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Предисловiе. 

Въ нашей педаг()гической литератур-в Jфайне мнрго 

вниманiя посвящается индивидуально- психологической сто

ронt восшпате.лвнаго д·вла, крайне м:ного силъ тратится на 

изысканiе средствъ непосредственнаrо воздtйствiя родите

;Iей и воспитателей на дtтей и череЗчуръ мало - на уясненiе 

родителямъ и воспитателямъ связи, существующей между 
тБмъ или инымъ поведенiемъ ребенка и дан:н·ы.мо cocmo.я

m·e"'to общества, между тtми или иными пороками индиви

дуально-ntтской и коллективно-обществениной психологиче

ской организацiи; слишкомъ мало, наконецъ, посвящается стра

ницъ въ нашей педагогичес1юй литератур-Б таюi{е указанiю 

родителямЪ и воспитателямЪ на тt невидимые nростому глазу 

нути и нити, какими данные общественные факторы неза~{iпно 

проникаютъ въ интимную и узную сферу индивидуально

nедагогическаго возд·Бйствiя, разрушая и парализуя, сплошь 

и рядомъ, самыя рацiональныя восnитатеJiьныя системы, 

самые гуманные педагогическiе принниnы и идеалы. Всл-:Бд

ствiе такого полнаго иrнорированiя обшественныхъ, т.-е . 

наиболtе могущественныхЪ, фанторовъ, необходимо (хотя и 

незам·Бтно) присутствующихЪ при всякомъ непосредственно

индйвидуальномъ возд·Бйствiи на ребенна, возникаетъ ц·Блый 
рядъ самыхъ нежелательныхъ Яlзленiй. Къ числу такихъ 

явленiй можно отнести, съ одной стороны, преувеличенныя 

надежды на индивидуально-семейные методы восnитавiя, 

R'Бра nъ возможность ·быстраго идеальнаго переустр()йства 
общества nутемъ нравственнаго nеревосnитанiя каждой 

отд·tльной личности и-въ особенности-подрастающаго по
лолtнiя; съ другой стороны, 1\Ъ числу т·tхъ же нежелатель

ныхъ явленiй можно отнести и необходимо возникающее, 
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вслiщъ за неосновательными надеждами, разочарованiе, отри
цанiе за индивидуальной nедагогикой всю{аго значенiя, да)ке 
того, какое она на самомъ д·kл·l> им·Бетъ, и быстро насту
nающее зат·J.;мъ возвращенiе всnять, нрутой nоворотъ дъ 

"в'Бками испытанной" патрiархально-воспитательной систем-Б 

До~юстроя. Однимъ изъ досвенныхъ результатовЪ nодобнаго 

nодон,енiя вещей является таю!{е ско~mрометировавность 

существующей пеnагогиqеской литературы , ея с.'lабое влiянiе 

на общество и ея незначительная распространенность. Самый 
гaison d'~tre ен существованiя начинаетъ заrюnозр·Бваться 

какъ тi>:о.ш, которые обожглись на собственномЪ увлеченiи 

ен удазаШями и сов·lпами, такъ и т-Бми, I(Оторые склонны 

ори.!lавать общественнымЪ факторамъ восnитанiя не только 

11ремирующее, но и исключительное значеюе. 

Таки.мъ образомъ, расширенiе рамокъ своихъ изсл-Бд.о

ванiй, въ смыслt вi<люч.енiя въ число ихъ и воnросовъ 
соt~iал:ьно - 1zедагоzичес'Ких7>, Является, такъ СI<азать, гамле
товскимЪ вопросомъ nля современной педагогической ли

тературы. Лишь при такомъ расширевiи горизонта своихъ 

задачъ и наблюденiй, эта литература получитъ болi>е прак

тичеСI<iй , жизненный характеръ. Вопросы восnитанiя, не 
rюлучившiе надлежашага освi>щенiя съ общественной точки 
зр·Бнiя, принимаютъ необычайно узкiй и чисто-теоретическiй 

характеръ, а всякое искреннее желанiе примtнить на пра:к
тикt изв-Естный педагогичеснiй nринципъ, во всей его чи

стотi> и послtд.овательности, терпитъ, сплошь и рядомъ, 

самое безжалостное нрушенiе. Черезчуръ 110верхностная 

теоретичес1<ая постановка педаrогичесiшхъ воnросовъ спо

собствуетЪ, естественно, и столь же nоверхностному ихъ 

пониманiю. Восщпателъное д·sло пред.став.1яется совершенно 
неподготовленнымъ умамъ почти что "плёвымъ дi>ломъм , 

за осуществленiе котораго можетъ взяться всяr<iй nеJ.аго

гическiй сnортсмэнъ, рtшившiй, отъ нечего ntлать, совер
шать свои воспитательныл упращненiя надъ беззащитной 

д·Бтс1юй личностью. На той ще почв·Б поверхноетнаго увле
ченiя сложнымъ, с~мимъ по себt, д·Бломъ восnитанiя выра
стаетъ и тююе нежелате.1ьное явленiе, накъ nедагогическiй 

"опrюртунизмъ", мtняющiй свои принцилы и методы вос

nитанiя, какъ перчатки, соотвtтственно тому или иному 
настроенiю и даже напризу. Въ общемъ же, можно съ увt-
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ренностью сказать, что никогда родите.'Уи не чувствовали 

себя столь безсильными въ дtл;i> воспитанiя своихъ д-Бтей, 
нат<ъ теnерь, несмотря на то, что нююгда имъ не nриходи

лось располагать большимъ богатствомЪ сnецiальной педа
гогической литературы, чtмъ въ настоящее время. Разгадка 
тююго страннаrо, на первый взглядъ, явленiя кроется не 
въ меньшихЪ педагогичеснихЪ сnособностяхъ современныхъ 

родителей, сравнительно съ ихъ отцами и дtдами, а въ 
эволюцiи, переживаемой вс-Бмъ современнымЪ обществомъ. 
Нъ обществахъ съ nатрiархальнымъ строемъ семьи пред

ставляютъ собою болtе ИJIИ мен·Бе замкнутыл грушrы, 

с.:~або соприкасаюшiяся съ жизнью всего общественнаго 
организма. Дtти растутъ въ тi>сной связи съ родите.1я~ш. 

подчиняясь почти иснлючительному ихъ влiянiю. Внtшняя 
жизнь I;Je nреnъявляла къ восnитанiю молодыхъ nоколtнiй 
строгихъ требованiй. Въ nатрiарха;rьномъ стро·Б люди отли
чались далеко болtе простой llС~tхиной, чtмъ въ наше 
сложное, заnутанное вре)tЯ. Воспитать человiша было по
этому J<уда легче,-его надо было Г)Jавнымъ образомъ .1ишь 
нормить и холить, для чего материнской любви и .:tаски 

было nредостаточно. У матери были лишь свои чисто-се
мейвыя заботы, общест11енная жизнь ея не r<асалась. Теnерь 
не то. Старые устои жизни уже разрушены, или рушатся 

съ nоражающей быстротой. Изо11ированность семеiiныхъ 
rрупnъ см·Бнилась растворенiе)JЪ ихъ въ ведикомъ океан-Б 
общественныхЪ воздtйствiй и интересовъ. К ъ восnитанiю 
предъявляются теперь са11fОЙ жизнью самыя строriя требо
-ванiя, ибо въ настояшее время приходится подготовлять 

воспитанниl(а къ суровой борьб·Б за сушествованiе, гдt 
.1ичной энергiи и иниаiативt nредстоитъ играть р·Бшающую 
роль; приходится еще заранtе nо~rочь подрастающе)tу по

кол·Бнiю орiентироваться въ кипучей и, въ высшей стеnени, 
сложной общественной жизни. Самъ объектъ восnитатель
ныхЪ возд'Бйствiй обнаруживаетЪ теnерь бол·kе сложную 
нсихику; въ немъ замtчаются психо-физическiя черты, но- , 
сящiя печать различныхЪ обшественныхъ возд:БИствiй и 
процессовъ (наnр., вырожnенiя). Не меньшая перем~Бна за
мi>чается и въ средt сQвременныхъ присяжныхъ и факти
ческихъ ледагоговъ. Прежняя ясность и немноrосJюil\ность 

ихъ обще:ственно-этическихъ воззр1:;нiй, равно •<а~<ъ и nреж-

1* 



няя простота ихъ восnитательныхЪ задачъ и идеаJJовъ усту

nили свое мi>сто ,;rушевной раздвоенности, всякимъ коле

банiямъ, сомн-Бнiямъ, вообще неустойчивости и неоnр~д·Б

ленности взгля;:J.овъ и лрактическихъ программъ. Мать, 
главный факторЪ прежняrо воспитанiя, все бол-Бе прони

кается внi>семеnными интересами и заботами; ей, сплошь и 
рядомъ, приходится искать заработка внi> семьи; eii самой 
нал.о работать надъ собою, чтобы стоять на высотt предъ

яв:rяемы:хъ 1\Ъ ней избранной профессiей требованiй; нако
нецъ, у современныхЪ женщинъ, съ расширенiемъ среды 

ихъ жизни и .l·Бяте.1ьности, возникаетъ уже чисто-идеаль

ноf-, безtюрыстное стремленiе къ саморазвитiю, зарождается 

и крtnнетъ интересъ нъ книгt, къ npecct, къ современ
нымЪ общественнымЪ событiямъ. Все это затрудняетъ ихъ 
воспитательное воздtйствiе на дtтей, а то и совс-Бмъ сво

дитъ это воздtйствiе на н·Бтъ. 

Съ усиленiемъ влiянiя цtлаго ряда обшественныхъ 

факторовъ на современное восnитательное д1шо возникаетЪ 

необходимость для современной педагогики включить въ 

сферу своихъ изслtдованiй и эти факторы. К.аковъ харак
терЪ ихъ влiянiя-положительный или отрицательный? I{акъ 
бороться съ отрицательны:-.ш и какъ воспользоваться поло

.жите.'IЫIЫМИ возд·Бйствiями соцiа.1ьныхъ фанторовъ?-Эти и 

.:rpyгie, подобные имъ, воnросы являются, такимъ образомъ, 

насущными вопросами современности, на которые наша 

педагогическая .1итература должна .:rать свой опредtленный 
отвtтъ. 

Тtмъ не мен·Бе, задачи и чисто-ин.1ивидуальнаrо восnи
танiя не должны отставать отъ постулательнаго движенiя 

мысли. Проблемы религiи. морали и сексуальнаго воспитанiя 
испытали на себt влiянiе нов-Бйшихъ педаrоrическихъ те

ченiй. Въ свою очередь nытливыя исканiя въ этихъ трехъ 
ВеЛИI\ИХЪ обласТЯХЪ челов-БчеСКОЙ ЖИЗНИ ПОДГОТОВЛЯЮТЪ 

совершенно новыя р·Бшенiя и въ сферt чисто восnитатель

ной. Намtтить эти рtшенiя являлось одной изъ задачъ 

цtлаrо ряда моихъ статей, печатавшихся въ nерiодъ ,I904-
I9I2 годовъ въ различныхЪ нашихъ педагогическихЪ жур
на.1ахъ. Настойчивыя nросьбы !IЮихъ читателей и друзей 
издать эти статьи отдtльными книжками n9будини меня 

къ осуществленiю этой задачи, nри всемъ сознанiи моемъ. 
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что мн,огое, затронутое въ этихъ статьяхъ, остается еще 

не вполн-Б выясненны)tЪ и даже неразрi>шеннымъ. Педаго
ГИI<а имtетъ также свое "ignoгanшs", разгадкой котораго 
будетъ занято еще не - одно поко.твнiе. 

Въ посл1>.1ующихъ ТО)Iахъ преимущественное вниманiе 
будетъ удi>лено соцiа.1ьно-nеll.аrогическимъ пробле:\tамъ. 

Авторъ. 
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Редиriозпое начало въ жизни и восnитанiи ребенка . 

• Не сл'tдуетъ давать уч~ющамъ 
готовые знавiя и взrл.яды, во вести 

ихъ такъ, чтобы они самостоя

тельно вырабатывали ихъ''. 

Дистервегr.. 

I. 

При раарtшенiи вопроеовъ о евЪтекоll или духовпоn 
школЪ, о преподавапiи религiи и·ли морали, о религiозно:ыъ 
воепитавiп въ ранпемъ дtтствt мы припимаемЪ обьпшо

венно во вни:манiе всевозможные доводы аа н противъ, 

ваимствованные какъ пэъ отвлеченной обласl'и раэныхъ 

политическихЪ, философскихЪ п нравственныхЪ принци

повъ, такъ и ивъ реальныхъ условiй и.1и обстоятельствЪ 

данной петорической среды. Не счита.емся мы лишь съ 
однимъ: съ насущными nотребноетями и свойствами caJitoй 

дттской души, съ ея духовными исканiями и эаnросамп. Что 
такое дитя въ ]Jелщiото.мъ отношенiи~ СуществуюТЪ ли въ 

немъ, совершенно независимо отъ восnитанiя, релитiозные 

инстинкты, чувства и потре6нос1'И, и если да, то въ какой 

степени~ Является ли для него религiя чЪмъ-то необходи
МЫМЪ и неивбt.жнымъ, и если да, то когда впервые про

буждается въ немъ релиriовное начало~ Можетъ ли дитя, 

никогда не слыхавшее о БогЪ, самопроиввольно соэдать и 
придумать для себя свою особую религiю, и если да, то 

чt:мъ она отличается отъ рмигiозныхъ вtрованiй и воз
зрtнiй, исnовiщуемыхъ теnерь взрослыми~ Доступны ли, 
наконецъ, дЪтской душt сомнЪнiе, критика, протестъ по 
о·rношевiю къ преподаваемымЪ ей религiознымъ въровэ.

нiямъ, и если . да, то изъ какихъ свойствъ этой дущи та-
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кой скептнцшшъ во:зникl\етъ п.;тп какюш nрпчпнаыи опъ 
вызывается? 

Достаточно поставить ~ти вопросы, чтобы прюзпать ихъ 
поJrную еще неразра6отанвость. Съ тЪхъ поръ, какъ Прейеръ 

паписа..1ъ свой пэвtстНЬiй трудъ "Душа ребенка", появи
лось не мало работъ, посвященныхЪ тому же предмету. 
Псахолоriя и даже психiатрiя дЪтскаго возраста изс.твдо
вавы пзвtстныШI педiатра1rв двадцатаго стол'Бтiя съ доста
точной глубиной п всесторонностью, если только не считать 
одного уголка дtтской жиани-эарожденi.н и раавитi.я въ 
ней ре~1игiоаныхъ uнстИНRтовъ, вtрованiй и представленitl. 
Прпчины такого пренебрея-.епiя религiоаной стороной дtтской 
души легко поддатО1'сsr о6ъясненiю. Прежде всего необхо

дюrо приэнать, что цtсь мы пмtемъ дtло съ психо.1оги
чесюr.мн "тов:костюш", не легко доступными nостороннему 

глазу. Отличить въ распускающейся юной душt продукты 
чужого внi>шняl'О влiянiя отъ самоnроиавольныхъ побу
.жденiй представляется крайнР- труднымъ. Даже т:В восшr
татели, которы~ съ особещюй добросов1ютноотью относятся 
къ свое~rу прнававiю и чутко относятся къ раавпвающимся 
запросамъ дtтей, меньше всего обращаютъ внпманiе на 
ихъ первыя религiоаныя IIOltaнiя или же грубо, беатактво 
обрываютъ ихъ въ самомъ аароды:шt. Тенденцiознооть варо
с.Jыхъ,-все равно, ортодоксальная или автирелигiозная,
.явл~е'rся бо~ьшимъ nрепятствiемъ для объективнаго иэу
чеюя релипоаной пеихо.1огiи д-Етства; страсть къ прозе
литпаму,-религiозно)IJ и атеистичеокому,-мtшаетъ на
шимъ рьяНЬiмъ воспитателя~1ъ прислушаться къ свободному 
ГОЛОсу Оа)IОГО ребенка, КЪ его nB'BptU, КЪ его прелпriп". 

Приступая къ пзслtдовапiю вопроса о религiозномъ 
началt въ жиони и воспитавiи ребенка, мы не беремъ на 
себя задачп дать читателю т"В илu иныя поло.жи·rельНЬiя 
р"Вшевiя этого вonpvca и.1л совtты: о то.мъ, слi>дуетъ ли да
вать д'Втямъ религiоаное восшtтавiе или лучше nредоставлять 
ихъ ~ашшъ себt и.rrи даже внушать имъ враждебное къ 
ре,Jiигш отношенiе. Едпнотвенвое, что мы преслЪдуемъ на
стоящей статьей, такъ это-дать родптелямъ и воспитателямЪ 
Боаможно 6.олtе объективный и раавостороннiй .патерiалъ, 
на освоваюп котораго ~ожво строить уже тt, пли иаы:е 
вывод.ЬI. Ыатерiалъ этотъ мы: черпали изъ самы:хъ раэлич-
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ныхъ источниковъ. Прежде всего мы нашли нi>которьтя 
интересвыя данвыя въ спецiальны:хъ работахъ, поовящеn

ныхъ .вашему вопросу н вышедmихъ недавно на нtмецкомъ 

яаыкt въ Германiи, а именно: 1) въ ста.ть'В вюрцбургсrtаrо 
учителя Н. Scbreiber.'a "Der Кinderglaube. Grundlageв fiir 
eine Darstellung der religiosen Einzelent\\'ickelung" (Д?оmсхая 
oropa. Руковод.ящiя начала для изображенiя рмигiоанаrо 

развитiя индивида) и 2) въ сочиве.нiи К. Rottge1·'a: "Кind 
пnd Gottesidee'' (Дитя и идея Бога). ХорошимЪ дополвевiемъ 
1\Ъ этимъ двумъ небольuпrмъ работамЪ яв.1яе'rоя глава о 

религiоаноыъ воопитанiи д1>те!t въ книгt Эллевъ !\ей "В1жъ 
ребенка". Весьма цЪнвы.я соС16ра.жевiя и данвыя по на

шему же вопросу раао·.ВЯны на страшщахъ т~апитальвой 

работы М. Гюйо: "Beaom1~ie будущаго", nереведевnой недавно 
па русскiй ЯЗЬI!\,Ъ. ЦЪввы:tt матерiалъ дають также 6io- н 
автобiографiи разныхъ аамtчательныхъ людей, изображающiя 

постепенное развитiе ихъ д'ВтсitОН мысли объ осl!оввыхъ но

просахъ )tipa и жизни. О бол'Ве второстепенныхЪ сочпненiяхъ, 
служивших.ъ nособiеиъ дJIЯ настолщей статьи, будетъ мною 

~·по~Iянуто въ своемъ )Itoтt ниже. 

Il. 

Воnросъ о религiоа1tости или .Аtеrпафизичяосrпи дущи ре
бсп~а рЪшается въ большинств·в случаевъ положительно. 

" Мы: представляемЪ оеб'.В э·rу душу,-говоритъ, паприм'връ, 
Левъ Толстой,-въ видt чистой доски, на которой можно 

писать все, что пожелаешь, но это есть величайшая ошибка. 

Нъ ум'В, въ душ'В ребенка есть веяоное созванiе какого-то 

начала всего, какой-то салы, которой все подчиняется и 

которой все принадлежиТЪ, и у него есть-веяоно и не

опред"Влевпо, невыражае~10е словами, просто юшъ какое-то 

ощущевiе, которое наполняетъ вое его существо-то же 

nредчувотвiе Начала, какъ у мы:слящаго челов'Вка" .. . Эллевъ 
}{ей, ГОВОрЯ О ТОМЪ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ОТЪ саМИХЪ д'Втей ПО· 
nытаться узнать ихъ д'Ьйствительвы:я потребности, пишетъ, 

что "ребенокъ начиваеть очень рано задумываться надъ · 
э·гой вtчной загадкой человtчества-отrtуда и к~' да", и 6еаъ 
всякаго колебанiя приписываеТЪ дЪтской душ'В "склонность 

КЪ r.Jy60KO~IY peЛI'IгiOЗHO~IY чувству, КЪ твердоll Bi>p'h" И 
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"жажду святостп 11 • Карлъ l>ётгеръ rоворптъ ~-же менЪе р'В
ШИ1'ельно; онъ 11Пе беретъ на смя смЪлости рЪшать", могъ лп 
бы ребено:къ, IIИI(ОГда и ничего не слыхавшiй о НогЪ, само

стоятельно придти къ его иде'Ь, , . .:tога..:rаться", ТRКЪ сказать, 
объ его существовавiи. ТЪ:мъ не 1\!евЪе П()CJI'Вдвitt исходъ 
кажется ему "в:Вроятвымъ", и6о, поясняетъ овъ в'Всколько 
туманно,- "въ ребевкt Божественная сила иптевспввtе 
чtмъ во вс'Вхъ пасъ". ' 

Чтобы самостоятельно разобраться въ данномъ воnросЪ, . 
необходимо помнить, что исторiя духовнаго риавитiя ребенкн. 
есть до в'Вкотороtt степени исторiя д~rховваго раавитiя всего 
челов'Вчества, только въ значительно сокращенномъ ~1ас
штабt. Нео6ход1IМымъ поэтому является внимательное pa3-
c~Ioтptвie постепевнаго процесса аарожденiя религiозвыхъ 
чувствъ въ лушt первобытнаго челов'.Вка, а также иаучепiе 
т'hхъ факторовъ, Itоторые способствовали такому аарожденiю. 
Вопросъ о происхожденiи религiи, по мн-:Внiю Гюйо. имЪеть 
большую важность именно потом~', что "съ вюfъ свяаано 
не только поаванiе фактовъ и событiй прошJJаго, но и пра

вильная оцЪнка вашихъ совреыевныхъ идей и вtрованiй ·, 
п еще потому, qто "причины, i'оторыя вtкогда вызвали къ 

жиашf религiоавое вЪрова'Нiе, чаще всего 'l'rв же, что под
держиваютЪ его и въ ваши дни". 

1\.а.кiя же это причиm-.l? Различные ученые разно отв:В
чали на этотъ сложный вопросъ. Согласно идеалистичесьой 

теорiи Ренана, отчасти. Штрауса и Макса :Мюллера, источ
в.иком.ъ религiи послужилъ врожденлы:tt человtку рели
гюаный инстинктъ, своего рода священное откровенiе, таин
с·rвенное н мистическое, неэависимое отъ внtшнихъ ycлoвitt 
первобытноrt жиэв:и. "Религiя въ че.;ювtчествЪ - писалъ 
Ренанъ,-есть тоже, что свиванiе гнtздъ у nтицъ. Ннстинкть 
nробуждается съ таинствеmrоtt неожиданностью у с~r ществани
когда не nодозрtвавшаго даже объ ero существованiи. Птица., 
которая никогда еще П'е клала яицъ, никогда не наблюдала 
этого акта, эаранi'е ~'же знаетъ, ч·rо ей приде'rся выполнять 
эту естествеuвую функцiю. Она съ благогов'.Вйяой готов
~остью и съ самоотверженiемъ служптъ дЪли, которой ве 
оннмаетъ. Такимъ же n~rтe~IЪ зарождается релвriозная 

п~ея У человЪьа ... Съ этого .момента существо, повидимом:J 
эr оистическое, будетъ совершать пеобъяснимРiе пост~'nки; 
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оно будетъ испытывать потребность въ пок.1оневiп п обо

жанiи" . 
Совершенно нной взгл.ндъ на nроисхожденiе религiп 

развивалъ ГербЕ'ртъ Спенсеръ. Начало релиriи надо, по его 
~tн'Внiю, искать въ культЪ предковъ, а не въ чувствЪ бо
жеств_енна.го и беэконечнаl'о, возникающемЪ неизв:Встпо 
откуда и почему. Для эарождевiя идеи Бога нужна, гово
рптъ онъ, наличность слЪдующнхъ элементовъ: 1) мертвеца, 
2) понятiе о "двоttникt :мертвеца", т. е. духЪ. и, наковецъ, 
3) вtры въ то, что духъ можетъ жить не только. въ томъ 

тtлt, которое опъ раньше ааним.алъ, во и во всякомъ дру

гомъ т1>лЪ, даже въ неодушевленвомъ предметЪ, въ ~рев'В, 
въ каынЪ и т. п. Мы:мь, что дикарю, к.акъ н ребенку, при
суща 1'енденцi.я одушевлять всю природу. беаъ отношевiя 
къ идеt смерти и вагробнаго оуществовавi.я и веэависим:о 
отъ этой пдеп, не раадЪляется СпенсеромЪ. Нельзя, гово
ритъ онъ, сравнивать дикаря съ наивнымъ ребенкомЪ, .ко
торый принимаеТЪ свою нарядную куК.J1У эа живое существо. 

Оhеть дверь, о которую онъ ушибся, и т. п. Къ то~у же 
Спевсеръ не думаетъ, чтобы и ребевокъ былъ такъ наивенъ 
и не различалъ одуmевленпыхъ вещей отъ неодушевлев

ныхъ. По его словамъ, "только матери и няньки внушаютъ 
ребенку н~л1шыя· мысли, Itоторыхъ у него беэъ этого и не 
было бы. Именно матери и няньки заставляютъ ударив
шаi·ося о какой-нибудь предметъ ребенка обрушиться на 
этотъ nредметъ всею силою своего гнЪва, стараясь этимъ 
отвлечь его отъ причиненnой ему бошr. 3дtсь мы присут
ствуемъ при комической маленькой сценЪ, въ которой ре
бенку даже не принадлежитЪ иницiатива". 

Противъ теорiй Ренана, Штрауса и Спенсера высту
пилЪ авторъ ~UеэвЪрiя будущаго", Гюйо. Относительно Ре
нана онъ говорить, что его теорiя есть "вастоящiй миеъ ''. 
Ренанъ смtшиваетъ идеи и чувства свои съ идеями. и чув

ствашr первобытнаго человi;ка. Дикарь не могъ ощущать 
м~стической "потребности'' "в':Врить", :какъ пе можетъ че
ловtкъ ощущать потребности опьянЪнiя, прежде чtмъ онъ 
познакомился съ виномъ. Религiоаное чувство воаНИЕаетъ 
у него не внезапно, а постеnенно, путе:мъ медленнаго при
способлевiя духа къ смутвымъ идеяыъ, властно навяа.ывае-
1-tымъ ему всtмъ внtmнимъ мiромъ, оъ одной стороны, и 
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е:о собственньши чувствамп-съ дрJтой. "По нашему мнЪ
юю,- говоритъ Гюйо,- въ начал'В раовитiя не было иного 
и-нстшм.та, кром'В инстинк·rа личнаго самосохраненiя 11 
ипстинкта соцiальнаго, Т'Всво связаннаго съ первымъ. .Въ 
то же время YJitcmвennъtй процессъ, имЪвшНt м-Вето у перво
бытньrхъ людеtt, представлялъ не что иное, какъ ассоцiацiю 
ндей въ Т'Ьсной связи съ индуктивнымЪ или сравнитель
нымЪ сужденiемъ". Источнюtъ прuис.хожденiя религiи нн
ч'Вмъ_, no llш'Внiю Гю:йо, не отличается отъ источника заро
ждеюя ЩJ.уки: это прежде всего •tувство уд·ивлепiя, возбу
ждаемое въ у:м'В пввtс·rньrми явленiями, это во-вторыхъ 
•tувство боязпи и cmt>axa, исnытываемое предъ :I'Iицом.ъ гроз: 
ныхъ и таи_нственныхъ силъ nриродьr, н это, наконецъ, аи
леаая реакщя,_ СJiiщующая необходимо ::Ja nервыми дву~Iя, 
т.-е. стремлете и потребность са~Jозащиты отъ того что 
nредставляется столь могучимъ и страrпнымъ. ' 

Въ противоположность Опе'Ксеру Гюйо rrолагаетъ, что дЛJJ 
днкарей, какъ и для маленькихъ дtтей, природа предста
вляетс_я чtмъ-то одушевленнымЪ, имtющимъ свои скрьrтьтя 
желаюя II ц'Вли. "Подобное лоrичеСI~ое построевiе вв'Вшпеtt 
природы по Тlш:у личной индивид.уальвости, коревящейся въ 
нanre~rъ соонаюи, II соотношенiй между явленiями по типу 
обществепныхъ взаимоотношенiй - -вещь р'Вruительно и~
пабtжная", говоритъ Гюйо. "Самое nримитиnвое и nросТ'l:,й .. 
шее nредста-вленiе, которое человtкъ :\!ОГЪ составить се61> 

0 
~иродЪ, сводится Rъ воззр1шiю на нее не какъ на ц'Впь 
з~висимыхъ другъ отъ друга JIВлевiй, а какъ на проявле
юе воль, болЪе или менЪе независимьтхъ, о.Даренвьrхъ не
обыкновенной силой и способныхъ дtйствовать другъ на 
друга. п па насъ самихъ" . .. Отсюда къ обожествлевiю при
роды одиnъ только mагъ. "Тотъ, кто говоритъ боп им'Ветъ 
~~я виду .яшв~е, сильвое существо, особенно д~стойное 

зни, уважешя и благодарности". Такимъ образомъ за
ключаетъ Гюйо, "релиriи-не дмо каприза онt отвtч~ютъ 
лепобiщимой и ' 

присущей челов'Ъку, а иногда и .>Iшвотному 
п~требности отдать себ'В отчетъ во всемъ окружающемъ, 
о ъяснить мiръ самому себi> . Религiя-это зачаточная на:"а' 
KOTOp<HI П .; ""' 
ф · режде всего пытается разрtmить проблемы чисто 
изпческаго мiра ... ". 

Взглядъ Сnенсера на д'Втскую nсихик,у Гюйо не счн-
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таетъ достаточuо IJравильнымъ. Спеисеръ отрицаетъ ВО::J

~ожность самопроизвольнаго зарожден]я у ребенка жел:а

вiя бить предметы, о которые онъ ушибся, no у него же 
можно найти признанiе, что иноtt двкарь, ~rдарнвъ ногу о 

кЫ!ень, приходиТЪ въ 61>шtшство и начинаетъ грызть его 

зубами, какъ собака. Правда, Спенсеръ ~rсматриваетъ въ 

этомъ лишь результатъ своеобразпоn потребвостп .J.икаря 

дать исходъ своему гнtву, на что Гюйо возражаетъ, что 
самая эта потребность благопрiятств~·етъ зарождевiю nешо
логической иллюзiи. Нъ подтвержденiе cвoett мысли Гюйо 
nриводитъ в.Всколъко фактовъ изъ С()СJСТ'Веввы:хъ наблюде
пin надъ д'Втьми. "Сегодня вечероыъ луна влая,- СI~аэалъ 

мвt ребенокъ,-она не желаетъ nокаэываться ... ". Лервобыт
ныt1 человtкъ тоже говорилъ, что ураганъ былъ золъ, 

громъ былъ золъ и т. д., тогда какъ солнце, луна, огонь 

были, когда они этого хо'J."Бли, добры н бдаrодi>тельны. 

Гюйо приводиТЪ еще слТ.дующiй "nрим'hръ наивной мета
физики'' ребенка иаъ одного разговора, за подлnнность ко

тораго онъ ручается. "Разговоръ ·этотъ шелъ между двумя 

собес1щницами- маленькой крестьянской дtвочкоtt четьт

рехЪ лtтъ, никогда не выЪзжавmей изъ своей дереввu, н 

молодой дtвушкой-горожанкой,· собственницей фермы. ОбЪ 
ОП1> ШЛИ ИЗЪ сада, Гд'f> СЪ утра расПJ'СТUЛRСЬ ' MI\CCa ЦВ'В

ТОВЪ . Въ глубокомъ восхищенiи отъ яркаго зрt.1ища дi>
вочка, уже давно отвосившаяся къ молодой д'ввушкt съ 
чувствомъ религiозваго благоговi>нiя, спросила ее: "Ба
рыmнJI! правда, это вы сдЪлали эти цвt.ты?'' "Нtтъ,- со 
смtхомъ отвtтила барышня, - не я; я не обладаю такимъ 

ъ1огуществомъ". "Кто же?" сnросило дитя. Тутъ мы уже 
видимъ, что дЪвuчка настаиваетЪ съ упоретвоиЪ 11>хъ при
митивныхъ умовъ, I\оторые стремятся объяснять себt явле
нiя дi>йствiемъ какой-нибудь неnосредственной воли, помt
ща'rь за. событiямir какого-нибудь живого агента. "Это -
Богъ", отв..Втила молодая д'Ввушка. "А гдt находится Богъ'? 
Вы Его видЪли когда-нибудь? .. " 

По поводу этого разговора Гюttо nпшетъ: "Что осо
бенно поражаетъ въ ltраткой бесtдЪ, которую мы ТОЛЫ\О что 

привели, это- неизб'Вжное воэниквовенiе метафизическаго 
миеа изъ научной ошибки ... Ес;хи бы крестьянская дъвочка 
пе видtла своего отца заняты.мъ исправлепiемъ п.1и npиro-

": 
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тов.Jенiемъ евонхъ рабо';lпхъ инстру~rентовъ, разведенiемъ 

огня, печенiе:uъ хлЪба, возд:вльmанiемъ земли:, она не за
дуыалась бы надъ вопросо:llъ, r<.то сд1шалъ садовые цвtтьт. 

Первое no•te.tty у ребенка воэвикаетъ на почвЪ такого раэсу
ждевiя: кто-то тру ди.1ся надъ этой вещью, кн.къ трудился я 

самъ uлп видЪлъ, какъ трудпли:сь другiе; кто же ЭТ()~ .•. 

Еслн бы че.;юв'Вкъ саl!ъ не окаэывалъ викакого активнаго 

влiяпiя на мiръ, то онъ никогда и не эаду:м:алс.я 6ы надъ 

вонросомъ, кЪмъ созданъ этотъ :llipъ. Лопатка каменьшика 

и пи:rа п.1отника ~югутъ претендовать на крупную роль въ 

образованiи религiозно:й метафизики". 

Итакъ, проникновенiе въ душу ребенка "J)елигiозваго 
начала достатоqно, Повиди~ннt~' · объясняется вnолн'В есте

ственными причнна.ми. Одно .уже :ншвое стремленiе пробу
ждающагося ума nознать и понять мiръ необходюю должно 

его склонятr, къ паибоJrtе простымъ рtшенiямъ. Сюда не

обходюiо присоединить еще и другое свойство юнаго интел
лекта: .категоричность сужденiя, не знающаго никакихъ ко

лебанiй. Ребенокъ, какъ и дикарь,-человtкъ вЪры по nре
иы ·•щеетву; онъ знаетъ то.1ько два рtшенiя: да или нtтъ, 

онъ утверждаетъ или отрицаетъ, всякая золотая еередина д.ля 

него тягостна и противна. Чтобы ска:.зать,-пишетъ Гюйо,

"я не знаю", для этого требуется иэвЪетная высота духа, ведо
ступпая слишко~1ъ ыолодымъ умамъ. "Необходимо тai\JRe 

иавtстное терП'Внiе для того, чтобы ·гщательпо провi>рнть то, во 
что вtришь, а терпi>нiе-са)fая трудная, еамая рtдкая форма 
храбрости"... Rpo~r·в того, ч·вмъ робче, ч·вмъ елаб·ве чело
вtчеекая душа, тtмъ болi>е она склонна къ самообману. 
Нtмецкая поговорка глаеитъ: Der Wtшsch ist Vater des Ge
dankens, '1'. е. желанiе порождаетъ мысль. Челов'Вку свой
ственна потребаость считать реальнымъ то, что такъ или 

иначе привлекаетъ его Itъ еебt или даже просто удовле

творяетъ и тtмъ сюlымъ успокаиваеТЪ его любознатель
ность. Муки сомнtнiя и незнанiя- бремя крайне тяжкое и 
неудобоносимое для души живой, пытливой и ищущей. 
uRогда вы разсказываете ребевку,-говоритъ Гюйо,-какую
ннбудь обворожительную ц;rя него сказку, онъ вепремtнно 
спроентъ васъ: "это вЪдь правда?" Если же, наоборотъ, 
сказка быда болtе или менi>е печальпая н онъ остался не-

' доволенъ развязкой, то непре~1tнно восклюtнетъ: .,это не-
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правда!" Таковы и вс'В первобы:тные пароды" ... Гюйо цити
руеТЪ сочипевiе Эrrepa, .,Paзвurnie unme.fl..IZer.ma и я~ъtка у 

дттей", гд'В авторъ апаJiиаируетъ ту С'I'у пень развитLЯ ума, 

которая "воэстаетъ противъ всякаго nонятiя о сомвtнiи и 
противъ поп.ятiя о л роетой возможности". Феликсъ, реuс
нокъ пяти съ по..1овиной лtтъ, живо интересуется священ

ной иеторiей, но онъ не повюiаетъ, зачЪмъ тамъ юl'Бются 
проб·вльт, и почему нЪкоторые факты сомнительной досто
вi>рности оставлены подъ сомнtнiе~rъ. "Ступень развптiя 
его ума.- прибавляетъ Эrrеръ,- еоотв'Втствуетъ приблизи
тельпо ступени уметвеннаго развитiя грековъ въ 'l'ОМЪ пе· 

pioдt, когда они дtлали трудвыя попытки раепутать хаоеъ 
старивньтхъ легевдъ ''. Два года спустя Фе~шксъ no.;ryчae·rъ 
въ подарокъ ц'Влое собравiе ека3окъ; въ nредисловiи авторъ 
вы.J.аетъ всt описывае:мы:я имъ происшествiя за дtйстви
тельаые факты, и Феликсъ очень доволенъ; онъ однаzю Rе

прiятно удивJiенъ, что окружающiе его какъ будто сомнЪ
ваютея и не вtрятъ этимъ фактамъ . . Изъ своего собетвеn
наго опыта Гюйо вспоминаеТЪ, что ничто та1tъ не раадра71 
ж.аетъ ребенка, какъ неоnред1шенность. ~ 

'f'В же nсихическiя. черты отмtчаютъ въ peбeiJк'h и дру
гiе nисатели. Такъ, Paola Lomb1·oso (жена изв·встнаго италr,
янскаго ученаго) н Элленъ Кей объясняюТЪ ЭТЮIИ чf\рта)iИ 

особенное приетрастiе дЪтей къ с-х;аа-х;а.Аt'Ь. Въ книГ'I; Paola 
Lombroso "Das Leben der Кinder" 1

), ~tы читае~1ъ: "Ilочему 
дЪти находятъ такое большое удовоJrьствiе въ екаоr~ахъ~ 
Почему эти еказки т'Вмъ интереснЪе для нихъ, ч~мъ невt
роятнi>е, фавтастичнtе ихъ содержанiе? Танцующiя деревья, 
поющiе камни, семимильные башмаки. кольцо, дТ.лающсе 
своего носителя пезримымъ, принцесса, своими косами чер

пающая воду изъ ГЛj'бокаго колодцз,-всt эти невtроятпыя 
вещи воспривим~ютея д·втьми съ ж.ивымъ иuтересомъ и не

насытною жадностью. Многiе думаютъ, что это пристрастiе 
къ сказкамЪ находится въ связи съ большой фантазiеН 
дi>тей. Въ д·вйствительности причина этого явленis1 другая; 

1) Мы nользуемся нtыеuкимъ переводомЪ недавно вышедшиыъ Vl 
тоъ1О~1Ъ въ серiи "Педаrоt·ическихъ мовографШ", издаваем.ыхъ ~пои· 
стерскцмъ nрофессороиъ философiн и nедагоriи Е. Меiiманом,,. 
(Leipzig, 1909). 

2 
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наблюдая въ течснiе долгаго nре:мепи большое количество 

д·втей, .н уб'.ВдИJiась, что дЪти - совершенно наоборотъ -
обладаютъ кравне <жудной фантазiе:й, и что вс1) эти дико

виввыя детали J~о.rtшебпыхъ сказоiЪЪ разум·вются дЪтыш 

та1,ъ, какъ мы этоl'о и не предполагаемЪ. Сверхъестествен
ный сказочнын мiръ не ш1i>етъ для наших.ъ малышеr1 нн

чего волшебuаt·о и невозможваrо въ себ'h; наоборотъ, оnъ 
представJшется юtъ совершенпо естественньшъ и понят

пымъ. И въ самомъ д'Вл'В, еслп ~ш взrлянемъ на вещи .съ 

точки ар•f:шiя ребенка и оставю1ъ на время тотъ ндetlnыtl 

баллас·rъ, которыtl мы наЕt<)f!ИЛИ въ теченiе всей своей 
жизпи, ·ro мы должnы буде~fЪ nризпа·rь, что ребеноttъ съ 

первыхъ же дней своей жизни находится среди еще бOJl'BC 
чудеоi!ЫХЪ .Н.OJieHiй, Ч'ВМЪ тВ, КОТОрЫМИ МЫ: Oбbll'i.HOBCHHO 

украtrrаемъ паши д't>Т<жiе разсказы ... Поющiя деревыr, 1'ан
цующiе Itамни выз-nшаю·rъ въ ребеnк:В ощущенiя, едва JlИ 
ч·вмъ отJшчающiяся О'l'Ъ 'Г'Вхъ, которыя nорождае'L'Ъ въ лемъ 
вся окружающая обстановка. И въ самомъ д'Вл·в, nочему, 
спрашнвn.ется, не довtрят.ь сущсотвованiю ноющнхъ де

ревьевъ, CCJlИ 11риходится слыша'lъ .,nоющую11 ,!llармавку 
или играющее пiашшо, Jшrорыя по cвoetl внimllостн Шl
чЪыъ не о1·личаютс.н отъ обыкновенной мебелп? Если бы 
nоnы:'I'ади:сь оОъяснить имъ возникновенiе :шуковъ посред
ствомъ кoлeбauitl натян~·той струны:, то они ничего не по

пяля бы, тогда каt\Ъ въ сказочвыхъ nрш~лючеniяхъ и чуде
сахЪ OBIJ паходятъ вnолнt. удовлетворительное дJJ,н себя 
объяспеиiе цt.1aro рядА явленiй nрироды ... Если дtтяш, 
говорятъ, Ч1'0 их.ъ нашли крошечными въ кочан1> каnусты, 
то nочем~~ этотъ фактъ долженъ имъ ка.за:rься чiмъ-то бо
"т.Ве неестес·rвенuыiъ п неnравдоnодобны:ыъ, ч1шъ uоявле
нiе малевькихъ цышrятъ изъ бtлон скорлупы, н:оторое 1шъ 

приходится пабшодат1) еобственны~ш глазами. И ne .flBJIЯe•rcя 
Jrи рождеиiе оа:мого ребенка, выходящаго совершенnо эа

кончеnнымъ и жи1нхмъ nаъ ·r·вла :матери, чf>мъ-то еще бOJI'BC 
чудеонымЪ и необъясюrмымъ, ч1шъ самый фаnтасти•Iескi.н 
чудеса сказки? ... '' 

Bipa въ сr<азочный мiръ объясняется у д·Ьтей еще н 

другой чер·гой ихъ психики - aumponoJIIOpфuз.no.lt'Ь. Мы ви
:гвли уже выше, что Спенсеръ склоненъ о1·рица1ъ У д·втей 
пертюбы:тnыхъ людей существованiе этой черты, ·r.-e. стрс-
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млевjя одухотворя'I'Ь всю nрирод~·. ИПаче думаетъ Лo~rбpuso. 
ВсЪ наши хитросnлетенuы:я разrраниченiя, rоворит.ъ она, 

:между животНЬiмъ царстtомъ, съ одной стороны, и расти

те:rьнымъ-съ .:xpyroit, :\JСжду. орrаrшчесюшъ и неорrаниче

сюшъ, меж;1~- жпвымъ п мертвю1ъ не существ~·ютъ ;з.ля 

ребенка: онъ су.J.ИТЪ обо всюrъ по аналогiп съ ca)IRMЪ со

боn И . ВЪ ТО~IЪ, ЧТО ДВШRС'ГСЯ, ОПЪ усма·rрнваетъ уж.е Н'ВЧ'ТО 
одаренное такой же во~1еi1, как~'Ю онъ сознаетъ въ самомъ 

себ·в . Такъ, напримtръ. въ одпоtt лондонсrwй ШI<ол'В на во
nросъ учителя: что есть одушевлеппю·о въ Rлacct? - нЪ

сколько ребятъ отв·I~тплrr: "огонь н вода"... 'l'o:\ry, что в.ода 
жпва, вiрятъ тa.Kil\e ипдiНш~iя плеиена. 'Гэнъ разскавываетъ 
объ одномъ ребенкi, утверждавшемЪ, что .1уна иrраеrъ съ 

ню1ъ впрятi~и.-1\то лунJr У1Шадывае•J•ь въ пос1•ель?- сnра

шивало вашего юпора \)ЩО дш'я, а двухл·втнiit мальчикъ, 

сынъ его, думаетъ, Ч'ГU пu·()3J1'ь, проходящitt мимо него по 

направлевiю къ 'ГJтрину, будетъ тамъ 6е<Уlщовать съ его дЪ
душкой. Одю1. малепы{аJI аш·:1iйс1~ан. д·ввочl\.а tiOJiaraлa, что 
камнямъ необЫI~новепно Сl\учно лежа1ъ всегда на одноиъ и 

томъ .же мtсТ'В, н ·г. д. IIередавъ всt эти да.вныя, Paola 
Lombroso останавливается uадъ сл·.lщующпмъ воnросоыъ : 
с:~.iщуетъ ли намъ прн та1шхъ условiяхъ продошt:ать и 
впредь разсказывать uашвмъ д'tтюtъ сказкл? .Ыоже:мъ ли 

мы примириться съ т1нfъ, чтобы душu ихъ наnоJrня:~ись 

фантастическими I.;артипашr, н ne .1учше .:ш nодавдять въ 
ннхъ эту ecrecтвenJJ~·ю ск.1онность I~ъ фаптастuческо:му u 
ааправлять ее въ другiя колеи~ "Этотъ вопросъ, пиmетъ 
Ло:мброзо, ыогъ бы бЬIТь рtшеаъ педагогющ лучше н осно
вательnt.е, чiшъ nсихологами. Я по nедагоrъ л, бьгrь мо
жетъ, и_ду, такъ сказать, ощуnыо въ дапн:о~tъ :вопросЪ, во 

все-таки основное пvавпло, которымъ я руко!!ожусь no отно.
шенiю КЪ СВОИМЪ дtтЯ~Ъ, СОСТОJ11''Ь ВЪ СJirfцующемъ: ДОСТа

ВИТЬ имъ возможно боJlьшее колич-ество радости и удоволь

с1'Вiй, И НИ за ЧТО на CB'B'l''h ne XO'lvB~ra бы Я JlИШй'ГЬ ИХЪ 
того невив:наrо и живого yдoвoJiuc·rвiя, мкое ю1ъ достn

вляютъ Оitазкн . .Мнt каже'I'СЯ, что сю:1.з1ш оказываютъ на ре
бятъ такое же влiяniе, кан:ое nоээiя оказываетъ па JОВ:О<JТЬ, 

а энанiе на взрослы:хъ. Съ постепенпымъ ростомъ ребенка, 

съ расширенiе:мъ et·o познанШ н опыта 6л-1щн1>ютъ и исnа

ряются скаэочные uрн3раю1 въ его душЪ ... " 
2* 
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Элленъ Кей, съ своей стороны, полагаетъ, что "самое 
прив.лекательnое для д'.Втей въ сказкахъ - ихъ эпическое 

спокойствiе, ясш1я наглядность и ихъ непоколебимая объектив
ность". Эллевъ Кей тоже думаетт,, ч·rо сказки являются здо
ровой духовной пищей для дtтской д~·ши. "Если соеди
нить,-говоритъ она,-въ одно утвер.жденiе .весь собранный 

мною опытъ по этому nредмету, то я могу фор~IУЛ11ровать 

его сл'.Вдующимъ образомъ: та духовная пища, которая ока· 
зывается самой прiятной для peбclffia, вм'.ВстВ съ тtмъ .для 
него самая полезная и самая питательная". I<ром'.В того, 

"всi> д1>ти 6ол1>е или менi>е художественвыя натуры" въ 
томъ <Уъшсл'.В, что ихъ фантааiя требуетъ ц·Jшьныхъ, пол
ныхъ и глубоюiхъ вnечатл'.Внiй, которыя бы служили аа
тВ~tъ матерiаломъ для ея неутомимой созидающей и пере
соадающей работы, nри чемъ здоровое чувство ребенюt "съ 
вtpНЬill.iЪ ивстинктомъ выбирае·гъ въ сrtазкахъ все здоровое, 
t:zистое, .красивое, и отбрасываетъ все нездоровое, некрасивое 
и грубое" ... 

