оnыдевiя. 

Полевой ссрдеqникъ: Вегетативное размно

женiе при помощи лиственныхЪ поб.Вrовъ (фа
культативно-у бегонiй) . 

Фикарiя: Множественность пестиковъ п плодовъ. 

Вегетативнос размноженiе путем.ъ IШубней. 

1\ленъ: ЗрЪлось nестиковъ рап·ве зрЪлостп ты
чиво&ъ (протогинiя). Однополые и обоеполые 

цв'l)ТЫ на одно:мъ и то.мъ же растепiи. 
Rонскiй :каmтанъ : ПеремЪна м·вста подовыхъ ор

гановъ. 

Метельnый кустъ: Взрывающiйся 11отылыtовый 

цв·втъ. 
ГорJхъ: Створчатое nриспособленiе съ кисточ-

кой столбика. 

- 77-



.. 

Морская роза: Лиственная природа тычинокъ 

(факулът.--у розы). 

Макъ: Пыльнюtовые цвmтitИ. 

Сирень: Вегетативное размноженiе посредствомЪ 

клубней. 

Козья жимолость: Сумеречный цвЪтокъ. 
Ирисъ: Медникъ, Уотраненiе самоопыленiя. Ве

гетативное размноженiе изъ корневища. 

Рожь: ВЪтренницы. Пери:стыя рыльца, колеблю

щiяся ты чинки, присnособлете для сбере

жеmя nыльцы. 

Чертополохъ: Бабочкинъ цвЪтокъ. 

Орхидея: Приспособлете для налипанiя всей 
массы цвtточной пыли. 

Подсолнечни.къ: Корзинки цвtтовъ. 3наченiе 

окрайныхъ цвtтковъ. Частичное оnыленiе 

цвЪтками той. же корзинки. 

Желтякъ: О'JЖрытый цв'втокъ (Мухи). Присuо
собленiя, д1шающiя возможнымЪ добавочное 

самооиъrл евiе. 

Усвоенвыя понятiя: Опыленiе посредотвомъ вЪтра 
и при nомощи животныхъ. Устройства для 

nолнаго или временнаго устраненi.я: само

опыленiя. Присnособле:аiе къ опыленiш осо

быми н.асЪкомьrми. Прй~сnособленiе I\Ъ опы

ленiю вЪтромъ. Дв'Втковое сотоварищество 

съ разд'Jшенiе~Iъ тр;)rда. 

Вегетатиююе размно:Jitенiе путемъ клуб-
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ней, изъ корневища, посрЕщство.мr. корне

виковъ. 

б) 3оологiя. 

Свинья: Мдеi<опитанiе. Большая первона-чаль
пая самостоятельность птенцовъ (ер. вывод

ковыя птицы). 

Голубь: Rормленiе д-втенышей изъ зоба родителей. 

RукуШI<а: Везъ собственнаго гнЪзда. Подкиды

ванiе яицъ. 

N. В. У млекоnитающихЪ и nтицъвъ обще:мъ болЪе 

прололжительное высиживанiе и уходъ за 

дЪтенышами. 

Прыткая ящерица: Яйца съ развитыми дЪтены

шами. 

Сельдь: Икра--молоRО. Яйца безъ особой предо

хранительной оболочки. Ошидотворенiе яицъ 

въ водt посл·в того, Lакъ они вым:етаны. 

Число яицъ. 
Искусственное рыбоводство: 3аведенiя для раз

веденiя рыоъ. 

Муха домашняя: Внутреннее опл.одотъоренiе. Яйца 

съ предохранительной оболочкой. 

Выоиживанiе у nчелы, у :м-ухи-на'Вздника, I<рео

товика и краба. 

Усвоенныл nонятiя: Rром·в уitрЪпленiа и расmи

ренiя знапiя высиживанiя, взращиванiя и 

руководительства дtтеныmами у млекопи-
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тающихъ и птицъ: необходимость оплодо

творенiя яицъ. Половыя железы. Половые 
продукты. Зависимость способа оплодотво

ренiя отъ среды, въ к()торой кладутся яица, 
и отъ предохранитеJLЬШtГО снаряженiя яйца. 

ПереХОДЪ ОТЪ R.IJaДI\ · ~ ЯИЦЪ КЪ рода~1.Ъ. 

6-й г о д ъ школь н а г о кур с а. 

Учебный ).taтepia:rъ: Цв'Втiювыя растенiя, пред

ставители вс'hхъ классовъ животныхъ. Обра
щенiе осабеннаго вниманiя на приспособле

нiя къ сохраненiю вида. 