III. 

Выше мы старались намtтить т'.В псnхологичесitiя пред
посылки, которыя, по мн'.Внiю различвыхъ авторовъ, обусло

вливаюn зарождевiе и развитiе религiознаго начала въ 
душ'.В ребенка, пезависимо отъ постороннnхъ в.нушевiй со 
стороны родителей и всей вообще окружающей человi>че

скоt! среды. Теперь посмотримъ, какъ аА.рождаются въ этой 
дymt первыя религiоз.ныя идеи и какъ на первыхъ порахъ 
воспринимаются ею религiозныя идеи, внушаемыя родите

телями и воспитатР-лsши. Конечно, весьма трудвымъ является 
провести ясную и точную границу между самопроизволь- ' 
нымъ релиriозвы:мъ творчествомъ ребенка и резулътм·омъ 
соотвtтствеввыхъ вн'.Вщuихъ влiянiй; nмъ не менi>е въ со
бранвомъ мною м:атерiал'.В и:мtются кое-какiя даввыя, раскры
вающiя nередъ вами самые потnйные уголки д'Втской д,уши, 
гд'.В формируются постепенно наибол'tе отвлеченные чело- · 
вi>ческiе в'.Врованiя и взгляды. 

Въ д'hтскихъ восnоминаniяхъ НеЬЬеl'я цитируеыыхъ 
Rot~ger'oмъ, мы читаемъ: "Ре6еноь:ъ всегdа переживаетъ 
перюдъ, Itогда весь мiръ кажется ему за.висящвыъ отъ его 
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родителей, въ особе.нносТ11 отъ болЪе далекаrо и всегда н:в
сколько таинствеаваrо отца, которыхъ можно одинаково 

просить и о хорошей погод:Ь, и объ игрушкахъ. Этотъ nе
рiодъ естественно nриходитъ къ концу, лишь только дитя 
къ своему изумленiю узваетъ изъ оnыта, что совершаются 

вещи не только независимо отъ родительской воли, во 

даже вonpertи ей, и вм1ютt съ этимъ улетучивается значи

·гельвая часть того мистическаго очаровавiя, съ 1юторымъ 

было та1съ тtюно связано nредставленiе о родителяхЪ ... Мнt 
01'ItрЬIЛИСЬ ВЪ ЭТОМЪ ОТВО111енi и ГЛаЗа ВЪ ОДИНЪ дуШНЫЙ 

лtтнiй день во время страшвон и опустошительной грозы. 
Наша груша nотеряла не только свои молодые плоды, но и 
все свое лиственное yкpaшerile и отояла оголепная, какъ 

зимой ... Лишь теnерь вдруrъ повяJiъ я, почему мott отецъ 
1;аждое воскресенье ходитъ въ церковь и nочему я никогда 

не смi>.nъ ющi>ть чистую рубашку, не упо:мянувъ при этомъ 
нмени "Бога": я JJозналъ юtкоЕrецъ Владыку всtхъ вла
дыкъ; Его гнtвные слуги, громъ и молнiJJ, градъ и буря, 
широко открыли Еьtу врата моего сердца, куда Онъ и всту
пилъ во всемъ своеш, величiи. Вскорt посл·в этого обна

ружилось, какая внутре.нняя nере)11ша пронзоm.:1а со ъш()й. 

Rorдa однажды вечеро~tъ в'.Втеръ сталъ опять сильно дуть 
въ дымовую трубу, а дождь I~р1шко стучать въ крышу,

меня какъ разъ въ этоn моме.нтъ ~·кладывали спать,- то 

заученное мо.uитвенное бормотанiе моихъ г~16ъ вnервые nре

вратl!лось вдругъ въ настоящую 6uяаливую молитву. Такъ 

разорвана была та духоввал пуnовнна, которая до той nоры 
nривязывала меня исключительRо къ родптелямъ, и скоро 

дошло даже до того, что я сталъ жаловаться передъ Богомъ 

на отца и мать всякiй раэъ, когда я сqнталъ себя неспра
ведливо обижевНЫ}tЪ и~Iи" ... 

Это описанiе, говори'rъ Rottger, локазываетъ на.и:ъ, какъ 
рапо уже ребенокъ можетъ живо натересоваться Бого~IЪ. 

:Моментъ, какъ впервые проявляется такоt1 интересъ, бы
ваетъ, коне·:~но разJшчевъ, въ зависимости отъ индиви

дуальности ребевк~. во факrъ тотъ, что этотъ интересъ 
присущъ почти всtмъ д'Втямъ. Всякiй, r..:то наблюда.пъ дЪ
тей въ данnомъ отuошенiи, ~южетъ nодтверди·гь Э'rо. Btpa во 
всемогущество отца органически перешла у нашего ребе.нка 

въ вЪру во всемогущество вовоtt, певидимой силы-Бога. 
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Въ интересной 11 обстоя'l'еJiыюtJ, j;ОТЯ и строго ортодо 

:ксалъной работЪ свящеnnика Н. Липскаrо: "Лси.холоеи•tесп·iя 
осмовы y.ttcmвeн,кazo и релu?iозн.о-иравствен,·кам воспитшнiя въ до

uи.-оль?t:ый перiодъ '' (Н'hжнпъ, 1905 г.) мы встрtчаемъ подобньтя 
же мысли . .,Религiозпа.я идея, идея безконечно ~.:овершснноtt 
личuости-rоворитъ свящ. Лнпскiй-можетъ возникв~rть въ 

ум1\ ребенка не рапЪе, какъ тогда, когда у него сформируется 
идея о собственной .mчностп . 1\1н не :3Наемъ, юн~ъ мог:10 бы 
идтп у ребенка прояспепiе н ра3витiе религiозноf! идеи н 
чувства, ес.:rи бы онъ въ данно:llъ отношенiи былъ 11рt>..1О

ставленъ самому себt н ле nолучалъ бы вш•юшхъ ре:щ

гiозnыхъ представленi.й отъ взросльrхъ. Возможно, ч·rо въ 
этомъ случа·Ь, т. е. ecлrr бы ребенокъ не пол~~<цtлъ со сто
роны ниюlКIIХЪ релиriоапыхъ rrредотавлевiй, ходъ его релн

гiознаго раэвнтiя былъ бы такоtt . Уб'Вжда.ясь изъ ьшо'1~ества 
опытовъ въ собствешшмъ безсИJiiи, въ J\райвей cвoetl оrрi1.
ничепаости, пол~r у:ая постоянно nо~JОЩЬ со С't'ороны оr<ру.ящ

ющихъ, главнымъ обрмюмъ, родитедеit, ребено!\Ъ стаJIЪ бы 

nротшюполагать ttxъ сравнительное ·могущество собствен

но~rу безсшriю и пспытывать Н'tчто въ родt благогов1шiн 
nредъ нш1и 3а лх.ъ заботливость и nостоянную помоЩI>. 

Родителн для ребеНRа бьши бы nервы~ш божествами. Впо
с.л'Вдствiи, убtжда.ясь въ огранпч:еавостн 11 этпхъ .шщъ, ре· 
бенокъ nеренесъ бы свой идеалъ выше къ другюrъ ~шчно· 
ст.ямъ плп nреюJета~LЪ nрироды, которые, по представж~нiю 

ребенка, тюti.я же одушевленвыя ;шчвостп, как.ъ н опъ самъ. 

Но въ д1i:tствительuости дЪло пропсходитъ пваче: рели:
гiоэныя .представлеniя ребенокъ получаетъ отъ взрос~IЬJхъ. 
rl''В:мъ пе ~1ен'Ве, въ то~tъ, что у него въ душ·l> есть ПQ1'рсб
ность тюшхъ представленit!, есть религiuзные оапросы, мы 

съ несомнtнпостыо убЪждне~tс.я, ес .. 1и прислушиваемшJ къ 
такимъ воnросамъ, съ Каi<иыи 3-4-х-л'В1'нее днтя обращается 

къ варослымъ. ,,Rто дЪлаетъ камни, деревья, птицъ1 Кто 
сд1шалъ со;шц(}, лупу, кто сдtлалъ Бога? Гд'В Богъ жи
веть? Что было I<ot·дa не было Бога'? Есть ли у Бога руки, 
ноги"1 и т. д. - вотъ обыч:вые вопрощ;~ дtтей. Они nока3ы
ваю·rъ, что умъ ребеюш очень рано стре~штс.я · пропикнуть 
ВЪ C~'ЩUOC'fl> И nрирод.У вещей, ПОДОЙТil I~Ъ nepBO~ICTO'J.EIIIK~' 
всего существ~rющю·о, узнать его плавы, ц·.Бли, намtреяi.я. 

Д'ВJIО восnитаni.я- сум'hтъ ~rдовлет:ворить эти запросы д·&т-

скаго ума и вмtств съ т./.шъ вложить нъ сердце дитяти 
чувс·rво благоrовtнi.я и Jrюбви rtъ Боrу и предапnос·rь Его 
DОЛ'В" ... 

гголько что nриведеппыс факты и соображенiя, относя
щiеся хъ религiовно-пснх:олоr·ичесrшмъ нсрежи:вавiямъ нер
ваго д1>тства> согласуются съ rn:.1ъ, что мы знае~tъ о ncн

xoлoгijr дrшapett 11 ребе1ша по дап вы~1ъ аятропологiи u 
псторiи. Ребенокь, говорптъ, uапрюttръ, Гюйо, "ве знаетъ 
rраницъ своихъ собствевnыхъ силъ, а еще мевtе внаетъ 
онъ сплы оrtружающихъ сео JIЮдей. У пего п•:Втъ ясааго 
чувства неправдоnодобнаrо, сверхъестественнаго. Маденькая 
фермерша, о которой мы говорили выше, спрашивае;гъ У 

своей хозяt1к.и, почему бы ей самой не дЪлать такихъ цвЪ
·говъ, кar~ie растутъ въ ихъ саду? ll срвоОытпо~у YMJ' чуждо 
понятiе о rравицахъ воаможнаго: ра:.Jъ ребеuокъ ю1и дикарь 

увид·.Блъ. что вы може·rе од·Jша•tъ боJrыш~, ч·вмъ онъ самъ, 
·ro ов:ъ веизбtжно в·вритъ, что вы можете сд-Блать все ... 
Евре.и требовали чудесъ отъ Моисея и, такъ сказать, при

ауждали его соверша·rь :ихъ. Народы B1'6JJя.mъ въ своихъ вс

лики.хъ людей, а в-Бра въ чудеса не Ч'I'О иное, какъ сл·lщ
ствiе такой в'hры въ челов'Вка" . 

НЪра въ невидимое шrстичесJ<ое существо, болtе ~rо
гуществевное, чtмъ "даже1' BOJJ.я родителеtl, принимаеТЪ 

у дtтей на первыхъ nорахъ самыя nричуд.ливы.я формы. 
Такъ, у Rottger'a :мы читаемъ: "Rогда въ вечернiя сумерки 
раздавался звукъ церковнн.rо ко.1окола, ыоя мать говорила 

мвЪ о Bort и учила меня молв1ъся. Я спрашпвалъ: Кто 
такой Богъ? мужчина ли опъ~ и она отв·:Вчала: Нътъ, Вогъ 
еоть д~·хъ! .. Тt.мъ времеnемъ церковная крыша все болЪе 
погружа.аась въ с·вроватую 'Г'Внь, свtтъ карабка.nся все 
выше по башвt, пока онъ не искрился, наконецъ, на одвомъ 

лишь 6ашенвомъ n'Ьтух'Ь. Глядя па него, въ одинъ изъ та

кихъ вечеровъ, я вдругъ nрошшся глубокой в·Ьрой, ~то 
этотъ а'Ьтухъ 11 есть Вогъ. НЛжоторое время онъ игралЪ 
какую-то веопрср.ЪJiеuпую роль въ ;-,юихъ небольшихъ д1>т
скихъ молитвахЪ, которы.я .н nроизпосилъ съ большой охо
той. Но когда миЪ nоnален одна,нды въ руки м:олитвенникъ, 

гд:в изображенъ бы.лъ въ ярюп:ъ rtраскахъ солидный тигръ, 
ыое nредставленiе о .Бог'~:. nерешло тогда къ Э'rому nосл'Вд
nему, о чемъ, вnрочемъ, какъ и раньше, я uикому не го-
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ворядъ нн с:юва. Это бьmи лишь ввутреннiе образы, lf лишь 
тогда, когда проианосилось имя Бога, nредъ моимъ духов

нымъ взором'Т> витала ввачалЪ блестящая птица., а эат'Вмъ
красивый тигръ. И только пос•rепенно внtдрялось въ мои 
мысли боJrЪе высокое nредставлевiе" ... Другой авторъ, Schrej
ber, раэсказываетъ, что одинъ малевькiй мальчикъ припи
сывалъ nр6исхожденiе грома одной строгой учительницЪ ... 
Нъ одной школt дtтп объясняли Rottger'y, какъ они пред
ставля.lи се61> Бога въ са.момъ начал'!> . - "Я думалъ,- го
Jюр.ялъ одинъ,- когда nроходи.лъ I{акой-то челоБТ.:къ ' съ 

плащомъ БЪ рукt, что это Богъ".- "Я ду.малъ,- разсr<азы
ва.лъ другой,- что Богъ это nасторъ. Мн'В казалось те:шже, 
что опъ женатъ, имТ.етъ жену и д'Втей".- Третiй ребенокъ 
раэсказывалъ, что когда къ ниыъ въ домъ nришелъ однажды 

незнакомый человЪкъ, то онъ обратился къ отцу съ вопро
со~1ъ: ,,Папа, это ыилосердный Богъ былъ у нас·ь~" Но отецъ 
сказалъ: "НЪ·rъ 11 

••• 

Въ своихъ "Ausgewahltc Beit1·age zur Юnderpsychologie 
пnd Padogogik" д-ръ Галль (НаН), на основанiи данньrхъ, 
собраННЪiхъ американскими учителями п учительницаыи, 
наfiлюдавшими дtтett въ возрастЪ 4-6 л'Втъ, приводиТЪ 
сл1щующiс nримЪры религiоэвыхъ представлепiй этих.ъ по
сл·.Вднихъ : Вогъ-это велиt{анъ и силачъ; его иногда ~южно 
видtть на небt или на облакахъ, или въ церкви, иногда 
даже на улицt. Живетъ онъ въ 6ольшомъ каменномъ дворцЪ 
на небi>. Овъ создаетъ малеаы-.ихъ дЪтеn, деревья, деньги 
и проч. Помогаютъ ему въ это:\1Ъ ангелы. Если на небо 
приходяТЪ пЪти, то имъ даютъ конфеты, Jюшадо:къ и дру
гiя игрушки. Куклы, у I"оторыхъ отшиблевы головы, также 
идутъ на небо и т. д . 

Богаrrо одаренныя д'Втсrtiя натуры, отлпчающiлся въ 
особенности бо.1ьшой фантазiей, разукрашиваю'IЪ свои пер
вонача..'lьныя представленjя о БожествЪ болtе разнообраз

ными и болЪе яркими :краскаии. Интересными въ этомъ 
отношенiи ЯRJiяются д'.Втокiя восnомин:авiя Ж.оржъ-3андъ. 
Ея реJшriоRнымъ воспитанiемъ защrмались мало. Въ самомъ 
раннемъ д·Ьтств·в, когда вмЪст1> съ ней .жила мать, ее за
ставлsшu ~rеханически повторять слова молитвы. Когда ма
тери nодлt вея не стало, ей, по слоtзамъ 15iографа, "предо
ставляли по собственному усмотрtвiю вtрить во всtхъ бо· 
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говъ или не вЪрить ни въ одного ·• , и она не в'Врила, а 

между тЪмъ, разсказываеТЪ она въ своей автобiографiи, 
"мн'В пуженъ бы.лъ идеалъ, вуженъ бы.лъ Богъ, Itотораго я 
могла бы поставить во глав·в вселенной 11

• И она дес.ятилЪт
пей дi>вочкой nристуnаетЪ къ соэдавiю своей собственной 
религiи. llравда, - оговаривается она,-"я не в'Врю БЪ свои 
~казкп, по онЪ доставляютъ мu'В столько удовольствiя, какъ 
будто бы я въ нихъ вtрила" . И вотъ она создае'IЪ себt 
идею oora, который "не .ямЪлъ nола и являлся мвЪ то въ 
образ'!> женщины, то въ обраэ·.В мужчины. Я надtляла его 
всЪми атрибутами физической и нравственной красоты, да

ромъ краснор'Ъчiя, въ особевностп силой музыкальной им
nровизацiи. ". Юная Жоржъ-3андъ создала и вtчто въ родЪ 
культа своему Богу. Она, говоритъ бiографъ, "отыскала въ 
паркt малены<ую л~rжайку, оr<руженвую чащей большихъ 
деревьевъ и густыхъ кустарпиковъ; тамъ она устроила изъ 

раэноцвЪтныхъ камешковъ, моху и раковинъ н'Вчто въ родЪ 
жертвеюrвка, украсила его гирляндами и букетами цвЪтовъ 
и nрикосила на вемъ свое:му Богу ·жертвы, которыя сост"ялп 

въ томъ, что она .ловила птичекъ, маленькихЪ зв'Врьковъ, 
насТ.комыхъ, эаnпра..1а ихъ въ ящичекъ и потомъ выпускала 

на волю въ честь 6огэ. любви я свободы" ... 
Этотъ рааСI{ЭЭЪ напоминаеТЪ подобныл же религiоэвыя 

переживанiя :ыалены~аго Гёте. Въ самые раннiе д·Ьтскiе годы 
у него стало зарождаться свое "особое мн1шiе" о релиriпз
ныхъ предметахъ. ,.,Нашъ душевный д'Втскiй nокой,- раа
скааЫБаетъ Г~те въ своей авто6iографiи,-былъ глубоко по
трясенЪ ужаспымъ ~1iровымъ событiемъ. 1-го ноября 1775 rода 
случилось лиссабонское землетрясенiе, nораэившее ужасомъ 

весь давно уже 11ривыкmiй къ тишинЪ и сuокойствiю ;\1iръ. 
Прекрасная пышная столица, бывшая въ то время торrо

вымъ и портооымъ rородомъ, была нежданно, негаданно по

ражена страшвымъ песчастiемъ. 3емлл .колеба.лась и тря
слась; море бушевало; дома рушились, церкви и башни 
тоже; I"ороле:вскiй дворецъ исчезъ напОJIОвину въ волнахъ; 

треснувшая эемл.н извергала огонь. Шесrьдесsrтъ ты:сячъ 
челов'Вкъ, за минуту до того спокойНЬIХЪ и счастливы:хъ, 

лишилисъ всего, и счастлив'Вйшими изъ нихъ слЪдуеrь 
призвать тtхъ, которые не могли уже видtть и чувство
вать nостиrшаго ихъ несчастiя. Природа nовсюду проявляла 
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свой необуэда.нный пропэволъ.. . Боi'Обоязне.авыа люди рас.

nрострапялисъ въ сужденiяхъ, философы-въ утВшенiяхъ, 
духовеяство греыЪло въ nропо~iщнхъ угрозами небесной 
кары ... 

"РебеноRъ, которому пришлось выслушать столько 
разс:казовъ объ этомъ nредметЪ, былъ :конечно сильно nо

раженъ: БогЪ, ·rворецъ и хранитель неба и земли, изо6-
ра.жавшiйо.я таКИМЪ мудрЫМЪ II МИЛОСТИВЫМЪ ВЪ nервова
чаЛЬПЫХ'h ученiЯХЪ ВЪры, ПООТj"ПИЛЪ ВЪ ЭТОМЪ случаf. BOB<Je 

не по- отечески, nоразивъ одинаково гибелью и добрыхJ> и 

злыхъ. Напрасно пыталось молодое воображенiе бороться 
съ этой мыслью, л это было ему т:Вмъ болЪе трудно, -что 

даже мудрецы и книжники не могли сойтись въ объясне

нtяхъ, какъ елЪдавало с:мотрtть на эт~ ообытif\. 
"Сл1щующимъ л·.Втомъ новый случаll поставилъ мои 

МЫСЛИ ВНОВЬ ЛИЦОМЪ КЪ лицу СЪ ЭТИМЪ ГН'ВВНЫМЪ БОГОМЪ, 

о I<аторо~1ъ такъ много говоритъ Старый завЪтъ. Внезапно 

набЪжавшая: буря <fЪ градомъ перебила, при страшв:ыхъ 
громовыхъ ударахъ, всЪ наши· новыя зеркалъпыя отекла 

въ окнахъ задней части до~и. обращенной .на заnадъ, 

испортила нашу новую _ мебель, многiя учеnыя Itfшrи и 

другiя дорогiя вещи. Rа.мъ, д$тямъ, иатастрофа эта nоi<а
за.Jщсь 1Ъмъ страшнЪе, что во вpe11rsr грозы в0t домашнiе 
внi себя отъ ужаса кое-.какъ укр.ылись въ те~шомъ кори
дорЪ, стараясь сыягчить разrнЪваннаrо Бога громiШ!I:LЪ 
плачем.ъ и молптвами .. . 

"Само собою разумЪется, что на ряду съ прочим.ъ 
ученiемъ насъ, дЪтей, зани:ыали и религiозными уроками. 
Но, къ сожад'.lшiю, преподаваемыя каиъ протеотантскiя бо
гословскiя воаарtнiя не ваключали въ себt ничего, кромt 
сухой ..морали ... Вообще, вое ученiе ровно ничего не говорило 
H!I ~rму, :ни сердцу ... f{ончилось тЪмъ, ч·rо я рТ.шился само
стоятельно приблизиться къ Богу природы, чед гв'Ввъ, 
нрежде ме.н.я: устрашавшiй, бьтлъ уже давно забыть nри 
взглядЪ на красоты природы и все то добро, rютuрое .ыы 
отъ. не:я получали. Путь, избранвый .мною для лресл'Вдо
ваш.я: э·гой дЪли, былъ очень оригиналевъ. 

.,В:кщнмаго ивображенiя Бога я не могъ себЪ предста
вить, а пщ·ому оталъ искать Его въ Его же творенjяхъ 11 

хо·riщъ, по ветхоаавtтному обряду, вовдвиmутъ ему алтарr;,. 
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Неоь мi-ръ должны были. символически иао6ража1ъ при 

этомъ проиаведевiя nрироды, а надъ ними ол;1щовало ва.
.жечъ огонь, щшъ иэоб.раженiе человtческаго духа, воапооя

-щагося къ Твор.u;у .. . Алтарь съ Т'Bfi поръ остался. nостоян
нымъ украшенiемъ комнаты, назначенной для :меня въ 

новомъ домЪ. Воякiй в.ходивmiй видЪлъ въ немъ толыю 
ttрасиво разставленную кодлекцiю развыхъ натура.rrьныхъ 

произведенiй; но $,1 лучше зналъ то, о чемъ nредпочиталЪ 

молчать ... Rъ несчас~ыо, случилось рааъ, что фарфоровая 
чашечка для ев·.Вчrш не окавалась подъ ру:ко11 въ момеli'I'Ъ 

солнеч.ваго восхода. Недолго думая, nоо'l'авилъ я ов'Вчку 
прямо па пюшrтръ, при чемъ она догор·.Iша до ·roro, что 
'.крецъ въ религiоаномъ экстазЪ зю1Ът1щъ надtлавнуiо ею 
б'Вду, когда J'Же невозможно было ее попра13ить. liрасцый 
лакъ л красивые воло·rые двЪты были совершевно испор

чены и юtЪсто пихъ, точно сл·.Iщы исчезнувшаго злого 

духа, черн:Вли не,и.оправимыя nятна отъ догорr.Ввшей свЪчки. 
Велико было sатрудненiе, въ которомъ очутился бtдвыл 
жер·rвоnриноситель! Хотя онъ и постарался прикрыть пятно, 

IIaCKO.ЛЬitO ЭТ0 6ЫJJO B03MOJIOIO, СЪ 110.МОЩЫО ПОВОЙ разста

ПОВКИ вещей на шоnитрЪ, но охота къ ловторенiю жертво
прив:оmенiй JЗЪ неиъ прошла ОI<Ончателъно". 

Rottge1·, цитируя это :мtсто изъ авто6iогрэфiи Гёте, 
подчеркиваетЪ то важное, по его мн·.Ввiю, обстоятельство, 
что релюiозвое чувство ребенка развивалось въ данномъ 

слуqаЪ скрытно отъ взора .варослыхъ, на оспованiи чего 
онъ заключаетЪ, q'J.'O дtти вообще отличаю·rоя .сораадо 

большею религiоэноотыо, чЪмъ объ этомъ nринято обьпщо
венно думать, большею даже, ч1шъ та, I<-акую.имd'>ю'l'Ъ сами 
взрослые; толы~о религiо-зность эта кр_айне po6r<a тамъ, гдЪ 
она не вполн:Ь увi>рена встрtтить любовное понимавiе. Дtти 
чувствуюТЪ свя'l·ость своихъ релиriозвы.х:ъ мымей и чувотвъ 

и стараются сохранить ихъ отъ наомЪшки или ореэрЪнiя 
со стороны профановъ. 

ОшибочнымЪ ()ыло бы полагать, что дtти пассивно 
лишь воспринимаюТЪ внуmаемыя имъ религiозны.я идеи, 
механически · пов1'оряя сдова взроолыхъ. Въ д·.Вйствптель
Н"ости в'Втъ бо.цьшихъ еретико.въ, q·вмъ дtти . Прежде, чtмъ 
uокориться госnодствующимЪ религiоЗ:НР1МЪ воззрЪнiямъ, 
д-втекая душа про:х<'дитъ обыкновенно долгiй сравнительно 



- 28 -

перiодъ борьбы н протеста, сомнi>вiя и горечи. Релиriя 

ре6е1ша, свТ.жая п юная какъ его душа, лишь мало-по-малу 

уступаеТЪ свои поанцiл релпriи варослыхъ, а иногда-до

вольно, впроче:мъ, рiщко-она преодолtваетъ эту послiщнюю. 

отвергаеТЪ ее, nодчасъ цtпоrо большихъ жертвъ. 

Уже у Rottger'a мы находимъ примtры д'Втской ереси 
п д'втскаго скептициама. "Дtти,-говоритъ онъ, -имtютъ 
также свои сомн·.Ввi.н, свои тяжелыя мысли". Маленькая 

Гретхенъ, въ возрас1Ъ 3-4-хъ .п'Втъ, пытливо разспраши

ваетъ: .,Можетъ ли Богъ въ самомъ дtлt все видtть?" 
Отвтт-о.-Да, можетъ. Bonpoe1>. "И. чере;rь толстьrя стВны и 
камни можетъ онъ видtть?"-Отвдт~-о.-Да, онъ можетъ 
всюду видtть.-Въ заключенiе, Гретхевъ остается нри 

своемъ особомъ мвtвiи, что все-таки "л~rчше всеГО 11 Боrъ 

можетъ видtть сквоаь стек.по ... 
Въ Германiи пользуется н'.Вкоторой популярностью 

.,Иллюстрированная семейная библiя" Делитча. Шес'l·и-семи
лtтнiй ребенокъ, разск~зываетъ Rottger, удовлетворяется 
одним:ъ молч:аливымъ разсматриванiемъ иллюстрацiй; восьми

л..Втвiй сопровождаеТЪ уже такое раасматриванiе самостоя
тельвьвш критическими комментарiями. Вотъ, напримЪръ, 
потопъ: кдубокъ голыхъ частеrt Т'Вла, поднимающinся иаъ 

растущаго nотока; дерево, наполовиву n<1дъ водой, за вtтвн 

котораrо цtпляетс.я: снасающаяся женщина., утопающая мать, 
едва усп'Ввающая выбросить на холмъ своего ребешtа ... 
MaJJeныtiй критикъ весь проникнутъ чувствомъ возмущенiя 
противъ всего этого. Ноя, сnокойно uлывущаго и едва удо

стаивающаго взглядоыъ песчаствыхъ утопающпхъ, онъ 

nрямо-таки nрезираетъ н ненавидиТЪ. Столь же отрица

тельно относится онъ и къ жертвоприпошенiю Исаака .• НЪтъ, 
мой отецъ никогда не соrJiасился бы сдi>лать это-заколоть 
меня! .. " j' Jiомброао находимъ cлtдyюmitt интересвый дiа

JIОГЪ : "А мвt все-таки хотtлось бы знать, что такое было 
uъ мipt раньше~'~ спрашиваетЪ одинъ ребевокъ. "Боrъ, I<О
торый соадалъ мiръ 11 .-"Но еще раньше. передъ Богомъ~~~
"Ничего" .-"Но вtдь э1·о невоаможво, должно же было 
быть м'Всто, откуда явился Rогъ ... '1 Одна маленькая дtвочка 
была яедовольна, что Богъ всюду сопровождаетЪ ее. Когда 
трехл'Втнему мальчик~· сестра стала объяснять .,всеаванiе~ 
Бога, тотъ воJразилъ: "Мн·в очень жаль, милая, но я не 
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~югу повЪрпть твоимъ с.повамъ". Одной набожной матери, 
наскучившей свое?.IУ четырехлtтвему сыну длинвой во
скресной лекцiеtl, послЪднi.й поставилъ вопросъ: . "Мама, 
знаетъ ли Богъ, когда. ты Itончишь~" Малевыzа.я дЪв~чка. 
въ присутствiи котор()й не разъ высitазывалn сожал'.Вюе по 
nоводу ея рыжихъ волосъ, одна~ДI:>t въ рааговорt съ б.а
бушкой усомнилась въ мудрости Боаtъей. Вабушпа: "Ди'Iя, 
твои волосы сотворены Вогомъ, а все хорошо, что Онъ 
сдЪлалъ". Дrьво•tпа. "А все-таки я бы: Jiyчme ничего больше 
у него я е аака~ыва.nа, бабушка"... Др,уrа.я д·.ввоч:ка никакъ 
не могла nонять, какъ это Богъ могъ nозволить умертвить 
свое единственвое д'Втище?!. И, обращаясь къ матери, ова 
увtренно скааала: "Со мной .ты такъ бы не nоступила~~. 
Въ затрудвительвом:ъ положеюи очутнлась одна мать, раз
сказывавшая своему ребенку о томъ, что все есть отъ Бога. 
Rакъ и зубная боль'1 возрааи .. 1ъ ребенокЪ, на что мать 
~твtт~ЛG\ утвердительно, но прибавила успокоительно, ч:о 
Богъ ее .и устраняеТЪ. ТЪ~1.ъ не мен'.Ве ребепокъ, страдавш1й 
уже зубами въ теченiе долгаго времени, ничего больше 
не хо'IЪлъ слышать о БогЪ. 

"Представлеяiя,-говоритъ Элленъ 1\.ей,-которыя дtти 
ce6t составляюТЪ о неб'В, въ большиrютвt случаевъ яв
ляются докааательствомъ реалиама ребенка. Маленькiй маль
чикЪ, полагавшiй, ч.то его брii'l'Иш.ка не можетъ быть на 
небЪ, такъ каitЪ ему пришлось бы ·r·уда взбираться по 
лtстницЪ, а тогда бы онъ. окааался пеnослушныыъ маль
чикомЪ, nотому что ему было строго заnрещено лазить 
по лЪстницамъ, или та маленькая д'Ввочка, которая, услы
хавъ, что е.я: бабушка ва небЪ, спросила, сидитъ ли Богъ 
и держитъ ли бабуmку, чтобы: она не упала на землю, 
только nодтверящаютъ склонность д..Втскаго уыа къ реаль
ности, склонность, которую мы нашими отв'Втами въ этомъ 
отноmенiи, да. и во многихъ другихъ, направляемЪ ~о 
ложному nути. Если на это возравятъ, что д..Втская фантаюя 
нуждается въ миеахъ и символахъ, то о'l·вtтить на это 
весьма не трудво,-не сл1щуетъ лиlliaтr> ребенка игры во
ображенi.н, по и не слtдуетъ выдавать игру за что-то дЪй
ствительво серьезное-. То, что nЪти составляюТЪ себ'В сами 
реальныя повятiя о реJiигiозныхъ предметахЪ, ве до:rжно 
IШКОГО удивлять и противъ этого такъ .же мало сл1щ~rетъ 
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бороться, какъ н протнвъ другихъ npoявлenitt д'Втскоtt 

души. Только когда эти неправи:льныя nонятi.я 6удутъ 
ВЫДаВаТЬСЯ За ВеJШЧайШiЯ ИСТИНЫ ЖПЗНli, ТОГда ТОЛЬКО па
руШаТЪ опп святое nростодушiе и невинность ре6епка11 • 

Н иже ~rы да,:щмъ высказаться по данню1у ~вопрос3' н 
ц·В..1ому ряду другuхъ авторовъ, а noRa вернемоя RЪ самой 
д'Втскоtt душ-:8, къ ея вопросю1ъ, сомнtн:iямъ и: вtровавiюtъ. 
"":J' того же вюрцбургсмго учителя Schreiber'a, изъ сочинепiн 
котораго мы взялп ВЫI.I}еприведенвьrе примtры д·.Втсi<Ой 

логики, находимъ f\Ще нiюitолько дtтскихъ замъчапiй ипте-
' ресныхъ въ nсихологическомЪ отноmенiи. Четырехл·.Втпему 

мальч11ку, сr<ааавшему только чтб "Отче наmъ", ма:rь nод

СI<ааъrваетъ: "Теuерь, ди·rя мое, nроси еще Бога, Ч'l'обы Онъ 
nомогъ теб·в стать до6рю1ъ ребенкомъ". Ребеnокъ по<щО'l'JУtлъ 
глубокомысленно ntсмлько мгновенiй на свою мать п исnу
галъ ее отв·втоиъ: 110'1'0 ничему не nоможеrrъ, мама. Онъ все 
равно этого не сд1шае'l'Ъ, ибо я уже тысячу разъ просилъ 
Его объ э1·омъс'. Другому Jiальчику объясняли необходи
мостh молитвы Т'Вмъ, что безъ вея нельзя быть впослtд
отвi.и на небt, на что тотъ рtшите.льnо отвtтилъ: ":Мн1:. не 
надо никакого неба с•. Ко г да же ему стали угрожать aдoJifъ, 
онъ ш~азалъ: "И ада мнt не надо, я хочу у васъ оста
ватьояс'. Ulестилt·гня.я дtвочка тоже не хочетъ поnасть 
на небо, такъ накъ д.'IЯ этого ва.J.о раньше у'Мереть. 

Не мало прюrЪровъ дtтскаго скептицизма, ПО(\JI'Вдо
вательности ~шс.11и, большой наблюдательности въ тЪеноН 

связи съ святой наиваостью мьт ваходимъ и у Эллеnъ I\ett. 
"Четы:рехл'Втпiй малъчикъ,-пишетъ она,-съ которьтмъ я 
говорила о аапов·Jщн Хрпста, отвЪтидъ мн't слtдующее: 
"Если Христосъ д'Вйствительно скааалъ это, тогда паnа не 
хрпстiанипъ! 11 Одинъ мальчикъ глубоко провю<с.н словами 
Христа о милосердiн. Онъ сталъ раздава1ъ не толы<о свои 
игруш~н, по и свою одежду б'hдняitамъ до тtхъ поръ, пока 
родители не О1'учили его побоями отъ тадоrо праr<тичесr<аго 
rrримtненiя ученiя Христа". По этому поводу Эл"1е:нъ J{ей 
припо~1Ипает ь слова Руссо: "Ребенку,-писалъ овъ еще 
nолторас'l'а л1>тъ тому пазадъ,-nреподаютъ великiе прин
цnпы, которые должны: сл~rжить путеводной витью всей его 
.жизн и, rю въ то же время окружающiе заставлЯIО'l'Ъ его 
постуnа1ъ сообразно съ бол'hе низкmш принцпnамп каждый 
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разъ. когда оRъ хочотъ npnы'BПII'lЪ веJiикiе. И •rогда-то nрн
водя'l"Ъ безконечное число "если" и "но'' , посредствомъ 
Rоторыхъ ребепокъ научается тому, что велпкiе принциnы
только с..пова, а дtйствптсльная жизнь-нЪчто со:воЪмъ 

иное! .. " 
.,\fаленькая дЪвочка въ одноn изъ финлн.вдски:хъ шко.1ъ 

отвЪти.1а учителю, объяспявшему эапов·&.:~.ь Христа, что 
с.il'Вдуетъ любить и nрощать враrамъ: ,1 Это невозыожно, ПО· 
тому что въ Фпнляпдiп nпкто ue можетъ любить Бобри
ь:ова" . Элленъ Rей говоритъ "объ этическомЪ вегодованiи", 
которое вывываютъ въ здоровомъ ребенк'В такiе факты, 
как.ъ, напримТ.ръ, предпочтенiе Iакова Исаву. 3наетъ она 
также д·.Втей, для которыхъ слова Христа "просите и дастся 
вамъ" стали nричиной ихъ nолнаго rteб loJJiя. "Такъ, нanprr
м:tpъ, одна м:алев.ька.н д·ввочка, которую заперл11 въ нака

эанiе въ темную комнату, :мощrла Бога, Ч't•обы Онъ показалЪ 
.тпод.ямъ, до чего опи къ ней н:есираведштвы, Т'tыъ, что 
Онъ зажжетъ въ этомъ мракt лампу паъ драгоц·вн выхъ 
камней; другая д':Ввочка мол1ша· Бога о спасенiи больной 
:матери; третья ~~ гроба yмepmett товарки просила. Бога 
воскресить ее. И непсполDевiе ихъ горячnхъ, полвыхъ г.1~' 
бокой в'tры моли1•въ изы1шило всю ихъ вн~'тревнюю жшшь ... с•. 
Сама Элленъ Rей, будучи: шес·гил'Втнеn дЪвочкой, "воспы
лала неаавистью" къ Богу. услых.авъ о смерти Iисуса Христа 
ради искупленiя кары, постаnов.1епноn са;-.rюtъ же Богомъ; 
десятилЪтней же дtвочкой она стада отрицать п Божеское 
llpoви.J.tнie, послТ, того, I{акъ умсръ молодой рабочiй, оста
вившiй жену п nятерыхъ д·l>теn, для которыхЪ ero жизпь 
бЫJrа такъ пеобходима. "Ыон раз.мышJlепiя о существованiи 
Бога,-разсмзы:вае'М) Э:~лепъ 1\cit,- прпвяли тогда форму 
какого-то вызова, н я паписаJJа ua nеск'в: "Воrъ у~tеръ", и 
думала при это~1ъ: euJШ Богъ есть. то онъ поразитъ меня 
за это :молнiей. Но такп I~A.l'.:'Ь СОJiнце продолжало мирно 

сiять то воnросъ былъ до пор~ до времени р'Вшенъ, чтОбы 
J . " 

эа1·tмъ вернуться еще съ бозrьшею назойливостыо . . 
Не лишены ин'гереса также т'В наивRьтя зам'вчаюя, 

какими сопровождаютЪ иногда д'вти релиriозные поучевiя 
и разсказы взрослыхЪ. Такъ, одпнъ маленькiй ;о.Iальчикъ 
по своему отнесся къ воnросу объ искуuленiи : "Вiщь это же 
очень хорошо для насъ,-разсуждалъ олъ,-что евреи рас-
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п.ящr Хрис•rа: вtдь 'геперь .мы и.збавлеЛЬI эти.мъ отъ нака
занiя ... " Одну ма.[.[енькую дiшочку, 6оявшуюся темноты, 
утТ.ша-11и т'.Вмъ, что .въ те~шот':В Богъ находится при. ней, 
на что она обратилась к~ матери съ просьбой лучше ото
слать Бога и зажечь свtчу. Другая дЪвочка, разсматри
вавшая на картинЪ арену римсi{аго цирка съ христiански.ми. 
мучениками, воскликнула: "Ахъ, бtдный тигръ вонъ тамъ 
въ углу, ему не осrалось ни: одного хрис1'iави.на!". 

Въ таJщн·rливыхъ и очень .живо написанвыхъ Ал. Л,У
говымъ отрывкахъ иэъ своей автабiографiи, подъ оощимъ 
заглавit:мъ: IСа-къ рома .поя втра ("Вtотн. Европы", 1909 г. , 
нн. III- VJ), мы встрtчае.мъ все ту же драму д'Втской души, 
инстинктивно борющейся за своw религiю, свою логику, 
сво1о мораль. Читаются вс'В эти статьи съ неqслабtвающи:мъ 
ивтересо:мъ, въ особенности тЪми, кому приходи.лось nере
живать въ дtтствЪ подобные же столкновенiя, недоум':Вв]я 
и нриэисы. А кто ихъ, въ больщей или менъшей стеnени, 
не nереживалъ, особенно въ ваше время? Рекомендуя чи
тателю познакомиться съ этой интересной эволюцiей дtтской 
души непосредственно иаъ автобiографичеснихъ "отрыв
ковъ" самого А. Лугового, я приведу зд1>сь лишь вЪ
сколько небольшихъ :мtстъ, особенно поучительныхъ въ 
педаrогическомъ отношенiи. 

"Хорошо цомню,-читаемъ :мы, напримtръ, въ одномъ 
изъ такихъ м<.Встъ,-то огорченiе, нотарое я испытывалъ, 
уэнавъ, 'lTO Господь Вогъ прогналъ весчастныхъ Адама и 
Еву изъ ирекраенаго рая всего только за то, что они 
сорвали и съtли одно яблоко съ аапрещ.::ннаго дерева. 
Даже всегда строгая ко мнt мать ъ1оя, казалось маТ., не 
одЪлала бы атого, она не наказала бы меая такъ жестоко ... 

"Слушая уроки закона Божьяго, я столько разъ былъ 
на сторонЪ nрегрtшившихъ, я столыtо раэъ былъ не согла
сенъ съ :-.1'Врой наказапiя, налагаемой Богомъ! Терпимость, 
свойственная ~1нt по nрирод-в и давшая уже хорошiе, nроч
ные рост.ки на той почвЪ снисходительности къ чужимъ 
слабостямъ, которую я всегда вид'lшъ ~r отца, не мирилась 
съ суровымъ духомъ, вt.явшимъ на меня со страницъ Uет
хаго аав':Вта". 

ТЪмъ не менtе, были въ дЪтствЪ автора и такiе мо
мевтЬI, когда ветхозавi>·rная религiя и мораль подчиняли 
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себ·в его умъ н: сердце, и тогда ребенокъ саиъ становился 

неумолимымъ судьею rрЪшниковъ. Весы.rа характерной въ 
этомъ отношенiи являе·t•ся СJ1'lщующая картиrша. 

Я узналъ о·t·ъ нашего священника, что всt первые 
" Б созданные Богомъ люди оказались дрянпыми, и ОJ'Ъ не 

нашелъ другого средства для исправлевiя ихъ, какъ всtхъ 

пхъ утопить". Авторъ сообщаеn, что ему было очень жаль 
ихъ. "Но,-говоритъ онъ,-мой зю~оноучитель сумtлъ такъ 
ярко и в:нушителъно показать мнi> вою неисправим!ю мер
аость доiТотопвыхъ люде'й, прогнЪвавшихъ Отца своего Не

беснаrо, что и мое дtтское сердце ожееточилось противъ 

нихъ и мнt 6ыло ни чуточки не жаль ихъ. Вапрот;ивъ, 
гран~iоаная картина всемiрнаго патоnа yБJierшa меня. Играя 
nотомъ съ братомъ въ саду, на ropкt песку, я, подобно 

Господу Богу, соадавrпему иэъ зем:wи Адама, лiщилъ изъ 
~10краго песку лодобiе человТ.чковъ, мы строили йзъ песку 

ц·tлыя улицы до·м:иковъ, ц'Ь;лые города, nотомъ я приносилъ 
садовую лейку и усrраивалъ сорокадневный дождь. Вратъ 

хлоnалъ .въ ладоши, смм.ч:ся и пръп'алъ отъ радости, глядя, 

какъ расползалисъ отъ этоtt поливки всt наши скульптур

выя произведенiя и какъ ручьи и рtки заливали улицы 

нашихъ rородковъ; я съ сдвинутыми грозно бровями совер

шалъ свое раэрушительное д·вло, а нецосмотрtвша.я за йами 

нянька приходила потомъ въ отчаянiе отъ пашихъ' забрыs

rанныхъ грязью штанишекЪ и nромОI{ШИХЪ козловыхъ са

пожrtовъ ... '' 
Ес~и только-что nриведенный прi-Jм'Връ Р.аскрываетъ 

передъ вами интересную картину чисто моральной. "~ере~ 

оцtнки ц·внвостей", совершенной ребенкомъ подъ втяюемъ 
своего учи'rеля, то е.тr1щующiй случай отмtчаетъ болЪе ин
теллектуальную сторону IЮпроса, а имен~о - первона:ал:ь

ное аарожденiе въ умЪ ребенка сомнtюя и недовЪрiЯ по 

отношенirо rtъ лреuодаваемымъ ему релиriознымъ догмамъ. 

"Помню,-разскааываетъ А. Луговой,-какое впечатлЪ
нiе произвело на всtхъ въ :классЪ и на меня въ особен
ности когда кто-то изъ 1\юихъ соученицъ, что постарше, 

хоро~о отвТ.тивъ батюшкt урокъ изъ закона Вожьяго, въ 
еакmочевiе задала ему вопросъ. . 

- Ва'rюшка какъ же это такъ: вотъ въ Бибши ска-" ' 
зано, 'ПО Богъ сотворилъ солэ:це, луну и зв·взды на чет-

3 
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вертыt1 день, а какъ же были безъ со.;шца п утро н вечеръ 

въ первые три дпя? 
"Священникъ сначала немного растерялся, но сеttчасъ 

же ув'Вренно сказалъ: 

"- А это бы:ли дпи такiе безъ солнца ... Божьн дни ... 
большiе, долгiе дни. 

110твi)тъ ве удовле•rворилъ вопрошавш~rю. 
"- Такъ какъ же, батюшка, утро и вечеръ беэъ солнца~ 

Стало быть, было какое-нибудь др;угое солнце, которое всхо

дило н заходило~ 
"- Нi>тъ, другого солнца не было,-отвi>тшrъ Х:\l~·рясь 

священникЪ. - А вотъ будете постарше, все ~~знаете п пой

мете, - круто оборвалъ овъ и вызвалъ отвtчать заданный 

урокъ меня. 

"Я отвt.тилъ, какъ всегда, на пятерку. Но съ этого дня 
запало въ мою душу с·.Вмя уже насто.ящаго сi~еп•J•ицизма". 

ВстрЪчаются ,среди д·.Втей и та:кiе оригиналы, ко1·орые, въ 

сиду самы:хъ разнообразныхЪ причинъ, сочувственно относятся 

не къ Богу, а къ дьявоJJу. Такъ, Rottger, ра8сказ.ывая о свое:мъ 
дЪтств·Ь, пишетъ: "0 БоГ'.В у меня не было, собственно, ни
когда опредiшеннаго копкретнаго предстанленiя, тогда .ка.къ 

дьявола я зналъ самьшъ тоЧRНМъ образомъ. Вnервые по

знакомился я съ его нзображенiемъ по какому-то газетному 

иллюстрированному приложевiю. Это было: Искушевiе Христа. 
Тамъ стоялъ опъ, прислонившись къ ска..1t, Jtpacпвu сло

женный, нагой темнь111 мужчина съ крыльями, Itartъ у ле

·rучей мыши, двумя :маленькими рогами и провиэывающпми 

глазами. Онъ понравился ынЪ съ nернаго же ваглядft, и я 
нескаоавно эавидовалъ его крыльямъ. Rогда .1.ке я еще узналъ 

I'дЪ-то, что онъ бы:лъ м.ятежн.ымъ ангеломъ, 6унтовщикомъ. 

отвергн~тымъ Богомъ, къ ~tоему любоnытству прим-вшалось 
незам.Ътно и о6ожанiе .. Mni> казалось ч1шъ-то дикимъ, ЧТ() 

онъ долженъ мучить грtшниковъ, непослушныхъ Богу. П 
я хотЪлъ этими злыми, кощунственными мыслями завоевать 

симпатiи дьявола. При вс'l>хъ этихъ мечтанi.яхъ своихъ о 
дьяволЪ, я все же еще могъ молнться Богу. Богъ и дья

волъ 6оролись иаъ-аа моей души. Мн·f:, хотtлось отдаться 

каждому и:зъ нихъ, все равно ком:j·, лишь бы только кто

либо изъ нихъ двухъ захот1>лъ меня. II вотъ, когда мвЪ 
бьто 11-12 л'Втъ, я рtшилъ нокончить съ 'l'ai-.o1t неоnре-
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дi>ленностью. Наверху, на с'Внова.тв, r..:ti> было такъ уд~·ш

ливо теnло It темно, тамъ должно было все рi>шптьм. Впе
рпвъ глаэа въ тонкiй лучъ свi>та, nадавшiй окнозь nроды

рявленную черепицу, я nочти-что загнпнотнзировалъ себя. 

Въ ожиданiи предстоявшага уставплъ я недвижно свой 

вэоръ въ одну точ.к~r, nока глаэа не nокрылнсь влагоt1. Я 
шепта.frь даже эю<линанiя, но ни Богъ, ни чортъ не яв.irялся. 
Посл1> этого вtкоторое время я: былъ атепстомъ. Чувство
валъ однако себя безгранично осиротЪвшюtъ. Но что дажЕ' 
дьяволъ не явился? ... " 

Въ иав..Р.стныхъ уже вамъ ;J.f.тс.кnхъ воспо~шнанiяхъ 

Лугового )fbl находимъ подобныя же псnхолоrпчеокiя :qере

живанiя. Авторъ этuхъ восnоми.нанilt, буд~·чи ребенко11Ъ, 

тоже страстно желалъ встрТ.тить "хоть .какое-нибудь дрян

пое nривидЪнiе" и съ этою цЪлью вз6ирался ua большой 
чердакъ родительскаго дома, гдt было много всякаrо хлама. 
Прачка,-и та боялась ходить туда одна даже дне.мъ. И вотъ 
ре6енокъ "забиралоя одинъ, въ полной темно·rt, на этотъ 
чердакъ, ощупью пробиралея впер~дъ вдоль стропильныхЪ 

связей и, усi>вшпсь на какой-Шiбудь пустой ящикъ, сид1ыъ 

долго-долго, nока ве нnдоtдало. Широко раскрывъ глаза, я 
смотр'Влъ въ темвоr~· п искренно, страстно звалъ привnдt.
нiе. И нцчто ни раэу не почудилось мвЪ, ничто даже не 
о~fутило меня до нерввой дрожи: Рааочароваввыtl, обИжен
ный уходилъ я въ свою комна1·~r ". Въ результат-в такой 
,.обиды" было уrtр·.Впленiе СJtептициама по отпошенiю къ 

окружающимЪ вЪрованiямъ. 
Такъ дЪтская душа подвергаеТЪ критикЪ, "ревпзуетъ" 

внушенвыя ей релнгiоаны.я идеи, nрпбЪгая въ таhой кри
тикi> къ самымъ реа.льнымъ методамъ- къ опыту и ваблю· 

денiю. Абстракцiи, метафизURи тутъ нi>тъ еще н слtда; ре
бенокъ хочетъ з?Шmь, а не вТ.рить, то•ш'Ве- онъ всi>ми 
силами своей души стре~1:ится .къ обоспованiю своей вi>ры 
точными и дi>ttств ительны)!И знанiями. 'Грудно ему бываtтъ 
повi>рить во внушаемага ему Бога, онъ готовъ, онъ даже 

.. желалъ бы: завязать 6лизкiя сношевi.я съ самимъ дьяволомъ, 

но только съ "настоящимъ", реальнымЪ, хоть изр'.fщка ви
щrмымъ, осязаемымъ. ОднЪ абстракцiи ого не удовлетво

ряюТЪ, ему, какъ 8омt невЪрном~·, нужны дОI\азательства, 

видю1остп, эксnерпменты. И эамtчательно, какъ ребено.къ 

3• 
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са:мъ, одипъ, тая своп пт .. апiя отъ посторонняго глаза и 
nрежде всего отъ взрослыхЪ, приступаеТЪ къ трудной ду

ховной рабоn, къ самостоятельному рааличевiю истивы отъ 

лжи, д·Мtствительности отъ всякихъ вымышленвыхъ, обы:ав

ныхъ призрю.-овъ, съ огромной с1ыой традицiи, властно 

врывающихся въ его умъ и сердце. Неnреодолимая или съ 
большнмъ лпшь трудомъ преодолi>ваемая потребность че
ловi>ческой души въ самообманЪ еще чужда дЪтско~1у воз
расту, не знающему всего глубокаго трагизма челонЪческой 
жизни. Тутъ все покR кажется я·снtп1ъ, непреходящимЪ, род

вюiЪ, устраняющимъ нужду въ наркозЪ, въ самоодурмапи

вавiи. Credo quia аЬsшduш-непонятно, чуждо дЪтской душ·в, 
и он&. борется съ этой формулой вс'Вми своими малепькюш 

силенками, какъ можетъ и пока сможетъ. Въ большип
етв-в случаевъ юная душа терпитЪ однако пораженiе: поелЪ 
н1>котораго [lepioдa борьбы и св'Вта наступаеТЪ ночь лжи и 

суевЪрiя или же холоднаго, циничваго безв'Врiя . И невоJIЫIО 
хочется вм·.Всn съ Элленъ Rей помечтать о ·rомъ будущемъ, 
когда ребенокъ "будетъ въ состоянiи легче р"Вшать всt свои 
уметвенвыя проблемы" п когда "его ясная логика не будетъ 
притупдяться догматическими отвЪтами на всЪ вtчныя 
проблемы, о которыхЪ ребенокъ такъ же :много размышляеТЪ, 

какъ и любоtt ~rыслптель". 
Чтобы поковчить съ дi>тскюш си:мпатiями къ дьяволу 

и безстрашiемъ, проявляе~шмъ при этомъ иirьши д1>тьмн, 

приведу еще слЪдующiе случаи, взятые изъ еще болЪе ран

няго д'Втскаго возраста. Такъ, одна маденькая дi>вочitа, едва 
научившаяся писать, оСiращалась уже съ писыrенной прось

бой къ сатапЪ: "Дорогой чортъ, пожалуйста прпди и уведи 

съ собоН тетю, приходи скоро, я не ыогу уже больше вы

носить ее". У Sch1·eiber'a говорится объ одной дtвочRЪ, 
потерявшей вЪру въ Бога и перенесшей свои решiriоэвы.н 
чувства на сатаву. Элленъ Rей разсказываетЪ о маленькомъ 

мальчиR1), который, выслушавъ отъ матери пространное 

оппсанiе всtхъ прiятностей рая для послушвыхъ и хоро· 

шпхъ маJiьчиковъ, спросилъ ее,-какъ она думаетъ, позво

лятъ ли ему, поелЪ того Itartъ онъ цtлую недТ.лю будетъ 
вести себя хорошо на не()'В, въ субботу вечеромъ спуститься 

въ адъ nоиr·рать съ нехорошимъ мальчпкомъ ... А одинъ 
шесшлЪтвiй ма;rьчуганъ, котораго три рааа въ одинъ н 
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тотъ .же день ааставлялп присутствовать въ церкви, "совер

шенно серьеано обсуждалЪ вопросъ, не лучше ли было бы 

прямо отправиться въ адъ". Изъ бiографiи Берне мы знае~1ъ, 

съ Itакой неохотоu подчинялея онъ въ д1>тствЪ религiозно:\1У 

воспитавiю въ семь'В и школ·!>. Ему иравились лишь тЪ 

молИ1'13ы, которыя НО(ШЛII поэтическую окраску: "Ты на

:вЪрно попадешь посJГЬ смерти въ адъ!" - воскликнула 

однажды бабушка его, старуха Элла, пад1>ясь хоть страхомъ 
ск:~онить его къ болЪе благоговf>Uному исполненiю рели

riозвыхъ обрядовъ. "МвЪ очень жаль,-послЪдовалъ на это 
отвЪтъ маленькаго Берне, - потому что тогда и на то:мъ 

сВ'Вn я не буду имЪть О1'Ъ тебя поitОЯ 11 ••• ' 

Несмотря однако на всt тaitiя скептическiя и еретиче
скiя вастроевiя, дtти бываютъ нерЪдRо способны къ само11 

nрони1tновенной молитв·в, доходящей подчасъ чуть .ли не 

до религiоанаго Эitстаза. "Бывало, придешь наверхъ, -- чи
таемъ, напримЪръ, у Льва Толстого- "Д·втство, отрочество 
и юность",- и станешь предъ иконами, въ своемъ ваточ

номъ халатц1>,- какое чудесное чувство испытываешь, го

воря: спаси, Господи, папеньку и маменьку. Въ эти минуты, 

когда я повтор.ялъ молитвы, которыя въ nерв:ый разъ лепе

тали дЪтс.кiя уста мои за любимою матерью, любовь къ нett 

J: любовь къ Богу какъ-то странно еливались въ одно чув

ство. Послi> молитвы завернешься, бывало, въ одЪяльде, на 
душt. легко, свЪтло и отрадно; однt :мечты: гонятъ другiя,

но о чемъ он-в? Онt неуловимы, во исnолнены: чистой любви 
н надежды на свЪтлое счастье. Вспомнишь, бывало, о КарлЪ 

Ивапович'В и его горькой участи, -- едивственномъ чело
вЪкЪ, котораго я зналъ несчастнымъ, - и такъ жалко ста

nетъ, такъ полюбиЦIЬ его, что слезы лотекутъ изъ г.лазъ, и 

думаешь: дай Богъ ему счастья, дай мнi> возможность по

мочь ему, облегчить его горе ... Потомъ любимую фарфоро
вую игрушку- зайчика НJIИ собачк.У'- уткнешь въ уголъ 

пуховой подушки и любуешься, ка1tъ хорошо, тепло и 

уютно ей таиъ лежа'l'J?. Еще помолишься о томъ, чтобы 

Богъ далъ счастья всtмъ, чтобы во·в были довольны, и 
чтобы завтра была хорошая погода для: гулянья, повер

нешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, с:м1>

шаются, и уснешь тихо, спокойно, еще съ мокрымъ отъ 

слезъ лицомъ .. . ". 
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Эта драrсщЬнаая въ психо .. 1опrческомъ отв:ошеniи стра
юща заканчивается ыеланхолическюrъ аккордомъ: "Вер
нутся ли ког.:tа-вибудь та свЪжесть, беззаботв:ость, потреб
ность любви и сила в'Ьры, которыми обладаешь въ дi>тс·rв'h? .. 
Гхв т'Р. rорячiя МОЛИТВЫf Гд1> .:~учшiй дарЪ - тi> ЧЯСТЬIЯ 
слезы умилеяьяf Прилеталъ авгелъ у'Г'Вшитель, съ улыбкой 

утnралъ СЛ('ЗЫ этн и нав'Ввалъ с..'Iадкiя грезн неиспорчен

ному дtтскому воображенiю'? .. " 
Чтобы отвЪтить на этн вопросы, слЪдовало бы нэ,пи· 

сать ц'hлую исторiю дЪтсi\.Оt1 молитвы, начиная съ ея перваrо 

безсоанательнаrо .1епета и I\.ончая той "послrодпей молитвой", 

которую приходится nереживать многю1ъ оовременвымъ, и 

не то.Лыtо культурнюJъ, пю..1.нмъ въ эпоху юности. Така.н 
нсторiя дала. бы ~1воrо любопытнаго какъ въ психоло1·иче

<.:комъ, такъ въ особенности nедагогическомЪ отношевiи, но 

мы не располагаемЪ въ наотоящiй моментъ · доотаточнюtъ 
д.;уя этого фактическимЪ матерiало~tъ. ТЪыъ не мевi>е воз
)!ОЖНО уже и теперь намЪтить кое-какiе факторы, играющiе 
въ этоtt исторiп ту и,1и иную роль. На первом.ъ мЪотЪ слt

.:t~rетъ поставпть внутреннюю реакцiю самой дътской души, 

вотупающеtl въ р('лnгiозный и нравственвый конфликтЪ съ 
господствующюш вЪровавiямп. Во многихъ случаяхъ кри

:шсъ наступаетЪ бJiаго.::щря внi>шюо1ъ влiявiяыъ- кnиrt, 
товарищамъ... Не посл1щвее мЪсто занимаеТЪ также не

уыЪлость 11 безтактность сашrхъ родителей и воспитателей, 

не въ м'Вру набожвыхъ и.;уп безтолково надо'Вд.riивыхъ. 

Относительно перваго фактора, паиболЪе по вашему 
ывtнirо интересваго. мы ваходимъ вi>сколько nоучитель
ныхЪ стравицъ у Rottger'a. "Въ теченiе всего ~юего дtтства 
и еще позже культивировалъ я молитву. Я чувствовалъ 
это, какъ богослуженiе. Составлялъ я вечернюю молитву 
саыостоятельно. Она проюнюсилась, - п·втъ, не произно

салась, а такъ только БЪ ~щсляхъ,- когда я, равдtтый, 
лежалъ подъ одtяломъ. У меня это выходило не 'ГО, что 

nростая просьба къ Богу о покровительотв·б въ течепiе 
ночи (посл1щнее кажется ребенку естественно подразумЪва
ющпмся), n, вtрвЪе, это былъ цi>лый общiй докладъ, каса
ющittся всего, что ~1еня въ тi> годы особенно интересовало, 

все значительное ... Бе<шовечную вЪру имЪютъ дЪти,- вЪру, 

которая д'Вйствuтельво способна была бы двигать горами, 
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если бы это только вообще было возможно. Но ивъ такой 
вtры и такихъ :молитвъ необходимо вытекаетъ повднtе nо
теря Бога... Моя вечерняя молнтва продолжалась обыкно
венно долrо, - о чемъ только не надо подумать ребенку и 

все крайне важпо11ъ! - и иногда я засыnалъ .1ишь часъ 
спустя послъ отхода ко сну. Утренняя же молитва была, 

наоборотъ, очень кратко!!, - время для одtвавiя и питья 
кофе было въ обрtзъ; - иногда я II совс1шъ забывалъ 
о вей ... 

"Вечервiя бесЪдьt съ Horo~IЪ были моей тайной; я бы 
r.тыдился, ес.аи бы я долженъ былъ молиться гро~1Ко. Я 

импровизировалЪ эти молитвы. Въ полдень за столомЪ мо

литься громко было мое мучепiе. . . Безконечно большой и 

безконечно унылой мелодiей были алкаniя, любовь и вЪра 
моего дtтства ... 

"И о чемъ толыtо я ют ~fOЛiif'JlЪ Бога. Я nросилъ о 
чудi>. Просилъ о славЪ. О мечЪ и кон·в. И смыслъ всего 
этого бы.лъ лпшь тотъ: я просилъ о дЪлахъ, Itоторыя были 
бы велики. 3атtмъ я просилъ о богатств't для моего отца, 
о здоровьt д.1я моихъ браrьевъ, о подаркахъ къ рожде
ствевскиыъ праздникамъ. Но самымъ большимъ, съ чi>мъ 

я nодходилъ къ Богу, была ыысль: какъ хорошо было бы, 
eCv'IИ бьr Онъ nослалъ мвt ночью r~олное вооруженiе, кото
рое 11нt было такъ нужно, и копье, и вес прочее ... Ну, ни 
одно изъ этихъ 'Iудесъ не пришло ... 

"Тогда-точно не знаю Itогда и~енво-nрншелъ день, 
когда я пересталъ молиться. День. 1\Ъ который стало ясвымъ 
то, что nроизошло въ сущности уже давно: смерть Бога. 

И собственно даже ве с~rерть Бога, а начавшiйся пересмотръ 
(HeYisioп) вtры въ .Dога. Не nересмотрЪ въ смысл-в обду
маннаго размышленiя. а какъ душевное nереживанiе, тя
нувшееся многiе годы. 

"Однажды, въ одпнъ иаъ 'l'а:кихъ момев·rовъ, зароди
ласЕ въ моей душЪ жажда великаго д'Вла. Въ течевiе дол
гихъ лtтъ она солровожда .. 1а мощ .жизнь опьяняющей 1\fе
лодiей, и еще сегодня она не мертва, стала лишь тише, 
слабtе. Я чуБствовалъ все яснtе, что человtкъ, относя
щiйся серьезно къ своимъ с.1овамъ и культJ·рнымъ учевiямъ 
(Kultш1('hi·en), долженъ бы. д•влать многое, чего "тЪ. другiе" 
не дЪлаiотъ. Когда, во время наш11хъ воскресныхъ проrу-
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лоr\.ъ, приходилось н:амъ встрЪчать б1щны:хъ женщинъ, нду

щихъ изъ JI'Вcy съ :вязанками дровъ, мн'В приходила иысль: 

сл1щовало бы nодойти Itъ 1шм.ъ и nросить nозволенiя nо

мочь имъ. Н1юколько разъ подымаJюсь во м.нi> горячее же

лаиiе: иди туда, одЪлай это, но всякiй разъ удерживалЪ 

м.еня какой-то страхъ... И въ этомъ заключается тоже сюJ
волъ. Это даже больше, нежели символъ: зд1юь дежитъ 
весь траrизltiЪ нашей религiозной, нравственной и педаго

гической Itультуры" . 

Такова исторiя души одпоrо изъ "малыхъ сихъ", от~i>
чающая нам.ъ .n:o извtстной степени иа вопросы, поста

вленные выше Львомъ Толстымъ. Глубокая, наивная в"Вра, 
ч:рез·м'Врныя ожиданiй, въ тtсной связп съ естественной 

рефлексiей, nреодолtвающей rипнозъ среды, инерцiю nри-

' вычки, nриводят'.Ь къ сомн1шiю, равнодуmirо- къ "посл1щ

вей" молитвt. Съ выводами, какiе дtлаетъ отсюда самъ 
Rottgы·, въ настояшее время религiознiйшНt чело})Ъкъ, ре
дак:rоръ клерикальнаго журвадьчака "Der heilige Garteл ", 
ыы познакомимся ниже, когда будемъ говорить о совре

меиномЪ религiозномъ препОдt\.ванiи и воспитанiи, а пока 

приведемъ пзъ ero книги еще пару nри~Ъровъ дЪтскаго 
разояароnанiя :въ д'.Вйствителъности молитвы и везюшаю
щаrо отсюда нel3tpiя. Такъ, одинЪ изъ откликнувших.ся на 
анкету автора, описываетъ свои религiозныя аереживанiя 

въ дЪтствt сл1щующимъ обраеомъ: 

"Первыя религiозныя внуmенiя получилъ я отъ ба
бушки. Она научила меня моли·дьоя, и въ такомъ раннемъ 
вqзр~стi>, что я навЪрное не понималъ тоr9, что леnетали 
уста. Такъ, я складывалъ ручоНI\И передъ Т'Вми тремя анге

лами, ni>нie Itоторыхъ раздается на неб':~>; я молилъ, ч1·обы 
ясный св'втъ бо.жественваго сдова Rикоrда не потухалъ въ 
моей душ'h и чтобы кровь Христова очистиJiа меня отъ 

всtхъ грtховъ. Но этихъ грЪховъ и этого сша страшился 

.я, ребенокъ, безъ сомнtнiя, больше изъ-эа послЪдс·rвiй ихъ 

для моей собственной маленькой особы, Ч'вмъ ради вихъ 

самихъ. Правда, .а сuрашивалъ себя часто, д'Вйствительно 

ли видr:Влъ Богъ то или другое изъ моихъ дЪянiй, но лишь 

1'олько я удостов'Врился, что онъ не вое или даже ровно 

:ничего не за~1'Вчаетъ, строгiй вэглядъ отца и его тяжелая 

р.ука импонпроваJiи мнt больше, чЪмъ гнtвъ БмRiй ... " 
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"Nroй отецъ,-вспомиваетъ другой,- былъ какъ-то дол-
1'Ое время болеН:ъ, и когда тревога моей ма'.Гери о жизни 

отца достигала высокой стеnе.1ц!, насъ д'Втей - мнЪ было 

1'Оrдашестъ лtтъ-nосылали въ ближайшую церitовь, и там.ъ 
~Iы до.джны были .молитьо.я, чтuбы отецъ '.ВыздоровЪлъ. Но 

ни разу- а мы х.одилп много разъ-не наступало ул~rчше

нiя, НИ БЪ ЭТОТЪ же ДеНЬ, Rа){Ъ MR ТОГО ОЖИДаЛИ, НИ ВЪ 

одинъ изъ nосл1щующихъ. Однажды даже встрi>тила насъ 

мать крайне удрученной: отцу совсtмъ плохо. Естественно, 
во мнЪ зародилось впервые сомнЪнiе въ дtйствительнос'l'и 

молитвы, и я спросилъ мать: почему Отецъ небесный не 
хочетъ nомочь наыъ'( На что мать въ смущенiи отвТ.тила, 

ч·rо "Ему ужъ лучше знать, почему; быть можетъ, такъ 
луqше 11 , и всл'Вдъ за этимъ nринялась плакать ... ПоелЪ въ 
ш-кол'В я слышалъ, что мьт не въ состоянiи заать, пос.пу

жuтъ ли на:мъ на пользу то именно, о чемъ мы · просимъ 
въ молитвахъ. Къ тому же дtти проо.ятъ нер·Jщко веще:tl , 

краСИВЫХЪ на ВИдЪ, НО ЯДОВИТЫХЪ. ТаКЪ Я И ОС'ГМСЯ ВЪ 

неизв'Встности относительно дi>йствiя моли'l'ВЫ. Т·вмъ не ме
н'Ве я не nересrавалъ ежедневно молиться утромъ, въ nол

день и вечеромъ, даже тогда, когда среди чужихъ людей 

:меня никто уже къ i'!Тому не nобуждалъ, а мой товарищъ 

по комнатЪ, когда я тайкомъ въ постели шепталъ молитву, 

осыпалъ меня своими насмtшками... I\ъ _молитвt - а мо

лился я до 18-ти Л'Втъ-всеrда влекла меня какая-то рели
гiозная жажда, или собственно убЪжденiе, n()стоянно nодс!\а

зывавшее мнЪ: ты еще не~nровикся достаточно настоящимъ 

релиriознымъ чувствомъ,-и я опять и оnять съ какимъ-то 

страстнымЪ иапряженiемъ принималея МОJ1Иться и ходить 

въ церковь, пока ынt, :наrи:нецъ, не о·rкрылись совсtмъ 
глаза на вопрощ~ вtры~< ... 

Изъ этихъ примъровъ м~:>I видимъ также, что степень 

религiозности ребенка и большая или меньшая внутреiПiяя 

борьба его съ отрицательными влi.я.нiямп, какъ вн'.Вшдими, 

такъ и вн.утренни:ми, немало зависитъ и отъ чисто IШди

видуальныхъ, субъективныхЪ факторовъ, nрисущихъ каж
дому данному ребеюсу въ частности, т. е. отъ того или 

иного cJWaдa его ум.а, отъ темnерамента, большей или мень

шей чувствительности, одаренности: и т. п. ~т нЪкоторыхъ 
nотеря вtрът и "nослtд:няя ъюлитва" настj'Паютъ раньше, 

-



- -4:2 -

~- др~rгнхъ позже; у однпхъ этотъ внутреннifi переломъ со

вершается быстро и легко, у другихъ это длинный мучи

тельный процессъ, погдощающiй вс'В силы. Въ настоящее 
время )tожно встрЪтить атеистовъ 10-12 л'Втъ, такъ же 

какъ н ..:э;втей, растущихъ въ вольнодумныхЪ сеыьяхъ и до 

школf;J ничего не слыхавшихъ о БогЪ. Семейная религiоt~
ность и:мЪетъ большое BJiiянie на душу ребенка, но и она 

не всегда въ состоявiи бороться съ вн'Вшвими враждебными' 
В.!JiЯНiЯМП, ИСХОДЯЩИМИ ОТЪ товарищей, ОТЪ кНИГИ. Поучit

теJIЬНЫМИ въ этомъ отаошевi.и являются дЪтскiя воспомИ
панiя Огарева. Крайняя редигiозность его сем9и, вэвirнтив
шая даровитаго мальчика до состоянiя вЪчвой "nокаянностп" 

п экстаза, оказалась однако безеильвой передъ тi>нью Воль

тера. съ сочиненiями котораго nознакомился Огаревъ въ 

самые раннiе годы . 
.. Въ комна1'1> моей,- читаемъ мы эту интереонtйшую 

стrаницу его автобiогр~фiи, - стоялъ огромный кiотъ съ 
образами въ золотыхъ и серебряныхЪ ризахъ, передъ кото

рьнiи отецъ мой приходилЪ каждЫЙ вечеръ молиться, какъ 

только меня ук..1адывали сnать. Одна изъ бабушекЪ то н 

дtло разъi>эжала по монастырюrъ и задавала nышные обi>ды 
nрхiереямъ. Съ семилtтняго возраста меня ста..1и заставлять 

въ великiй постъ говЪть. Я слезно I{аялсн во грЪхахъ, ко
торые, разумЪется, nриду.мывалъ, и даже плакалъ отъ рас

каянiя въ своихъ небывалыхЪ nрегрЪшенiяхъ; каждое утро 
11 каждый вечеръ безсоанате.'lьно молился, клалъ земные 

nоклоаы передъ кiотомъ и усерщю читалъ уrtазанныя мо

лптвы по толстому молитвеннику, ничего не nонюrая въ 

нихъ". Финалъ всей тако11 религiозности и вызвавшаго ее 

восnитанiя былъ однако совсЪмъ неожиданный . .,Такъ какъ 
это настроевiе было безотчетно п искусственно,- говорится 

въ той же автобiографiп,- то оно скоро и растаяло подъ 

влiянiемъ чтенiя Во.льтера и оайрова, какъ только миЪ дали 

пхъ въ руки, и мало-nо-маJrу увлекло въ противоположн~rю 

сторону". 

Интересный случа11 душевной реакцiи въ ребенкТ. со
общаетъ npoтoiepeo: Ыа.1яревскiй въ своей стать·{) о "рели
гiозномъ воспитанiи въ се~rь1>" (въ ХУШ выпусК'в "Энцп
клопедiи семейнаго восnнтанiя п обученiя 11 ). Въ д'l>текой 
спальноtl висtла пкона святителя Николая, nредъ которой 
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каждое утро ~rолплпсь дi>ти- братъ съ сестрой. Однажды 
пришелъ къ пимъ дядя и объяснплъ, что икона, предъ ко

торой они )lОJiятся, не есть Богъ. Мальчикъ понялъ это 
ПО-СВоему И БЪ ТОТЪ же вечерЪ ОТЪ МОЛИТВЫ УI<ЛОНИЛСЯ . 

На елЪдующее утро сестра стала на молитву, а братишка 
все медлилъ. "Отчего ты Богу не молишься~" спросила 
мать. "Я не могу этому Богу моли·rься :-дядя сказалъ, что 

это не Богъ" ... Напрасно мать старалаоь разеЪять сомнЪ
н1я семилЪтвяго мальчика, онъ продол.жалъ упорствоваТI,. 

"Умная" мать nриб'Вгла къ угрозЪ. "Выть накаэавнъrмъ ма
лють."'В было неnрiятно, да и поступиться nравдой, какъ увЪ
ревъ былъ овъ, не хотi>лось, вотъ овъ н nридумалъ для 

себя комnромиссЪ. Во избЪ.жанiе наказанiя и изъ послуша
вiя ставъ на молитву, какъ и всегда, предъ иконой святителя 
Николая, онъ молился: Не Гоr-пuди nомилуй... Не ]:)()горо
дице ДТ.ва р~щуйся... Такая внутренняя борьба nродолжа
лась у ребенка нЪсколько времени, nока nривычка не одЪлала 
своего и запавшая въ голову мысль не выв·втрилась1'··· 

Протоiерей Маляревскiй цитируетъ изъ nиое:мъ Бэмэ 
тоже характерный случаn, какъ молитва ребенка превра
щается въ nредметъ хвrtстовства и представленiя предъ го
стями. Въ домъ nриходиТЪ гость, 11 молодая мать въ раз

говорЪ съ н1шъ заявляеТЪ, что ея очень маленькiй сынъ 
отлично читаетЪ "Отче наШЪ1'. 3овутъ ребенка, ставятъ nе
редъ образомЪ и заставляютЪ nрочитать молитву. Тотъ въ 
nе.J.оумЪнi:и, )iЫСЛей собрать не ~Iожетъ,-овъ иrралъ, Rorдa 

ero nозвали, п не молитва у него на умЪ. "Да прочитай же, 
я тебя nрошу, 11 вотъ дядя послушаетЪ, какъ ты читаешь".
"Не хочу", говоритъ ребенокъ. "Ну, nрочитай же, я тебt 
апельсинЪ да~Jъ".-"Давай сначала апельсипъ'1 • •• Мать при
носиТЪ апельсинъ, ребенокъ кладетъ его въ кар~анъ и не

хотя, торопливо nрочитываеТЪ молитву. 

.Можно ли поелЪ этого удпвляться, чтu результаты та

~~ого "религiоанаго" воспитанiя nолучаютоя самые плачевные 
и что воэможНЬI случаи въ родi> того, о которомъ разсr<а

зываетъ Элленъ Кей, когда одинъ •temыpexл'lьmн,iu мальчикъ 
поелЪ наказав.iя nроизнесЪ передъ сномъ слi>дующую :мо
литву: ".Милый Боже, прошу Тебя, оторви мамЪ руки, чтобы 
она не могла меня больше бить!" ... 

Полобные факты уб'Вдительно показываютъ;Rакъ подъ 
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флаго.мъ современнаго такъ наа. рмигiознаго воспитанi.я 
совершастел .мучитедьныtl н .110 глубины луши воз~tутнтель

ный нроцессъ деморализацin ребенка, всестороння го nри

сnособленiя его ко лжи, Хёtижеству и лицемЪрiю, царящпм'L 

въ совремепао~tъ обществЪ. Не~·дивитеvч:ьно, если: таt<&я сп

стема воспнтавiя дмается въ nосл-вднее время прещrетомъ 

нападокъ со стороны людей самыхъ различвыхъ направле

нiй, не исключая н са~ыхъ искренно-вЪрующихъ, встрево

женныхЪ все ~·силивающ11мея распространеаiемъ невЪрiя и 

скеnтицизма въ nодрастающихЪ поколЪнiяхъ. Съ мнtнiюш 
и предложенiями такихъ людей мы ноэнакомимря въ елЪ

дующихЪ главахъ нашего оч~рка. 

IV. 

"Ничто не можетъ лучше доказать, до чего гл~rбоitо 
внЪдрИJrась религiя въ челов·.Вческую натуру,- говоритъ 

Элленъ-Rеtl,-какъ то, что даже общепринятый спосоСiъ пре

подававiя ея ne въ состоянiи ее искоренить". То же самое 
говорят-ь теперь и многiе глубоко в'Врующiе христiане. I\ъ 
коренному рефор~шровавiю релпгiознагu воспитанЩ и пре

подаванiя п направ.,1ены поэтому всt j·силi.я современности. 

Въ этомъ обще~rъ стремленiи вотрЪчаются самыя различныя 
наnравленiя, начпная отъ са)!ЫХЪ радикальныхЪ, отрицаю

щихъ всякое догматическое внушенiе; ребенку Т'Вхъ nлп 

пныхъ ре.;шгiоэвыхъ идеtl, n кончая бол'Ве ум·вренны)Ш, 

вносящими июrtвенiя лишь въ содержанiе самихъ идей, въ 

эамЪнЪодпuго учевiя другш.rъ, болi>е-по их~представленiю

разумнымъ, ИСТИННЫЫЪ И СПраведЛИВЫМЪ. 

. Лицамъ, задумавшимоя надъ вопросо~tъ о религiозво:мъ 
воспитавiи ребенка, надо было прежде всего отвЪтить Ю\ 

то: слiщует-ь JШ внушать дtтскому ~rму опредi>левныя ре
лигiозныя идеи и связывать такимъ образо:мъ его совЪеть 
съ Т'ВМЪ или ИlliOIЪ в:Вроученiеыъ? Если-нtтъ, не сл1'>
дуе:rъ, то I~акъ быть оъ дtтсюrми религiозпыми запрuсмш. 

возникающими свободно и самопроизвозrьно въ душЪ рС\· 

бенка? а если-да, сJJtдуетъ, то какъ лучше всего органи
зовать релнгiозпое воспптавiе и преподаванiе, приспособ

аенное къ дtтскоtt психнкЪ н папболЪе отвЪчающее совре

мепвымъ пре..:J:ставленiяыъ объ "истинЪ н справедливости•·~ 
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Ыы не б:цеыъ здtсь останавливаться на из.лояtевiи 
традицiонвыхъ взглядовъ относительно дЪтсRаго религiоз
наго воспитанiя: этн вагляды являются господст.вующими 
въ самой дt.йствитеvlьностn, во всемъ (за самымп малыми 
псБ.J1юченiями) современномъ-се~Jейномъ и mколъномъ

воспитанiи; ихъ зваетъ всякin, такъ сказать, изъ практики, 

пэъ собственнаго оnыта. Эти взгляды ведутъ свое начало 
еще съ семнадцатаго вЪка, когда Л'Н-ъ А.1юсс; Ra.1teш:кiu впер

вые постаралея ихъ оформить и систематизировать. Согласно 

эти~rъ воззрt.нiюrъ. релиriозное восnптанiе дЪтей начинается 

съ третьяго года. Раэвитiе набожности и ре.тнrгiоэваго чув
ства начинается прiучепiемъ къ вн1шшимъ молитвеннымЪ 

знакамъ и заучиванiемъ r.юлитвъ. Когда родите.ли молятся, 

дtти должны стоять тихо н складывать рученки. 3ат-:i:.:мъ ре
бенка учатъ го'Ворить "Отче наmъ" и другiя молитвы. При 
эаучиванiи моJiитвъ,-говоритъ Rаменскiй,-дtтямъ можно 
об1\ща1ъ. что если они будутъ охотnо .молиться и слушаться 
родителей, то Богъ пошлетъ имъ разные хорошiе подарки; 
если же вtтъ, то Онъ ихъ nокараетъ. :Когда съ дЪтьми при
сутствують при погребенiи, то имъ сл·вдуетъ разъяснить, 

что смерть посылается Вого~ъ. Нужно чаще указ.rхвать дЪ
тямъ на небо и говорить, что тамъ живетъ Богъ; если гре

~штъ гро~ъ, внушать, что э·rо Богъ предостерегаеТЪ злыхъ 
([ т. д. 

Впьрвые раэрывъ со средвевtковой и вообще традицi
онной педагогiей произошелъ въ лицЪ .iКапъ-Жака Руссо, 

паписавшаго въ пол<>впн'В 18-ro стол'Втiя свой знаменитый 
педагогическiй трактатъ: a.ltUЛI> или о вocnuma'Н-iU. Многiе 

изъ современныхЪ писателей, ратуюшихъ за обновленiе ре

.:mгiоанаго воспитанiя. повторяютъ въ сущности идеп Руссо. 

Такъ, напримtръ, Руссо еше полтораста лЪтъ тому назадъ 
высказался противъ религiоэнаrо воспитанiя дЪтей, неспо

собныхъ еще разбираться въ Т'1>хъ или иныхъ вtрованiяхъ 

п догмахъ. "Я пе предвижу,--говоритъ онъ въ одномъ мЪ
етЪ своего ,,Эмиля", - какь много читателей будетъ изум
лено, что я прохожу весь первый воэрастъ моего воспитан· 

нпка молчанiемъ о религ.iJf. Въ пя·rнадцать лЪтъ онъ не 
аналъ, естъ ли у него душа, а быть можеть, n · въ во
семнадцать еще не время ему это узнать, ибо если онъ 

узнаетъ объ этомъ раньше, чtмъ сJrЪдуетъ, то ~ю.жно ona-
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са.ться, что онъ никогда этого не узнаетъ" --- Точно также 
у Руссо мы находимЪ впервые мысль о склонности дикареn 

и дЪтеn къ антропоморфизму. "Вмкiй вЪрующiй :rебенокъ 
необХОДИ~О ИЛИ ИДОЛОПОКJIОННИКЪ, ИЛИ, DO кра11ней мЪр'В, 
антроnоморфистъ". Дикарь, какъ и дитя, все окружающее 

его воодушевдяетъ, всему въ nриродЪ приписываетъ волю, 

цtль, вамtренiе ... Мы уже знае~1ъ . что на ту же точку зр'В
нiя сталъ вnослЪдствjи Гюйо. У Руссо же мы встрtчае)tЪ 
nредположенiе, что маленыtiй ребенокЪ склоненъ приписы

вать божескiе nризнаки прежде всего своимъ родителяиъ. 

"EcJIIr д'Втямъ,-говоритъ Руссо,-станутъ объяснять мог~·

wество Божiе, они сочтутъ Бога nочти столь же сюiьвымъ ... 
какъ и ихъ отецъ" ... 

У васъ, въ Россiи, одвимъ изъ первыхъ (если даже Ш' 

nервымъ) критиковъ и рефvр~:rаторовъ традицiовнаго релп
гiоэнаго воспитанiя слtдуе·1•ъ nриэнать Льва ToJrcтoro. ·rъиъ 
не менtе онъ не является- противвикомЪ религiоэнаго во
спитавiя вообще; наоборотъ, nри всемъ свободнО){Ъ отвоmе

вiи его къ чисто догма·гическимъ вопроса~ъ, в'Вра въ Бога 
должна быть, по его мн'Ьнiю, nрнвиваеъiа ребенку въ самые 

еще раннiе годы. Только въ вопросахЪ о томъ, •tmo UJiten-no и 
xa-x;u.t~tъ способомъ сл1щуетъ преподавать ребенку, Левъ Тол
стой отличается отъ сторовниковЪ традицiи и старины. 
Онъ-сектавтъ, а не революцiонеръ; "усовершенствователь", 
а пе о·rрицатель. А потом.у онъ кажется столь опасвымъ н 

страпrпы:мъ лишь фюrатtшомъ-ертодоксамъ и ревнитеJiямъ 

отnривы, дрожащимъ за всякую букв~r своихъ в'Вроученiй. 
Rъ бОJiьmому своему сожал·Jшiю, мы не можемъ и~ложить 

здtсь всt-хот.я бы важ.пЪйшiя-мысли Толстого о релnгi
озвомъ восnитанiи,- не можемъ въ силу рЪакости пхъ 
ф<rр."ъt,- riшъ не менЪе осповная ихъ сущность состоитъ 

въ слtдующемъ. 