а) Б о т ан и It а. 

Фiалкn: Приспособлепiе въ тычинкахЪ· для раз

с·Iшванiя. Цвtтки открытые и uстающiеся 
закрыты~и n потому са~1и себя оплод.отво

ряющiе (клейстогаыическiе). Разбрасывапiе 
сrВ~tянъ. Затаскивапiе сtмянъ муравьямп. 

Ольха (nли орtшникъ): Одноnолость (противопо
,!lожпость!) и однодомпость. Опыленiе nосред

ствомЪ вtтра. 
Ива: Двудомность. ОпыJНшiе при помощп жи

вотныхъ. Крылатка, какъ летательный аппа
ратъ. Вегетативное размпожевiе черенка~ш. 

Образованiе ублюдковъ. 

Сосна: Летательный апnаратъ цвtтени. Голо
сЪменность въ противоположность скрыто-
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сt~tенности изученныхъ до сихъ поръ поръ · 
растенiй. Летучее с1шя. 

Роза: Средство примашш на п.лодt. Предохра

нитедыюе устройство отд·.Влt.ныхъ плодовъ 

(ер. вишня) . J'лучmенiе. Ишtусственпый тrод

боръ. (Ср. фруктовыя деревья). 
Геранiй: Способъ распространенiя сtмянъ. 
Недотрога: Сrюсобъ распространепiя сtмяuъ. 
Василекъ и ..1ругiя Iюрзиноцв-Атковыя: приспо-

собленiя шюдовъ для болtе легкаго распро

страненiя. 

Itрапива: Приспособ.пенiя тычинныхъ нитей. 

Лупинъ: Мотыльковый цв втъ оъ насосnымъ сsа
рядомъ. 

Бобъ и маисъ: Пycitaнie ростковъ, роотон:ъ, за

родышные Jшоты; однодо~шыя и двудомныя. 

Усвоенвыя понятiя: Дt:Jeнie половъ по цвtтенiю 

и по осооямъ растенiй. Въ противоподож· 

ность это.му обоеполость и клейстогамiя. 

Вегетативное размножеЮе черепками. При
вивка, окуJiированiе. Искусственный подборъ. 

Образованiе убшодковъ. Снаряды у ллодовъ 
и сЪм.янъ щ1.я .т~егчайшаго распроотраненiя: 

летучки, органы для rrtпл.янiя, прилипавiя, 

приопособленiя для быстроты. шины. Скры

тосЪменвыя и голосtиенныя цвtтковыя ра
стенiя. ОднОJiепестковыя и двулепестковы.я. 
Особые сJrучаи опылеЮя. 
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б) Зоологiя. 

:Млекоnитающiя: Внутреннее оплодотворенiе, орга

ны совокупJiенiя (въ грубыхъ чертахъ). Фактъ 

раэвитiя въ утроб'!> матери -рожденiе. 

Птицы: Внjтревнее оплодотворенiе. 

Лягушки: Bntmпee оплодотворенiе въ мо~1ентъ 

метанiя яицъ. 

Насtкомыjt : (муравьи, пчелы). Раэличiе между 

совок.упленiемъ и оплодотворенiе.мъ. Сtмен
ная cyMJ(a. Развитiе трутней изъ неоплодо
творенныхъ яицъ (парееногенезъ), матокъ 

и рабочихъ-изъ оплодотворенныхЪ. 

Слизень: Обоеполость (гормафродитизмъ). Раз
дtльные испражнительные I~авалы (факульт. 
- и у дождевыхъ червей). Чередующееся 

оплодотворенiе. 

Солитеръ и трихина: Превращенiе. Мtна хозяина. 

Полиnъ nрtсноводный: Вегетативное раэмноже

нiе путе~1ъ п~·сканiя почекъ. Образованiе 
по рослей ( факульт. -чередованiе nоколtвiй 
у полипомедузъ ). 

Кораллы: Образованiе порослей. 
Первобытныя животныя: Вегетативное размно

женiе путем:ъ дtленiя. Бременное или про

должительное слiянiе двухъ особей для сво

его рода возрожденiя (коньюгацiя). 

У своенныя nонятiя: Различiе между совокушrе-

- 82-

1 

: 

l1 

нiемъ и оnлодотворснiемъ (аналогiя опыленiя 

и оплодотворенiя у растевiй J. Развитiе яицъ 
внутри или внt матери. 