"Все", что преподается теперь ребенку, есть не релн

гiознан истина, а религiозна.я ложь, rtъ которой мы до та1~ой 
С1'еnени nривыкли, что да,ке не замtчаемъ, каitой бе3то:r
ковостью и страшною Jitестокостью переnолнепо все nрепо

даваеыое учевiе. ,.Мы, - rоворптъ Толстой,-не заыtчаеыъ 
этоtt лжи, но д'Вти ее чувствуютъ, и: это yqeвie коверкаеТЪ 

ихъ души. Мы должпы сознательно у.яснпть себ'В, что мы 
д1>лаемъ, когда преnодаемъ нашпмъ дЪтюrъ это релпгiозное 
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учен:iе. Чистымъ и невиннымъ, еще .ни раз~· не обману
вшимъ, и са~tъ не будучи еще обманутъ обращается ребевокъ 
къ намъ, звающюtъ жизнь, и сnраmнваетъ насъ: по какщrъ 

правиламъ и на какикъ основавiяхъ долженъ nрожить свою 

жизнь человtкъ? И что же мы ем:у отвtчаемъ'/ .. Мы выдаеЬ>Iъ 
за святую истиву то, о чемъ мы сами зиаемъ, что это не

возможно, и въ чемъ нЪтъ длЯ иасъ нюtакого смысла" ... 
"Мы СЧИ1'аемъ, что все это не только не вредно, а напро
тивъ весь){а nолезно" .. . При всей своей религiозвостп Левъ 
Толстой предпочитаеТЪ nолное равнодушiе дtтett къ вопро
самъ вtры, ч'Вмъ современное обучеаiе ре.'lигiи. Сnраши
вается: что предлагаетъ онъ вмtсто стара.го1 какъ именно 

совЪтуетъ говорить съ д'Втьмн объ основныхъ вопросахъ ре , 
JШГiи: и жизни~ 

"Если 6ъ я долженъ былъ, -отвtчаетъ онъ,-преподать 
ре~енку основвыя правила религiознаго учепiя, 1юторое я 
считаю истиннымъ, я бы ему тогда скаэалъ: мы явились 

на этотъ св'втъ и живемъ на немъ не по собственвой вол'В , 
а по волЪ другого, котораго мы ваэываемъ Богомъ. И по
это~IУ мы тогда только постуnаемЪ nравильно, когда мы сл'В

дуеъ.tъ волЪ этого Существа. BoJIЯ те Его эамючается въ 
томъ, чтобы мы вс'В были счастливы, во для достнжеаiя 
этой цtли есть одно только средство-nусть к<1ждыt1 чело
вЪкъ такъ поступаетъ съ другимъ, какъ овъ самъ желаетъ, 
чтобы: съ н:имъ поступали ... На воnросы: какъ воаf1икъ весь 
мiръ? что ожидаетъ насъ nоелЪ смер'l'Иf о·rв'.Вчаю я--на пер
вый: не знаю, а на второй я отв"Вчаrо, Ч1'О волл Того, Rто 
вы:эвалъ насъ къ жизни ради нашего счастья, будетъ въ 

состояаiп и nоел'.!; нашей смерти nривести насъ къ этой же 
цi>.ли" ... Въ друrомъ мtстt Толстой шrшетъ: "Дjщаю, что 
самый лучшiй отв'Втъ дtтямъ о Бorn тотъ, что Богъ- это 
то, что треб уетъ отъ насъ доброй жизни-любви ко всТ.мъ" ... 

Такова, значитъ положительная часть взглядовъ Льва 
Толстого на религiоаное восnитанiе въ дrЬтско~rъ возраст-в. 
I<акъ бы не отноr.иться ItЪ этимъ вэr:лядамъ, положительно 
или отрицательно, одно должны признать всt, а nменно: 

принциniально:й, коренной разницы между такимъ религi
оавнмъ восnитанiемъ, съ одной стороны, и госnодствующи.мъ
съ другой, въ д·вйствительности -ne существуетъ. Догматич
ность отвЪтовъ па дЪтскiе вопросы мы встр·вчаемъ и тутъ н 
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таыъ. Лпшь ва нЪкоторые воnросы со стороны реб~пка Тол
стоrt готовъ отвt.чать чествымъ: "не энаю", на другiе овъ 
увЪренво отвi>чаетъ, при чемъ во многомъ его взгляды яв

дяются лишь nростой nерефразировкой все TOl'() же l'оспод

ствующаго ученiя илп новой интерпретацiей его, зачастую 
довольно-такn nроиэволыrой, необоснованной и потоыу мало 

~-бЪдительной. И намъ JIИЧНО кажется, что ре6евокъ, по
шедшiй на религiоэную выучку къ Толстому, врядъ ли вай
детъ полвое внутреннее удовлетворенiе въ его отв·.Втахъ. 

Говоря такъ, мы не хотимъ этп:мъ · утверждат1., чтобы 
въ словахъ нашего знаменитаго писателя о современномЪ 

. релnгiоэно~fъ обучеl:liн и въ его положительныхЪ отвi>тахъ 
недьэя было найти поучительвыхъ )tЬicлett no тоыу и.лп: 

;:~.ругому частному вопросу. Но сущность его вэглядовъ на 

всю религiозную проблему въ воспитанiи врядЪ ли можетъ 
быть nризвана удовлетвордтельвой, устраняющей цtлый 
рядъ весьма ваяtныхъ сомв.tвiй и педоумЪнiй. 

I\poмt Льва Толстого, воnросу о реформt современнаго 
ре.qигiоэнаго воспитавiя посвятила нtсколько интересныхЪ 

странпцъ Эллевъ Rей. "':>' вея мы ваходимъ гораздо болtе 
терпимости по отношевiю къ Ветхому завtту и въ то же 
время нtтъ тott сектантской догматичности. которую мы 

встрЪчаемъ у Толстого. "Дtтп-пишетъ она-должны были 
бы сами свыкаться или, вtрнtе, сживаться съ патрiархаль
нымъ ~tiром.ъ Ветхаго зав'Вта и съ мiро-мъ Нова.го завtта. 
(.:Iучше всего въ 1'Ой форм-Б, въ .какой Феръ составплъ свою 
д·втскую библiю). Подобная 6иб.лiя станетъ блюзкой и доро

гой ребенку, онъ найдетъ въ ней многое. что дастъ его 

фантазi и п его чувству вепосредствеввую и. такъ Сit_азать, 

живую пищу, но только въ томъ случаt, если пред?ставятъ 
возможность спокойно поrружаться въ чтевiе бnблiи, беэъ 
всякихъ догматическихЪ нлп nедагогическихЪ уясненiй и 
разъясненiй. Только въ родно:мъ домЪ должна библiя быть 
предметомЪ раэговоровъ и объяспенiя, если этого поже

лаетъ самъ ребеноitЪ . Но этого никогда не сл1щуе·гъ дЪ
лать въ школЪ. Н:огда ребевокъ такимъ образомъ восnри

~rетъ прямо иэъ библiи впечатлtнiя, свободвыя отъ всяюuъ 

nоучеаiй, кромЪ ввутревнпхъ, вызва:нныхъ самл:мп впечат

.:хt.нiю.ш, тогда всt библейскiе миеы такъ же мало придутъ 

въ nротп:вор'Вчивое столкновевiе со всtми остаJiьuымп пред-
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мета~ш npenoдaвauiя, какъ u древпе-гер11анскiя скаэанiя о 

сотворенiп Шра н греческiя скаэав:1я о богахъ".. . "Самой 
1-;.руnной п са~·юn onacнott ошибкой" совре~rеннаго религiоэ

наго воспнтапiн Э:rленъ Кей считаетъ преподаванiе дt.тямъ, 
въ качествЪ абсолютной истины, обычпыя объясне.нiя сотво
ренiя мiра. 

Въ подтвержденiе <щоихъ взглядовъ Элленъ Rей ссы
лается между прочю.1.ъ на свои со6с1·венnыя д·:Втскiя воспо

юшавiя. Са~tой зав:имательн.ой и ca:мott люt5имой квнгой 
въ дtтcRie годы былъ ;:~;ля вея Новыtt завtтъ. Но школьное 
преподаванiе ре.'Iпгiи постаралось вытравить у вея это чув
ство. "Rorдa, - ра~юказываетъ она, -11нЪ пришлось вьiслу
шивать объясвевiя Библiи, въ которыхъ каждый пувктъ, 

1\аждое евангельское имя пояснятrсь, каждое пророчество, 

каждое понятiе раэбирались, и все э·го, такъ сказать, при
'Гяшвалось за волосы дл.я того, чтобы доказать исполненiе 

всЪхъ пророчествъ и разъяснить весь сокрытый смыслъ 
словъ, Казавшихея мнЪ прежде такими простыми и попят

ными, -тогда-то я сдЪлала грустное и nепрiятное откры

тiе, что живая книга, такъ запечатлЪвшаяся въ мое.мъ дtт
скомъ сердцt и въ моей дЪтской фантаэiн, вдругъ оказалась 
такой :мертвой. Можно было бы привестп безконечное число 
прим'Вровъ религiозпаго равнодушiя, являющагося послЪд

ствiемъ подобнаго преподаванiя религiи'' ... 
Анти-доr~Iатичесi{ая точка зрtпiя па религiоэное вос

питанiе не м'Вшаетъ Элленъ Кей относиться положительно 

къ религiозности вообще. Она является врагомъ современ

наго о6ученiя редигiи лишь потому, что оно "уменьшаетъ" 

понятiе дЪтеtt о Borvn, ТисусЪ Христt п приро;:~;t. По :мнЪ
нiю Rей, ребенка необходимо "подготовить къ воспрiятiю 
новаго божественнаго поннтiя съ его религiозной, т. е . свя

эующеi1 и возвышающей, сплой; понятiл о тоыъ БогЪ, Rо

тораго книг<>й откровенiя является усtяюrое звtздами небо, 

бездонныя :моря и гл~rби:на человtческаго сердца, -Бога, 

н:оторый есть ВЪ жизни и н:оторый Р.СТЬ жиэнь 11
• Эт() кра

снвое, но нtсitолько туманное опредЪлепiе "новаго боже

ственнаго понятiя" врядЪ ли :можетъ быть призвано вразу

мительнымЪ для дЪтсitаго возраста; а потому для подгото

в:rевiя 1-~ъ восnрiятiю этого новаго понятiя наmъ авторъ 

* 
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nредлагаеТЪ ц1шую свою nрограмму релиriоэнаго воспитанj.я, 
которая состоитъ въ слЪдующемъ. . 

Склонность ребенка .къ глубокому религюоном~r чув-

ству, къ твердой вtрЪ и его j:ftaждa святости должliЫ быть 
удовлетворяемы той духовной пищей, которую о~ъ сво
бодно можетъ черпа•rь непос.редственно иаъ Библти, изъ 
всеобщей исторiи, даже реш,rгiозной, - наnрим'Връ, изъ 
будди3ма, иаъ бiографiй извЪстныхъ личноатей, стреми
вшихся къ выетему идеал~r, и изъ д'Втскихъ книгъ, въ ~о
торыхъ высказывается подобное же отремленiе" .. .. Rромо:Ь 
того "можно въ одной n той же школ-Б соединить ц_ерко.в
вое преподаванiе реnитiи и иов'Встную часть позюtюй изъ 
исторiи съ любовью къ природi>" ... "nреподавать свi>дЪнiя 

0 ходЪ развитiя nрироды и исторiи въ связи съ рещrгiозно
историческимъ преподаванiемъ, въ которомъ iудейство и 
хрис1•iанство должны аанЯ'l'Ь nервое .мi>сто", при чемъ "мож~о 
усилить и укрi>питъ выяванвыя уже посредствомЪ чтеюя 

библiи бпагоговtнiе и любовь дi>тей къ личности Христа л 
Его ученiю". Еще дал'Ве говоритоя о необходимости .,запе
чатлi>ть въ дi>тсrtой душЪ новое религiозное nонятiе о бо
жественной овязуемости оаконовъ мiрового движенiя" и на 
этомъ новомъ религiонномъ nонятiи nостроить "новую этику'', 
которая заставиТЪ все человtчество nреисnолниться благо-

" говi>нiемъ nередъ неизбtжвой nослtдовательностью свяви 
между nричиной и дi>йствiеJ.fЪ,- nослi>довательностыо, ко
торую никакая милость не мо.жетъ nредотвратить или иэмЪ
ни.ть" ... 

Такова вкратцt nоложите.льная программа религiоонаго 
воспитанiя, предлагаемая шведской писательницей. Этой · 
программ::В не достаетъ ясности и оnредЪленности, которыя . 
бы говорили о достаточной nродуманности основв:ыхъ мы

слей. Такiя идеи, какъ "свявуемость" иiровыхъ оаконовъ, 
:какъ "благоговtнiе" предъ желi>энымъ оакономъ причин
ности, 'Г;)'Манные nорывы къ сооданiю "новой этики" и. но
вой религiи, способны лишь до бевr<.онечнооти осложнить 

воnросъ о религiозномъ восnитанiи ребенка и т'Вмъ самымъ 
уже затруднить, т. е. отдалить его рЪшенiе. Rром.Ъ того, 
nротрамиа эта не свободна отъ весьма существенныхЪ вну

треннихЪ противор·вчiй: до.статочно указать, наnримi>ръ, на 
1'0 страпnое обстоятельство, что nреподаванiе религiи то 
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отводится лишь одноn семъЪ, то занимаетъ вдруrъ цi>лое 

Qгромлое м'Всто въ школьномъ обученiи; цер.коRное nредо
даванiе ре.лиriи '1'0 очитаетоя совершенно несовм1юти.мымъ 

съ научны·м:ъ восnитанiемъ ребешш и вычеркивае1'С.Я "однимъ 

росчеркомъ пера", то черезъ одн~'-двЪ страницы вводится 

въ школьную nрограм:му бокъ,о-бокъ съ на~'ЧНЪIМИ свi>д'В

нiя.ми о раовитiи природы и человtчес:кой нсторiи. Нако

иецъ, сама даже анти;догматичность религiоаныхl? стремле

нiй шведской писательницы I\ажется намъ недостаточно 

прочной, устойчивой, такъ кю~ъ она проявляется исключи

тельно по отношенiю къ ненавиотнЫ}lЪ ей ортодоi\Сальвымъ 

релиriоаньrмъ вtрованiямъ и учевiямъ, тогда какъ ея' соб

ственвыя воозр·внi.я и в<Врованiя, 1't "новыя словаtt, которы.я 
она несетъ намъ на мЪсто старыхъ, звучатъ уже 3Ю:tчитель

ной долей абсолютности и неnререкаемости. 

Н·всколько иную nозицiю въ данномъ вопросЪ эани
маетъ иав,Р,стный уже намъ авторъ 1~.нигп .,Дитя и идея 
Бога"-Karl Rottger. ПослЪдвШ вьrступаетъ nрот.авъ препо
даванiя религiи въ интересахЪ ca~io!l религiи,-не ,,новой" 
l<акой-либо, а все тotl же старой христiанской религiи, съ 

ея Ветхимъ и Новшtъ завi>тоиъ, молитваии, цер1ювнымп 

обрядами и т. д. Его точка зрi:.нi.я совпадаетЪ, такимъ о6ра
зомъ, съ той методой восnитавiя, r-:акую такъ искусно иола

гаетъ Юлi.я д'Э.танжъ въ Новий Элоuз1ь Жанъ-Жа:ка Руссо. 
Наnомню лишь одно небодьшое мЪсто: 

,.- Какъ, Юлiя, в~tши дЪти не учатся катехдоису1" 
"- Нtтъ, мой другъ, оки не учатся катехизису". 

"- Rакъ,-скава-.~'!Ъ я съ Jrдивленiемъ,-11а.ть столь на
божная!.. Я васъ не понпмаю. А nоче:мj' же ваши д1.тп не 
уqа'Гея катехизису1 

"- 3атtмъ, чтобы они впослЪдствiri въ него вЪро
вали; я хочу, чтобы они были когда-вибJ'дь христiанами~< .. . 

То же самое ду)1аетъ и Karl Rottge1·. На освованiи 
всего своего многосторонвяго оnыта nриходитъ онъ къ слt

дующимъ вывода.мъ: 

Во-первыхъ, ч'Вмъ болЪе учатъ д-:Втей религiи, обу
чаrотъ всевоо:м:ожнымъ молитва~1ъ, nреподаютЪ катехизиоъ, 

богослуженiе и т. п., т'В~tъ )1енi>е они религiозны, тЪмъ 

враждебнi>е они къ вн~rшае~rоn юrъ вtpt. 3а nервымъ во

одушевленiемъ быстро наотJпаетъ раоочаровавiе н охJrажде-

** 



-52-

нiе. "На.J.ъ этю1ъ,-rоворнтъ Rottger,- с;гв.1~·етъ намъ гаубоко 
прпзаду:маться. Все равно, ортодоксы ,;rrr ~tьr п.1п свободо

мыс.п.ящiе, :мы не въ правЪ быть причиною д'Втс1-:о.й раоо
чарованности; въ противпомъ СJ1уча'В 6~·детъ уничтожено 

всякое дов'Врiе метдJ' ребею'\о:мъ u нами ... " Современnое 
релnriозное •nреподавапiе внушаетъ душЪ ребепна череачуръ 

большiя нцежды п ожиданiя, за которюш сл'lщуетъ есте

ственная реакцiя. 

Во-вторыхъ, вюшательпое наблюденiе падъ .:xyшott ре

бенна уб:Вждаетъ насъ въ ~nособвостп его глубоко-вдум

чпво относиться къ са)tымъ, нног.:t:а серьезньшъ, nроб.1е1!амъ 

жнзюr, прп че::\IЪ у каждаго отвошенiе это глубоко-инди

Вiцуально, незавнсшrо, орпrиналъно. Еслп это 6ываетъ яе 

у вс:Вхъ, то по крайнен м1>р'В у большинства дtтей. Rottger 
цптируетъ слова пастора Kc111er'a, что "лnшнее пасаждать 
ре.пигiю ·rаыъ, rдt ея уже и 6еаъ того такъ мно1'о". Правда, 
другой пасторъ, Christallel',' выскаэывалс.н nечатно въ томъ 
смысл1>, что .J,Т.ти совсt~rъ нерелигiозны. Но все зависитъ 

отъ того, что подъ релиriоаностью nонимать. "Въ дtтств1> 
мн'h всегда бьrаа несшшатична атмосфера церковной обряд

носl'П п въ то же вре:шr всt~ъ свои:мъ чувствоыъ стремнлся 

я къ Богу, 1\Ъ единепiю съ Нtшъ. Можно спокойно скаэать: 
по:менъше "релиriи" въ жиэнп ребенка и побольше peли

rioanaro чувства ... " Всякое oбy•tmie религiи превращается 
для ребенка въ муку; nринудительное хо.жденiе въ церковь, 

исповtдь, конфпрмацiя, обяэательнал молитва прiучаютъ 

ребенка чисrо формально относиться къ тому, что должно. 
больше всего эадtвать чувство п вс:В вообще напболtе глу

бокiя струНЪl че.Jтовtческой психюш. Дитя охотно слушаетъ 

раэскааы о ре;~пгiозныхъ предметахЪ, nока они не ноеятъ 

прпнудительно - обяаательнаго хараюера. о дtтствt БоJШЯ, 
папрnмtръ, разскааываютъ, что онъ очень любилъ слушать 

бнблейскiя исторiи; нашалившись, онъ шелъ къ матери н, 

уе:l'>вшись у е.я ногъ па скамеечкt, просилъ почитать ему 

нзъ священнаго пнсn.rriя,-nросьба, ко·rорf\Я всегда исполня

щtсь охотно, такъ какъ )[ать его была женщиной въ высшей 

стеnени религiозной. Только такое непринуждепное оана

ко~ыенiе дЪтей съ pe.1иriel\ допускаетъ Rottgex·; всякiе же 

катехпэисы онъ совершенно нсRJ-тючаетъ нзъ предметовЪ 

11репо.J,аванiя какъ въ семьЪ, такъ и въ школЪ. Въ то же 
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врюrя онъ шюко.;:rько не nрисоединяется къ ~юдно~rу въ 

ваше время стремленiю зам1ншть въ шко.11-в релпгiю мо
ра.uью. За такую эам1>нj- много ратуютъ въ посл'lщнее время 
бременскiе н гeccencl\ie nеда.гогп въ Гер~rавiп. По мн'Ввiю 
нашего автора, nреподавать мораль t=~то юrчуть не лучше, 

чi>мъ nреnодавать религiю: это, говоритъ онъ, вешь совер
шенно "не психологическая", вырождающа.ясл въ такое же 

истяаавiе д'Втей, l\акимъ является II ()6~·ченiе катехиаrюу. 
Rottger даже находrrтъ, что это протпвво духу хрnстiавства, 
и nрисоедпняетс}{ къ :мн1>нiю пав-Бетнаго гер:м:а:нскаго nеда

гога Бертольда Отто, 'ITO 1\ажды:й ребепоi~Ъ nриноситъ съ 
собой на св'hтъ Вожiй свою собственн~·ю мора.1ь:ную си
стему. 

При чтенirr небольшой кнпжечюr Rottger'a 1~акъ-то не
вольно припоютнаю1·ся вагляды нащеrо В1ми'Нс1rаzо на ре

лигiоаное восnи·ганiе ребенка. "Не говорите дЪтямъ,-писалъ 
еще въ первоН nолоnпн'h прошлаго стол1пiя а:наме.Еrитый 

критикъ, - что такое Вогъ: онп не notl~ryтъ конечныхъ и 
отвлеченныхЪ оnред1>ленin безковечнаго С~·щества: но за

ставьте дЪтей любпть Его, этого Бога, Который является 
ШIЪ и въ яе~ой лазурн неба, и въ ослtпптеаьномъ бдескЪ 

солнца, и въ торжествевно:мъ ведикол1шin возстающаго дня, 

и въ груствомъ велпчirr наступающеН ночн, и въ ревЪ бури, 

и въ раск.атахъ грома, н въ цвtтахъ радуги, и въ зелени 

Jri>coвъ, и во всемъ, что есть въ nриродt жпвого, таl\Ъ 
беамолвно и: вмtст'J; съ тiшъ такъ краснорtчиво говорящаго 
душt юноtt .п cвtжett, п, наконецъ, no всяко)!Ъ блаrород
номъ nорывt, ВО ВСЯКОМЪ ЧИСТОМЪ дBJIЖel:liП llXЪ МЛаден
ческаго сердца. Не разсуждаоте съ дtтыш о томъ, &al\Oe 
шшазанiе на.'lагаетъ Богъ эа такоn-то rр'Р.хъ, не nоказшайте 
имъ Bora, 1\акъ грознаГо, карающаго судью, но учпте нхъ 
с~ютр'.Вть :на Него беаъ трепета и страха, I~акъ на отца, без
ковечно любящаго свонхъ дЪтей, которыхъ Онъ создалъ 

для блаженства п которыхъ блаже.нство Онъ нскупилъ м у. 

ченiями на Rpecт't . Внушайте д':Вт.ямъ страхъ Божiй, какъ 
начало премудрости, но дtлайте таr~ъ, чтобы t=~тотъ страхъ 

вытекалъ изъ любви же н чтобы не бояань нака:занiя, а 

боязнь оскорбпть Отца благого, любящаго, а не грознаr'о и 
мстящаго, npoиaвoдrr:ra этотъ етрахъ. Обращаnте ваше внn

манiе не на пстреб.певiе недостатl\овъ н nороковъ въ дt-
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тяхъ, во на паполненiе ихъ животворящей любовью: буд~n 

любовь--не будетъ пороковъ. Истреблевiе дурного безъ на
полневiя хорошп:мъ безп:юдно. Любвп, безконечной любви,
все оста.1ытое призрачно п ничтожно! "Богъ есть любовь, и 
пребывающitt въ любвп пребываетъ въ БоМ:. п Богъ въ немъ". 

Это- цЪль воспптавiя ... " 
Съ болЪе обстоятельнымЪ п.;1ано1rъ рефор:\IЫ современ

наго религiознаго воспитавiя выстушr;rъ авторъ уже отчасти 

пзвъстнаrо на)jъ соцiо.Jоrическаго изсл'Вдоваniя о "Безвъ

рiи будущаrо", ~1. Гюйо. Этотъ свободо:мыслящin сторонникъ 

чис.то-св'Втскаго воспптанiя сов·втуетъ въ предполагаемой 

peфop:\ri:. соблюдать все же "извъстн~тю 11'Вру·• н ,,необходи
мую nостеnенность". Духовенс·rво, по мнЪнiю Гюйо, такъ 

долго было "велюшмъ народнhlмъ воспита1•елемъ", что вы

ступать слишкомъ р·вшит~льно нротивъ траднцiи было бы 

крайне леt·кою::.ilсленно. "Въ сущности,- rоворИ'l'Ъ Гюоо.
не такъ дурно, чтп nятьдесятЪ пять тысячъ людей во Фраи
цiи заняты или Rажутся завятьпш не своюш ма1•ерiа."'ЬНЮ111 

интереса~ш, а вещамн пного Пl)рядка. Конечно, люди нп

коrца не прнводятъ въ нсполненiе аадачъ, .которын онп 

себt ставятъ, и въ дЪйствптедьности р1щко. попадаютс.я 

ндеа.,1ЫIО безi~орыстяые священники; но все же хорошо, 

чтобы эдi>сь на земл1> былп людп, преслi>д~·юшiе задач.у 

свыше свош:ъ сплъ: .какъ много такихъ, ц:Влп которыхъ 

ниже нхъ снлъ! ... " Въ Rачеств'".Б переходвой рефор~ш Гюttо 
nре..1.;э:агае1ъ nоэтОМ)', во-первых'!,, повышенiе образователь

ваrо цепза для .:tуховенства u, во-вторыхъ, увелnчеаiе его 

содержавiя. nНужно ста,раться не уннчтожить свящевпи.ка, 

но иреобразовать его уыъ, дать e).ly теоретическiя н пpai~

тirчecRiя nоананiя, ШIЫЯ, напршr., чЪ~tъ ~rеханпческое чте

нiе )10Лl1ТВевпнRа. Ыежду словесн.оu ре;:шгiей, которой только. 

н обучаетъ большинство французскаго духовенства, и от

оутствiемъ дог~rатнческой релпгiи,-что, "Какъ намъ 1~мкется, 

есть идеалъ nацiоналышй и человtческiй, - существуютЪ 

безчпсленпы:я стуnени, подняться по которымъ можно лишь 

ностепевно. путе:мъ ~rедленааго уметвеннаго раэвптiя, пу

теыъ почти неощутrrмаго расшпренiя уметвеннаго горизонта". 

Исходя пзъ тако!t точкн зр·внiя, Гюйо выстуnаетъ пока про
тпвпикомъ от.:t1ыенiя церквл отъ госущtрства: "Свободомы

с:тщiе,- гомрптъ онъ,- мor.rпr бы восподьзоваться ·rВ:\IЪ, 
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что содержааiе духовенстна въ рукахъ государства, и по

д·tйствовать на это огромное оutпеаЪвшее т1шо съ цtлью 

разбудить его". 

Бол13е рЪшитf'лыrьшъ является Гюnо, когда захо;:J.итъ 
р'".Бчь о религiозво~tъ воспuтанiи въ семьЪ. 3д'Всь возможны 
три прпнцnniальныя позiщiи: 1) восnитавiе ребенка въ духЪ 
Т'Вхъ п.ш иныхъ релнriозныхъ вtрованiй, 2) воспитанiе 

анти-релпгiозное, стремящееся ОГ)JаДirть ребенка on внЪ
дренiя въ него какнхъ бы то ни было религiозныхъ вЪро
ванiй, и, наконецъ, 3) nозицiя иевмЪшате.'Iьства, какъ абсо
лютнаго, предоотавляющаго ре6ею<у сn~1:ому разбираться въ 

своiiХъ вопросахЪ и недоумtнiяхъ, такъ и относительнаго, 

·г. е. отрицаJ()щаго какiе бы то ни было разговоры съ ребен

КО!\IЪ о религiи вnредь до его nолнаго уметвеннаго разви

тiя. Гюйо находитъ. что т~?орiя певм'вшателъства не выдер

живаетЪ критики. Пока О'l'(ЩЪ у·t·.Вшае'l'Ъ себя этой теорiей, 
д·втскiй умъ nроникается окружающими его предразоудками. 

Позднtе, дл.я освобождевiя уиа, охваченнаго заблужденiемъ, 
нридется вызвать настоящiй кризисъ, всегда болЪзненвый, 

отъ котораго ре6енокъ можетъ страдать всю сною жиань. 

l'юйо приводпn прим·връ Jlиттре, который добровольно 

уклонялся отъ вмi>шательства въ религiозаое восшrтанiе 

своей дочери до достиженiя ею зрtдаrо возраста; но, до

стиrнувъ :3того возраста, она окаэа..r1ась отоль глубоко убtж

денной, что онъ отшатнулся при ~IЫС.JИ о неизб1>жно1.1ъ 

потрясенiи всего ея с~·щества: онъ очутился въ положенiп 
окулиста-хирурга, которыn сnросилъ бы себя, стоитъ ли 

свtтъ того, чтобы nричинять пзв·встныя страдавiя дорогюrъ 

г~1азаыъ. "Хорошiй воспита'l·ель, подобно хороше).!у врачу, 

узнается по у)l·внiю изМ~rать оnерацiл ... " "Итакъ, - заклю
чаетЪ Гюйо, - плохъ расчетъ ·r·"Вхъ, которые позвоJrяютъ 

уОаюкивать ребенка рели:riоаными легендами, еще живыми 

въ его воображенiн, подъ предлоrомъ, что онъ освободится 

о·rъ юrхь, когда вырас·rетъ. Да, оuъ освободится, но не безъ 
оожалЪнiя и не безъ усилiя; довольно часто уuилiе это даже 

создаетъ слишкомъ сильный раюtахъ, ндуЩiй дальше цЪли: 
отъ чрезмtрноtt релиriозпости приходя1·ъ къ скептическому 

безразлпчiю и страдаютъ o·tvь этого 11 • 

По мнЪнiю Гюttо, крайне опасно тtспое спJJетенiе въ 

душЪ ребенка нравственныхЪ uредппсанШ н релпгiозныхъ 
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догматовъ: съ потрясенiемъ этихъ пос.твдвn:хъ открывается 

путь къ сомп'Внlю въ истинности и обязательности nервыхъ. 

.. Научное воопитапiе ребенка должно начинаться съ пер
вымЪ вопросомъ, который онъ предлагаетъ: е:мJ· обяааnы 

говорит& правду, цоступяую его повиманiю. Разъ ребенокъ 
ставиТь вопросъ, онъ въ силахъ om>tacmu nонять отвi>тъ: 
есш.r ·иногда и приходитм оставлять проб1шы, nусть ни

когда не ЗIШОЛIIЯЮТЪ ИХЪ ЛОЖЬЮ. Такъ, ЛеГКО ОТ.IIО.ЖИТЬ ОТ

Вi>ТЪ ребеака на будущее время, "когда онъ б;удетъ старше". 

Не слЪдуетъ бояться развивать д1>тскiй у~1ъ въ двухъ его 

существенн·вttшихъ формахъ: инотинктивныхъ вопросовъ 
ха,;-ъ п ?~oчe.ity и инстинктивной работы мысли надъ отвt

тами на эти вопросы". Опасаться слtдуетъ не столько СJIИШ· 

KOli1Ъ ранвяго развитiя ума, щtОJiько преждевремен~аго раз

витiя чувствительности, такъ какъ прививаемые страхп 11 

MHCTИЧeCitie ПОрЬlВЫ ребещtу пПрИЧИНЯЮТ'Ь бОЛЬШiй ВредЪ, 

ч·.Вмъ ecJrи ero прiучИ'lъ къ правильно.м,у l11ЫШ.ленiю, прн

давая ~rму его изв·Ьстную м~rжественвость ... " 
Необходимо зам'Втить, что высказанная здЪсь фран

uуаск.имъ ф.илософомъ мысль объ опасности тЪенаго соеnа
ненiя религiи и морали въ душЪ ребенка не яв.r~яется ч'1:ШЪ·'l'О 
совершепво nовымъ. Еще л1>тъ за сто до Гюйо ее впервые, 
если ue ошибаюсь, выска:залъ Идмшн.уилъ Rан.тъ, фплософъ 

г.1убоко религiозвый. Rаптъ писалъ, что пока правствеn
ность будутъ основывать на ~·ченiп церквп, до тi>хъ поръ 

въ основt чедовi>ческнхъ ПОL'Тупковъ будутъ лежать не

правильnые мотивы. Не потому, что Богъ заnретплъ какую
нибудь зещь, а потому, что она сюrа по себt несправедлпва, 

сл'Вдуетъ ее иабtгать; равнымъ образомъ, не потому, что 

рай или адъ ожидаетъ добрыхъ и злыхъ, а потом~·, что 

добро представляетЪ большую цtнность, чtиъ зло, сл1>- · 
д)'етъ стремиться къ добру. 

Во Францiи тотъ же этико-педаrогическiй пршщппъ 
нашелъ свое выраженiе, между прочимъ, въ извtстномъ 

сочинепiи Альфоиса Эm.-uzJoca: "Эмиль XIX вtка", выruед
шемъ въ с.в·.Втъ еще задолго до "Веав-])рiя будущаrо" Гюйо. 
".Я думаю,-ниса.JI'l> Эски:росъ,-что слиmкомъ )'Же преуве
ли ч:пваютъ влiянiе отвлеченной и :мистической моралп на 

характерЪ. Предоставить санкцiю че.лов.-&ческпхъ постуn

ковъ чеыу-то сверхъестественному, таинственному- важrтая 
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ошибка. Если мистiiческое в'Врованiе, на которомъ nостроено 
все зданiе обяааняоетей, бJr детъ Сf\Временемъ потрясено, то 

н вся работа первонач:альваго воспптанiя погибнетъ. Да п 
какимъ образомъ ~1ожно думать, что въ вt.къ со:мн1>нiя и 

свободнаго пзслi>дованiя тt вtровааiя, :которы:я мы вылл

ваемъ и закр1ш.iJяемъ въ мозгу ребенка, не будутъ поко

леб:Iены? Я бы жела.11ъ, чтобы совЪеть Эмиля не завпсt..1а 
отъ того или другого вi>ровапiя; только въ этомъ я буду 

вrщЪть nолвое ручательство, что онъ будетъ честнымъ че

ловЪко~rъ. Сколько разъ я встрi>чаJiъ наставни:ковъ, броса
вшихъ въ лицо непослушво:му ребенку эту жестокую угрозу: 

.,Богъ тебя вакажетъ, ты будешь прок.nятъ!" При видЪ. этого 
кровь приливала у меня къ сердцу. Взывать къ верховному 
судьЪ въ нашихъ .жал:кихъ nриговорахъ, призывать мщенiе 
неба на по~{ОЩЬ нашей <~лобЪ. представлять Бога алымъ 
по1·ому только, что мы самп рuздражены ... неужели это эна
читъ давать нравственное воспитанiе ребенr~у? Я не одобряю 
ни въ какомъ случаt обращенiя къ чудесному, но я бы 

предпочелЪ устрашенiе буко1t и I<алибаномъ представлевiю 
ребенку божества страшrrлищемъ ... Во.льшивство родn"Телей, 
несмотря на то, что они скептики самп, требуютъ отъ .!l'В
тей исполненiя нtкоторыхъ релиl'iозныхъ обрядовъ, кото

рыхъ самn не ИСПОЛНЯЮТЪ liiiROГдa и.;ш ИСПОЛНЯЮТЪ ТО;IЬКО 

въ щшс)·тствiи дi>тe:tt. И.мъ nажется, что д.1я ребенка ложь 

не им'hетъ большого аваченiя; важно то, чтобы ребенокъ 

началъ жить, сообразуясь съ общепрппятыюi обычаями, -
повже онъ де увидитъ са~1ъ! 'Гаюшъ образо~1ъ, равнодушiе, 
легкомыслiе 1юкажаютъ сужденiе ребенка и ero совtсть. 
Для че.11овtческаrо достоинства униаптельна такая релиriя, 
которой люди вi>рятъ наnоловин~· или совсtмъ не вЪрятъ ... 
Я поведу Эмл.rrя другш1ъ п~·те;\IЪ '' ... 

Возвратимся пдпако къ автору "Безвtрiя будушаго". 
Недостаточно выдвигать общiе отв.:rеченные nринцппы для 

руководства въ тю~омъ трудnо~1ъ реальномъ дЪлЪ, какъ 
умственное и нравственное воопитавiе ребенка, особепво 
если эти принципы говорятъ намъ болъше о томъ, чего не 

д-Ълать, чi>мъ о томъ, что и какъ говорить ребенку въ тВхъ 
с:тучаяхъ, когда e}ry прихо.:щтся въ плотную nодходить къ 

освовнБШъ вопросамъ нашей челонЪческой и мipoвott жизни. 
Между тt-мъ, ч~·вство с.мущенiя и 6езпомощности охваты-
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ваетъ варослыхъ всякitt разъ, какъ ребенокъ подходитъ къ 

ннмъ со своими яастоttчивы~ш метафиаическимн вопросами. 
Нстивно н г.;rубоко в'Врующнмъ чуждо, конечно, это чув

ство: у пихъ на вс-8 вопросы, какiе только можетъ nредло

.жить ребенокъ, всегда есть въ запасЪ вполнt ясные и опре
д'Влевные отвtты, освященвые вtковой мудростью и тради

цiеН. Но спрашi-п~ается : I<акъ быть всtмъ колеблющимся, 
сомв.Ъвающи~ся, потерявшимъ духовную свяаь съ прошлымъ, 

ищущимъ и ненашедшимъ? Rакю1ъ языкомъ говорить имъ 

со своими дtтьмп'? дtл:ать пхъ )Iа.Jiенышми атеистамi1, 
скептuка~1и? увлеRать ихъ въ беадну вя.шпхъ со.мнЪнiй, ги
П()тезъ и фиJюсофскпхъ иска~iй? 

Гюоо подходи'IЪ n къ этимъ вопроса)!Ъ, пытаясь рt
шпть nхъ елЪдующимЪ образомъ. "Наилучшiй способъ воа

б.v ппть умственную самодtлтельность ребею<а, - говоритъ 

онъ, - это сказать ему: "я в'Врю вотъ въ это, и вотъ при

чины, по которымъ я въ это В'1рю; я, можетъ быть, заблу
.ж;щюсь; твоя )!ать нли тотъ-то вtри·rъ въ другое и тоже 

ю1tстъ на это nзвtстныя основанiя, вЪрНЬIЯ .или ошибоч
ныя·•.- Ребенокъ прiобрtтае'IЪ такш1ъ путемъ терпшюсть, 

это столь рtдкое качество. Свое уважевiе къ родителямъ 

онъ перенесетъ на испов1'.дуемыя шш различвыя ученiя и 
съ д·втства онъ узнаетъ, что всякое искреннее 11 рааумноо 

в·врованiе заслу.живаетъ величайшаrо уваженiя . .Н очевь 
6.шзко знаю одного челов'вка, котораго воспитали по этой: 

систе1ti>, о чемъ ему никогда не приходилось жал'Втъ. Ни о 
су,J.ьб'В челов1ша, ни о судьбЪ мiра ему никогда не гово

ршш въ догматячеекомЪ тонt; B:\Ii>cтo религiоавыхъ утвер

жденirl ему пред .. 1агалпсъ лпшь вtроятностп и nредполо
жевiя ~tетафизик.и. Въ возрастЪ тринадцати съ половиною 

л·t>тъ проблема бытiя рtзко предст~л.а передъ ппмъ: смерть 

стараго родственппка, которы11 былъ ему очень дороrъ, за

ставпла его задуматься серьоанtе, чtмъ обыкновенно заду

мываются въ эти годы; e~IY однако оказалось вполнЪ до
стu'rочно (!) его фплософскихъ вtpoвaвifi. Оцп удовл~тво
ряютъ его и теnерь, хотя uвъ н'Всколько рааъ бывалъ очень 

4'S.1ИЗОКЪ КЪ СМерТИ'' ... 
llтакъ, ребенку, по Гюйо, слtдуе'IЪ говорить лишь, въ 

чемъ )!Ы сюш увЪрепы, п то съ оговорками, что есть люди, 

Е\Оторые ..1У)Iаютъ п вtря'IЪ пначе; въ тtхъ с.1у rrаяхъ, когда 
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воuросъ кажется намъ самuмъ веясвымъ, открыто п чисто

с.ердечно сознаваться въ этомъ передъ ребенко~tъ, нисколько 

не боясь урони1·ь этшtъ свой родитедьскiй авторитетъ. Го
воря въ цtломъ ряд'!> случаевъ "не знаю", мы восnиты
ваемЪ одновре~ншно и себя и своего ребеuка въ духЪ бе

зусловной честности мысли, nрiучаемъ I<Ъ прямотt и искрен

ности, къ стоическому мужеству неэнанiя; т'Вмъ самымъ мы 

побуждаемъ его rtъ самостоятельной работt мысли, охра
няе~tъ отъ самодовольнаго и nоверхноетнаго всеf3в.айства п 

верхоглядства. Святое ведовольство достигнутымъ уже зва
нiемъ и Шiкоrда неутолимая жажда познать все больше п 
бо.;Iьmе станутъ одной иаъ драгоцtнн'Вйшнхъ чертъ• выс
шаго благородства ч:еловtка, получившаго такое воспитавiе. 
Т.огда вырастуТЪ nоколtвiя, которыя смогутъ до конца вы
носить весь мучительный траг.измъ че.rrов'Вческой неудовле

·гворенной мысли, не убаюкивая себя на nолдорогЪ Itаким.и
;rибо суевtрiями. 

Но выслушаемъ нашего автора до конца. Онъ ставитъ 
воnросъ: 1-.акъ же говорпть съ реМюtомъ о смерти~ л отвt.

чаетъ: такъ же, кюtъ и со взрослымъ, замtнsiЯ лпшь аб

страктный языкъ языко~1ъ конкретнымъ. "Я рааум'Вю,- го

воритъ Гюйо, конечно, ребенка уже наполовину разсуди
те.;Iьнаго, старше десяти лЪтъ, сnособнаго подумать о че:\IЪ

нибудь иномъ, кромt своего кубаря или rtуклы; я: полагаю, 
что съ таки.мъ ребенкомъ слtдуе'IЪ уже говорить .языкомъ 

.мужественнш1ъ и что ему нужно сообщить то, что намъ 

uа~имъ кажется наибол·1е вtроятнымъ въ этих.ъ жуткихъ 

вопросахъ. Свободомыслящiй, склоняющiйся къ доктрина~1ъ 
натуралиiша, скажетъ своему сыну илп дочерп, что длн 

него смерть несомпtнное расnаденiе существа, возвращенiе 
къ r.1ухой жnзяа приролы, воаобновленiе бе;шрерывной эво

.rrюцiи; что О'IЪ насъ остается сдtланное нами добро, что 

.мы живемъ въ памя:ти человtчества нашими добрыми дtя
нiями и велюtими мыслями, что безсмсртiе- rшодородiе 
жизни. Спиритуалистъ стаиетъ съ нимъ говорить о разли
чiи между душой и 11>ломъ, обращающемЪ смерть въ осво
uожде.нiе. Пантеистъ или монистъ повторитъ ему др~внее 
изреченiе, насч.итъiвающее трл тысячи лt'IЪ: Tat tv\ram asi, 
m'Ы есть это, и совре~tенное ,J.итя убtдится ('?) подобно мо· 
лодому 6рамrrну въ томъ, чrо подъ nоверхностью вещеtl 
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существ~·етъ таинственнос единство, въ которое ипдrши

дуум.ъ :можетъ воtlтп и гдi> онъ можетъ раствориться. I\ав
тiанецъ, ваконецъ, nостарается объяснить ему, что въ обя
аанностн, въ долг-В заключается нi>что предшествующее н 

ны:сшее, чЪмъ настоящая жизнn; что сознавать nо.11гъ ЗШ\

читъ созnать свое безс~1ертiе" ... 
Такъ. по Гюйо, дошкны: мы говорить съ ребевко~tъ, 

кажnый соотв1>тствепво со своими фшюсофскюш в'Врова
нiями п гиnотеэамu. Н:ъ счастью, Гюйо д1>лаетъ тутъ же 

одну весьма важную оговорк~r: каждый будетъ говорить сЪ 

ребею<омъ по своимъ убtждеmямъ, "остерегаясь во веяко.мъ 

случ,а1ь утвqJждать, 1tmo м1иьхiе eto - а6солюmхая ucmuxa". 
При такихъ условiяхъ, щrмаетъ Гюйо, дi>ти: наши. будутъ 
"изъ того .матерiала, изъ котораго создаются философы п 
мудрецы" ... 

Отмtтииъ, въ заключенiе, еще, ч·rо Гюйо предлаrаетъ 
для учевиковъ первовачальныхъ школъ знакомство съ име

нами веJпшихъ мудрецовъ человi>чества, съ ихъ nравствен

ными иэречевiями. "Что можетъ быть вепристойнаго въ 
то:мъ. -спрашиваетЪ Гю!'tо,- что ирекраевыя слова Rовфуцiя, 
Сократа, Платова или Арнстотеля, пройдя черезъ вtка, да
вали б.ы нашимъ покол'Внiямъ представленiе о человtче
ской мысдп до Iисуса~ Нмьзя срубить однимъ ~·даромъ чу

десное древо древних.ъ легендъ, но можно пока;зать, откуда 

оно 6еретъ свои соtш, и что оно создано такъ же, какъ всi> 
другiя деревья въ лtсу, что оно :моложе другпхъ, н что 

вi>тви его не всегда 6ынаютъ выше ихъ в'Втвей". 
Нъ самое nосл1щнее время по вол росу о реформt ре

лигiоонаго воспитаиiя выскааалс.я въ германской nедагоги

ческой литературt nроф. Л. Гурлиmтъ въ своей работЪ о 
"Творческомъ вослитанiи", съ nодзаrоловко:мъ: "Моя жизхt, 
съ .ми.Аtи дmmь.Atu" (см. nерев. въ "Своб. Восnитанiи" за 
1909 годъ, М 10). "Я думаю,-читаемъ мытюtъ,-что религiоа
ное чувс·rво пащего юношества пельэя пробудить Л3'tJШе, 

чiшъ nоста:вивъ ихъ лицомъ къ лицу съ эагадкюi.и nрн

роды и жизни. Не изученiе:мъ 6и6лейскпхъ текстовъ и псал

мовъ, не катехпаисомъ и догматикой стараюсь .я nробудить 

релпгiоэпое чувство въ д,;·шахъ моихъ .ri:втett, а тtмъ. что 
уr<ааываю имъ на чудеса мiра и даю имъ с..'Jучай, нремя п 
настроеRiе отщt1ъся вполн'В п по собственному поuуждеuiю 
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этiпtъ великш1ъ впечатлtнiямъ .. ! Бывали случаи, когда 

д-:Втп nогружались въ бе;то:zвное пuблюденiе плп облегчалл 
свою грудь восR..'!Iщавiемъ: "J\акъ чудно!" Иногда они по

сылали rромкiе кршш радости, каt~ъ nривЪтъ, Л.8.!1екюtъ 
вершИliамъ Дахштейаа, ледяная nоверхность котораго свер
кала !Iередъ нами... Пэъ всtхъ видовъ преуве.ilиченнаго 

етаранiя восшттать какое-либо чувство я болЪе всего осуждаю 

насильственное привитiе чувства религiознаго... Въ :моемъ 

домЪ н1>тъ готовыхъ дог:матовъ, каждый ~южеn искать сnа
сенье, въ чемъ хочетъ. .Я не посылаю дi>тей въ церковь, но 
и не заnрещаю имъ посtщатr> ее и ничего не имtю nро

тивъ того, что они дружатъ съ мальчиками, принадлежа

щими къ библейскому обществу, которые стараютоя при

влечь ихъ къ своему союзу. Пусть они пробивэютел въ 
это~rъ вопросt, Itакъ умtютъ, пусть сами строятъ свою 
вЪру, какъ впослtдотвiи имъ придется сами:мъ ЖИ'I'Ь свою 

'.RИ3НЬ 11 
••• 

До сихъ nоръ мы разсматривали одни лишь теорети
ческiе планы п раамышленiя о реформt современнаго ре
лиriозваго воспитанiя. Ска.жемъ въ зак .. 1юченiе нЪсколько 
словъ еще о пра,;тичес~их'Ь попыткахъ такоtt рефорУЫ, nо
скольку они нрояв.11яются то тутъ, то тамъ не въ интимной, 

конечно, и потом:у замкеутоn ceJ~teйnoй жизни разны..~ъ слоевъ 

общества (въ существованiн глубокага броженiя въ этой 

сферЪ не можетъ быть никакого co~rni>нiя!), а въ бол'Ве до

ст~·nных.ъ глаау и боЛ'Ве шпроюrхъ о6ластяхъ обществеххаtо 

воспитанiя. При этомъ :мы ничего не будемъ говорить :щвсь 

о фравцуаской св-Бтокой шкоЛ'Ь съ заиtною въ ней пре

подаванiя религiа мора.i'Iью, такъ какъ предметъ этотъ 

уже всяко:\1У достаточно извtстенъ. Мы оотановимоя здЪсь 
вкратц:В лишь на соотвtтствеuныхъ nопыткахъ, носящихъ 
;rарак-rеръ общес1·венной иrшцiативы и частнаго nедатоги

ческаго творчества. 

Ra первомъ м'Встt сл·Iщуетъ упомянуть когда-·rо мод

ное "этичесi<Ое движевiец съ его довольно многочисленными 

.~общес1·вамя этической кулитурЫ 11 • Среди этихъ обществъ 
особенно выдtлялооь то, которое было основано въ Нью
Iоркi> сыномъ американскаго раввина, Феликсомъ Ад.1еромъ. 
Всякi.я религiоэныя догмы н обрsцностн былn адЪсь отверг
путы. На &релиriоаныхъи собравiяхъ общества не бьrло аи-
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какпхъ церемовiй, никакихъ (}Вященныхъ юшгъ, в.пкю~оrо 

катехизиса. Вся ихъ таi\Ъ назыв. "религiя этики" не гово
рила ничего утвердительнаго и р'Вmительваго о БогЪ н 
6езсмертiи, nризпавая лишь-- согласно (}Ъ Rантомъ- с~·ще

ствовавiе "пеnозваваемаго 11
, "вумена 1', Бонечвой и абсо.~1ют

ной реЗJiьности, скрывающейм за всtми видююстями п 

являющеttм И(}точникомъ "Шровой rармонiи" ... "Тамъ, г;з:в 

разногласiе в·врованiй,-II.Исалъ Фел:иксъ Адлеръ,- продо.:r

жаетъ у(}иливnться, необходимо nеремЪстить нравственный 

законъ въ область, гдt онъ nерестаетъ nодлежать обсуЖ
девiю, т. е. въ област.h npa-nmu•tecпyю. Люди тRкъ долго 

спорили о томъ, кто авторъ закона, что забыли про самый 

за,конъ. Наше движ.евiе - nризывъ къ совtсти, къ большеtt 

справедливости, увi>щанiе лучше исполнять свои обязан
ности"... Естественно. что въ цtляхъ такого духовнаго об
вовленiя обще<Уr•вами этической культуры обращено было 

вниманiе н на подрастающее поколtнiе. Такъ, Адлеромъ 

была основана воскресная школа, гдt nреподавалась этика, 

исторiя ГJiаввtttшихъ к~rльтовъ и краткая философiя релп

гiи; органи.зовавы были, кро.мt того, общественный дtтci\itl 
садъ по методЪ Фребеля, а также школа для дtтей рабо

чи:хъ, куда они nриипмались отъ 3 до 9-лi:>тняго возраста. 

Оригинальнымн попытками реформы совремевнаго ре
лигiознаго воспитанiя являются еще школы д-ра Реддэ и 

суnруговъ ЛоверизонЪ въ Англiи. Въ основанныхЪ Сеси
лемъ Реддэ школахъ Абботсхольма, Рочестера и Штеффорд
шира морадьно-религiозвое восnитавiе эанимаетъ значи

тельное мtсто, но достпгаетм не преподаванiемъ релнгiоз

ныхъ догматовъ, а ученiемъ самого Христа и nримtромъ 

великихъ личностей. Часоnия украшена иэо6раженi.ями 
этихъ личностей, и даже само богослуж.енiе посвящается 

нepi>дitO ихъ .жпзвеописанiю. БолЪе радrшальной попыткой 
явл.нется школа, открытая мистер9мъ и мистрисъ Ловери

зонЪ въ Норфольк'В. "Нъ школt этой, - читае:мъ :мы у 
Элленъ I\ей; - нtтъ ни 6огослуженНt, ни обязатеJiьныхъ 
хожденiй .въ цер1~овъ, а ес'rь только самостоятельно выбран

ное nреподаванiе христiапской вtры. Въ одно воскресеnье 

л1:mr слушаrотъ на морскомъ берегу разсказы объ IнcJc'h, 
въ другое-о Буддt или АnоллонЪ. Глубокое благоговtнiе 
ш~редъ вмкой релпгiей, вмкимъ этическимЪ пдеалrrэ~tомъ, 
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такъ же какъ и лередъ бож.ественнО(}1ЪЮ собственноtt nри

роды и окружающеп пхъ жизни,- таковъ руковод.ящi1'1 мо

тивъ всего ихъ обученiя" ... С~rщест.вуютъ, вtроятно, и еще 

вtсколько эксперюtентовъ въ таrш~1ъ же родЪ въ разшrч
выхъ странахъ, ибо существуетЪ духъ, ихъ nорождающiй, 

но ПJ!Шущему эти строRи, I~Ъ сожмtнiю, неизВ'Встны nока 
эти nопытки. У насъ, въ Россiн, nервыми иницiаторами въ 

этомъ отношенiи являются, если не ошибаюсь, ~rчредители 

такъ наз. "До."а свободн-аго ребеn?>а", которые одной изъ важ
н'l!йшихъ своихъ задачъ поставили "правильное раавитiе 

дtтей въ нравственномъ и религiозномъ отношенiи". Въ 

статьt К. Н. Вентцеля о6ъ 11Идеальной школЪ бJ·дущаго 
и способахъ ея осуществлевiя" ("Свободное Воспитанiе" , 
1909 г., М 9) мы находимъ кра.ткiй n~1анъ nредпринятой 
реформы. Изъ этого плана мы узнаемъ, что нравственное 
и релиr·iоаное восnитанiе дt1·ей въ "Домt свободнато ре

бенка" будетъ достигаться не обученiемъ ихъ нравствен

ности и религiи, таr~ъ KaitЪ таr~ое обученiе оказалось бьr 

.. въ nротиворtчiи съ тtмъ nринщшомъ свободы, ~оторыtt 
ваписанъ на его знамени". Нравственность, религiю "вда.n
бливать" ребенку извнt нево<~мож.но; oнrt должны явиться 

nлодо~1ъ его самостояте..1ьноt1 внутренней работы. Не обучая 

нравственности и религiи "ДО.\IЪ свободнаго ребенка" не 

собираетм и ввЪдрять въ соананiе дtтеn тотъ или другой 

1iодехсъ нра.встJЗенности и ту IЫИ ив~·ю опредтьлен:н.ую релпгiю. 

Его задачей б у детъ лишь "дtятельная помощь~ дt'rямъ 

въ выработкt ими свопхъ собственныхЪ "са){обытных:ъ воэ
зр'Внiй". Въ этихъ цtляхъ предполаrа~тм ~сRободное, ин
тимное, задушевное общенiе съ дtтьми по поводу тВхъ во

nрос()ВЪ изъ областп нравственпоn п религiоэной жпзнп, 

которые ими самими поднимаютм". "И въ этихъ задушев

ныхЪ бес1шахъ по nоводу самыхъ важныхъ воnросовл 
.жизни руководи'rели, высказывая свои личные ваrляды, 

б~'дутъ однако nрюrагать всt усилiя I~Ъ тому, чтuбы этп 
взгляды не ОI{азали какого-либо давлевiя на пробуждаю

щуюся мысль дtтей и не посл~rжили преnятствiемъ къ вы
работкt въ нихъ самостоятельнаго сужденiя". Какъ руr .. о

водителями, такъ и дtтьми будетъ править духъ всеобщаrо 

исканiя. "И для цtлей этого исканiя руководители бу;:rутъ 

стре.\шться использовать вс'l'> стQроны п .всt формы жизнп 
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въ ДомЪ. И nропзвощrтельный трудъ, и исжусство, п эапя

тiя ;з:втсй ваучньши nредметами - все можетъ nринеотн 

свою дапь въ великомъ д:вл'В содЪйствiя д1>тю1ъ къ само
стоятелбной выработк1> въ себ't потннной pe.'Iиriн и пстiш

ноtt нравотвенноотн". 
Воnросъ о взаюшо~rъ соотноше.нiи релпгiн u школы, 

дебатпровавшiйс.я п въ нашей государственной ,.1,ум1>, не 
:можетъ считаться окончательно р1>шенны-мъ 1r въ эаnад

ныхъ государствахЪ. llанный status quo не удовлетворяеТЪ 
~1ноглхъ. Проблема религiоэнаго воопитанiя и обраэовавlя 
вновь привлекмтъ къ себ1> всеобщее вниманiе; ett посвя
щаютЪ ц'1лыя анкеты, аао1>данiя рааличньтхъ конгрессовЪ. 

книги, брошюры и пр. Борьба протuво,поло.жныхъ направле
нin приню.tаетъ все бол'hе оживленный хараь."Теръ . Зарожда
ются ц1шыя теченiя, нанисавшiя па своемъ знамени корен

ноtt nересмотрЪ вопроса о религiоаном:ъ восшJтанiи и пре

подаванiи въ семьt и школЪ. Необходимо nриэнать, ч:rо 
въ данномъ отношенiи,-I\акъ, вnроче.мъ, и во :многихъ дру

гихъ,-8аnадпая Е~ропа. пмТ.етъ за собой большой истори

чеrкiй и rrpaктичecititl опытъ, способный оказать теперь 

большую услугу въ дtлЪ новаго пересмотра этого вопроса. 

'Nшъ бОльшiй пнтересъ орiобрЪтаетъ настоящее движенiе 
для насъ, русскихъ, едва лишь начинаюшихъ разбираться 

ВЪ даННОМЪ BOilpOC'B. 
Въ августВ 1910 года въ БерлинЪ зас·.lща.пъ 11яmъtй 

все.ttiрнiый 10он:tрессъ свобод1tаго XJ_Jucmiancnюa и релиtiоанаго про
гресса. Передъ намu лежатъ въ данныtt )IО~rентъ протоколы 

этого кonrpecca, въ которыхъ мы находи:мъ не Ma;IO цtн
наго :матерiала съ точки эрtвiя вашего вопроса. Особеввый 
пнтересъ имtетъ для насъ рТ.чь профессора теологiи Баум
гартена о религiозnо:мъ воспитанiи въ Германiи. Это-крат
кая, но обстоятельная крuтпка совре:мевдой постановни ре

лпгiоэнаrо воспитанiя въ Гер:мавiи, цtнная т'В:мъ, что исх:о

дитъ иэъ устъ ученаго спецiалиста по данному воnросу. 

Въ Герыапiи преnодаванiе закона Вожьяго обяэательпо 
во всtх:ь школахъ, начиная съ ниашахъ, народыыхъ, и 

копчая гнмнаэiями, Iшассичеоютми и реальными. Н~аждое 
nриэнапuое rос~rдарствомъ вi>роиоповtданiе им'Ветъ своего 

nреподавателя. Дtти же тВхъ родителей, которые привад

;Iежатъ къ ,J,иссидентаыъ, или же дtти атеистовъ, агпости-
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ковъ, вообще людей, находнщихся на "вн1>в1>роиопов'Вдномъ" 
положенiи, не освобождаютсн отъ пос'Вшенiя уроковъ Закона 

Божьяго. Имъ аредос·гавляетс.я JIИПIЬ возможность выбора 
I<акоrо-лнбо одного изъ приэнанныхъ государствомъ в1>ро

нспов-вданiй, какъ бы тяжелъ IШ 6ы.аъ такой "свободНЫй" 
выборъ для вышеоааванныхъ катеrорiй гражданъ. Такюrъ 

обрааомъ, свобода совtсти, nриаваиная конституцiей го
сударства, въ дЪНствптмьности для ~шогихъ не осущест

вляется. Родителн обяаааы отдавать сво1tхъ д1>тей въ прави

те.1ьственную школу. .1\Iало 'I'oro, родители обязаны учить 
въ этой школ'В своихъ дътей религiн, но ве всегда той, ка.

кую са~ш испов1>дуютъ. 

Такова, между nрочимЪ, оборотная сторона м::е.цала 
всякаго обяэателънаго обучеяiя, оеущесrвляе~tаrо въ весо

отвtтствеввыхъ политичесrtихъ усJrовiяхъ. При т:tкомъ ПО· 
ложенiи вещей духовпал 'киэнь страны получаетъ ненор
мальный характеръ, причемъ больше всего страдаютъ дtти, 

съ раввихъ лtтъ прiучаемыя къ неиСitревнос·rи, къ поверх
ноотном~r и легкомысленному мьпuлепiю въ вопросахъ, тре

бующихЪ къ себ'В особенnо оерьеаuаго отношенiя. 

Въ рtчи теолога Баумгартена ~rы находимЪ nодтверж
денiе только что сказанному. Передъ на~ш челов1>къ, сюiимъ 
приаванiемъ своимъ ааинтереоованnый въ томъ "ре;Iиriоз

номъ прогресс'В", во имя котораго и были собрав:ы на :кон

гресс'!; представители почти всЪхъ релпriй и всtхъ вtро

rrспов1>данiй. Подобно Шпллеру, оказавшему, что онъ отри

цательно относится ко во'вмъ религiю1ъ-во имя религiи, 

конгрессъ отнесся отрицательно ко всему современному ре

лпгiозном.у преподаваniю н воспитанiю не въ илтересахъ, 

rtонечно, свободомыслiя или атеиз~1а, а наоборотъ-въ инте

ресахЪ самой ре.1I.Иг.iи. 
Въ основt гооподствующвхъ вонзрiшiй на релиriю,

rоворитъ R!:!ШЪ ученый 'l'еологъ,-ле.жrи•ъ то nоложенiе, что 

пос.т.rJщняя .является одн.оil изъ основъ нашей нравственной 

I{ультуры п доляша 6ьrть ПОЭ'I'ОМУ во Ч'l'О (ir-.r то ни стыо 

сохранена, для народа, всл·.Вдствiс чеrо шrr~ом:у не )!ОЖетъ 
быть раар'вшепо лтrша·гь своихъ д'втей соотв'втотвеннаго ре

лигiознаго воспитаиiя. Прн обязательностп и всеобшемъ 
раопростравенiи элемен'l'арпаго релпгiоаваrо преподаванiя 
вся религiоэно-нравственпая жизвr, дашiаr'О uбщестRа ::ro.1жFra 

5 
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была бы находиться ва болЪе высоком.ъ уроввЪ, чi>мъ B'L 
странахъ, гдi> такой обязательности не существуетъ. Въ дi>ft· 
ствительности же мы зам'hчаемъ,-говоритъ Баумгартенъ,

что огромное число .паrпихъ соотечественюшовъ оставляе'М> 

ШI<олу въ состоянiи полнаго ивдиферентизма къ доrматамъ 
христiавской вi>ры, къ зазубревпымъ тезисамъ катехнапса и 

библейскихЪ иоторiй. Руко.водящiя сферы омонвы вон11ть 

въ этомъ частью несовершевотво прим:вяяемыхъ методовъ, 

тrастью ведостаточное правовi>рiе самихъ учащихъ (въ rер

манскихъ школахъ религiя преподается свЪтекими учите

лями). Эти сферы IIliКaкъ не могутъ убi>диться въ то.мъ, 
что у'Ч-иmься религiи п прокикаться ею - двi> вещп совер

шенно раэныя. Да и о каr<омъ внутреннемЪ религiоаномъ 
прuншшовенiи ыожетъ быть рtчь при Т'Вхъ условiяхъ, въ 

какiя поставлено теnерь mttольное преподаванiе религiи? 

Страхъ передъ учителемъ, все изсушаюrцая боязнь плохой 
отмtпш, односторовняя работа 11аияти одновременно оъ 
тщатеJ1Ьвымъ подавленiемъ другихъ положительныхЪ сто

ровъ юдаго ИII1'еJIЛекта,-все сошлось воедино, чтобы отбить 

у учащt-rхся всяк~'IО охоту хотя бы только къ внимательному 

отношевiю къ своему преюrет,у. 

Изъ всего этого не слtдуетъ, конечно, заключать, что 
религiя должна быть спвершевно исRJiючена пзъ школь
пыхъ программъ, каi{Ъ это сдtлаво, наnримtръ, во Фрап

цiп. uo nреnодаванiе ея ДОJiжво быть иреобразовано на со
всtмъ новыхъ началахъ. Спрашивается: каковы же должны 
быть эти начала~ 

Во-первыхъ,- говоритъ германскill теuлогъ,- препода
ванiе должно принять вмi>~то настоящаго, доrматпческаго, 
чисто ucmopи•tec,..iu характеръ, т. е. сводиться къ оанакоыле

вiю учащнхся съ исторiей хр.истiанской и другихъ религiй. 
съ жиавыо и yчeniel\iъ аам'Вчательн'Вйшихъ релиriоаныхъ 

rепiевъ. На первый планъ должна быть "Выдвигаема nри 
это:м:ъ не догматика релиriи, а ея нравственная сущность, 

ея сокровенная движ~rщая сила, неразрывно связанная оъ 

неизоякаемыми метафизическими аЛitанiями человТ.ческой 
души. 

Во-вторьп.ъ. беЗ~'СJювно должв6 быть уничтожено воя
кое nрпнужденiе по отношевiю къ родителямЪ, не ж.елаю

щимъ nочему-либо посылать своихъ дi>те:й на уроки 3aitoнa 

- 67 -

Божьяго, носящiе опред'hленньrн вtроиспов1щный н догма

'l'ическiй характеръ. О6яэа1·ельпооть должюt быть сохранена 

лпшь по отношенiю къ таitимъ урокамъ релnгiи, которые 

имi>ютъ въ виду не ввушенiе J"Iащимся опредi>ленныхъ 
вЪрованiй, не скловенiе къ приuятiю тЪхъ или иныхъ ре

лигiоаныхъ доrматовъ, а nростое оанакомленiе съ важн'tй· 

ши~m чертами 11 фактаып нзъ области религiоаной и дер

ковной жизни, беаъ ананiя которыхъ немыслимо никакое 

общее оr.разованiе. 

Въ-третьихъ, только что отмtченное .историческое нлп 

внtв'hропсповtдное преподаваuiе релнгiи въ школахъ пред

р"Вшаетъ уже и воnросъ о то~tъ, въ чы1хъ р~'кахъ эт.о пре

подаванiе должnо находиться и r~:o~I~' долженъ nринадле

жать верховный падаоръ аа IIИ11l'Ь. Нельзя тре6оiщть отъ 

духовенства, иакого бы то ни было вЪроисповЪдавiя, совер

шенно веестественпаrо о6ъек•Nшиаыа, свободнаго отъ вся· 

кихъ догматическихЪ поnолаповенiй. А потому и все д-Ело 

религiознаго обученiя подрас1·аrощихъ поколtнiй до.rrжно 
находrrться не въ его рукахъ, а вЪ' в"Вд'Ввiи СВ'.Втской власти, 

т. е . пе церкви, а государства. 

Въ-четвертыхъ, ненорыальпа существующая теперь для 

всtхъ учителей пиаших.ъ школъ обязанность преnодавать 

въ догматическомЪ духЪ 3аконъ Boжirl. Такая обязанность 
фатально вноситъ въ жизнь школы неискрепиость и ЛllЦе· 

мЪрiе, демора..1иауя какъ учащL1ХЪ, 'rакъ II ~-чащil.Хся. А по
тому современная государственная ншола должна стать 

внi>в1>роисповЪдно1t хотя бы ужъ щш того, чтобы не вре· 

дить истинной ре:rигiоапостн, пе отталкивать отъ нея ~IО

лодыя душп. 

Наконецъ, въ-пятыхъ, аа~r'!>qающiйся теперь воюд:у ре

лигiозный декада1rсъ не преr~ра1'ИТСЯ, по ин'Внiю Вауыгар· 
тена, до тtхъ поръ, IIOI(fl въ широ1шхъ сJiояхъ народа оу

ществуетъ глубоrtо укорен:ившееся недовi>рiе къ внутренней 

независимости религiи О'l"Ь всяitихъ постороввихъ сообра· 
женin. Нед.ов"Врiе же это буде'l'Ъ царить до тtхъ поръ, пока 
не произойдеТЪ пол-н.аtо оmд?олеиiд 1) церхвu om'O zосударства 
и 2} щ.пол·ы отпъ чер,.;ви. Но такое отд·lшенiе, въ свою оче· 

редь, <.:танетъ ВОЭМОЖВЬIМЪ ЛИШЬ ВЪ ТОМЪ CJiyчat, если бу
деТЪ, наконецъ, устранено всякое господство реакцiонныхъ· 
партiй въ церкви, школ·Ь и само~1ъ го~ударствi>. 

5* 
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Упорно отстаивая старыя традицiов:IIЪIЯ начала цер

Itовно-религiозпой жшши и школьнаго преподаванiя,- ска
~алъ въ закJ1ючепiе ораторъ,-мы нисколько не поможемъ 

.J;влу релиriозна.го прогресса и лишь укр·l:шимъ въ обше
ствt и безъ того ужъ широко расnространекный взг.1ядъ 

() несовм·.вс·.~:имостн христiанства съ идеалами Rультурной 

жизни, съ nрогреесомЪ историческаго и естественно- науч

ааго пзслtдованiя. Средневtковые nрiемы духовнаго t·ос

подства ,;уншь отталкиваютЪ отъ себя умы и сердца совре

м:енных.ъ nокол'Впiй. Ре~шгi.я: должна быть очищена оТъ 
примЪен всевозможныхъ постороннихЪ интересовЪ и цt

льrмъ рядоиъ либеральныхЪ мtръ nримирепа съ nроrрес

сомъ I<ультурьт и цивнлпаацiн. 
Судя no духу ос'L·альныхъ рi>чей на берлинскомЪ кон

грессЪ. можно аа1{Лючи1ъ, что пять теsисовъ германшtаrо 

теолога явились в':Врнымъ отраженiемъ uac·rpoeнiя и взгл.я:

довъ большинства конгресса, котО'рый, кстати скааать, на

считывалъ свыше т·ысячи делегатовЪ со вс·вхъ концовъ 

св·()та. Тутъ рядомъ съ н'Вмцами, .англичанами, фрапцу:зами, 

;tм:ерю-:анцами сидtлп индiйцы, ()уддисты, парсы -- потошш 
.:tревнихъ оrнеnон:ловвиt(ОВЪ,-японцы, русскiе сектанты ... 

Одновременно съ этимъ ыы встр'Вчаемъ въ той же 

Герм.анiи существоваШе ц1шаго вн'ВБ'Вроисnов'Вднаго дви

женiя, имi>ющаго сБои впол!:Т'В легальныя орrаниаацiн (такъ 

наэ. "свободворелиriозны:я общинЫ 11 ) со своиюi особыми 

кладбища)!и, гражданскими поrребенiями и т. д. Въ цЪ

ломъ рядt мtстъ свободщшслящiе родители, вопреки за

кону, противятся школьно)rу ре.лигiозному обученiю свопхъ 

дtтей, запрещая 1п1ъ пос'Вщенiе уроковъ 3акова Божьяrо. 

3а такое nap~rшeнie заitона на нихъ налагаютъ штрафы. 
Въ н·ЬI(Оторыхъ же t•ородах.ъ, какъ, наприыtръ, въ Майиц1>, 

Офенбах'В, Мавтейм'В, Франкфуртt-на-Майн'В, свободноре
лигiозны:н общины отстояли овое nраво релиriоэной свободы, 

орган.иаовавъ свои собс·гвенные курсы по исторiи религiи. 

На ПОi\fОщь своl'iодно-реJiиriозны.мъ общинамъ БЫС'I'У
пилъ педаБuо Hro.мeu;iiiй союп свттс~>ой шмл·ы ~' преподава-н,iя 

.ltopaлu (Der Deutsche Htшcl fiir o;.veltиohe Schtlle und Moral
untclтi<'ht). Э•rо1•ъ союзъ, тЪсно прш.шкающiй къ нав·вст
ному :этическо~1у движеnlю въ Германiи, въ своем:ъ оргав·в 

~ \Vcltliche , 'cbtlle" (М 17} выпустпilъ недавно цtлое воз-
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звааiе, uриглашающее овободомыслящпхъ роди·1·елей къ за

шиn своего дtла. 
Независимую nозицiю во всемъ этомъ движенiи зани

маюТЪ u такiе гер:'!шнскiе педагоги, какъ д-ръ Германъ 
Литцъ и его единомышленники, основатели вольныхЪ mколь

ннхъ общинъ, такъ паз. Landerziehungsheim'oвъ. Присоеди
няясь въ принциа$ къ отрицаniю принудительности и дог

матиз~rа совре)rеннаго религiоэнаrо преподаванiя въ Герма
uiп, эти педагоги въ то же время не считаютъ воаможны~rъ 

совершенное исклю<Iенiе религiи изъ школьнаго препода

ванiя и зам'Вву ея моралью. Фраrщузскiй сnособъ рtшенiя 
данной проблемы, говорять оnи, оставляетъ подрастаЮщiя 
нокол'Впiя на прои:эволъ судьбы въ отношенiи релиriозном:ъ. 

Одна иэъ величайшихЪ областей челов'Вческой жизни и 

исторiи искJiючается однимъ росчеркомъ пера изъ числа 

предметоБЪ школьнаго преподаванiя, точно д'.Вло :идетъ о 

чемъ-то совершенно певажв:омъ, 'l'ретьес'l·еnенномъ. Тах~ая 
политика можетъ быть Jiишь на руку БС'вмъ, кто БЪ мут
ной водi> рыбу ловитъ,-въ данномъ случаt французокому 
клерикалпюrу, ставшему въ силу вещей единственнымЪ 

наставникомЪ учащеttся молодежи Францiи въ вопросахъ 
ре.1ИГiО3НЫХЪ. Двти же СВОбОДОМЫСЛЯЩИХЪ ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ 

школы круглыми невi>жда:ми по части религiозншъ вопро

совъ, поверхностными фразерами и екоросп':Влымп атеистами. 

А потому въ нi>мецких.ъ Landei'Ziehungsheim'axъ препода
ванiю религiи отведено одно паъ первыхъ ы'Встъ, но это 

преrюдаванiе нооптъ историческin и вн'Вконфессiональuый 

характеръ. 

Новымъ фермептоъrъ во всей этой религiозно-педаго

гическ.ой .. ~обилиаацiИ11 на ЗападЪ яRилось ещ~ одно инте
ресное теченiе, аародившееся въ самое ведавнее Бре)rя: 

Междуиародиая ли2а рачiоиальм~о воспищаиiя .молодежи. Ав 
торъ вышедшей недавно Iшиги "Нравственность и ре.;шгjя", 

JJ.-pъ Жанъ, въ значительной мtр'В является Быразителе~·tъ 
педагогическихЪ идей Э'rого направленiя. Основныл идеи 
этого обширнаго труда сводятся I\Ъ сл·Jщующему. 

Въ защиту дог:матическаrо обученiя релпгiи часто 

прИВОДЯТЪ ТОТЪ аргумеНТЪ, ЧТО беЗЪ дОГЫЪ И вnроваЮй не , 
можетъ быть нравственнаго восаптанiя. Ме.жд~- тЪмъ реаль
ная дi>йствuтельность ne оправдываеТЪ ~того положенiя. 
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Прежде всего, говоритъ авторъ, какъ въ жизни всего че

Л()В'Вчества, такъ и въ духовпомъ рмвнтiи каждаго отд'hль
наго ребенка нравственность предществуетъ рели riи, а не 

nаоборотъ. Даже у существъ, стоящихъ значительно нnже 
челов1>ка, у такъ паз. обществеННЬIХъ животныхъ, встр'hчн.

ются изумительные образцы самоотвержев:iя, материпской 

п вообще родвтельскоtl любви, альтруистическихЪ чувствъ 

и .з:М!:ствiй, безъ всякаrо разумЪетел с.11>да какихъ бы то 

пн было религiоаныхъ вЪрованiй. 

У каждаго отд·мьпаго ребенка мы замЪчаемъ теnер'ь 
Ц'В.:IЫ:й рядЪ моралЬНЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ, ЧУВСТВЪ И предста

влеаiй задолго до того момента, когда у него начинаютъ воэни

кать воnросы ре.rшгiознаго характера. Rpoмi> того, все ути

.тrитарпое обосновааiе современной релиriозной этики врндъ 

_JJ,И можетъ сч.итатъся дtйс'l'вителъпо ц1шnымъ новымъ фак

торомъ нравственнаго воспитанiя. Нtтъ, главное заtшюча.ется 

въ абсолrотно:мъ безкорыотjи, въ отсутотвiи всякихъ лпчвыхъ 
соо6раженiй выгоды и невыгоды, въ са~юц1шьности началъ 
истины и справедJшвости. Дал1>е, еоли обратиться къ исторп

ческому опыту, то посл1щнiй говоритъ намъ, что если религiя 

соединяла Jiroдeй, то она и равъединяла ихъ нu многочи

сленныя конкурирующiя секты. ЧеловЪческая нравствен

ность, по миЪпiю автора, существуеТЪ к развrrвается само
стоятельно. Д-ръ Жаиъ осылается на то, что извЪстН'Вйшiе 
nедагогн а этики новаго временл (Песталоцци. Дистер

веrъ, Диттесъ и т. :t.) требова..ТJ:и неаавксиыаго обосновавiя 
и ocoб~tro uреподаванiя морали. Необходимость такой ре
формы обусловливается все болъшимъ проникновенiемъ 
естествевныхъ пау1tъ и позитивныхъ методовъ мышленiя 

вообще въ совремешюе школьное преподаванiе. 

ВсЪ эти соображенiя говорятъ объ одномъ и томъ же, 
а именно: 1) о необходимости са.моотоятельнаго обоснованiя 
морали и обособленнаго ея преподаванiя отъ уроковъ За
кона Божьяго и 2) о необходимости преподававiя религiи 
въ д;ух·Ъ б~аусловнаго, объективнаго историзма, исключаiо
щаго всякую опред1шенную вtроиоnовЪдную доrматиrtу. 

Воз.мол~но и даже вtроятно, что такая постановка во
nроса о религiи .и школЪ въ той или иной страи·Ь ne мо
жетъ IHti>ть въ ближаttшемъ булуще:мъ надежды на свое 
nрактическое ос~·щес1•.вленiе. ТЪмъ не мен'Ве, говорятъ пред-

- 71 -

ставите.1и вышенмваннаго течепiя, одно то обстоятельство, 

что въ ближайшее время не ожидается никаi-.ихъ корен

ных:ъ рефор)IЪ въ данной области, ничего еще не rоворитъ 
противъ своевременност1r оринципiальнаго рЪшен:iя дан

наго вопроса. Вtдь то и:ш иное опред1шенвое р'Вше.нiе его 

способно уже въ нашп дни служить своего рода "идеей

си.iiой". Та или иная программа или даже простой отвле

ченный принциnъ, правплъно и точно выраженные и отв'В

чающiе насущнымъ потребностямЪ ц'Влыхъ соцiа.чьныхъ 

группъ, это -живал историческая сила, способная двиrатJ> 

нашу жиань - личную и обществеалую - въ ту или иную 

сторону. 

Въ заключенiе замi>тимъ, что воnросъ о взаимномъ 
соотношенiи религiи и шко:rы разр'Вшеиъ пoFta практически
БЪ разныхъ страиахъ сл·fщующимъ образомъ. 

Догматическое и конфессiональное препода.ванiе pti 
лигiи въ школахъ до сихъ поръ имЪетъ мЪсто въ Испанiи, 

Портуrалiи, Гер~1ааiи, Швецiи, Россiи, Фипляндiи, Норвегiи, 
Данiи, Австро-Венгрiи, Вельгiи, Голландiи и въ католиче
скихъ кантонахЪ Швейцарiи. Въ ЦюрихскомЪ кантон-Б этй-ку 
и религiю преподаетъ одинъ и тотъ же учитель въ духt 
.J,огматическомъ, но не конфессiональномъ, такъ что вocrnr · 
танники различныхЪ христiанскпхъ вtроиспов'Вданiй сообща 

аос'Вщаютъ эти уроки. Въ БазельекомЪ кантонЪ по новому 
:закону 1910 года конфессiональное преподаванiе должно 

совершаться духовенствомЪ въ неучебное врюiЯ; на школь

ныхъ учителей воа.:тожена однако обяаанноотъ преподаванiя 

библейской исторiи и морали. Въ .Японiи ареnодаванiе )!О· 
рали совершается независимо отъ религiи, т'.Вмъ не :мен'Ве 
nослЪдняя преподается въ японскихъ mколахъ въ качес·rвi> 
обязательнаго nредмета и при't'омъ въ духЪ догматическомЪ. 
Нъ Англiи, СоединенныхЪ Штатахъ С'Вв . Америки и въ 
Австралiи въ государственныхЪ школн.хъ нtтъ религiи,. 
какъ самостоя·rельнаго предмета преподаванiя; но въ боль

шинетвЪ случаевъ мы встр·.Вчаемъ адЪсь общiя молитвы съ 
со.вмЪстпымъ п-Бнiемъ псалмОВЪ 11 чтенiемъ библiи. Что ка
сается, наконецъ, Италiи, то здrвсь, какъ и во Францiи, rо
сударотвенныя школы носять чисто свtтокiй характеръ. 

~Мы кончили. Нашей задачей было собрать возможно 

большiй фактическiй п Юrl'epaтypпьttt матерiаJiъ, отнооящiйся 
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къ дnllвo~rty воnросу съ Т'Вмъ, чтобы простыы:ъ объективньаrъ 

ивложевiемъ этого матерiала облегчить читателю, недоволь

пому существующей поставовкой религiозпаго воспитапiя, 
<;амостоятельную орiентировку въ этой трудной и сложной 

проблем'В. МпЪ лично думаетм, что мы живемъ наканун'В 

гл~тбокой реформы въ этой области; не сегодня-завтра она 

настJ•uитъ, ес:ш и не въ сферЪ общественнаго воснитанiя, 

то въ nостановк-Б воспитанiя семеn!lаго и, вообще, частваrо. 

Въ какомъ смыслЪ п наnравленiи б~-детъ проведепа эта ре

фор~ха. nредсказать довольно тру дно; вЪ роятнЪе всего, что 

тутъ мы буде)tЪ вид·:В·rь ц'Влый калейдоскоПЪ самыхъ раэ

лнчныхъ теченi1! ВЪ aaBilCИli(OCTИ ОТЪ 'f'Вхъ ИЛП ИНЫХЪ ТО· 

чекъ зрi>нi.н воспИ'I'ателей. Среди посл1щнихъ наростае·1ъ 

все бош>шее педово.льство нЪкоторой неопредi>лепвостыо н 

даж.е двусмысленностью современной nостановки религiоз

наго восnтанiл въ семьЪ и школЪ. Ощущаютс.н гне·rъ, не
ловкость, растерянность, недоумЪнiе . У многихъ растетъ 
потребаость въ большей искренности, въ устравевiи лжи .и 

лицю11>рiя въ uоаросахъ совtсти и вtры; зарождаются 

исканiя новыхъ релиriозпо - нравственннх.ъ фор~tъ жнзnп 
въ свяап съ стрещrенiемъ къ борьбt аа право жить и ~·мн
рать, рож.датьм и быть погребаемымъ, рожать и воспиты

вать своихъ :з.Ътей сог.!Jасно cвoett во.11Ъ, своей лпчноfi .вЪр·в 
п своему J'Смотрtнjю. Н намъ к~жется, что не сегодня-аавтра 
это nраво б~·детъ аавоеваво. 

-

Ч аеть П. 

Н Р А В С Т В Е Н Н О С 'Г Ь. 
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:В.опроеы нравственности въ еовременномъ воспитанiи. 

1. 

Нравственный кршпrсъ въ жизни не:-.шнуемо привелъ 

къ нравственному кризису въ воспитанiи: На основные во

nросы челов'Вческаго оуществованiя,-вопросы о тоиъ, что 

есть истина'? гдЪ добро и гдЪ зло'? въ чемъ незыблемый 
критерiй нравствев:ности'?-современное нравственное соананiе 
не даетъ вполн'В опредЪлепнаго отв'Вта. Повсюду слышится 

минорный тонъ сомнТ.нiя, неув·.Вреuности, колебанiя, и не 

только въ теорети ческихъ тратtтатахъ, въ отвлечеuныхъ раа

сужденiяхъ, во и въ обыденныхЪ собес1щованiяхъ между 

учителе~1ъ и восnитанникомъ, родителями и дЪты.ш. Тра;Iи

цiонвыя .nогиы истлЪли, прописныя моральпыл еевтенпiи 

выдохJIИсь, а пустое м'Всто не рtшаются заполнить чЪмъ

либо новы:мъ, столь же положительнымЪ и опредi>ленны:мъ, 

ибо этого новаго ещ(j нЪтъ, его никто не знаетъ. 

И въ самомъ д'влt: каrtую мораль пропов'Вдывать дt
тюrъ'? каitую нравственную доктрину вводить въ качествЪ 

особаго предмета преподаванiя въ наши школы'? Арнемети
чесжую Jrи ~юр~:tль Вента:ма или утилитардамъ Милля? абсо
лютную ли ~1ораль Канта или альтруиамъ Фейербаха'? пли, 
быть можетъ, признавъ все это ошибочны.мъ и отжившимъ, 

знакомить ихъ съ радикальной переоцtнкой всtхъ ц'Внно

стей, которую намъ да.;rъ Фридрихъ Ницше'? Говорить ли 
подрастающимъ поко.цЪвi.ямъ объ абсолютномЪ нравствен
номЪ долгi>, самодовл'Вющемъ и саыоцtнномъ, не допускаю

щемЪ никакихъ сомнЪвiй, никакихъ "почему", или предпо

честь учить ихъ разумному эгоизму, совпадающему якобы 

съ общииъ благомъ~ А быть J\юже·гъ, оТвергать и то и дру

rое, ставя выше всего самоотверженную .. любовь къ бшrж-
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пем~· ", эту прост~•ю, пезаnn.·швую запов1щь альтруизма, не 
н~·ждаюш~·юм, повидпмому, пu въ какомъ дальп'Вйшемъ 

раэ'J,ясневiи и логпческом.ъ обоспованiи? Во пмя чего, во 
имя какой общей ндеи ап11елировать къ молодежи, къ уч:а

щи.ъiсн и воспитанникамъ, наставляя ихъ JШ путь истины~ 

гдrf3 взять 'отд'.Вльныя, частвыя ~юральныя предписанiя, 

стоящiя выше всяюrхъ сомн·внiй и колебанiй1 

Повиди:мому, жизнь уже разрtшила всi> эти воnросы. 

Въ болЪе nередовыхЪ стравахъ подрастающему покоЛ'Внiю 

преподвомтся ц1шьвш десятками учебпикп морали, аамЪ

пнвшiе собою преподавА-нiе релиriи, гдi> нравственвыя сев

тснцiи ПрОВОЗГЛашаютоя СЪ аnломбОМЪ, не допускающИМЪ 
юrкаr-.ого сомнЪвiя въ ихъ .истинности. Но безпристрастная 
критика уже успЪла показать всi> крупные ведостатки такихъ 

учебвиковъ, обнаружила всю сомнительность преподаваемыхЪ 

ими нравственныхЪ идеа•ювъ, раскрыла всю ихъ буржуазно

шовинистичесi\УЮ подоплеку. Достаточно, папримЪръ, про-
6'Вжать книгу Эмиля Бокirlона, парпжскаго народнаго учи
те:rя, о Rpuзt~cro 'l~ampiomus.Ata въ шхо.ат, чтобы уб1щиться въ 

с~·ществованiи остраго крпзиса въ совремеивой школt, Ir' 
прп томъ кризиса не только въ сферЪ однtхъ таi\."Ь назы
вае:мы:хъ патрiотичеокихъ идей, но и во всемъ нравствен

номЪ мiросоэерцавiи, начиная съ его азбуки и коичая самыми 

отвлеченныыи общественными идеалами 1). Получается 
крайне трагическое nоложенiе: запросы нравс1'Веннаго вос

nитанiя. становятся съ каждымЪ дне:мъ все болi>е настоя
те~IЬllЫЬШ, ВСе 6О"1'Ве CJ'POBЫMII, а ВОЗМОЖНОСТЬ .ИХЪ разум

наго удовлетворенiя все 6ол<Ве сомнительной, все ОолЪе 

трудной. Нпкогда еще роди·rелн и воспюатели ие соэнава.,1И 
своей великой отвtтственности за ка.ждое слово. преподно

симое д'hтя:мъ въ качествt нравственнаго поучепiя, такъ 
глубоко, такъ живо, какъ въ ваши дни гражданской тpeвorii 

п печали; но въ то же самое время никогда еще они не 

1) См. Eшile Bocquillon: La cгise du Patt·iotisщe а I'Ecole. P1·eface 
de М. Rene GoЬiet (Paris, 1905 ). I{ниrа эта носитъ документальныii 
хаrактеръ и содер;юrтъ интересныii матерiалъ, освtщенныii съ узко

нацiона.11истичес}(он точrщ зрtнiя, пзъ областп совре)rевноti борьбы 
t~ежду нацiоналистичесювш традицiюш, съ о;щой стороны, и :uежду

народно-соцiалистичесюши ндеЯ)tи - съ дру1·оИ, проннкающими все 

болtе въ современную французскую школу. 
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Ч)rвствовали всей cвoett велиь:ой нравственнон беапо~ющностп 
такъ ясно, какъ теnерь. Что любить, чему молиться, во что 

в'Врить, на всЪ этн вопросы у васъ вtтъ простого, вепоко
.1ебимаго ОТВ'.I>та; вмкiй отвi>тъ нашъ изъ·вдевъ ржавчиной 
невtрiя и скептицизма. И въ та-кой крайnе неэдоровой атмо
сферЪ моральноа 6'1щности и неустойчивости сJmадываются 
:мысли, чувс'l·ва и инстинкты нашей учащейся молодежи 

Jlyчшie ;:\Лементы иаъ среды современпых:ь родитеJrей ~ 
восnитателей совЪсТЯ'l'СЯ говорить д'Втямъ то, чего они сами 
не анаютъ, увЪрять их.ъ въ то~1ъ, въ чемъ ош1 сами не ~rв'В
рены; а ~удшiе въ то же время не дремлютъ н вн'Вдряютъ 
въ д'Втсюе умы и сердца всякiй моральвыtt хламъ заповt..1и 
рабства и расовой ненависти. ' 

Познайте истину, и ИС'rипа сдi>лаетъ ва.съ свободны:ми,
говоритъ евангелистЪ !оавнъ. - Мы бы прибавили: васъ ~~ 
вашихъ дrотей, влачащихъ вм'1ЮТ'Ь съ нами т.яжкiя, рtжущiя 
цtпи нравственной неустойчивости и СJI1шотьт. Но спраши
вается: что дi>латп, когда эта истива еще не найдена и 
когда веиэв1>стно даже, гд'В исRать ее? Должны ли мы 
нравственное воспитанiе нашихъ д'Втеtt оставить па произволъ 
судьбы, избЪгая старательно даже бесiщовать съ вюш о 
томъ, что добро и что зло? Иди, быть можетъ, между :этпми 
двумя Itрайнос·rями, между полпымъ этическимъ "вед'Вла
нiем:ъ" и воздержапiемъ, съ одной стороnы, и горделивоtt 
нравственной самоув'Ьренностью-съ другой, ес·rь nока- что 
какой-либо тре·riй, среднiй путь, приближающiй пасъ, хотя 
бы крайне медленв.о и постепенно, .къ выходу иаъ совре
менной нравственпой неурядицы? 