Вегетативное размпоженiе путемъ пуtканiя 

почекъ съ образованiемъ nорослей, парее

вогенетическое развитiе. Дtленiе. 

Коньюгацiя, какъ исходный момевтъ по

лового раэ~шоженiя. 
Превращенiе съ мtной хозяина и обусло

вленвыя этимъ перерывы въ развитiи. 

7. й г о д ъ ш 1~ о л ь н fl. г о к у р с а. 

Учеб.ный матерiалъ: I\ъ обJiастямъ, изучен

нымъ въ 6-мъ Itлacct, здtсь nрисоединяются 

споровыя растенiя. Обращенiе особеннаго вни

манiя на анатомическую и физiологическую сто
рону (Сравнительная аватомiя и физiологi.я). Обоб
щающiя бiологическiя изслi>дованi.я (какъ, напр., 

зависи~юсть растительныхЪ п животныхЪ обита

телей страны отъ ея климата и устройства nо

верхности-формы nаразитизма и nитательнаго 

и охранительнаго сожительства). 

а) Б о т а н и к а. 

Процесоъ оnлодотворенiя: Слiянiе .ядра муж
ской клЪтки съ женс1шмъ. 

Дiшенiе клЪтюr: образованiе эмбрiона. Сi>мя. 
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Питательная ТI\ань. Развитiе въ предохра

нителыюй оболочкв ИJIИ безъ не.я, въ пло

довой оболоЧR'В или безъ нея. (Скрытос'вмен
ныя и голосtме.нныя). 

ПапоротникЪ. Чередованiе покол'внiй. Без

полость размноженiя спорами. 

Половые органы1 ) прелростка,. Посредни
чество воды въ оплодотворе.нjи - свободно

подвижныя мужскi.я т'Влъца оплодотверенiя. 

Однодомн ость. 

Полевой хвощъ: Споры съ пружLiнками. Дву
домность. Rукуmки:нъ ленъ (polytrichum): че~ 
редованiе поколЪвiй. Споровая коробочка, 

r~акъ безполое, моховое растенiе, какъ по· 

.ловое (~дtсь двудомное) растенiе. По.чrюва
нiе н,а предроеткt. 

(Фа~ульт.--ещепримtръ однодомнаго мха). 
I\.акой-нибудь видъ нитчанк:и (пожалуй, спиро

гира): Везполое разнQженiе. Слiянiе содер

жанiя дРJ'ХЪ rш'lпо-къ для спорообр&.зова,нiя 

(коньюгацiя). 

(NB. ПодробнЪе останавливаrrьс.я на nоросляхъ 
неудобно въ народной школЪ, несмотря на 

богатство формъ размноженiя, представл.яiО
щихъ переходныл стJrпени отъ безполага къ 

nоловому размноженiю. Лишь осоМнныя 

м:tстныя ycJioвiя, напр., непоередственная 

1) Точв~е 6Ы.11() бы сказать: органы oл.IIO.Ц{)ТВopeuin 
и. в, 
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бJmзость ~юря, могJJИ бы оnравдать бол1>е 

подробFюе изученiе). . 
Illамhииьонъ: Везполое размноженiе. 

. . 
У своенныя nон.ятiя: Размв:ожевiе ;pacre~iй мо

жетъ быть половымъ и (или) безполымъ. 

Каждое новообразованiе индивида исходитъ 

изъ одной клtтки. Спорообразованiе, тtакъ 

безnолое размноженiе. 

(Факульт. Переходвыя ступени отъ без

nолага къ nоловому размноженiю)'. Чередо
ванiе покоЛ'ввiй. Свободно-подвижныя м.уж

скi.я оплодотвор.яrощiя клtтки. Развитiе за

родыша (эмбрiона) въ сЪменахъ высшихъ 

растенiй. 

б) 3оологiя. 

ПроцеССЪ ОПЛОД01'ВОренiя ВЪ СВЯЗИ ~Ъ ЭТИМЪ 

процессомъ у растенiй. 

Развитiе цыпленка. На '!ало и развитiе заро
дыша (въ обшихъ чертахъ). Эмбрiональные ор

ганы. 

1\енгуру: Состоянiе неnалнаго развитiя дЪтены

шей при рожденiи. Сумка. Молочныя же
лезки. 

Высшiя млекопитающiя: Э:мбрiональные органы 

питанiя и защиты. Органы совокупленiя (въ 
общихъ ч~ртахъ). Матка. Рожденiе д'Вте

нышей. 
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У своенны.я пон.ятi.я: Сущность полового разшю

женiя тождественно у всЪхъ живыхъ су· 

щеотвъ, имЪющихъ его. 