.\fa дуУае:мъ, что ·raкon среднiй nуть воюrоженъ и со
стоитъ онъ въ осуществленiи двойной эа.:rачп. Первая изъ 

нихъ чисто-отрицателF>ная, требующая отъ нRсъ прямого и 

яснаго отвi>та ua то, что не есть истина, '1'.-е., что уже завt
домо и разъ навсегда отверrнуто передовой, r-:ритнческой 

мыслью. Вторая задача, положптельная, сRодirтся къ осто
рожному IJ Itporro'l·ливoмy собиранiю отд~лЬныхъ правствеп

ныхъ идей, мыслей, гар~10нирующихъ съ лу•rшr1ми п нан

болЪе высоrtшш соцiа.'1ьнюrи: стремленisшн совре~fенности, 
а nотому НОСЯЩИХЪ ВЪ себ'f> ПЗВ'ВСТЛVЮ гараптiю ВЪ CBOe!t 
нстинности. За рЪшенiе это1'1 второй задачн довольно энер
гично nринялось "этнческое движевiе" па 3aпa;J.t.. При вс·вхъ 
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своихЪ недостаткахЪ этическiя общества усп'Ьли уже кое

что сдiшать въ этомъ направ.11енiи. Такiя издаtriя ихъ, какъ 
кrшга Феликса Адлера о nреподаванiп мора-ли д'Ьтюtъ ("Der 
blo1·aJunterricht de1· Юnde1·", Berlin, Dilmml~1·s Verlag) или 
Rакъ грандiозный. тру дъ цюрихскаго профессорu Фридриха 
Фuрстера ("Jugendlehre", Еiн Buch fiir Eltern, Lehгe1· uпd 

\ Geistliche. Be1·Iiп, 1904), nосвященный тому же вопросу, яв
Jrяются именно таr<ими, достойвыыи вюшавiя попытками 
разобраться нtсколь.ко въ совреы:енной моральной ~утан~цt 
и отьюкать въ м)·сорЪ отжившихЪ догмъ кое-каюе перлът 

этики, сnособные сыгрuть nо.1ожительвJ·ю роль въ правствен

но~ъ воспитанiи )1Олодежи. qто такихъ uоnытокъ можно ожи

дать все больше въ б.iJнжаttше~гь будуще~fЪ, шжазьшаетъ, на

прим::l.\ръ, такоtl круnный фактъ, какъ образовааiе на послtд
немъ Itonrpccct Ht~reцю1rO Общества этической. культуры въ 
Iен·Ь особой лиги (Liga fll1· Moralнпtert·icht), поставившей себЪ 
задачу содЪt\с·rвовать прогрессу рацiональнаго nреподававiя 
морали въ се?.шЬ и въ школ-в. Вообще, сегодня можно уже 
сказать, что на :этомъ третьемъ, ВЫJПеуказавномъ пути уже 

кое-что сд'Влано, и правственно-педагогпчеокимъ ио.канiямъ 
совреl[енности l[Ожно подвестп уже кое-какiе поучительные 

и интересные итоги. 

П. 

Ита.къ, ш~рвоtJ вашей задачей буле1'Ъ · nо1"азать, что 
ыожетъ и что должuо быть, по нашему крайнему разумtнiю, 
nз6Ъrаемо въ дtлt .нравствеЕIВаго воспитаuiя nодрастаю
щихЪ покоЛ'Внiй, какъ уже отверr.н~·1·ое современuымъ нрав

ственньшъ сознанiе~1ъ, призванное и~ъ вре.J.ньшъ и оmибоq
uы~IЪ. Что не говорить дt.тямъ, къ чем~' не апnелировать, 

какой apr~rмeнтaцiett не nользова'ГБСЯ въ нрuвственныхъ бе
сtдахъ съ молодежью-такова та первая аадача, которая 

можетъ уже бы·rь до иавЪстноtt стеnеsи раэр·.Ьшена совре
менной. педаrогИчесжой э·гикой . 

Первый основной вопросъ, который доJrженъ быть раз
р'Вшенъ въ этой чисто отрfщательной области, состоитъ въ 

ТОh[Ъ, ~южно лп въ нашихъ нравственНЬiхъ воздtйствiяхъ на 
воспнтанвиковъ исходпть изъ начала .'Iнчвоtt по:zьзы, "разум

агон эгои;Jма", какъ вы сша го Р~' ководящаго на чала жизни. 
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~rтилитаризмъ въ nедагогiи отвЪчалъ на этотъ вопросъ по
ложительно. Съ точки зрЪнiя .Dентама и его школы, нрав
ственность есть та же ариеметика, ибо .вся опа сводится къ \ 
расчетливому вычисленlю возможно болъшеtt суммът личнаго 1 
счастья и удовольствiя. 1 Утилитаризмъ Бентама не nрочь, 
конечно, и отъ забо'lъi о ближнихъ, объ о6щемъ благЪ, но 

онъ рекомендуеТЪ это какъ вtрный пу·Iъ, дающiй намъ воз

можность "вЬIIIить полную чашу земныхъ паслаж.в:еаiй п 
радостей". Припоем пользу другимъ людямъ,- гласить эта 

мора.siь,-ибо такимъ путемъ ты лучше всего осуществишь 

свои себялюбивыя стремленiя. Служевiе общему благ~' есть 

самое расчетливое служенiе самому се6Ъ; араветвенное nове

девiе вьtгодюъе беэвравственнагl). Нравствепное nоведенiе,

говорилъ Вентамъ,-~1ожетъ и должно быть подвергаемо 
ариеметическому учету. Данъ nринципъ, базисъ, основанif\

личная польаа, данъ м:етодъ- арие~rетическiй; остается 

лишь построить систему правственности. Добродtтель есть 
нер1щко временная жертва, но приносимая въ виду макси
мума удовольствiя: добродЪтель "есть то, что поднимаеТЪ 
удовольствiе до максимума, а страдапiс визводитъ до мини
мума". 

"Нынt,-говоритъ Бентамъ,-nорочпый человЪкъ имt
етъ, nовидимом~r, на своей сторонt перевtсъ удовольствiя, 

завтра равновЪсiе снова б у детъ возстановлено, а въ сл'В

дующiй день окажется, что перевtсъ 11а C'l'opoлt до6род'В
тельнаrо ... Деонтологiя не требуетъ абсолrо·rной жертвы. Она 
предлагает:ъ человЪitу прiумножать свои паСJiажденiя. Онъ 

ищетъ удовольстяiя, она ободряеТЪ его въ этихъ nоискахъ; 

она признаетъ ихъ благоразуL'о.tНЬI!fИ, достойными J'важенiя 

и добродtтелыrыми, но она Заt\Лпнаетъ его не оmибатьс.я 

въ своихъ расчетахъ. Она рисуетъ е~1у будущее, она спра
шиваетъ, не придется ли за исnытанное сегодня насла

жденiе заплатить рос1'овщическiе процеnты~" ]). А въ дру-
гомъ мtст'Ь: "Задача просвi>щеннаго моралиста-допаааrпь, \ ,, 
что беза.равственны.й nостуnокъ есть ошибочное Бычисленiе v 

ли'Ч:маzо интереса и что порочный человtкъ дtлаетъ ошибоч-

1) Мы щпнруе)JЪ ло Гюiiо: "Исторiя 11 lipИTIII\a современныхЪ 
англiйскахъ системЪ морал11". Самое лучшее нз.1оженiе утn.:щтарвоii 
нравствеаностn 11 Cll3taя глубоRая ея !iрнтика. 
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нуrо оцtнку удовольствНt н ~.:траданiй"... Но если такова. 

задача "просвtщеiШаго ~Iора..тпс'rа", то сnрашивается: нl:j 

такова лп же задача и nросвЪщенuаго nедагога'? Не должно 

:ш все его просвЪщенное старанiе быть наnрамено на то, 

чтобы доказать восnитаннику личную пользу нравственнаго 

nоведенiя, доказать наглядно, аршмети-чеС"хu? 

На)tЪ пеизвtстRЫ педаrогическiе идеалы Бентама, и 

потому нельзя съ ув'Вренностью говорить о томъ методЪ, 

которыn онъ оредnочелъ бы въ дЪлЪ преподаванiя морали 

подрастающимъ поколi>нiямъ. О ВентамЪ извЪстно Jiиinь, 
что онъ nредлагалъ правнтельствамъ развыхъ rосударствъ, 

въ томъ чпсл•в н Россiи, составленiе свода законовЪ и ре

формы въ области народнаго прос.еЪщенiя. Но ~1ожно думать, 

что и въ области чпсто-педаrогической онъ былъ бы такимъ 

же посл1щовательпымъ У'l'uлитаристомъ. Говорить молодежи 
о че.~>tъ-либu друго~1ъ, Itpo?.t'B личной nользы, аnпеJiировать 
къ ней во имя долга, говорить ей объ обяэаппостff;Х'Ь онъ 

врядъ ли сче.!lъ бы полезнымъ и рацiоваJiьным.ъ ... .Безпо
лезно говорить объ о6язанностяхъ, - nиmетъ онъ, наnр., 

въ своей "Дeonтoлoriu" .- Выгода связана съ долгомъ во 
всtхъ .жизнешшхъ случаяхъ. ЧЪ)tЪ больше изсл1щуемъ 
этотъ nредме1ъ, Т'В~1ъ очевидн·ве выступаеТЪ одЕrородпость 

выгоды и дoJira. Здоровое нравственное ученiе никогда ве 
вмЪнитъ человtку въ долгъ, чтобы онъ дЪлалъ то, отъ чего 
отстраняеТЪ его ЛПЧRЬIН интересъ". Говорить людю1ъ о 

;I;OЛr'fi, Не СRЯЗЬIВаЯ его СЪ ЛИЧВЮIЪ ИНТереОО)!Ъ, бЫЛО бы, 

по Вентаыу, совершенно напра.овьщъ дtломъ: "можно поло
жптельво утверждать, что тщетно вы пытались бы уб'вдить 

коrо-пибудь, что тотъ или иной поступокъ, или тотъ плн 

иной видъ nоведевiя составляюТЪ его долгъ, если TOJIЬKO 

вамъ в е удастся доказать ему, что этотъ nостj-покъ илn это 

поведенiе требуются его интересомъ .. . Вс}!кiй себt самому 
дороже и бJiиже, чЪмъ кому бы то ни было, а потому самъ 

же онъ веnрем'hвно дошкевъ быть и первымъ nредметомъ 

своихъ забОn ... 1' Чистое без.Rорыотiе, абсолю1'НМ1 жертвп 
возможны, коuечпо, -въ жизап, но ихъ слЪдуе1ъ избт.rа1ъ: 

~то скорtе порокъ, чtмъ добродtте.uь. "Незкорыс·riе,-гово

ритъ Вентамъ, - ~tожпо встр'В1'ИТЬ въ ватурахъ легкихъ и 
беззабо'rныхъ; но .1юди, сознательно п обдумаuво безкоры
СТЕIЫе, J{Ъ счастью. очень р'tдкп. Пuкажите )Ifi'В человiжа, 
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добровольно лишающаrо себя болътиаго количества блага, 

nежели онъ nередаетъ друго~у. п я поitажу вамъ челонЪка, 

1\Отораго певtжество nростираетон на nервыя начала мо
ральноtl ариеметики". -
~ Бента)IЪ былъ увЪрепъ, что онъ открылъ эти начала, 
п въ теченiе всего деRЯТЕiадцатаL'о столi>тiя таь."Ъ думали 

}fПОГiе. Соотвtтственно этоиу н задача nраватвеннаго воспи
танiя казалась совершеFшо nростой н нетрудной:. "НЪтъ 
науки, - говори·.гъ Гюйо, - болЪе расnространенной, чЪыъ 
ариеметика; опереть (нравственную) систему на эту науку 

значило, очевидно, дать ей прочный 6азисъ, значпло сооб

щить ей одноврсмепно и очепь положительный и очень 

nривлекательвый характерЪ". И дЪ.йствительпо, Бентамъ 

стремился все че.лов'l\четtое поведоniе регулировать арие

)rетическимъ вьтчи:сленiемъ. "Стремясь ItЪ удовольствiю,
rоворилъ онъ,- :.ш должны разсматривать его съ се:м и 

сторонъ, а uиеннt>: со с·rороны нnтенсивпости, продолжи 

тельности, несомнtнности, близости, nлодовитости, чистоты 

и рассrространевпости:. Служитъ ли источпикомъ удоволь

ствiя слухъ, зрtпiе или оболяuiе, тtло или: д;ухъ, арием:ети

ческitt расчетъ необходимо д'влать подъ этими семью углами 
арt.вiя; 

"Вы хотите,-читаемъ :\tЫ у Гюttо,-подвергвуть оц1шкЪ 
качество какого-иибудь поступка по сравненiю съ дру

гимъ,-нЪтъ ничего легче, гоnоритъ Rентамъ. Вы, напрн

мtръ, нnклunны ·КЪ пьянству; Вептамъ не примется nока

зъmать ва11ъ, что nьянство nостыдно, упиаите;:rьно, дурно 

сюrо по себt,- совсtмъ н·втъ, - по онъ берется )1ате-мати

ческн доRазать вамъ, что оно принесетЪ вамъ вредъ. НЪтъ 

сомнЪвiя, что съ точки зр'hнiя Шiтенсюшости, блиаости, не
сомвtнности оно не остюшяе1'Ъ желать ничего болЪе, хотя 

и въ э-тихъ отношеttiяхъ масса другихъ удовольствiй можетъ 

посnорит!;> съ нимъ. Т'вмъ ne мепtе nьянство съ этихъ пер
выхъ точеitЪ арiшi.я: предс'I'МJыl етъ выгоду. Вотъ то, что въ 
.моральномЪ 6юджет1' ВентамЪ пазъrвастъ рубри.кой nрибыли. 
Но ваrлявемъ на рубрш~.у убы'пшвъ. Прежде всего плодо
творность равна нулJО. Что же касается нечпстоты, то опа 
гро~!а.дна:. Въ само~rъ дtлt, "11 р.имемъ,-говоритъ Вентамъ,
въ расчетъ: 1) пepacnoJioжcniн н дру1·iя, дурно скааываю

щiяся па здоровьt послtдстнiя; 2) с;хучайвыя страдапiя, ко-
6 
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торыя ~юrутъ явиться результатомЪ бол:Ьаней и разслабле

нiя организма; 3) потеря временн и денегъ, пропорцiональпан 
ц'.!шности этихъ двухъ вещей; 4) страдавiе. порождае~1ое въ 
душ':В т1>хъ, кто дорогъ вамъ, наори~ .. вашей матери, с~·п
руги, дtтей; 5) немилость, связанная съ этимъ nорокомъ, 

дискредити-рованiе въ глазахъ другихъ; 6) опасепiе з~шопноН 
кары и сопровождающаго ее стыдя. ... Ясно,-заключаетъ Бен

-rамъ,-что математически nь.янство есть поетупокъ дурной: 

рубрика вtроятиыхъ потерь имtетъ огромвьrй перевtсъ падъ 

р~rбрикой гарантированныхЪ прибылей; ньянство съ точки 

~р:Ьнiя коммерческой (!) было бы гибельНЬiмъ предпрiятiемъ; 
за доставляемое имъ удовольствi~ заплатилп бы слишко~1ъ 
дорогую ц~Ьну 11 • 

Слtдул такому методу, иожно при желавiи наглядно, 
мю·е~штичесrш доказать каждому эгоистичесr~ую невыгод

ность дурны:хъ nОС1'УШ~овъ, nпдводя точный 68.лансъ связан
нымЪ съ пими удовольствiям.ъ и страданiямъ. Моралистамъ

nедагогамъ OC'raвaJIOcr.. бы: начертать цtлую прос·грапную 

схе~1у всtмъ чсловtчески~ъ слабостямЪ и nорокамъ, сопро
вождая и:хъ точпышr математическими вычисленiями. Учеб

ники морали отличались бы точностью коммерческой бух

галтерiи а убtдите.iiьностJ,ю геоиетрическихъ аксiомъ. Мо

раль преподавалась бы-дома ли, въ школЪ ли-съ помощью 

{)Четовъ, подъ звуки передвнгаешн.ъ косточекъ. Всякiя нрав

ственвыя исканiя и колебавiя исчезли бы; никако~IJ "кри
зису" не бы.rю бы ~гвста! и ариеметическiя выкладки добра 

и зла при nавык'И дt.лаJШсь бы съ автоматической быстро
той: обо все~tъ с.1'fщовало бы лишь судить съ точюr арЪпiя 

интенсnвпости, nродолжительности, несомн1шности, близос1'И, 

плодовитости, чис1·отьr и распроС'rраненности. 

Нзn·вшивал умtло со всtхъ этихъ точекъ арtнiя 1\аж
дое удовольствiе, иы не только 6Jдемъ сами счаст:швы, но 
и будемъ с·rреми•Jъся сдЪшtть счастливыми и другихъ. Этотъ 
МОСТНКЪ между ЛИЧНЫМЪ ЭГОИ(jМОМ'Ь И стремленiемъ I~Ъ 

счастью другихъ Бентамъ перекидываетъ слtдующимъ обра
зомъ. Ныгода Itаждаt·о,-говоритъ о.нъ,-свяаана съ выгодо!l 
всtхъ двумя началами: нача;аомъ савкцiи и начало~1ъ сим
патiп. Оанкцiя-это страхъ, который говоритъ r<аждом~· изъ 
насъ: "если ты будешь пренебрегать благомъ и жизнью 
другихъ, то и оuи будутъ пренебрегать твоимъ блаrомъ,-
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ты д1шаешь дурвой расчетъ". Но одной такой сающiи еще 
недостаточно. "Мое удовольствiе не по.лао; чтобы быть 
интенсивнымЪ, счастье )Юе ДОJIЖНО быть широкимъ и объ

еwпощиыъ счастье ;з;ругихъ". Итакъ, чтобы сд'Влать свою 
жизнь болtе разнообразной, болЪе широкой, я долженъ 

проникаться IТ чужими интересами, быть любящимъ п благо

творящимЪ. "Обладать соцiальною добродtтелью значитъ 
жертвовать своимъ собственпьв1ъ у довольствiемъ, 't(,moбЪL 

nyme.lt'O служен.iя 'tyжo.Aty tt-н.mepecy добЪLmь для себя большее 

?>оличество удовольствiя" (к~·рсивъ пашъ). 

Таков~ въ общихъ чертахъ утилнтарнаи систе~ш. нрав

ственности, оказывавшал въ теченiе цtлаrо вtка огромное 

влiявiе на умы, а отсюда и на все нравственное воспитавiе 

подрастающихЪ покол·Iшtй. Можно безъ боязни: преувелп
ченiя утверждать, что такого рода нравственная педаrогiя 

существовала еще задолго до Бентама и является еще се
годня саиы~Iъ расnространепнымъ, общепринятымЪ прtемомъ 

нравственнаго воздЪйствiя на подростающiя поколtнiя. НЪтъ 
ничего nроще, какъ аппеJiировать къ человЪческому эгоизму. 

Но другой воаросъ: санкцiопируется ли такой прiемъ совре

меннымЪ нравствеинътмъ соэнанiемъ и рацiональной педа

гогiей? Мы:, не колеблясь, 9твtчае~1ъ на этотъ nocлtднit1 

вопросъ отрицательно; нtтъ, не сапкцiонируется. .,Разу11-

ншъ", расчетливыхЪ, все холодно вэвtшивающихъ эгои:стовъ 

такое воспптанiе можетъ, конечно, дать человtчеств~·; 

истинно нравственныхЪ лпчносте:tt съ безкорыстною любовью, 

съ всегдашнею готовностью "положить дJШУ свою за друrв 

своя"-никогда! КромЪ тоrо, вся эта нравственная до~трана 

сама по себt не выдержпваетъ п самой снисходительной 

научной крити.ки какъ соцiологнческой, такъ и самой "арие

метической". Это было превосходно доказано критикомЪ со
временныхЪ англiйскихъ ученiй о нравственности, француа

оки~гь философом:ъ Гюttо. Мы пе иожемъ здtсь входи1ъ во 
всt подробности его аргументаuiн. Остаповимея лишь на 
нtсrtолькихъ моментахъ. Во-первыхъ, Вевтамъ, по мнЪпim 
Гюйо, вовсе не далъ себЪ труда доказать, что вс·в элементы 
удовольствiя подпадаютЪ подъ законъ числа, .или что удо

вольствiе и желанiе ц1шикомъ сводимы къ колrrчествеинымъ 

<>тношенi.нмъ. "Два малыхъ удовольствi.я не стоятъ одного 

математически равнаrо ихъ суммЪ, какъ двЪ посредствен-

В* 
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ннхъ ппэ~ш не стоять одноn генiальной". Нъ общежитiп 

удовольствi.н сравниваютс.н иногда ~rатеl\lа.тически. Говорятъ: 

эту картину л: люблю въ тысячу разъ боJ:rьше другой. Но 
это только такъ говорится, чтобы рtэче nодчерюrуть срав

нительвое прево~ходство, им'Вющее не одинъ лишь числеНВьtй 

характерЪ. "Сitолько нужно,-сорашивае'l'Ъ Гюйо,-прослу
шать комнческихъ оперъ Ада~Iа, чтобы получить удоволь

ствiе, равносильное удовольствiю, доставляемому симфонiей 

Бетховена1 .. I\акъ оnред'.Влить величину боЛи, причиняемой 
I:ю~шкой, сравви'I'ельно съ удовоJiьствiемъ, доставдяемымъ 

чтенiеиъ поэмы, или, наnрИМ'Връ, горечи ревенл: по срав

ненiю съ красотой раэсказа? .. Rакъ выразить арие:метичесюr 
страданiе'?" 

Во-вторыхъ, никакая арие~етика не въ состоянiи учесть 

всtхъ индивидуальныхъ, иеуловимыхъ качествъ ка.ждаго 

отд':Вльнаго случая, подлсжащаrо моральному обсужденiю. 

.,Есть ли Ч'l'о-либо болЪе частное, чt.мъ удовольствiе'?" 
спраШиваеТЪ Гюйо. "Лучше 6ыть,-говоритъ Милль--ведо
волънымъ челов'hкомъ, ч1шъ довольною свиньей. недоволь

ньшъ Сократомъ, ЧТ.мъ довольньшъ дурако:мъ", но са~1ъ же 

Иилль соглашается, что свинья и дуракъ думаютъ объ этоъ1ъ 
иRаче. Поnробуйте,-говоритъ Гюйо,-уб.Р.дить члена, nоло

жю!ъ, торrоваго товарищества, рi>шившагося захватить, 

при благопрiятНЪiхъ условiяхъ, общую кассу, что съ точки 

зрЪпiя расчета онъ ошибается; толкуйте, что если бъ онъ, 
вмi>сто :захвата кассы, хлопоталъ увеличить ее, то служилъ 

бы тtмъ самьrмъ и своему интересу. Да, вtрво,-отвi>титъ 

онъ,-но .я сослужу своему интересу еще большую службу, 

если в м 'В сто части эавладtю вс'Вмъ добромъ. .. Rажетм, 

расчеть простъ ... У довольствiе, наслажденiе, счастье ка.ждымъ 
чувствуются и nонимаются nо-своему. "Rакимъ образомъ,

спрашиваетъ Маколей,-можво уб1щить, наарюгвръ, вора 

въ ошибочпости его расчета'?-Васъ моrутъ поймать.-"Безъ 
сомн':Внiя" .- Васъ могутъ nовt.сить года череаъ два.-.Я 
ожидаю, что меня nов'hсятъ череэъ годъ 11 .-Въ таt~омъ слу
чаТ, почему же вы иэбрали такой беззаконный обрааъ жиани1-
"Да просто потоыу, что я предпочитаю nожить одинъ годъ 
съ большими деньгами и при этомъ хорошо о.:ti>ватьм, 
хорошо 'Всть н nить, безпрепятственно веселrtться и ни въ 

чемъ не ОТI<азывать себ'В, чtм:ъ бить камюr па дорог'h или: 

5 

сид'hть воэлЪ ткацкаrо ставка съ ув'Вреиностью, что дожи

вешь до старости. МвЪ такъ нравится". 
Въ виду вс'tхъ этихъ осноnн:ыхъ недос1•атковъ, пр н с~· 

щихъ системr:В Бептама, его фрапцуаскiй критикъ пазывае'!'Ъ 

ее vариеметической утопiей". Гюйо считаетъ ее I~poмt того 
и .вредноо въ отвошенiи педагогическомЪ. .,Бентамъ,-го
воритъ онъ, -придаетъ громадное зваченiе сающiu... Съ 
ц1шью иллюстрировать ·влiянiе санкцiй, онъ разсказываетЪ 

исторiю двухъ ученико.въ, Тrшоеея и Вальтера, иэъ кото
рыхъ одинъ своимъ поведенiемъ приведенъ бьтлъ къ беэо
блачному счастью, другой-къ безысходной нуждЪ. У на
шихъ сосi>дей, нацiоналыm:й у~1ъ которыхъ глубоко ути:нr
тарвый, такого рода исторiи .кладутся въ основу большин
ства книгъ, nреднаэвачениыхъ для дЪтей. 'l'акимъ способо)tЪ 
въ ребенка вколачиваюТЪ непомЪрный оптимиамъ, внуmi:lн 
~м:у убi>жденiе, что виновнаго мгновенно пораJI\аетъ саман 

страшная кара, и стараются прiуча1ъ его къ добродЪтеми 
съ помощью страха наказанiя''. 

" 

Съ своей стороm мы ду~1ае~1ъ, что помимо такого 

непомi>рнаго оптимиз~а .. бентюшстическая nедагогiя внЪ-
дряетъ въ юные сердца и умы не мало и другихъ отрица-

тельныхЪ качсс·rвъ. Ея всеопредЪляющiй прющиnъ, отъ 
котораго опа исходитъ и къ которому постоянно 1ю:звра~ 

щается могъ бы быть ()Предiшенъ въ нtсколыtихъ словах:ъ 
) . 

такъ: люnп себя больше всего, а людей и весь ~връ только 

ради себя. Такое эгоцентрическое воспитанiе мож.етъ фор
мировать въ лучшемЪ случаТ. хороших:ъ лЪльцовъ и ко~f
мерческихъ ,чюдей, но не людей съ здоровымъ истинно

нравственнымЪ чувствомъ. Но и въ · лучше~1ъ, к~къ и въ 
худшемъ, случа'В это б_удутъ эгоисты, все мtряющ1е ва ар
шинъ собственнаго интереса. При такомъ восnитанiн чело
вtчество не знало бы ни безкорысТНЬlхъ побужденiй, нн 
самоотверженныхЪ nодвиговъ. . 

.RромЪ того, воспИ'Ганiе подрастающихЪ nоколЪшй въ 
духЪ "разумнаго эгоизма" оорождаетъ въ вихъ совершенно 
превратное nониманiе инеправильную оцi>нку современныхЪ 
соцiальныхъ явленiй. Разу~Jный эгоиз~IЪ nримиряется еще 
съ мирными, с.пог.ойвюш доброд'Втеля~и, отымающими У 
личности не больше того, что онЪ даютъ вза:~ti>нъ; но uаъ 
смотритъ какъ на вредное и с~rЪшное донкихотство на т-Б 
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челов'hческiе акты, которые, являясь продукто)IЪ абсолютнаго 

беакорыстiя, юr'Вютъ наивысшую общестnенuую цiшность. 

JJcтopiю дЪлали люди во м'.Вшавскоn доброд..Втелн, ревниво 

сл·.Iщящiе за приходо-расходной своеn личной жизни, а 
..:tiаметрально nротивоположнаrо типа, расточав::пiе свои силы 
въ .явный ушербъ самой жизни. Оцtнить справедливо этихъ 
.шодей, nонять ихъ, ПОJJюбить ихъ, взять пхъ ceut аа нрав

ственный образецъ, пойти имъ во слiщъ не способна будетъ 

та )fОЛодежь, которую съ дtтс1~ихъ лtтъ прiучаля учитыв~ть 

все, даже самыя святыя Человi>qескiя nобуждевiя, съ точ:к1r 
арtнiя ко.м~ерческой бухгатерiи. Не nойметь такая моло
дежь актовъ сююотверженiя, не пойметъ она современной 
жизни,. не пойметъ вcett нсторiи. 

Но мало п этого. Мораль Бентама, педагогiя разумнаго 
эгоизма воопитываетъ Jiюдей еще въ другой вредпоtt яллюаiи. 

СогJiаспо этой морали и СОО'l'вtтствующей ей педагогiи, 
стремленiе къ личному счастью до.лжно неизбtжво вызы
вать въ пасъ стремленiе къ общему Gлагу: разумная забота 
о себЪ пеобходимо влечетъ аа собою и разу~tн~rю заботу о 
другихъ. ЛичНЬlе и общiе иптересы вааюrво обусJlОвливаютъ 
другъ друга, гармонируюТЪ )!е.жду собою; между лиqн.ьrмъ 

счастьемЪ и общимъ благомъ существуетъ реальпан связь, 

въ CИJIY которой Jtоста'l'Очно уже одного эгоистическаго рас
чета, чтобы побудить насъ сод·.Вйствовать возыожно боль
шему счастью возможно болumаго числа людей. 

Внtдрять такiя идеи въ уш~ молодежи значитъ созна
тельно или безсоанательпо вводить ее въ самое 'I'яжкое за-
6.1Iужденiе. Буржуазно-маннловскiй оптимизмъ Адама Смнта 
и Бастiа насчетъ "гар~онiи интересовЪ", раас.\штрнвающin 
общество 1\акъ своего рода акцiонерную компанiю, члены 
I~oтopoi1 равно участвуюТЪ и въ общихъ прибыляхъ и въ 

оuщихъ убыткахъ,-такоt1 оотимпамъ уже давuо и безжа.'lо
стпо разбитъ новtйшеn соцiальной наукой. Не гармонiя 
и нтересовъ, а "в'Вчная, беачелов'Вчная вражда-война", же
С'rокая К.'Jассовал рознь и борьба за существованiе были 

подм-Бчены за этой npecJioв~r·roй гар:м:онiей. J!tизнь- не li.р
кадская идиллiя съ благорастворенныюi воздухами, испол
н еНRЪiми гармоническихъ эвуковъ пастушьеn свирi>ли. 
Нtтъ, атъ1осфера ея оресыщена зааахомъ "желЪаа п крова", 
м ежче;:rов..Вческjя отношенiя построены на р'Ваiшхъ н острыхъ 
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противорtчiяхъ. На каждо~tъ mary nриходится ната..'IКиваться 
на конфлпкты, 1.-а.ждый день ставитъ передъ лпч:ностью 
самыя тяжкjя дплеммы, вся жизнь протекаеТЪ 110дъ пере

крестннмъ огнемъ вааюrно борющихся группъ, партiй, обще

ствепншъ I\Лассовъ. Угождать ВС'В.\1Ъ певоэ:м:ожно или,· по 

край_ней м'Вр1>, J{райне трудно и рисковаипо, надо категори

чески р'Вшать велиt\:ую нравственную проблему или-'!мu, 

надо избира•rь себi; опредtлепную стратегИческую, боевую 
поаицiю. Словомъ, nадо готовитьсп къ борьб'В, а не къ мир
ному ~аниловс1tом~r про:зябанiю. Пусть это будетъ борьба. за 

чисто личные, эгонстическiе интересы, борьба аа nривиле

гированное существованiе, но все же это 6~·детъ борьба, и 

са11ая суровая, а не беэмятежиое проэябапiе въ )ШрЪ 

со всtмъ и I\аждымъ, въ гармонiи со всiшъ че.повt
чество~гь. ~ы не хотите готовить своихъ д'Ьтей "идти къ оби
женньrмъ, идти JtЪ упиженнымъ, по ихъ стопамъ", не рt

шаетесь воспитыва·rь ихъ въ духt самоотверженiя и без

корыстной любви, вы хотите сд1шать нхъ "разумными" 

эгоистами?-такъ знайте, что вамъ остается лишь одивъ 
путь: дtлайте их.ъ черствьruи и безсердечпшш, способными 

отстоя'rЬ свой· пптересъ даже въ ущербъ нстин1> и справед

лпвости. Но ВО ВСЯКО~!Ъ случаt не DрОПОВ'Вдуйте ШIЪ О 

гарионiи интересовъ, о воэможност:u угодить вс·Iшъ л каж

дому, о совnаденiи эгоизыа съ о6щимъ б.лагомъ: жиаRТ> 

будетъ на каждомъ шагу опровергать, н при томъ самымъ 

безжа..1остнымъ обраэомъ, вашу проповiщь и пе дастъ вar:umrъ 

дЪтямъ даже 'l'ОГО беаоблачнаг.о "разумпаго" счастья, тtюиго 

вы JШЪ желаете. Въ жиани надо быть или :иолото:иъ или 
наковальfi[ею; какъ в'tчпыtt nрипtвъ, которымЪ должны за

кан'ШВ:tться ваши nоученiя и наставдеmя дtтю1ъ, мн пред

лото;;~и бы стихи векрасовскаrо Гриши: 

Средь )lipa довольнаго для сердца nольнаго 
Есть два nути: 

Вэвtс .. силу гордую, взвi>сь -волю твердую, 
Каt(И~rъ нд1·и! 

:Мораль рааумпаго эгопэма забываетЪ лаконецъ, что 

взаи.шн.ая зависи.мость людей и тождество пхъ интересовъ

двt веmrт разпыя. И паразитъ аависитъ 01ъ объекта своего 

nnтанiя, но отсюда не.:1ьзя ааключат1, о солнд~рности ихъ 

ннтересовъ. Жтшь, скажюrъ, ра6очаrо лесо~шЪпно завист-ь 
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отъ воли его хо3яина н наоборотъ; ощшъ безъ др.угого 

при еовременныхъ условiяхъ е,уществовать не мож.етъ, но 
отсю~а еще не слiщуетъ, 'ITO интересы нхъ тождест.веннъr. 
Ф~·рье уже давно aortмaJIЪ, до Itакой (jильuой стеnени 
ан:гагошrстичпы интересы рааJшчныхъ 1·руппъ, слоевъ н 

профессiй въ современномъ оuществt, прн всей ихъ эависи
мостп др~rтrь отъ друга. Одно дtло-идсалъ, другое --дtй
ствитслr)ность. Въ идеал·в .мы мечтаемъ о всеобще1t соли
дарности 1штересовъ, о JIOJIUO~tъ обобщес·гвлев.iи индивиду

а.rrьвой пснкики, о CJtiянiи, вtрпtе-о рас·гворенiи частвыiъ 
интересовъ въ обще)JЪ благ1>. Но не.11ьзя смtшинать идеалъ 

съ д·вАствптельностыо, ибо такимъ путе11:ъ мы меньше всего 

будемъ способс-rвоватr.. ея соRершепствованiю. 

ш. 

Итаrtъ, меньше всеt·о слЪдуетъ npиutгa'lъ ItЪ морали 
"раэу~шаr-о :эгоизиа" въ дtл'h нравственнаго восонтанiя мо
лодежи, какъ ни привычеuъ, юtкъ ни бJшзокъ па;\tЪ :этотъ 

традицiонuый прiемъ. Но сnраш1mается: 1·дЪ ва11ти лучшiй? 
отк~·дn. ВЗЯ'lЪ болЪе .высокiе ираветвенные идеалы'l 

3а отв·втомъ обратимся I~Ъ упо)IЯllуто~у ~·же вьrше 
труду nроф. Фёрстера "Jugendielнe", .явнвшемуся nлодомъ 
долголtтнихъ :эти~Jесжнхъ опытовъ и запятiй съ обоего пола 
Д'!>тьми цюрихс.кихъ _ граждавъ. Э·го объе~rистое сочиневiе 
въ 700 съ лиш.ннмъ с·rраютцъ надо признать ц·lша.ымъ вкла
домъ въ новtйшую педагогическую литературу, какъ въ 
силу оrро.инаго педаrогичеСitаго опыта автора, та.къ и по 

п'!>Rоторымъ,-ве вс:lшъ,-оригинальнымъ его пдеямъ, спо
собпымъ Rпecтii кое-какой лучъ свtта въ ' теипое царство 
современнаго нравственнаго восшtтапiя nодрастающихЪ no
I~oл'Внili. 

Фёрстеръ крайне недоволенъ самимъ .ttemoдoJtъ совре
ыеппаго нравственнаго воспитанiя въ семь·.В и въ школЪ: 

череэчуръ много въ немъ У'I'омительпой, докучающей мо

ра.лыrой пропов1щи, олшнкоиъ много тенденцiознос·ги, по
верхностнаrо сантимен·rаJIЬничавья, особенпо въ хрестоматi

.яхъ. 3адача пспосредствеппаго, JU>Ямого возд'fiйствiя на 
юuы:е характеры n~·те.\1Ъ правоученНt гораздо сложпЪе и труд
нЪе, ч'Вмъ полагаетъ бо.'lьшая час1ъ воспитат~.лсй· она тре-' . 
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<>уетъ по .крайней мЪрt столько .же рацу~1ья, наблюденiя п 
подготовки, какъ и простая передача чисто теорет1Гlешшхъ 

эпав.iй . Понять u nризнать :это является необходюш~1ъ 

предварительнымЪ условiемъ усrrВшной работы въ этоtt об

ласти. 3атtмъ нсобходю1о nомнпть, что пикан:ая добро

дtтель не способна одной своей отвлеченной красотой завое

вать себ·.В д'Втскiя сердца, даже если на помощь къ ней 

.являются чувстRительньrе разскаэцы съ мора.1изирующнм1, 

оодержанiемъ. ФЦрстеръ ссылаетея на мнtнiе Дж.опа ,L(евея, 
пзвt.стнаго амернканскаго nрофессора -педагога., выскааа

вшаrо въ "Educatioпai Review'' оригипа..1ьnьtй пара.:~.оксъ: 

чъмъ бол'Ве педаrогiя убt.ждается въ uевоз~rож.пости· об~·

ченiя морали, тЪмъ болЪе она соанаетъ настоятельную не

обходимость Э1'нчесiшго наставленiя въ современной ш.колt. 

Не учить мораль нужно, а 6~rдить и уnражпя1ъ Т'В способ

ности и силы:, на J<оторыхъ покоится upancтne.I:rпьrй пор.ядокъ 

.жизни. Въ :этомъ отношевiи большое значенiе им'ветъ .на

правленiе сильr д·втскаго воображенiя въ сторону реальныхЪ 

чеJюв·вческихъ отяошенiй, которыЯ должны изображаться 
возможно бол·&е жнэнепно п правдиво. Какую nользу можеть 

оказать проповtдь любвп къ людямъ, есш1 воспитанпику 

незнакоШ:l и чужды реальвы.я потребности, .тшшевiя и нужды 

его бли.жюrхъ, eCJПI опъ совершев!Iо неспособенъ nеренестпсь 

мыс"1ью въ чужую душу, въ чужое noлoжenie. Надо рань
ше, чтобы восnитанпикЪ nрочувствова.JJ'Ь, до извtстнuй сте
пени ne)JeЖ~M/6 то нравственное 'IJBC1'BO, Itoтopoe ему хотятъ 

рекомендовать. Напrасно говорить peбeur<y xopomiя олова о 
состра.nавiи, наuрпм'Връ, если онъ никогда не былъ постав

~1епъ въ такое положепiе, чтобы почувствовать его въ само1t 

дi>йствительнос·ги. Веаъ :этого пос.1'1ЩRЯГО условiя никакiе 

анекдоты о "сострадате.'lьвомъ ГенрихЪ" или "~щлосерднон 
КатЪ" не окажутъ желате.;ть.наго возд'Вйствiя на ЮIIЬ1ХЪ слу

шателей. Съ другой стороны, какъ, сравнлтельно, легко 

пробудить въ д'hтяхъ оостраданiе, вмiюто нерасположенiя п 

насмtшеr<ъ, по отнотпенiю къ дурнымъ, отталкивающнмъ 

r>.ачествамъ окружающихЪ, если тольRО \>3аинтересовать ихъ 

исторiей nроисхожденiя :эт1rхъ качествъ и вообще веллБ.о11 
зависюiостью между развитiе~IЪ характера и вл:iянiемъ 
услонiй .жи~вн. т·вмъ болЪе, что дtти проЯВЛЯЮТЪ GО.1ЬШУЮ 

п здоровую любоавательность по части такпхъ взапыоотпо-
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шеяiй нашей жизни; 11адо умЪть лишь направить ее но 
туда, куда она обыкновенно направляется (въ сторону раэ

ныхъ сплетеuъ и пересудовъ), а по благотворному nутп глу

бокаго, zy.ttaн/Н.azo пониманiя жизни. Фёрстеръ ссылается 

зд'hсь на Доотоевскаго, который въ своемъ романЪ "Идiоть" 

,:~.алъ намъ конкретвьrй образецъ такого "преподаваmя" мо
ра.1н. Это эпиэодъ съ одной крестьянской д·ввушкой, соблаэ

вевноn прitзжпмъ франпузскюrъ куnцо)!Ъ. Она стала отвер

женной и гонимой всей деревней; деревевскiя дЪти, c.iltдyя 

nриы'Вру старшпхъ, не даютъ ей проходу, осыпая ее грязью 

и камвяюr. Голодная и холодная, она заболtваетъ чахоткоtt. 

И вотъ, однажды, когда цЪлая ватага ребятъ преслiщовала 

несчастную, ихъ остановилъ "идiотъ", герой романа, и сталъ 

разсказывать имъ одну исторiю. Это была исторiя той же 

самой обманутой и беэпрirотдой дtвушки ... Онъ въ живыхъ 
красitахъ описалъ им:ъ, какъ и почему она тяжко С'rрадала, 
какъ жестоко было наказано ея аегкомыслiе, оиъ далъ имъ 

возможность заглянуть въ одинъ изъ многочисленвыхъ 

уголковъ вашей многострадальной жизни и перевелъ ихъ 

таюtмъ путемЪ всецЪло на сторону гонимой дЪвушкв. Съ 
Т'Вхъ поръ дtти совершенно перемЪнили свое отношеniе къ 

ней: стали nрипоспть ей цвЪты: и хлЪбъ и украшалп пo
oл·tдi:J.ie двп ея чtмъ только могли къ велш~ому изуылеuiю 

п къ не меньшей дооадЪ взрос.rrыхъ. 

Въ чемъ состояло зд1>сь духовное воц'Вйствiе на д'tтей? 

Просто въ тоыъ, что воздЪйотвуюmiй откры:лъ ш1ъ глаза 
на факты жнэвн, ыимо которыхъ они nроходили раньше не 

эадумыв<LЯсъ. "Сколы<о происходиТЪ въ жизни жестокости 
n безпощадиости изъ-за одной лишь такой слЪпоты! сколько 
оуроваrо осуждевiя и недоразумЪнiя!-вооit.1ицаетъ здi>сь 
Фёретеръ:-Rакъ важно и обильно nослЪдетвiяъш 1'0 восnи

тавiе, которое прiучае'rъ дЪтей съ самыхъ м:алыхъ лЪтъ 

смотрtть ;за кулисы жизни п произносить свое сужденiе 

осторожно... ТЪмъ сам:ымъ, что дЪти вмtото того, чтобы 
бросать I<амuп, стали nриносить цвt'rы, ихъ сердца nеза
мЪ·rно преобразились. И все это произошло благодаря одному 
умЪлому C.'IOBY". . 

Въ такомъ смысл'в можно тr слЪдует.ъ лишь попнщ.ть 
n nреподаванiе морали". Надо СЪ 1t1алыхъ л'Втъ прiучать дЪтеtt 
къ "С_?цiалъпому ;-.1ъппленirо". Какой разнообрааяый и боrа-. 
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тый ~rатерiалъ для бес'Вдъ съ .J.'Втьми можно собрать при 
желааiн разоказать ш.rъ о разлнчвьтхъ расахъ и странахъ, 

участвуюш.ихъ въ nроизвод(}ТВ'В нашихъ мельчайmихъ пред

метовъ ПИ'l'анiя п потреблееiя, объяснить. сколько жалко 

оплаченнаго труда липнетъ, такъ ска.зать, на всемъ, ч1шъ 

мьr по.пьзуемся, сколы<о nроклятiй и С,J~езъ со вс'Вхъ частей 

св'Вта воткано въ то, что ~1ы носимъ на своемъ '.Г'ВлЪ. Изъ 

этого, конечно, не сл1щуетъ, что мы должны говорить съ 

дtтьмп о ооцiальныхъ рефор)tахъ. Созnанiе необходимости 
такпхъ реформъ, желанiе сод'Вйствовать имъ nридутъ со 
временемъ оа~ш собою, раэъ только воображенiе и чуветво 

ребенка б~~.:~.утъ пробуждены къ nоюшанiю Оl{ружающихъ 

его яв.'!енНl. 

Такова въ общихъ чертахЪ паиболЪе существенная раз

ница между абстрак1·иымъ, отвлеченнымЪ и: конкретнымЪ 

методомъ въ nреподавапiи ~ropaJIИ. Фёрстеръ соRЪтуетъ зна
:комитьс:я съ французс.кими уч.е6ника.ми морали, но не для 

того, чтобы ~л1що.вать ихъ образцу, а наоборотъ, чтобы 

узнать, какъ 1te сл1щуетъ nреnодавать мораль д'Втямъ. Про
чтите, наприм·връ,-гонори'l'Ъ онъ,-въ весьма распростра· 
веюrомъ учебник-в Jiялуа главу о .,родителяхъ". Воспитан
нrrкюtъ рекомендуется слiщующсе отношенiе къ родителямъ. 

t) Вы доJiжны: любить своихъ родителей, которые лю

бятъ, содержать и восnитываюТЪ васъ. 2) Вы должны их.ъ 
уважать; не будьте съ пюш такъ фамильярны, какъ оо 

своюш товариtu~ш. 3) Вы должпы повиноваться имъ. 

4) Не спорьте съ ними; спорять только съ равнъпш себЪ, 

но не съ отце~rъ п съ ~tатерью. 5) Вы до~Iжны быть благо
дарны свотшъ ролдтелямъ за всЪ заботы, которыми они 

окр~тжаютъ васъ. 6) Ны доJIЖНЫ ПОВ'Врять ШIЪ свое горе и 
свои радости, nризнаваться :въ совершенвыхъ простуnкахЪ 

н просить у нихъ изшшенiя. 7) RoL'дa станете большими и 
сильными, вы должны будете поддерживать свойхъ poд.I'r· 

телеrt, если· они будутъ б'Вдны и песпособны къ труду, пи

тать ихъ, I<акъ и они шпали васъ ... Въ примЪчанiи къ этой . 
главt перечислены темы и вопросы, Itоторые должны зада

ваться учителе:мъ. НапримЪръ: "назовите важнЪйm1я обя
занности д'Втеll по отиошенiю къ родителюtъ!" или "почему 

вы: должны быть благодарны своимъ родителяыъ 11 и т. д. 

Въ за:ключенiе формулируется для ученш~овъ слЪдующНt 
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итогъ всем~· вышескаэанном~r: "Я бsrдsr любить отца н ~1ать, 
буду IIXЪ уважать и имъ nовиноваться . .Я б'J'дУ uриэватель
нымъ по отпошенiю 1~ъ нимъ и окружу ихъ въ ихъ старо
сти такимъ же попечеиiе)IЪ, какимъ и они окружали меня ... " 
Можно ли,-сораmnваетъ Фёрстеръ,-вазвать такое собра.нiе 

~юральвъrхъ предnнсавiй и воnросовъ вастоящтrъ преподава.

вiемъ мора.чи? Основная ошибкR- эд'Всь заключается во всЪх.ъ 
этпх.ъ "въr должны любить", "вы должнъr быть б.ilагодарнъвш" п 

т. д. Въ npenoдaвauiи мора.ли вс'В таRiя предписанiя долж~ 
быть не въ началЪ, а въ ко вцЪ задачи; они должны являться 
nосл1щнимъ выводомъ изъ вполнЪ конкретныхЪ собесtдо
ван.itt, способныхЪ открыть дtтямъ всю тяжесть заботъ ро

дительс.кихъ, всt невзгоды, непрiятности и люпевiя отца 
и матери. Такпмъ путемъ мы нау-о:rимъ дtтей входить въ 
положевiе свщrхъ родителей, nережива1ъ вмЪстt съ ними 
все трудное и неnрiя1'ное, извиrыiть имъ ихъ недостатд:и. 

ВмЪсто сухого правю1а "ты должевъ уважать'' слtдовало 
бы JJучше указать на то, какъ часто отед'I! тамъ, средп 
людей,-о чемъ 11 не догадываются дЪти,-подвергается не
уважительному п оскорбительному обращенiю п какл онъ 

именно nоэтому нуждается въ любовномЪ, почтительномЪ 

обхожденiи у себя дома, со стороны своихъ дЪтей. 

Тю(iе кpynllЬie педостат.ки преnодаванiя морали сs'ще
ствуютъ во Францiн, въ этой классической, можно сказать, 
странв nовой моральной педагогiп. Во французсюrхъ шко
лахъ стали преподавать мораль уже съ 1882 года, п съ 

т:Вхъ поръ издано уже съ этою ц1шью бол'f>е двухсотъ ру
ководствъ. НЪкоторые изъ нихъ выдержали уже шестьдесятЪ 
и болЪе пздаuiй. Въ составленiи ихъ принималн горячее 
участiе высокообразованные педагоги, ;щже философы, и nа
ходить въ ихъ трудахъ одни: лишь отрицательвыя .качества 

было бы .весnраведливо. И Фёрстеръ не отказываетъ имъ 
.въ кl>которыхъ nолож11тельвыхъ качествахъ, но опъ отавитъ 
имъ въ упрекъ рацiоналистиче<жiя и даже антиреJiигiозныя 

якобы тендыщiи, а та.к.же ItpaйнiOJo на.клонноотn къ шови

низму. Онъ воз~1ущенъ rвмъ, наприм·връ, обстоятельство~fъ, 
J- что .в~ офицiальuых'~> учебникахъ морали французская ре

БолюЦlЯ "съ ея заnятнанными кровью благодtянiямии аанн

маетъ nочтп таr\.ое же священвое мtсто, какъ въ христiан

скоn этп:кt исторiя .крестныхъ страданiй Хрпстовыхъ. Въ • 
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этихъ упрекахъ цюр11хскаго педагога можно nр[rанать не 

Ma.i!O сnраведшrваго, но преу.величенiн въ нихъ очевидны 

;хля .всякаго, неnосредственно знакомаго съ .крити:куемымп 

учебню~мu. Менъше всего можно упрекнуть ахъ въ анти
религiозности; что же касается такъ вазываемъrхъ рацiова

листическихъ тенденцiй, то овt неиабtжнъr въ сочиненiяхъ 

поставившихЪ себt задачу nреподавать "свtтскую" :мораль: 
свободную отъ церковныхъ н религiозныхъ догматовъ. Шо

винизма, т. е. узкаго вацiонализма li ложнаго патрiотизма, 

можно, конечно, найти не мало въ н'f>котороtt части фран

цузскихъ учебниковЪ морали, .во далеко не во вс'Вхъ. Цп

тированный нами выше трудъ nарижскаrо учителя Эмиля 
Бокiйона можетъ доставить обилъныtl матерiалъ въ под

твер.жденiе нашихъ словъ. Въ nревозпесевiи великой фран
цузской революцiи, ея 6логодtявiй для народа эти учеб

ники, правда, не.много uересаливаютъ: ни одна изъ фран

цузскихЪ, да И ВСЯКИХЪ друГИХЪ, бЫВШИХЪ ДО СИХЪ ПОрЪ 

революцiй не уничтожила эконоыическаго рабства громад

нtйшаго большинства граждапъ, · т. е. важв•Вt.t.шаго источ

ника всякаго другого - nолитическаго, матерiальнаго, ду

ховнаго - угветенiя. Вообще, Ф~рстеръ, надо сr<аэать, про
тляд'Влъ одинъ нем.аловажньш ведостато.къ француасiшхъ 

учеб.ни:&овъ морали, а именно ихъ крайнюю бs~ржуазность, 

сказы:вающуюся въ nревозношенiн и идеализадiи основныхъ 

черть совремевваго, либерально-капиталистическаго строя 

iКIIзни. Но цюрихскому профессору и тру;хно было nрим·в

тить именно эту специфичесхs·ю черту фравцузс.кихъ учеб
никовЪ морали: не смотря па все высокое благородство сво 

его характера и н'Вкоторыхъ идей, развиваем:ыхъ им:ъ въ 

своемъ трудЪ, Фёрстеръ остается въ немъ все-таки типиче

скимЪ н'Вмецкюrъ nрофессоромъ, фи.тrистеро~1ъ - б~~ржуа 
ра1· excellence. 

Насколько не правъ Фёрстеръ въ свое.мъ огульномъ 

обвиненiи фраrщуаокихъ учебниковъ въ аптирелигiоаности, 

доказываетЪ онъ са1.1ъ, говоря въ друrо:\IЪ мtст.В cвoelt 
книги о посл1щннхъ главахЪ этихъ учебниконъ, nосв.ящеп

ныхъ обязанностямЪ къ Богу и религiозному обоснованirо 
нравственнаго долга. Правда, обо всюrъ этомъ говорится 

крайне мало и въ са:\iомъ ковц'Ь юшже.къ, но до враждеб
наго отношенiя адtсь еще очень далеко. Bt.pнi>e было бы 
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говорить о крайн~:й эrrшо-религiогной 1JacmepЯ/H/rtocmu <юста

:вителей учебниковъ, о со:вершевной безпомощиости ихъ 

nредъ шщомъ совремеянаго смутнаго иеждуцарства, о не

способности ихъ выйти игъ того сnутаннаго лаОиринта, ко

торый Ницше назвалъ ,.nереоц'.Внкоt! всr:Вхъ ц·внностей" . 

Винить ихъ за это :мы, конечно, не станемъ: это бол'Взнь 

вре~1ени, бол'Взнь, которая завтра несо·)ш1шно приведетъ къ 

выздоровленiю, но которой сегодня больны всt и каждый 

въ большей или меньщей степени безъ 1I~Rлючевiя. До ка
кой степени растерянности доходятъ нЪкоторые авторы 
франдузскихъ учебниковъ :морали, иллюстрацiей можетъ 

служить такой, наnримtръ, дiалогъ въ одномъ изъ вихъ: 

Вопросъ: Ч'l'О таi\Ое Богъ1 
Отв1ьrп:ь: мы не знаемъ! 

Авторъ тахого учебника, очевидно, ярый агностикъ, 

КО'J.'Орому хотЪлось бы и дi>тей-школьниковъ сд'Влать ма
ленькими философами "неuознаваемаго•• . Но въ большин
ст.8t француаскихъ школъ проблема Боrа рtшается болЪе 
ПОЛОЖИТЕШ ЬНО •.. 

Интересно, что вопросъ о воз.Аtожuос?mь составленiя ру

ководетвЪ морали поднrша:rс.я въ началЪ восьмидеоятыхъ 

годовъ во француаскоn. палатt депутатовъ. R(шсервативныя 
фракцiи француаскаго nарлаыента, протдвники свtтской 
школы и свЪтской морали. сомаЪвались въ такой возмож

ности, какъ и вообще въ .существованiи обmеприн~тыхъ и 

вi>чНЬiхъ правилъ нравственности; онЪ требовали отъ Ферри, 
одного изъ иницiаторовъ педагогической реформы, форму
лиром'lъ .предъ лицомъ всего парлаыента эти правила, на 

что получили такую отпов·Jщь: 

"Rакъ, въ 1881 году отъ Р. Хр. мораль нуждается еще 
въ опредtленiи! (GJmom '}(,а правой). Неу~елл ЕЫ желаете 
прннять и тернt·rь преподаванiе морали лишь подъ усло

вiемъ, ч·rобы мы оrrредЪлили ея содержавiе~ Позволr..те же 
мнt сказать вамъ, что истинная мораль, великал мораль · 
е.сть именно моралъ безъ всякихъ сопрово~кдающихъ .нрлы

ховъ. :Эта ~rоралъ не нуждается, слава Богу, въ опредtленiи 
въ нашемъ обществt, посл'.В столькихъ вtковъ цивилизацiи. 
Мораль веллчественнЪе, если ее Н'е оnредt.ляютъ, о па выше 
6езъ эпитетовъ. Мораль, о которой говорится въ законЪ, есть 
мораль долга, наша, ваша мораль, господа, мораль Канта и • 
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христiавства. Эта ыораль корени·гся глубоко въ челов'ВчествЪ 
и въ челавЪческой совЪсти .. . Оnъ (деnутатЪ Парiе, консерва

торъ) сказалъ вамъ: существуетЪ эволюцiонная и утилитарная, 
.цозитивистСI~аg п незавнсимая мораль. Но какъ бы ни назы

валпсь эти системы нравс.твенности, въ основЪ ихъ лежитъ 

в~е ~д..на и •ra же мораль. Книга Герберта Спенсера, имtющая 

своей отправной идеей ~rдовольствiе, личюJй интересъ, при

ходитъ путемъ за:мЪчателъвыхъ логическихЪ разс~rжденiй 

.къ выводам.ъ, совпадающимЪ оъ моралью .Канта и со :ваг.тrяда

ыи почтеаваго господина Жюля Симона .. . Дtтямъ надо препо
дава·rь не нравственвыя теорiи, а моральныл предписанiя". 

Изъ всей этой рЪчи явствуетъ съ особенною очевид
лосl'ЬЮ лишь крайняя нравственная растеряннос·rь иницiатора 

nедагогическон реформы. СмЪтать всЪхъ вмtсr:В-и Rанта, 
л Бентама, и Спенсера, и христ.iанство, и мораль ,,вашу, 
тоспода11 , т. е . тi>хъ самыхъ реакцi.:>неровъ п консервато
ровъ, которые всtми м'врами: противились реформЪ, - з-на

читъ не понимать основно.rо духа. каждаго изъ этихъ нрав

-ственныхъ .воззр':Внiй. Н равственвьiя "теорiи" пр е подносить 

дtтямъ, разумЪе·rся, не сл1щуетъ, но въ сttмихъ мораль 
ных~ предшrсанi8ХЪ далеко не суш,ествуетъ того единства, 

какое предnо.лагалъ въ вихъ Ферри. Въ наше время самыя 

:элемевтарвыя, казалось бы, подятiя nереоцЪниваются въ 

самомъ противополож.во:мъ смыслt; общепринятыя нравствен-

. ныл истинl)l подвергаются различвымъ толкованiя.мъ. Мы 

напоинимЪ здЪсь хотя бы ту суров~rю критику, какой былъ 

подвергнутъ при1Щйпъ J1юбви къ бпижнему (да и вся 130- 1 
-обще альтруистическая мораль) со стороны Ulтирнера, Спен

сера, Вундта и т. д. Jr кончая Ницше. »Любовь къ ближнему- ' 
rоворитъ, нап:рщi·:Връ Вундтъ nъ своей "ЭтиrtЪ",- хороша 
.лишь при существовавiи общественнаго смысла, иначе oua 
<Jудетъ лишь расширеннымЪ эгоиз:момъ. Слабыя, черезчурЪ 

~tя.rrtiя натуры смопны къ этой любви, тогда какъ смльные, 
мужественные характеры являются нооителями обществен

ныхЪ идей и чувствъ" . Отсюда одинъ лишь шагъ къ "любвтт 
J~ъ дальнимъ" , которую nроnовЪдывалъ намъ Фридрихъ 

Ницше 1) . Даже относительно такого понятiя, какъ воров-

1) Бол·.\;е nодробно о совре)Jеflн.омъ 1\рнзпсt морали см. 111011 
-статьи: .Совремеиuыя этnческiя исканiя • въ Обрааованitt 1904 г., KFI. 
IX иХ, а такж.е .совре111енньш философскiя исканiя" въ Мiр1ь Бо:нс·ьеNь 
1S)()41 I(H. Х И XJ. 
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ство, пзв·встный соотечес·гвенnикъ Ферри, Прудовъ, выска
зыва.i'lЪ кое-ка~iн новыя оригннальныя иде1r. 3а:::rов1>дь "не 
убiй" nодвергается въ самой жи~ви такой масс·в всевоомож

.нЪйшпхъ исключенiй, Ч'J'О изъ nослЪдв:ихъ можnо было 6ы 
образовать особую заповiщь: "y6it1"! И т. д ... 

ПовторяемЪ, дtло нравственнаго nреподаванiя и вос
nитанiя RY да сложпi>е, чi>мъ :можетъ nоказатьс.н на первыtt 
взглядъ. Англinская "Лига преподаваиiя морали" (Moral in
struction League) nроявила въ этомъ отnошевiи больше 
понимавiя совре?.rенной хаотической д·Бйствительнос'ти . 
На ея в~глядъ, ссшременпое общество полно нравстмн · 
ны:шi проблемами. .,Повсюду раздаются nризывы къ 
реформ·.В, везд-Б мужчины и женщины ищутъ нравствеnuаго. 

спасенiя. Не только наши постуnки nротивны нравствен

ности, но и нашп идеи nутанны. Въ глубинЪ своего сердца 
народъ чтитъ, конечно, законъ справедливости, по nонятiя_ 
и взгляды его смутны; въ nримi>невiи этого закона къ инди

впдуа..'!Ьной и общес'l·венной дtятельвости: госоодствуетъ. 

rtрайняя дисгар:монiя. Въ нашей до машпей жизни, на cJiyжбt, 
въ нашей литературt и въ нашей nолитикt- повсюду все 

тотъ же недостатокъ въ нравственной ясности и въ пор~дrt'В. 
Ыолодые люди вступаютъ въ бракъ безъ надлежащей в ну· 
тренней nодготовки, ихъ мышленiе о челов'Вческихъ д<~;лахъ 

не лрояснено, пхъ совЪеть не развита. Ихъ этическое вос
пптанiе пренебрежено". Подобное же недовольство совремеn- . 
ню1ъ нравственнымЪ воспитанiемъ подрастающихЪ поколt
нiй выразили nредставители орrанизованныхъ лондонскихЪ. 

рабочихъ, подписавшiеся подъ о~вимъ изъ воаз~анiй .Jlиrи. 
"Мы думаемъ,-говорилось, l11ежду прочимъ, въ этоыъ воз

:зва.нiп, - что руководящР,ll пдееtt для всtхъ пpeдnpjятitt по 
шь:ольному образовавiю до.:rжво быть: въ :к::~кой степени оrш. 

:моrутъ освЪтить nуть нашей жпзпи; въ 1.-aкott степенп спо

собны они укр·воnть нашу волю для р::~боты въ nользу со

цiа.львыхъ идеаловЪ и tюполнить наше сердце святою пре

данностью Ц'1лому. Наши маленьiсi.е сограждане выростаютъ. 

почтп беаъ поню1анiя всеt! взашtозависиыо<.iТП соцiальной 
жпзнп, 6езъ сознанiЯ челов'Вческой отв'Втственностrr. Что 
.vди:вп·гельваrо, если вдумчивые люди вс·вхъ лагерей жа.пу

ются на духовную апатiю народа; что уцивительнаго, еслк 

У 6о.:Iьшnпства рабочихъ мы: находю1ъ такое равнодушiе- • 

- Н7 -

иъ оргаrш зацiп тр,уда и къ высшимъ ндеаламъ обществен
uаго строя. ~Iы начннаемъ ве съ того кооца, если )JЪI nы
таемся воспитать иаъ аарос.л/ыm мужчинъ и жепщtшъ вtр

пыхъ чаеппвъ вашихъ профессiональRЬiхъ союзовъ и това
ршцествъ, неподкj·пньrхъ нз6ирателей и чиноввиковъ" . 

. Мы вндимъ такимъ о()разомъ, что nовсюдj', даже въ 
самыхъ культурныхъ странахъ, чувствуется все та же нрав

ственная неу.:ховлетворенность, все то же педагогическое, 

такъ сказать, недовольство. Но на тре6ованiе ввести въ 

школьное nрепощшанiе уроки nравствевности многiе отвt

чаютъ цЪлымъ рядомъ возраженiй. Такъ, напри~l'връ, рчень 
часто можно слышать ·raкyro реnлику, что "воспитывастъ 

жизнь, а не ученiе" . И д'вйствптельно, rtтo можетъ оспари
вать истниность такого положенiя, особенно въ наше время, 

когда "ученjе" носитъ кра:йве схоластнчесJ<iй, безжизненный 
xapart;epъ, песпособный ОI~азать "жизни" никакого нрав

ственнаго противодtйствiя. Но Фёрстеръ совершепво спра

ведливо зам1>чаетъ, что истинное восnитанiе должпо подго
товлять пасъ l{Ъ жизни, къ ея nоложи·гельнымъ н отрнца

тельны:мъ воздtttствiя.мъ. Роль жизни въ воспитавiи гро
мадна, но ue ыенtе грошщна и роль воспитанiя въ жизни. 
Необходимо заранtс знющми·rь воспитанника съ реальuой 
стороноtt жизни, открывать ему глаза на факты н закоНЪI 

лшзви, съ которыми ему придется ш1tть дtло, пеобходп:м:о, 

какъ говоритъ Фёрс•геръ, "сброои1ъ съ глазъ nодрасщющаго 
поколЪвiя то поrсрывало слiшоты, пллюзiи и самообмана'', 
которое не .:tаетъ человtку Еидi>ть, слышать и полиматr). 

Совре:менноtt жизни прис~rша, безспорпо, страшная раавра
щающая сила, но ей :\lы )!ОЖемъ противопоставить разум

пое, реальное воспптанiе, способное подготовнть молодежь 

къ борьбЪ съ врагомъ. Надо . лиu1ь, чтобы ученjе о врав
ственнос·rп, uреподпосmrое учащеttся молодежи, было пре

имущественно учевiе~[Ъ о жизни, объ ея оаку;шсныхъ ве

•1Икихъ таttнахъ, объ ея жеJr'Вэftыхъ законахъ. 

Встрtчается еще и ·rакое возраженiе nротивъ преnода
ванiя морали, что "прю1tръ, а не нравоучевiе, нграетъ рt
шающую роль въ нравствевnомъ воспитанiи". · Это положе

нiе, въ своей однобоRой исключителыюс·rи, тоже не можетъ 
быть призвано сnравед.1ивюtъ: на впд~· бл~городя'Вttшнх'J> 
примtровъ выростали п выростаютъ нер1щко самые ниамен-

7 
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uые дюдп. ,,'l"Ь,-t·оворитъ Ферстсръ, - которые возлагаюТЪ 

слишкомъ nреувеличенныя надежды ю.1. дЪйствiе хорошаго 
npюJi>pa, зА.бываютъ, ч.то ребенокъ, встр'Ьчающiй на своемъ 
пути самые различные прюtЪры, вовсе не так:ь ужъ пепре

мЪнв:о воэьметъ се6'В за образецъ великодушtе, самоотвер

женiе, самообладавiе; скорi>е ваоборотъ. инстпв:ктивпо асси

милнр~·е1ъ, восприrшмаетъ онъ прежде всего тЪ роды по
ступковЪ и 'L"В манеры, которые находятся въ наи:бол.tе 
прямомъ и очевидно~IЪ отношенiи I~ъ его самосохранеш,ю. 

аастраховатr-. же ребен.ка отъ щ·рвътхъ прюгtровъ никакое 

воспитанiе не въ состояniи. Необходимо поэтом~· объясня'lъ 
д'tтюtъ, ?M'te.11y они должnы предпочитать одни примЪры. 
лучшiе, другимъ, худшимъ. Да это, обыкновенно, и д'tлаетея 
тnкъ nовсюду, но, къ сожалЪпiю, дЪ.;-Iается крайне худv 11 

неу::\i'ВЛО ... " . 
С~:~.мымъ серьезнымЪ протнвникомъ преnодавав!-я мо

рали явпяется, въ глазахъ н1>Rоторыхъ, теорjя наслiщствен
ности, ДОI{азавшая .якобы нолную нево<шожность бороться 
противъ накопленпыхъ тенденцjй предшествовавшихЪ П?· 

кол1шiй или, по крайней мtрЪ. преодолtть ш:.ъ въ К(lротю11 

про~tежутоi<Ъ индивидуальной жизни. НЪ:которыя драмы 
Ибсеuа какъ бы подтверждаю·rъ такое возэрtнiе. Но Ибсену 
:ыожпо nротпвопоставить Бьернсона. Въ его педагогнческо~1ъ 

ромап·Ь Ce.lteйcrnвo 1Cypm"6 очень ·rопко 11 глубоко разбирается 
вопросъ о возможности и границахЪ противодi>йствiя на
слЪдствевнымъ каtrествамъ и по()ужденjstыъ. ОтпрыскЪ семьп 
КуртЪ обремененЪ со стороны отца nроr,лятiемъ nypuoй на
слi>дствен.nости-ра.шузданпой чj·вственностью. Но въ то же 
время со стороны ма:гери онъ перенялъ кое-ка1-;iя nоложд

те.71ьnыя качества. Опираясь на этп послtднiя, мать nытается 
цi>.1ой системой мtръ охранить своего сына отъ дурныхъ 

при:вычекъ п ув.1ечепiй. особеrшо въ сферt сексуальной; 
она открываетъ e~tj' всю веа.икую тайну половой жпаnи, на

правляеТЪ его често.JJюбiе въ сторону той истинвой муже

ственuости, J<оторая ум'Ветъ владЪть собою, побуждаетЪ его 

испробовать въ этомъ отпошепiн своп сн:rы, nроб~·жд<.~.етъ 

въ ве~tъ чувства рыцарс1·ва по отношенiю ItЪ женщипЪ л 

приэьrваетъ, навовецъ, къ себЪ на помощь nрис~rщее емj· 

cтpeм.rreni~ къ чистотЪ, которое ett )'дается развить до сте
пени повелите.;Iьпаго стимула. Постоявныл куnапiя и обли• 
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вав:iя составляли необходимую прииадлежность его еже
дневнаrо режнма; съ этимъ гармовпровали каr\.ъ нельзя бо
л·ве строгая чистота его одежды, а также тотъ едва Улови
мьrо запахъ тонкихъ духовъ, который ис.ходп.1ъ отъ' него 
Такая забота о чисто1":В своего тtла стала для него · . , нако-
нецъ, своего рода релиrюавымъ д1шомъ ... 

"Педаго1·и;rеская ~шсль,-говорптъ по это.му поводу 
нашъ цюрихсюй профессоръ,- положенная въ основанiе 
описаннаго здЪсь воспитательнаго метода, отнюдь не заклю
чаетъ въ се6Ъ чего-либо фантастнчеСiщго, а наоборотъ, по
коится на вполнi> в'Врао~ъ на6люденiи человtческоtt прп
роды. ~же старыя релпгш авали о благотворпомъ влi.янiи 
обмываюй и ~ообще всi>хъ внЪшюrхъ формъ самоочищенiя 
самоугл_ублеюя и воэвышевiя на впутренаiй умадъ чело~ 
вi>ка". Такими мЪрама ъrожно бороться ne только nротивъ 
простыхъ человtческихъ nороковъ, но и противъ явленiй 
чисто-пато.1огпческаго характера. 

Ваконецъ, еще одно общеупотребительаое воаражевiе: 
что мо.ж~тъ сдtлать даже самое превосходное нравственное 
восnнтаюе, если соцiальны.я условiя таJ\овы, что спосо6-
ствуютъ ;:уишь развитiю всего дурного, а все хорошее уви
что.жаютъ въ самомъ аародышt? Надо всnомнить ли~ ма
терtальный гн~::тъ, аодъ которьшъ жпветъ большипстiЗо 
человi>чества, современное состоянiе семейной .жизни жи
~mщныя условiл шлрокихъ ь:руговъ народа, коnкур~вцiю, 
беадЪльную жизнь высшихъ классовъ,-ч·rо можетъ тутъ 
помочь воспитавiе~ не с.~твдj'е1'Ъ ли раньше иэм·Jнrнть сами 
оuществе~rны.я умовi.я жuави и тогда лишь браться за nере
воспиташе отдtльныхъ личностей? 

На это проф. Ф~рстеръ отвiчаетъ такимъ образо~1ъ: 
)JНикто!-rовор11тъ онъ,-не ставетъ осnаривать огромное 
.значеюе, какое иожетъ им·Iнъ для нравственной культ~rры 
каждаго отдtльпаго лица оздоровлелiе всей соцiальной об
становRИ жиани. Но спрашивается: кто долженъ иэмi>вить 
эти усло.вiя? :Не .явл.яrО1'СЯ ли въ послtдпемъ счетt наши 
учреждевi.я вi>рnымъ выражеuiемъ •I"f>xъ инднвпдуальпыхъ 
сил:ь, которыя ихъ создали? Не есть ли творчество болtе 
совершенныхЪ учрежденiй столь трудное дtло нонuманiя 
са~юопредtл.енiя и самой строгой до6росовЪстпости, чт~ 
{)Существлеюе его невоамож,но беаъ самой широкой предва-

7* 
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ительной работы воспита.нi.я~ Воспитать во вс''Вхъ КJшссахъ 
~бщества изв''Встный слой нравственно сфорипрован~ъ 

, п·он"'ровъ-вотъ достижимая задача восnитаmя культvрныхъ 1 " 

п необходимое предваритеJiьное условiе всякой дi>йствитель-
0* соцl·алыюй реформЫ11 • Исключительвое на-ноtt и солидн п • . 

еш·е BH"''faniя на внЪшнiя услошя жизни и односто-прав.1 _. • о r ов·п 
роинее ожидапiе всего сnасенiя отъ нзмi>неюя этихъ ~~л I 

мало способствуюТЪ выработкt эцергичныхъ личностей, сп о. 

собн.ыхъ взять на себя иннцiа'rиву обществеюrыхъ преобра: 

эованir1. Rакъ сnраведливо :замЪчаетъ Ф~рстеръ, такое вос

ш1тавiе. nocтO}IHHO nодчеркивающее связанность челов'Вк.а 

вп'Вшними уоловj.ями, сондаетъ пассивное жизне_пное н.а· 

строенiе, паралиэующее волю и ослабл.яющее энерг1ю. Н'.Вть, 

основuюrъ мотивомъ раз~·мнаго и здороваго нравственнаго 

воспитанiя доженъ быть приэыRъ къ активпости и къ борьб'В 

съ враждебными человtку силами, гдt бы они ни встрЪ
ча:лись, въ nриродt ли или въ самой общественвой жизни. 

Среда могущественна, по человtкъ должепъ быть еще 

)rогущественнtе, и онъ .1южет-ь быть таковы~tъ, еслн nри

ложитъ къ этому усилi.я: таковъ долженЪ быть постоянн~й 

рефренъ нравственнаго восnитанiя nодростающихЪ ~околtюtt, 
таковъ исхо.:~.ный постулатъ ра<:~умнаrо nреподаванш морали. 

IV. 

Отъ этихъ общих.ъ точекъ зрtнiя относительно нрав

ственнаго воспи:танiя nерейде:мъ н:ъ ero частностям:ъ, къ 

конкретнымЪ жиапеннымъ случаямъ и nрпмtрамъ. 

Тутъ на nРрвшъ nорахъ nредъявляется самыtt больной 
вопросъ восnитанiя, а именно-вопросъ о дпсциплннt, о 

накааанiяхъ. н:акъ быть съ неди:сциплинированвы:ми, съ рас~ 
nущенпы~ш, съ неnослуптпыми дtтыrи? что д'Влать въ виду 

пхъ явно неблаговидньrхъ и беанравст~енных.ъ поступковъ, . 
не искоренимыхъ нпкакими нраво~rчею.ями? Можно .;:rи nри

б'Вгать къ фИЭL1ческимъ наказанiямъ? 

На этотъ счетъ мы нахощшъ у Ф~рстера не ~1ало аа
служnвающихъ вниманiя соображенiй. Такъ, онъ высказы

вается рtшитР-льно противъ крайняго сентиментальв:ича,!IЬЯ 
по отноmенiю къ д'Втю1ъ, аа,.ftнившаго теnерь во i\шогихъ 

семьяхъ прежnее суровое воспитапiе. Такuй сентюrеnтализмъ • 
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nропика~'l'Ъ :L'enepь и въ совре.\lевное уголовпое право по 1 
отпошеmю къ )JалолЪтнимъ престушшкю1ъ въ формt такъ 
nааываеыаrо усло.вn .а го осужденiя. Въ сtверо-америкапскоыъ ) 
шт11тЪ Массачузетсt введепiе такоr·о условпаго осужденi.я 
nовело къ увеличспiю д'Втскоft прест,уnности, лпшь 'l'ОЛЬRО 
стадо IJзвtстаымъ, что "одно преступлевiе не паказ~·емо". 5 
Ошибкоtt юстицiи является адtсь то о6стояте.:~ьство, что 
вмtсто старой формы накааанiя, веразумной и несnравед
лнвой, не дано нпкакой другой; nрестуnлевiе остается 
совершенно безнакааанвымъ, а провинивmiйся не подвер
гаетс.я никакому неnосредственному воэдtttствiю, вм-.Всто 
Itотораго его пугаrотъ лишь угроэоtt воаиожнаго накааанi.я 
въ будущемъ. Точно такъ же въ восnитанiи. "Мы,- rово- > 
РИ'ГЪ Фёрстеръ, - отпюдь не за суровое восnитанiе, но ~1ьr 
въ то же время и противъ воспитанiя, не эваrощаго :ист~у
nи•гельныхъ мtръ". Не накааанiе, а исn-у1мепiе-·гаковъ де
внзъ нашего цюрихскаго nедагога. I\.аждыn проступоь:ъ 
долженъ 6ыть искуnленъ I~акой-либо nоложительпой .мt.рой, 
воамtщенъ какимъ-либо исi~упл.яющимъ д'вйствiемъ. rrакъ, 
наnримtръ, мальчикъ грубо обошелс.н съ горничной. Rpattвe 
нецtлесообраано въ такихъ случаяхъ рЕ.\агировать qисто 
фпзическимъ воздtйствiемъ-драть за уши, запирать въ 
комнату. Н-'Втъ, вм·всто этого провинившiйс.я долженъ въ 
течевiе одного илrr аfюко.1Jь.ю1хъ днеtt помочь прислуГЪ 
убирать комнаты, мыть nосуду. Фёрстеръ особенно рекоиен
д.)'етъ этотъ способъ ваказанi.а - ВСЯRаго рода домашнiя 
фиаичесifiЯ работы съ обязатеJIЬствомъ ихъ аккуратнаго и 
n~r нктуа.1ыrаго исполпенiя. Но таr.~ое "искупленiе" можетъ 
быть nо.1езно съ однимъ лишь важНЬТhiъ Jrсловiемъ, а именно: 
если ~ти работы будутъ воэJiагаться на nровинивmихся не 
какъ уничнженiе ИJIИ иесть, а, наоборотъ, какъ облагора
ЖИRающее <~ан.ятiе, способное очистить ихъ о·гъ д~rрныхъ 
nобу.ждевiй и привычекъ. Въ таь:омъ смыслЪ н надо объ
яснять данную ди:сцишrинарную М'.Вру самому восnи1·аннику. 
Слiщовало бы также, думаетъ Ф~рстеръ, предлагать nрu
вннившимся сампмъ выбирать ceoi> одно иэъ соотв1пствен-
ньrхъ искуnительныхъ дtnствiй, такъ какъ это ю1tло бы 
до извЪетной степени видъ свободно возJrожевваго на себя 
наказанiя. Сл''Вдуетъ также имtть въ виду, чтобы досцпnлл 
нарвьrя м'Вры упражняли соотвtтственно Т'В Iшеrшо сnособ-
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ности, отС)'Тствiе или слабое раавитiе которыхЪ н посл~r.жило 
причиною совершенiя даннаго проступка. . . 

Фёрстеръ относится отрица'rезiьио къ. 'rеорш: иаrtаааюя, 

данной Гербертомъ Спенссромъ. Эта теор1я состоитъ, КаJ\Ъ 
извtстно, въ томъ, что каждое пакааанiе должв.о по возмож
ности носоть харакrеръ ecmccmвenuazo пос..'I'Вдствiя неразум
uыхъ или д~·рiiЫхъ пост~·пковъ; отъ такпхъ необхо;IиМЬiхъ, 
фа·rально раара.жающихся поuл'I>дствiй мы не только не 
должны предохрааять дtтeit, но, наоборотъ. предпочитат? 
пхъ всяrшм1> нсr<.усственпымъ, нарочито иэмышлеив.ымъ 
накааанiямъ. Такъ, напрюr'Връ, если дЪвочк.а всегда запаз
дывае1'Ъ и ааставляе-rъ себя ждать, то естествеnньшъ на:ка

завiе~[Ъ будетъ здtсь, если пе дожи.:~.аясь оставятъ ее дома. 
Если дитя говоритЪ неnравду, то ему не должны вЪрить, 
11 т. д . Эта теорiя, говоритъ Фёрстеръ, каж.етм на первый 
в~rлядъ очепь врааумитеJrьной, но въ дЪn:ствительвости 
она краnпе поверхностна п опаспа. R"В'rЪ, конечно, ничего 
бо.;1Ъ~ естественваго, какъ перестА-ть вtрить .:1жецу, съ не
аю<уратRI:вш ue свяаываться. nыталкивать пааой.:JИВЬIХ~ и 
rрубнхъ. Такъ принято пос·rуrшть п въ современномЪ ~нрЪ, 
въ жизни, ибо всЪ мы сл1>щ·е~1ъ голосу ес~еС'I'ВР.ЮIЫХЪ нм
пульсовъ, а не бол'Ве глубоr~имъ побужденiямъ .шобви. Но 
было бы болъшоn ошибкой nрння·rь такой методъ дЪйствin: 
и въ иашпхъ отаошенiяхъ къ дЪтямъ, нбо совершенно не
правп.1ьно nолагать, будто черствостью п препебрежеиiе~JЪ 
можно восnптать деликатп~·ю вннмательпостъ къ другиыъ, 
недовi:>рiе~rъ укрtШiть правщrвость, выбрасыванiеыъ за 
двери-дж~еатльмеFiское поведенiе. Самое боJJьшее, къ чему 
можетъ прнвестн т:шое оОращепiс, это развi} иав·встная 
чпсто .внЪшняя Ш.ilифовка, .аукавая осторожность, с~·хой 
расчетъ. Что ю1сается болЪе высокпхъ чувствъ, пстинвQ 
нравствепвыхъ с1ыъ и вастроепitl, то это ~tожетъ быть про· 
буждепо п укр·lщлено въ ребевкЪ тодько пепсчерnаеыоn: къ 
нему любо-выо и личнымъ nрш1·.Вромъ бОЛ'Ве гуманнаго О1'ПО

шенiя f~Ъ ЛJОДЮ1Ъ. 
Р·Ьшите.:~ьн·в~ всего вuзстаетъ Фёрстеръ противъ т·J:.

лесныхъ накааанiй: онн не должны быть .:~.опускаемы в1r· 

:когда, шr въ I<ако~rъ c.ilyчa1>! П прежде всего въ сплу чисто 

rпгiенnчес1шхъ основанШ. Не говоря уже о вредныхЪ фн· 
зическихъ поврежденiяхъ, являющихся реаультатомъ все- • 
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в~ам,ожныхъ "аатрещпнъи, оп.1еухъ, пощечnнъ и т. д., не
ооходиио еще самыыъ серьеаиьшъ обраао•Jъ 
. й 1> · · l\ считаться съ 
кра пе n ж~ой., н_ервной снетемой совремевnой ыолоде-'ЮI. 
У повыхъ nо кол вюй нtтъ бoJrie нервовъ наuтихъ 

б . · • nредJ{ОВЪ: 
~~сь осо еnный характеръ наше!t рабо·rы, совремепнаго обрааа 
л·шана, пашей ку.лътурноn атмосферы ведетъ къ утовченiю 
~аnшхъ первовъ и къ ослаблеniю nхъ сплы сопротивлевiя 
1 ГJ)'UЫМЪ R~'ВШ~ИЯЪ ВО3.1'.М1СТВiяМЪ. Уже ПО этому одному 1 
обычньтя yi ... al3aВlя .на при.мtръ "пнтрiархалr>ныхъ" вравовъ 
предшеств()вавшихъ покол·Jшiй не имtе'l'Ъ никакой убtди· 
тельности. Непосредствеппый успtхъ, аам·Ъчаеиыtt иногда 
nocлt такпхъ накмавiй, не долженъ обманывать ва.съ· въ 
r..:оиечномъ счеrв получается еще большая nepвнaJI раа~ра
жительвость, еще меньшая сnособность воспптаnннка вла
дЪть собой. 

. T·.lшecuo~ пака;;анiе должно быть совершенно и:аг~:<:л() 
J~аь воспитаюя еще и по педагоrическшrъ соображеиi.нмъ. 
l~оренн~я осnова всяк.а.го нра.в<.;твенваrо раавнтiя есть сюrо
~ важеюе, чувство честл; а в·IпЪ худшаго ~·IIиженiя для 
'Ie.1oвt~ecкot1 юrчпостп, I\ai-:ъ подвергаться физическому 
.~акааанпо подобно _скоту. Вс·вмъ педаrога~rъ, сторопни.камъ 
г:Влеспыхъ I:Iаi\а<Заюй, ф{~рстеръ совtтуе·rъ UШ.IМателъпо пе
речесть ,.3ашнжи иаъ мертваr·о дOJ\Ia" нашего Достоевскаго 
ГJ.t показапо, какъ такое lliO<aaaиie убивае·rъ у npec·l'ynнrr~ 
~..:овъ посл1щпiй остатокъ чеJiов'Ьчности. ТЪлесвое накааанiе 
.:tе~юра.лпзуетъ какъ па.Jrача, тuкъ и жертву, какъ восшrтаи
пика, такъ и самого воспитателя. Т1шъ бол'l>е что бьющitl 
нредставляетъ, uбыквовенпо, nечадьвую карти~у иевладtю. 
щаго собою челов'.tка - nлохой образецъ дш1 вв·tренныхъ 
C)IY .:t.Ъretl. 

Rонечпо,-rоворптъ дал·ве Фt•рстеръ,--въ совреыенньtхъ 
зачум.Jенныхъ ltВарталахъ большихъ городскихъ цевтровъ 
вырастаютъ совершенно однчэльiЯ существа, не поддающiяся 
!lИRакому мора~ьному влiянi ro, но и въ rrакомъ случаt 'l"'В
леспыя ваiшоаю.н не оо:\lогутъ еорю, а скор·J)е его усилятъ. 
Тутъ нео6х?дима уже другая ЛО)1Ощь: улучшенiе жилищ
ныхъ услоВI11 бtдиаго васеленiя, nодвятiе Эitопо.1шческаго' 
уровня рабочнхъ нлассовъ н J.pyriя TO)IY подобпыя соцiаль
ныя реформы. Въ ОJ.и:анiп д·Ьт~й впновато все общество, 
ловппЕIЬI господствующ1е R.'Iaccьr, л ихъ-то, а не д·J:;тeft, сл'.В-
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довало бы прriвлеr<юъ 1-.ъ той шш. .ино11, но .. чувствительной" 
отвЪтс·rвсн в ости. 

Но воttросъ все же стои1ъ открытымъ: каiХъ быть ~ъ 
нарушителями т.um11ПЫ п cnoкottc·rвiя въ IшассЪ~ Каюя 
1.1Ъры нрншщать противъ нихъ? 

На это мы находшtъ .У Фёрстсра цЪлый рядъ мыслеН 
и совЪтовъ, аасJ1уяашающихъ нашего полнаго внr~-ьнtнiя. 
Самыfi лучшiй nуть къ здоровому дисциплинированно мо
лодеж111 - говоритъ онъ1 - есть внесенiе въ ея среду дух~ 
де~юкратиюrа н самодt.ятельпостп. Предос1·авьте мо.подежп 

· самоуnравляться на демократичеСJ\-О:МЪ нa•JaJI1> большинства, 
пусть это бо.'!ьmпllс'rво блюде•rъ интересы KJJacca и днсцп
п~инируетъ мевьшшrство. Въ coro~·t съ лучши~ш элементами 
учителю нечего бояться худmихъ: nервые лучше его спра
вятся съ нослЪдювнr. Но въ т·f>хъ немногнхъ случаяхъ, гд'В 
все же необходимо бьшаетъ неnооредствене.ое дисципЛiшар-
ное вм·Бшательство учителя1 необходимо, чтобы назначае~tая 
ЮIЪ кара сообразовалась по воз.ttожШJсmи со взrшщамн д'в-
тей на снраведлпвость. Для этого большую nользу могутъ 
сыграть письмеuныя работы , гд'В воспитапни1ш са:ми выск::t
зывались бы по дашюыу конкре1·иому СJI;учаю, оnредiшяя п 
мотпввруя ту плii нн)·ю r~apy. УчитР.ль доJrженъ зна-rь, по
чем)· его воспнтав.ники считаютъ ту или ив.ую кару спра
ведливой или песправr.дливой. Фёрстеръ ссылается на оnытъ 
одного американсitаrо педагога, который устроилъ ориги
нальную школьную апкету. Онъ разсказалЪ 2.97~ школьни
БЮIЪ въ возрас.т1> отъ семи до шестнадцати лЪтъ сл'hдую
Ш)~ю псторiю: ,10дпа учительница запретила дЪтm1ъ громко 
с~1Ъяться въ классЪ. 3апретъ этотъ былъ варушенъ к'hмъ-то 
таrtъ1 у:то уqительница не зам'.Ьтила виновника, а Imaccъ 
отказался его выдать". Этотъ CJIJrчaй былъ подвергнJrтъ на . 
судъ всtхъ школьuиковъ, и имъ предложено было выска
заться о причивахъ, по которымЪ они дуыаютъ, что. выдача 
виновника была бы uесправед.nиоымъ дЪломъ. Мног1е отв1>
чали на э1·отъ noCJitднi:tt вопросъ: "не д'.Ьло дtтей раэыоки
вать виновна го• 1 "мы хотЪ.чи пом'Вшать накааавiю", пдонос
ничество сnверно" u т. п. 'l'аnюш п друrюш схожuм~ пJ'
тямп надо прпвлека1ъ дЪтеН rtъ активно!.tJ1 содtйствiю въ 
yo·raUOBJlenin ИЗВ'ЬС'l'НОЙ ДИСЦИПЛ!IRЫ ВЪ ШКОЛЪ, 1\Ъ ИХЪ 
нравствЕ\нномJr воспнтанiю. Наши школы должны J'nравляться • 
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факт~lЧески сnмищr учениRамrr nодъ верховuьшъ друже-) 
ским ь руr~оводствомъ вocarи•aтeJrett: "11icht Lehщr1·egiei'tшg 
sondel'Il Selbstregiertшg•·. 'J 

v. 