Развитiе внутри и внЪ материнскаго орга

низма связаны переходными стуnенюш. 

Подобно тому какъ у животныхъr подвер

женныхЪ превращевiямъ, на болЪе ранниХ'I• 

стадiяхъ образуются особые ЛИЧ11Нковые органы, 

у зародышей по.явJiяются особые эмбрiональные 

органы. 

Т·hсная тЪлеспая связ:ь между матерью и nо

томствомъ, nродолжительность этой овязи, какъ 

и особыя обстоятельства, сопровождающiя ра

сторж~ нiе этой связи, имЪютъ громадиЪйшее 
значенiе ДJI.я интимности духовныхъ отноше

нiй ихъ между собой. 

8-й годъ школьнаго курса. 

У чебяый матерiалъ: У своевiе оиотемы (въ 

вооходяще:\1Ъ порядi<Ъ), овидЪтельотвующей род

ство. Развитiе земли. Окончательное разюмиро

ванiе науки о чеJювЪкЪ. 

Въ качествЪ новаго матерiала изъ обл.аоти 

половой зд'Всь можно при благопрiятпыхъ усло

вi.яхъ рекомендовать сравнительный обзоръ раз

ныхъ видовъ развитiя у представителей отд1ть
ныхъ I\J!aCCOBЪ ПО380110ЧНЫХЪ, на паиболЪе p•J">З-

J 
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кихъ стадiяхъ; nожалуй, акула- черепаха-ку

рица-овца -чеJювЪкъ. 

У своенныя пон.ятi.я: Самыя ранвiя стадiи раз

витiя nредставителей различныхъ классовъ по. 

звоночныхъ обнаруживаютЪ огромное сходство. 

Организацiи, которыя на низшnхъ ступеняхъ 

остаются окончательными, являются временными 

въ эмбрiонально~1ъ развитiи высшихъ позвоноч

ныхЪ ЖИВОТНЫХЪ. 

Главное ра3личiе разныхъ эмбрiоновъ лежитъ 

въ развитiи мозга. 

На болЪе позднихъ ступеняхъ развитiя -
быстрое повышенiе различiй челов'Вческаго эм

брiона даже ОТЪ ВЫСШИХЪ ПОЗВОIIОЧНЫХЪ. 

ЧеловЪкъ, несравненно высоко стоящiй въ 

отношенiи духовнаго развитiя, по своимъ тЪлес

нымъ функцiямъ существенпо подобенъ другимъ 

живымъ существа,мъ; по формЪ своихъ оргавовъ 
и ихъ проявленiя ближе всего къ позвонпчнымъ, 

а изъ послЪднихъ-къ антропоморфнымЪ обезья-

намъ. 

П о с лЪ с л о в i е. 

Данный планъ не есть плавъ, выросшiй на 

почвЪ практики, и нъ этомъ отношенiи Н6 имЪетъ 
права на какiя бы то ни было притязанiя. Въ 
первую голову надлежало бы подвергнуть его 

испытанiю со стороны практичеокой осуществи-

·• мости. Каждый экспериментаторЪ ОI(ажетоя зд'.Всь 
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{ '' / у въ весьма мпогпхъ сл;учаяхъ далеко но гаран-

тированnымъ отъ уродливо- иревратнаго истолко-

ванiя своихъ стремлонiй и даже nри извtстныхъ 
условiяхъ отъ дисциnл:инарваго, если не уго:I.Ов

наго взысканiя за свою дt.ятелъность. Причина 
этого коренится въ самой nриродt матерiала, 
съ которымъ nриходится им'Вть з..1'Всь д1шо. 
Дtло въ томъ, что помимо своей трудности со 

стороны методики воnросъ полового обJ",,енi.я 
есть въ значительной м'Вр'В вопросъ матерlала, 
и потому его должно рtшать не nутемъ еди

ничныхъ nопытокъ, а сообща съ руководящими 

властями. Мой трудъ есть лишь nопытка ПОI(а

зать лицамъ ааинтересованнымъ, что эта 3адача 

не является неразрi>шимой; что если предложен

вый мною nуть окажется и не послtднимъ сло

вомъ nремудрости, то все же есть в'.Вро.ятiе найти 

nрiемлемый nуть. Да пошлетъ ему судьба с';Iаст-

.rrивь~й ycntxъ въ это~Iъ\ · 

1 J 
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