Мы бы дОJJго еще не псчерпа.тt Iщиги Фёрстера, если 
бы даже захотi>ли останавл"'ваться па одномъ лить важ
u1>йmемъ, существенвоыъ. .Мы выпуждены за недостаткомъ 

:м'Вста nройти юrмо 1'ретl,ей, напримi>ръ, части цитируеиоН 
I<е.иrи) п_осв~щенной насущному вопросу о сеi~суал.ъномъ 
воспиташи: тутъ на протяжевjи пятидесяти стравпцъ можно 
пр~честь много интереснаго объ отношенiu матери къ сын~· 
и t ... ъ дочери, о n rодахъ шалости", о сексуальпоn этикt 11 
nоловО)!Ъ лездоровь1>, о rrроституцiи и такъ называеиой. 
"свободной Jпобви", о ц·вломудрjи и раннихъ браr(ахъ ... 
Большую ц'Внпость Юf'Ветъ вторая, самая обширная часть ' 
труда, состоящая .изъ о6разцовыхъ. бесЪдъ n разсRазовъ r.ъ 
Л:'Втьми по самюrъ разнообразя·вйшпмъ r~овкретнымъ врав
ствениы.мъ вопросамъ. Эта часть имtетъ вполпt самос1·оя
'l'ельный характеръ, и мы были бы очень рады) если бы она 
ноявилась 1$Ъ русскомъ переводЪ для рj>ководства родпте
ЮJ~Ъ и воспита.телямъ. Она дала бы богатый и цi>nRЬltt ~.tа
терiалъ для эти ческихъ 6есtдъ съ воспитанвиt<ами самыхъ 
различныхъ возрас:гuвъ . Воя эта часть раэд1щена на 01·дtль
ныя главы съ соотni>'l'ственны~ш рааскаэамн н бес1щаю1 ; 
бо.1ьшинс1·во нхъ носнтъ живой, иuтсресвый н ~·мtло - по
учительный характеръ. Такъ, въ глав1> 71соцiа.Jiьпая .жизнь" 
nриведевы разлr{ЧRЫе раэсrtазы) дающiе жпвое нредставленiе 
О ЛIО6В.И I~Ъ б.'Шi!ШИМЪ И .КЪ "дЗЛЬВИ~1Ъ1' 1 о родИИ'В, о 'l'O~lЪ, 
кому мы обязаны r;aшclt жизнью) можно ли отuоситьс.я къ 
общественвой жизпн, какъ къ чему-то тако~у. что .васъ 
ne I\асаетс.я"·, и т. д. Вь друrомъ ~1tcтt мы находимъ ори
г~наль~ую бесf>ду объ "Э'l'ИI<'В запиравiя дверей 11 (Ethik des 
TllrschlJessens). :Мы остановимся здtсь болЪе подробно лишь 
на одно:/1 главЪ, тракт~·ющей вопросъ объ отноmенiи нъ 1 
прис.1уг.В. "Это.:-.важн-tл шая глава соцiальнаго воспитанi.я ", 
говоритъ Фёрстеръ. Онъ недоволенъ фр.анцуэскимл Р~'I~о
водствамн !110раJш, рисующими сеш·имейтальныя кар1·ины 

добрых.ъ отпошенiй межд~' nрислугой и господами. Taкotl 
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методЪ ue приноои·rъ никакой по.:~ьзы . Необходимо, чтобы 
~оепитанuнкъ ыогъ своiiМЪ ВО()браженiемъ перев.ести себя 

положеniе пpucлyr1r и яоао понять, почему тру.;:J.ъ ея 
::жекъ н непрiятеаъ_. ФёрстЕ>.ръ приводитъ иаъ cвoett nрак
тикll прюi'Връ того, I{акъ овъ эастав.rrялъ самнхъ ;~.Ътей .эа~ 
;~.уматься UR.lЪ по.lоженiе~IЪ горю:rчной: поче~IJ" оно тяже 
JIЪe жнэrш ихъ сюшхъ. Д;hти отвtчали: 1) пото~lу, что 
~оrда У насъ rостн, н )IЬI особенпо веселы, en бываетъ всего 
трудu.tе; ~) она .1олжна каждую ~шн-уту повиноваться, что 
аже rrам.ъ крайне тру,:rво; 3) лnmь то;~ько она оривсдетt~ 

~~е въ порядокъ, опять все дiыается гряэnы)~ъ; 4) коРда 
мы больны. rracъ в;хвоttи·в .1юбятъ; если же она ;забuлi>етъ, 
· п :;.. iя таки.хъ отв·t-вс·h педовоаьны ею, п т. д. ОСЛD получен 
товъ былъ аадаnъ иыъ другой вопросъ: что можно сд1шать, 
ч:rобы облеrчll'l'Ь ся положепiе~ Въ о1·в·hтъ nолучае•!'СЯ цЪ
лый рядЪ nредJiожеиiй. "Н,- говоритъ Фёрстеръ,- раэсi~а
эалъ прн это~1ъ о древне-римскомъ nраздюш:в са·гурнаЛlй, 
ко.гда господа прислуживаJiи свои:мъ рабамъ, и замЪтилъ, 

< е невко· каж· что такой праадникъ долженъ быть у nасъ ~к д · . 
дыtt депь )IЫ должnы в:е только nрипиыать отъ др.vгихъ 
vслугн no и оказывать ихъ са~и. наnри:мtръ, замести прп 
~:туча-в' л-1\стиnцу въ ;J.O)l'B, щ.юnоJiоскать nucyдy'' ... По отно
шенiю д'Втей къ npнcлyrt :можно зак.1ючать о будуще:мъ 
отношевiн нхъ J<Ъ людю1ъ. Грубость, nеде..чи~атвость къ 
nрпслуr·Б есть псточnикъ многихъ пороковъ, н потому ва 
этотъ )lО:llентъ nравствевнаго восп.итаuiя должно быть о~~~~ 
шеnо особеввое впи:мавiе. Но просты~л мора.-1ьnюiИ вр 
учевiяшr тутъ шrчеrо нР- no:lloжemь. Повторять даже ыного 
рааъ· ты должеnъ прилично обращаться съ орислуrой", 
еще ·н; есть :uора.пьnое вocllllтaнie. Необходимо, чтобы та-

й душЪ восnитаrшика коt1 юшеративъ зародился въ само ' 
· · Самое важ.-а этого ne достигпуть с~rхш.пr правоучепывш. 

ное - заиuтерссовать его самой реальной жиааью того или 
иного naeмnaro ра~о·rника, по казать ея ТТ.невую сторону· 

у oдnoro :мальчика, грубо обращавшагсся оъ горнич-
" .'1-. '"' различ-ной -разш~ааыва.с·rъ ф~рс"I'еръ,-увпдDЛЪ § книгу о 

' фазан·Ь" · иыхъ ав·Ьря.хъ, раскрытой на главЪ о "эолото:мъ · 
,.. "НИ Каi<ОГО КдИ-Гд•в родина фазана. кю<овъ его ооразъ жно , 

1\tата онъ не выnоситъ, ч·в~tъ онъ пптается и иэъ чего сви
ваетъ riit>з:ro, -все это бы;rо сюiьшъ точВЫ)1Ъ обраэомъ • 
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раsс~tаэано. Страницы книги бышт истрепавы усерднымъ 
чтеюемъ: иа . .'rьчнкъ крайне интересовался ес1'ествознанiемъ . 

И если бы вм'Всто горничной зо:rотоt! фаэанъ накрыва.;:гь 
с·rолъ и приготовл>-~лъ посте.11и, съ ншrъ было бы превос

ходное обращен.iе, пбо что фазану нравится н что н'Ьтъ, 
обо исемъ этомъ щL..1ьчикъ зналъ наизусть. Да. п са)IЪ онъ 
важнпчалъ, какъ фазанъ, такъ какъ, зная бо.1ьше свонхъ 
товарищей, овъ воображ11лъ себя краttне образованнымъ. 
Такъ вотъ ~rat хоnлось бы теnерь спросить васъ: если бы 
ва~1ъ nриш.:.rось выбирать междJ' о,:rпшrъ мальчнко:\IЪ, .кото

рый, кромЪ учебнnковъ, ue чптал:ъ ничего, но )IROГO думалъ 
нцъ т'В~1ъ, каково [fa дуm'в ыо.1одоt1 дtвушки, uр.инуждеп
ной по ч.уп{и.мъ дома~JЪ эа.рабатывать cвofl хлtбъ и ииtю
щей д.11я себя едва полчаса свободныхЪ, и другимъ ~Iаль
чпRоыъ, который ежедпевпо проrJJа1'ываетъ по ощюй кRигв, 

но никогда не 3аду~1ывался о лишенiях:ь горничноn,-кото

рыtt изъ юrхъ образовапrгве·? .Конечно, первый. Ибо лишь 

1 
то, что облагораж1-mаетъ нашъ r'рубый спосо6ъ обращенiя 
КЪ ЛЮДЯМЪ Н СО;:I.'Вt!ствуетъ JlfiMЪ ВЪ JIIOбBJI И саыообJiада

НiП, есть образоаапiе. Все остальnое естr, одно .1ишъ з1tan·ie, 
а -не обраэовапiе ... ПодлЪ книги о эв•J;ряхъ долженъ бы: nо
этому каждыtl Ш1i>ТЬ Р-Ще "KDИI'Y О JIЮДЯХЪ'\ И ОДНа 1IЭЪ 
первьrхъ же страницъ дoшRnn. бы иоспть эаг.1авiе "ГорШJч
ная". Rъ сожал:Ънiю, такой книги еще не <;уществуеть,
вnрочемъ, быть :чожетъ, тш .. ъ л~·чше, пото~1у <rто въ тако)IЪ 

са~'чаЪ вы сами до;rжвы будете nре.:щрннять . разв-t.:rочное 
nутешествiе. Пре.:rпрюiе~tъ ei'O сегодня. l{~tкъ это сдЪлать? 
Обыкновенно вы ааходите въ к.vхню для того .lИШь, чтп6ы 
ЭаГ.1Я,;:(ЬIВа.ТЬ ВЪ ГОрШI-Ш, 11 'I'ОГJд ВЫ ВС BIЦIITe П не <'ЛЫ

ШИТе ничего другого. Но ccJrи вы uortдeтe 1.·уда, чтобы по
смотрtть, какъ течетъ жнзни 1'орни•шоt1, то вы увидите 
многое, о че~1ъ раньше n~ зналrт. Вы узнаете, отr<уда она 

родомъ, сирота ли она или ик!ю1ъ еще родителей, :какъ 

и:мъ живе1·ся. получила ли опа ПJioxiя: иэв·вс·riя тrзъ дому, 

не боль1lЬl ли роди1·едн, не нуждаются: ли они въ уходt и 
все же не моrутъ шгвть npu себ'Ь доqь, которая зарабаты
ваетъ для нихъ деньгн ... " 

Ыы: 6ы долго еще не копчилн, еСJш бы эахотhли пере
дать зд1юъ все то хорошее, разу~шое, честное, Ч'l'О y:llteтъ 
сказать нашъ цюрихш..:iй nедагогъ своимъ воспитавнпкамъ 
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ой Но .изъ прнведеннаго уже обраэnа 
о "накой-либо" горничн б~диться въ томъ, какъ )Шого nЪп
!ltожво, ъшъ кажется, у гЪ Ф~рстера и какъ nравилевЪ ero 
наrо заключается въ кии . Такiя бесЪды съ вос-

енааго nреподавашя. 
ме-rодъ uравств сiями за кулиоы жизни" 
nитавнИitаМИ онъ называе1'Ъ 1эк.с:~~мъ, имi>ющиыЪдiЛо съ 
и неутомимо -рекомендуетЪ ихъ v. ~* Были лн дЪти въ 

. растаЮЩИХЪ nокОЛ'оН.w. 
воспитаюемЪ nод мъ танцующими въ бJrеот.ящихъ 
nирк·в и восторгались та, надо открыть закулисную ото
костюмахЪ малютками, имъ ' ~ видъ и nyr-

. риnомнпть нмъ J сталып 
рону этой J->артины, n Если дЪти проходили 
ливые в:зrляды этихъ танцоровъ.изяшнымъ бЪльемъ, Ш1Ъ 
имо блестящихЪ магазиновЪ съ . 

:м ПЪсню о р~·башк'В" Томаса Гуда. 
надо проqесть " 

Затеюuiе нальu.ы 6олятъ, 
И в-hJ<И болятъ на оnухmихъ глаэ:хъ... . 

м отреnh·ь сИ/lН1 ъ 
Швея въ своемъ жаJШО ъ 
Съ шитье.мъ и ю·олкоii въ руl<ахъ ... 

орогими: и изящными ткаn-
Еоли дi>ти восторгаются д 

11 
nоанакоыьте 

кими издtлi.ямн, ул~~чшите удобнтый м~ментъ 
пх.~ съ стихотворенiе~ъ Геtlне ., качн : 

Гnаэа 1\ХЪ cyxie яе блешутъ слеэами.б . 
· ·режещутъ зу ами. 
Сидятъ у ставковъ и ск 
Мы ткемъ. неустанно мы тt<емъ ... 

~tъ уrлЪ и друrихъ бо
I{огда зайдетЪ рЪчь о ка!l~е~~~~те съ дЪтыш "Черные 

гатствахъ, храяимыхъ землей, р 

богатыри" и т . .з,. те дЪте11 ж~шн.н и этнмъ ск<'рЪе вы од1>-
Слово~1ъ, учи истинно образованныхъ, но и 

лаете нзъ юrхъ не то.'lыtо Н Въ наше время, въ 
дi>йотвительно вравственnыхъ л~о~е ~акой методъ особеннu 
эпоху моральнаго междуnарстВ1Я '. "Ъ , .. _. сами за-

" " 'й въ которы.... !.JU)I. 

nЪневъ. Поменьше нраnоучею , ' . зни а остальное npнлo-
l r nобольше ур()ковъ ~l\И ' 

путались, 

жнтся .. . 

• 

Нравственное начало въ жиани и воспитанiи ребенка. 

!. 

У ка.ждаrо пэъ насъ существуетъ тенденцiя идеализи
ровать дtтство. Чистая совi>оть, беэкорыстiе, прюю.з.ушiе, 
nравдивость, искренность-nриписываютоя нами дi>тскому 

возрасту, nредотавл.яющему собою дл.я насъ, взрослы:хъ, 

своего рода nотерянный рай, отъ кот(Jраго мы съ лtта:шr 

все болЪе и бол'ве удаляемо.я. Такое неволыrое стремлевiе 
r.-ъ идеа;шэацiи д'Втства находило · не раэъ свое выраженiе 

въ философiи и поэзiи, а отоюда nереходило уже и въ 
педагогику, норождая въ -ней и ооотв'Ьтотвеввыя системы 

восnи'rапiя. Лишь въ nослЪднее время замЪчается уnроченiе 
эмnиричесr<ихъ методовъ въ иэучевiи души ребенка; до 

'r'Вхъ же nоръ къ послЪднему подходили всегда съ какой
,1ибо предвзятой точки зрtнiя, по образу и nодобiю котороtt 

намЪчалясь основвыя черты дi>тской nспхологi и. Если 
1\оменсi<iй и Дистервегъ считали ребеllКа "абсолютнымЪ 

началом.ъ", т.-е . своего рода М:>лымъ листомъ, па которо?.IЪ 

,'lишь жиэвь и воспитавiе исnисываюТЪ свои прихотливые 

узоры, то уже Руссо, Фребель и другiе .являются востор
женными П'Ввцами дtтс·rва, согласпо которымъ "nервыя 

· побужденiя nрироды всегда в'Врвы". Bernarctin de Saint-Pierr·e 
тоже nредаолагалъ въ реб~нкt состоянiе совершенн'Вйшей 

чистоты и невиннос·rи; дtти,-говоритъ онъ,-охраняютъ 
общество отъ испорченности, внося въ него новыя н не

винны.я души. Подобныя теорiи и взгл.яды сnособны были 

еще болЪе укрiшить романтически-сантnмеnтальное предста

влеВiе о ребеакЪ, какъ о воnлощенiи всi>хъ добродЪте.~lей,

представленiе, особеnво часто вотр'Вчающееся п 'l'еперь еще 

у большинства :ыатерей . 
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Необ~одшrо , однако, замtтпть, что наряду съ таки~ш 
иллюзiя:мн ~1Ьl находюtъ въ евроnевекой литератур-в . Li дш
метрально nротивоположные взrJIЯды. Такъ, наnри:мtръ 
Лафон,техъ лисаJLъ: ":Этотъ (т.-е. д;втскШ) возрастъ не зпаетъ 
.жадости", 11 е){у вторилъ Вихrпоръ .Гюzо въ свое:мъ стпхо-

творенiи "Le Crapaud": 
J'etais enfant, j'etais petit, j'etais cruel, . 
Tout homme sur \а terre, оо \'~е er•·e asserv1e, 
Peut commenceг ainsi le ···ecit de sa vie ... l) 

~a-BI\lyere, авторъ XazJet'l>mepoв'Ь, находилъ дЪтей "высо
I\О)rtрными гяtвнюш, завкстливьnш, корыстолюбивы~и, 
л~r.кавыюr ~крытuыми" ... По Б.<Jny ребепокъ ~арактериЗ)'ется 
свопми "~нтисоцiальны~ш инс1'ППRТЮIИ"; въ сердУХЪ его зало
жены сiн1ена злобы п ненависти съ н'Ькоторой страстью къ 
разрушеuiю. "Самое худщее изъ веtхъ ЗJtыхъ чувствъ,-

Бэнъ это холодная и обдуманпэя жестокость: она 
говоритъ ,- · " В · 
часто ветрi>чается в1> особехиости у д1ы>1ей . (" . осnитаВlе 
каitЪ на~rка") . Ф. Трэс.и .въ своей книг:В "Психолог1Я uерваго 
д1>тства" безъ вся1шго ко.1ебанiя категорически. изреitаетъ; 
"Дi>ти по природ-Б эгоистичны" ... д·J>'Ь А. ~cluuz, nро.фес
соръ философiи .въ невшательс~tой аi\адемнr, писавшt!\ о 
нравственности ребенка" ~). не находиТЪ J. ;jTOro nосл·tщ -

л" яго пичего" б'-'КВЗ...1JLВО таки пичего такого, что мог:10 бы 
" ' .; · о с~мыхъ намъ поэволи·rь эаключатъ о существова.нш У нег 

:щемевтарныхъ нравственныхЪ попнтiй,-:веэдt царитъ совер
шепнt!lшiй ЭГОI!ЮIЪ. Чтобы ;:\ОСТИГНJТЬ СВОQХЪ ЦЪЛеЙ, рР.
ОеВОКЪ fiВЛяетоя отъ nрироды .:'1Жецомъ · n воромъ... Отсюда 
уже недалеко до изв·встпаго .во:3:зр'Внiн н·rальянсщаrо крюш· 
палиста Ломбро3о, прнпасывавшаrо ребеFШ~· "прест~·лnые 
IШСТIIВКТЫ" 8) . 

1) т.-е. я былъ ребеико)tЪ, я былъ крошкоИ, я былr. :жестокъ.-
" ., 1; душа блvждаетъ цора6ощен-

1'а1\Ъ моЖf.'1'Ъ кажд1,н1 житель земли, rд .; 
нofi, начать разсказъ cвoefi жизнп". . . . . Kin 

2) Я nо;~ьзуюсь а-t11ецкшtъ· нерево:до11ъ: .D•e S•ttltchke•t des · 
des" Beit•·~ae zur Кinderfoгschung. • . 

ь · 1 са здi>СЬ еще CJii>дyю-
8) I{poмt статьи д-ра Schшz а, )JЪI пользуем ,. . 

f D S h W 't ek· Psycholoatsches zur щишt истос•никащ.J: 1) Pro . -r tep an • as · ~ ь. , 
· 1 1907· ?) D 1' Н Piagot: .D•e Grund-ethtschen Erziehung" Langen!;a za , "' - · ь 

' . Е · h d . Кit des" _ Lanaensalza zUge de1· sittlichen Ent\VJcklung und rzte ung е~ 1 
"- ь • 
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Бо.тtе глубокiе методы nсихологическнхъ нэслi>довавНI 
ребенка локааа.:ш всю предвзятость и тенденцiозность тttкпхъ · 
односторонвю::ъ 11редстшленНt о душЪ рР-6еrша. Цi>лый рядъ 

:нов'Ьйшихъ иасл'.lщователей непоколебимо уже установплъ 

ту истнн~·, что ;щтя уже nри са:мо~tъ своемъ рож..:tепiи 

ЯJ3ЛЯется до язв'встноtt степени лродуктомъ и отражев:iеи' 
давнаго общественнаго состояиiя, n1Jедреtсположе-н,и'Ы.мъ K'l:J 
опред'Влеппымъ душеввы~rъ качества~1ъ н rюстs-пкамъ. Такъ1.r 
Ко.шпэре :въ своей книrt объ "УмственномЪ и нравствеЕJНО)tЪ 
раэвитiи ребенка" nишстъ: "Теперь безусловно докааано, 

что по nраву (?) прпроды пли нас..тt.дстве.вноС'Ги ~аж.дое 
существо при свое:мъ рожденiи n риносптъ съ собой свои 

привычт~и и свои вкусы. Er·o исторiя отчаоти nредначертана, 
нu не въ таинственной книг1> судебъ, а въ л·втопuсяхъ -
nредкоВЪ 11 

... Отъ нравственнаго сосrоянiя этихъ nредковъ 
зависитъ и нравственность реоею~а. "Теперь,- говоритъ 

тотъ же авторъ,-когда иеосновате.1ьная мечта о неопредt

ленно:мъ н безрааличвомъ лервоначальuо~1ъ состоянiн ре

беuка уже устранена, коJ'д<.t. доказано родитР-лямъ и воопи

тателямъ, что юtъ веоб.I(1димо считаться со всякаrо ро;з,а 

ИНСТИНК'l'ИВНЫ)!И ПаК.10НПОСТЯШI, ТО ua~IЪ nредvТОИ:ТЪ еще 

убtдитF> ихъ, что эти шшлонностн не всегда хороши, не 
всегда являются даромъ добро!1 феи. Подчасъ онЪ с.11ИШ

.комъ nохож.п на внушенiя алого генiя... Во всtхъ uаеъ 

беаъ исr<люченiя таится заласъ лорочныхъ вaitJIOННOC'l'e!!, 

шrогда ьrенtе, иногда 6ол·ве сильныхъ, б.1агодаря дурно~rу 
прошлом у расы"... Съ другой стороны, ребенку щшс~'щп н · 
иав1ютные положптельвые инстюiюы, въ нач:алЪ 6еасоаяа
тельвые u дремлющiе, тоже обуслов.;rенные • нравствев:вышr 
u ривычка~ш и добродiнельnы:мu уснZiiями пашихъ nредковъ" ... 
По мнiшiю Гюuо, цивилиэоваиnый ребенокъ уже съ самаго 
овоеrо рождевiя рtзко отш1чается отъ ребенка-дикаря,

отъ природы овъ ОI~ааывается "готовьщъ по..:tчпНIIТься в:rа

сти закона", какъ бы лодготовленнымъ уже кь соцiальuой 

дисциnлинЪ и легальности. Этотъ взглядъ разд-вляется н 

1903; 3) D-r W. Boeck. "Das Mitleid bei Kindem. Et·gebnisse einet· UJП
frago", Giessen, 1909, а тa•VI-<e нзn1;стныма работамн по пcпxoJJoriп r•ерво
начальнаrо дi>тства Прейера, Пэре, Ко1•оэре, Трэси, имi>ющrншся в·1.. 
русс!{О11Ъ перевод1;. 
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тЕшимъ знатокомъ ..1Ътокой д~·ши, какъ Сюлли, но которому 
. ребевокъ "очень рано выок:1аываетъ распо.1оженiе подчи

ниться чужому авторитету, и этотъ нравственный .инстинкТЪ 

составляеТЪ, вЪроятпо, только наол.Р.дственный результаТЪ 
общественной опытности н нравственпой культуры l\Шоrихъ 

nокол·.Ьнi~" ... · Особенно ярi<о выражена та .же мьтсJП, у Прей
tУра въ егu изв·встной книгЪ о "ДушЪ ребенка". "Душа ре
бенка,-читаемъ мы тамъ,-не есть бtлый листъ, tabuJa Jasa, 
па который лишь вnослtдствiи заносятся вnечатлiшiя чере:3ъ 

nосредство органовъ чувствъ. Напротивъ. еше до рождеmя 
(!) ребе11ка 61>J1ыtt лпстъ нервно-психическоn органпзацiи 

его исписанъ уже множествомЪ неясныхъ, неразGорчнвыхъ 

зпаковъ, представляющихъ собою слiщы чувственныхЪ вос
nрiятiй, испытавныхъ давно минувшими покоJIЪнi,s.ши. Чtиъ 
впимательнtе наблюдать за ребепком:ъ, т1шъ разборчиwве 
становятря непонятвыя сnерва надnиси, которын онъ при

НОСИ'l'Ъ съ собой при рождеniи на св1>тъ. Тогда выясняется, 

какой громадный капиталъ получается каждюrъ по наолtд

ству отъ предковъ, независю1о отъ собственныхЪ его чув

ственшlхъ воспрiятiй 11
• Отсюда возникаеТЪ, no Пpettepy, 

важная первая задача для родптелей и воспитателей-"рас

ПО<нiать и nрочесть iероглифы д~·ши ребенка и, съ тi>мъ, 

конечно, чтобы приспоеобить методы своего восшrтательна.го 

воад'hйствiя къ данному nсихо-фиаическому матерьялу. 

Итакъ, вся психологiн nернаго дtтства зависитъ, какъ 

иы видимъ, отъ обстоятельствЪ и притомъ перtдr~о таttихъ, 

корпи которыхЪ теряются въ да.чекомъ прошломъ предше

ствовавшихЪ поколtнiй. Расовы.я, родовыя, семеttныя, надiо

нальныя и к.лассовыя особенности nредопредtляютъ въ 

зnачительноfi степени основныл психо.:10гическiя черты ре-
6енка, его доброд'l>телп н nорокн. НоворожденFtЫй есть про:, 

дуктъ стоJiько же nрпроды, сколько 1r ру1~ъ человtчес.кихъ, 
вcetl той духовной атмосферы, какая царптъ въ челов'hче

<Жомъ обществ'~>. Нъ его душ·в уже за.цожеnы вааюшо-про

тнворtчивыя начала хищюrчества и сострадаniя, любви и 

·ненависти, эгоизма и альтрунзиа, иаъ в·вчноn, калейдоско

nпчмкоn борьбы которыхъ составляется вся л11 чнан и со- · 
цiаm.ная жизнь человЪческая. Jiоличествснпое соотвошенiе 
этпхъ элемен1'0въ въ дущt ребенка, т.-е. большее шш мень

шее преобладанiе въ nемъ Т'Вхъ нли иныхъ сrшоппостей, • 
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пнстинктовъ и nредрасп.оложенiй, завнситъ опять-такп неf 
столько отъ природныхъ, ско.:rько отъ соцiальныхъ факто

Р?Въ, хотя бы. наnрнмtръ, отъ к.:raccoвoll, сословноп, ре.:ш
гюзвой и т. д. прннадлежностn родите.1еn. II'швстнан Ко.л:ы
ое.льпая nrocюt Некрасова, nредопредtляющая пли предуга
дывающая хищпическоР; буд~rщее крошечнаго "ташкентца", 

им'Ветъ -что 6ы nротивъ нея юr говорили-не только одно 
общественн()-сатирнчее.кое, но л, такъ сrшзSJ.ть, психологи
ч:еское зюtч:ен1е. КрошечнЬIЙ эм1>енышъ, юный волченокъ 
ПЛ\1 Медвi>жеНОКЪ ТОЛЬКО ПО ВИду "ЧIICTЫSI П НеВИПВЫЯ" 
души, -для боа·tе вншrательнаго глаза это эавтратнiе 

хищники, питающiеся кровью окру.жающnхъ. Хищническiе 

пнстпнкты nереходяТЪ no nаолtдству такъ же, какъ и xo
JlOncкie, рабьи, и все поелЪдующее воснитавiе, въ силу вс~J 
той же соцiальной обусJiовленнсGти, л:м'Ветъ теnденцiю лиш~ 
укрtллять эти .насл·J;дственныя .качества, выводить ихъ на
руж~r иаъ ихъ· СRрытаго, nотенцiальнаго сОС1'Оянiя. 

Таю-тмъ обраао)tЪ, какъ nрирода, тюtъ и общество ещ~ 
до рождевiя ребенка вн1щряютъ въ ·него плеве..LЬI на ряду 
съ добры~и с'В~rенамн, и нюrъ необходюrо прежде всего 
бо..1.tе внпмателъно прпс~10трtться къ тtмъ .,nераэборчивымъ 
знакамъ·, къ ·.rвмъ"iерог.шфамъ" , которые представляюТЪ 
собою духщщыil инвентарь новорожде:нпаго п являются 
эародыша:\ш nоложительпшъ и отрицательпыхъ свойствъ 

вэрослаго челов:Ька. Останови:ыся рапьше na т·Ьхъ д·втскихъ 
чертахъ, КО1'орыя nринято счн'_Гать отри1rаrпмьпъщи, пр()ана

лиrшруем~ ихъ прпроду, nрослЪдю1ъ по мi;p'h воэмuжности 
ихъ эволюцiю . 

Ученiе Ло.пброао n его сторонниковЪ о то:uъ, что .J.i>тямъ 
прнсущи "преступвые" инстпнкты объясняется д·МJств'ителъ
аымъ существованiе~rъ (хотя и не ото.1ь всеобщимъ, какъ 

это каааJrось птальянском~т соцiОJ1огу) д'Втокихъ типовъ, съ 

сюшго ранnяго воараста обнаруживающихЪ разрушительныл 

и ненавистническiя нак.лонкостп. Ио"•tпэре и другiе при

анаютъ особенное nредрасположен1е н1жоторыхъ д'l>тей ко 
элу и объясняютъ это .оаслЪде·rвенностыо. Да и всякiй иэъ 
насъ no оnыту эваетъ, что среди даже самыхъ ма..'Iыхъ дt
тей, въ воараотf. отъ одного П.;IИ двухъ лЪтЪ, встрТ.чаются 
исключительно ал.ыя. капрuаныя л жестокiя натуры. Ком-

11Эре считаетъ так1е случаи отнюдь не р1щкостью,-онн, го-

в 
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ворнтъ онъ,-увы! слишкомъ мноrочпсленпы,-н аа~1'вчаетъ, 
что эти психологичеокiл черты "npПili01aJoтъ хараr~теръ 
угрюмый, патолоrическiй, когда врожденная порочиость 

~ вытекаеТЪ пзъ недостатковЪ орrа.ни<ша, вырождевiя · расы, 

изъ физпческаго и нравственнаго убожества родителей п 
-выражаетс.я въ инстинктахЪ воровства, убiйства, поджига

"Тельст.ва, въ безумiи и сам:оубiйствЪ". Тотъ же nисатель 
nриводить въ подтверждевiе овоихъ словъ nрим:tръ малень
кой, трех.твтнеtt .Машп, героини одного дЪтскаго разсказа 
Льва To.л.cmozo, которая поджигае1Ъ снопы на фермЪ и, тре
пещетъ отъ радости при Вirдt nожара. Такая .мааiя поджи

ганiя вотрtчается у дtтett "довольно чаото 11 11 есть обыкно
венно рез3rлuтатъ "мозгового разотройства и эnилеnтической 
6олtзни.~. 

Оотавкмъ однако въ сторонЪ подоt5ныя явленiя явно 
патолоrичесiЩI'О характера и по тому уже одному несnособ

ныя служитt> намъ зерка.туомъ бол'Ве нормальной или "сред

ней" души ребенка. Можно и даже должно, конечно, очи
тать каж.дый порокъ ребенка явлеtriеыъ патологи qескшrъ, 
болЪзпенныыъ, но существ,уетъ все-таки граница ие.жду 
явной 6о.1'Взненв.остью человtческой души, nодлежащей 
вtд-Биiю психiатрiн, н nростой пороqностью, поддающеtlся 
6оЛ'Ве естествев.ньr~JЪ метода~1ъ во:щttiствiя, отв.осительпо 
которой можно со с~шрr.нiемъ сказать: "всt мы люди, воЪ 
человtки", хотя количественно, а также по степенн своего 
;развитiя nорочнос·rь эта мо.же~·ъ бытr.. самая ра.аличная. 

Возьмемъ. напримtръ, такое nростое "человЪческое, 
-слншкомъ даже ч-елов'Вческое", мчеотво, какъ иt1ьвъ, и по- · 
-смо:rр~ыъ, какое мi>сто занимаетъ онъ въ постепенномъ раз-
витш души ребенка. Откуда оnъ берется въ пеt! и nочему? 
въ какое время ребенокъ впервые обнаруживаетъ то свой
-ство, которое во всей послiщующей его жнзнп будетъ 
играть столь ваящую и большую роль? 

Доброе, благодушное или безразлиqное в.астроепiе за
м'.Вчаетм въ ребевr<.Ъ въ nервые же мЪо.я.цы его .жизни; но 
то же самое можно оказать и о гнtвt: это черта естествен
ная, наслi>дственпая, а не пскусственно прививаемая мспи
та.нiемъ. "До иЗвtстнаго воэраста,-говоритъ 1}1эсt~ въ своей -
"Психологiи перваго дtтства" ,-всt дЪтн чрезвычайно легко 
сердятся, и намъ кажется, что въ этомъ отношенiи особенно 

• 
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справедлива нэвЪстная. аннлоriя межд~' дикаре)tЪ rr ребеп-. / 
ко.мъ. Дитя-это.маленькiН дикарь" ... Наыъ кажется, однакоs/ 
что фактическое проявлепiе гн·.Вва у дtтей, а сл'.!щовательно 
и укрtпленiе въ нихъ этой чер'l'Ы мноrо эависитъ оrь вп'Вщ-
нихъ ycлoвitt и обстоятельотвъ, среди которшъ живетъ ре-
6енокъ, .и подводить вс'Вхъ дЪтей въ данномъ IJТношевiп 
подъ одинъ ранжиръ врядъ ли nредставляется возможнымъ. 

CIIлomъ и рsщом.ъ можно встр'Вти.ть взрослыхъ, которы~ъ 
можно съ несравненно большей справедливостью сравни-

вать и даже отождеетвлять съ дикарями, ч'Вмъ иныхъ д'В-

тсй. Когда именно ребенокъ впервые начинаетъ обнаружп-
вать rнЪвное воэбужденiе, вопросъ спорный. По Дарвипу 
ребенокъ наtшваетъ сердиться очеяъ рано. "Когда моем~· 
сыну, -пиmетъ О!IЪ,-было около четырехъ м'.Всяцевъ, то 

стало очевпднымъ, что он.ъ легко прихолиТЪ въ сильньttl 

гнtвъ, по том~' , какъ кровF> бросалась ем~· въ лицо и за

ставляла его красн'Вть до .корня волосъ; мал·вйшаго повода 

было достаточно для возбужде1Jiя у пего гнtва: такъ, се~ш 

м'Всsщевъ отъ роду онъ в.ачалъ ИЭJ!.авать крпки бtшенства . • 
nотому ;JИШЬ, что нцкакъ не могъ схватить лимонъ, выскаль

зывавшiй. у него изъ рукъ". Въ другомъ мtстЪ онъ гово-
ритъ, что "когда маленькiя дЪтп въ гнtвt, · они катаются 

по nолу на сnинЪ п животt, крпча, топая ногамп, цараnая 

п ударяя по всему, что МОГJ'ТЪ достать" ... Дарвивъ на6лю-

даЛъ и у ребенка восыш дней нахмуриванiе бровей и гнt.в-
пыя СI\Ладки на кож·в Лба вокругъ глаэъ передъ плачемъ, 
но въ данномЪ с.луча'В это могло 6Ы1ъ, по его .же собствен-

нымЪ словамъ, окорЪе пролвленiе)tЪ болп, а не гн'Вва" _ 
По мнtнiю д-ра Piggott, rнtвъ эарождаетея у ребенка еще • 
въ теченiе первы.хъ шести -м'Вояцевъ его ж.пзни и nрояв- t 

Jiяется, главнымъ образомъ, въ силу неудовлетворенiя его 

.ж.елудочвыхъ запросовЪ. Въ противоположность Трэси этотъ 
ученый полагаетъ, что есть ..1tти съ крайне слабоn склон

ностью къ гн'Вв~' п онп терпятъ нерЪпко обиду и лишенiя 

безъ всякаго гнtвпаrо nротиворi>Щя или самозащиты. 

Межд~' тtмъ гнtвъ, по с:rовамъ Piggott, есть такое чувство, 
Jtoтopoe способно оыrрать Rai~ъ положительную, такъ и отри

цате:rьную роль въ жизни ребенка, а поэтому оно нуждается 

fle столько въ подавленiи, сколько въ разумной, осторожной 
культурЪ. Подобно страху, гнТ.въ есть ·выраженiе всеобшей 

8* 
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тендепцiн къ са~юсохравенiю; старательное восnитанiе спо

собно развпть пзъ этого чисто эгоистическаго nроявлеw.я 
воли важную нравственную н соцiальную черт~' · Га1шное 
состояпiе )Южетъ впослtдствiи явиться однюiъ пзъ выс

ших.ъ аффектовъ челов'f:.ческой .:tуши:, свидЪте.'"Iьств~rющюtъ 

о сnособноста ея воз11ушаться нарушенiеl!ъ пдеа,'Iьныхъ 

нормъ жпзяи. Впрочем.ъ, та же самая по с~тществу мысль 

6ыла высказана болЪе ч1>~1ъ двt. тысячп лtтъ тому нааа.:tъ 

Плато-ко.1t-ъ: "Невавидь,-писалъ онъ въ своихъ "3аконах.ъ"
все достоttвое певавнети и люби все достойное .'Iю6ви, 

съ первыхъ дней u до конца жизни-таково истинвое обра
зовавiе" ... По мn·:Ввiю Трэси, гнt.въ можетъ быть ваэванъ 

зломъ лищь въ· случа-в крайнихъ его проявленiй. Умtрен
ныtt гп·:Ввъ есть лишь признакъ душевной силы, которую 

в осп итанiе должно ум'Ьть надле.жащнмъ обрааомъ . наnрав
лять, а не унич.то,Itать. Ту же М!;>lсль, только въ болtе 
парадоксальной формt, выразплъ ПЭ"ре., авторъ изв'встнаго 

труда о "нравствекномъ воспи:танiи съ колыбе.ли" : "По моему 
мн1шirо,-говоритъ онъ,-ребенокъ · десятп мtсяцевъ, Itото

рый не nлачетъ по крайнеtt мtpt четыре или пять уаэъ въ 

день, которыtt не сердится, nодобв:о дю~арю или молодщrу 

жiiвoтno~ty, иаъ-за пустяковъ, стра.даетъ недостатко~IЪ чув

ствительности н, конечно, будетъ страдать недостатко~tъ 

характера,-пох.оровите его, онъ умеръ". Говоря далtе о 

воспnтанiи дптятн въ даННО:\IЪ отношеwн, П~ре гам'Вчаетъ: 

"Необходимо окружить ребенка атмосферой: чистой ласки, 
но нЪтъ необходи~ости всегда скрывать гнi>въ. Справед
ливЬ111 гнi>въ слtд)'етъ высказывать, сохраняя однако иавi>

стную умtренность" . 

Выше )fbl видtJiи, что Гто наэва.чъ дtтство жecmo~uo~~t-ъ . 
Нов·Вttшiе психологи, изучавшiе этотъ воэрастъ, высказы
ваютЪ самые раэцор:Вчивые вагляды по этому nоводу. Объ

ясняется тn.кпе равног:~аеiе въ значительной етепеви тi>мъ 

обстuятельс·rвомъ, что сама дtтска.я психика не поддается 

тtиъ илн инъшъ огульвымъ обобщенiямъ. Есть д'В'l'И же
сток!.я даже до бол':Ваненаос1'и, ееть и кроткiя и: чувстви
тельныя, но преобладае'I'Ъ тиnъ среднiй-амальrама самыхъ 

nро·гивоположныхъ чувствъ и настроенiй. БольшюJС'l'ВО дЪ

теtt рождается уже съ готовымъ инстинктомЪ жестокости 
) 

но сп.1а его не всегда бываетъ одинаковая. Отсутствiе вся-
• 
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кой чувс'l·вптелъвости: не только въ отноwенiи жrпютньrхъ 
' но и въ отношенiн къ себt nодобиымъ Пэре называетъ 

"естественны~tъ явленiеllъ '' . " Ребен окъ причнняетъ ·страдавiе 
животному, сюtъ того не замЪчая н , такъ сказать, не ю11>я 

о ТО)!Ъ никакого соананiя. Корчи, кртш, даже. видъ крови 

жертв~ его не . ~югутъ ·грогать его. Часто онъ вырастетъ II 

въ немъ не разовьется чувство Н'tжности. Сд'Влавшнсь 

мужчиной, онъ охотится, припиыаетъ участiе въ "войнТ., съ 
~о;шtйшимъ раввод~·шiе~rъ къ картинЪ, , которая . разверты
вается передъ его гдаэами'1 

••• По ~п:rЪнiю этого nисателя, даже 

самыя кроткiя п вп~чатлителыпх.я дtтн лишь медленно 
выучиваются бытr- челов'1>чвыми съ .жи:вотНЬiмn. Еслп Вэи1> 
П}шписываетъ дtтямъ "холодную и обдуманную жестокос·rь'", 
то, наоборотъ, Ro.mмpe crшonenъ СЧИ'l'ать дtтсi<ую жестокость 
uзJ?олыюй и nепредвам·вреипой. По его мнtнirо, это въ 

с~тщности даже не жестокость. Еслu ребенокъ ~rучитъ жrr
вотное, то это происходитЪ обыкновенно о·rъ везнанi.я. "Если 

только ребеиокъ догадывается, что, выщипьmая перья птицы 

ИЛ}I вытягивая лап~· у кошки, OIIЪ прпчиняетъ имъ стра

данiя. аналогпчныя съ Т'Ьми, какiл онъ сюtъ испытыва.лъ, 
т~огда его обижали, то онъ обю-шовенно не. продолжаеТЪ 

своей жестокой ва6авы. Въ 'Г'Вхъ же сл~•чаяхъ, когда онъ 
все-таки · продолжаетЪ ~IJ'Чить животное. несмотря на его 

кршvr, то это оттого, что любопытство беретъ верхъ ... Пове
.:tенiе ребеНRа, когда оиъ ы~·чun животное, вытекаеТЪ изъ 

тЪхъ же потребностей, которыя заставл.яютъ . его рвать кар

тошrыхъ лошадеtt п ломать cвott 6араt5анъ: наъ .жажды все 

знать, а также иэъ могущественнаго стреы.1евiя дЪйс.тво

вать11 ... 
Д-ръ Schinz считаетъ д'втей отъ природы лживыми. Съ 

нимъ сходится отчасти Пэре, утверждающiй, что у нtкото

рю:ъ дtтей "еще съ колыбелп '' можно аамtтить прирож
денную накJrоiшость къ сосредоточеиiю, СI~рытвости и хит

рости. Такая. характеристика дtтскоtl nснхологiи напом:и
наетъ намъ вагляды Фурье, разд1;лявшаrо }tладенцевъ и 

грудныхъ д'Втей въ свое.мъ фа.тrс1нстер'В на три категорiи: 
"добродушllЬ!хЪ, лукавыхъ и чертенятъ" ... Болtе оnтпми

стиче~каrо взгляда па природу ребею<а nрпдерживается н 

въ данномъ отношенiн иэв1>стпыt1 )'Же намъ Rомпэре. По 
его )!Н1шiю, наслiщственнаго nредрасположенiя ко лжи п 
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хитрости нi>тъ ~т дЪте1t. "Ребепокъ,-говорптъ опъ,-ва кото
раго не дЪйствовали дурвыя В.:Iiянiя, которыt! не пспорченъ 

примТ.ромъ, а строгая дисцпп.1ина прпнуждевi.я не заста

вила прибЪгать f'O лжи и обмаirу, такоtt ребенокъ-сама 

нскренность и ()Ткровеппость." На~ъ тоже кюJtется, что при

писывать даже грудuымъ младенца:мъ луit~вство и х~трость 

нли считать л.живое·гь н некекреиность прирожденными 

свойствами дЪтей, хотя бы даже и "н1жоторыхъ 11 , значить 
:мало вникать въ самую природу .::rанныхъ моралышхъ. яв

левiй:. Въ сплу вакона пас.11>дственности мы ыоже.мъ роЖ
даться на свЪтъ злыми, жестокими, хи,шпьnш, т.-е. съ такими 

качества}ш, котор.ыя не требуютъ отъ насъ нпкuкой соЗна

тельности и обд~'мапности. Непскрепность и лукавство по 

самой своей прироД'В являются unтeллexrnya.tu/nЫ.Itu каче

ствюш, къ то~~у жо обусловленньнш н·1шоторЫl\1Ъ, хотя бы 
и самымъ ыалымъ, жнтейскимъ опытомъ; это не цtль, а 

.лиШь средство къ цiлн, l)ол..Ве еложное и трудное, чtмъ 

пр.ямота и искренность, а потому и избираемое лишь въ 

тtхъ с.тiучаяхъ, когда дpyrie пути заказаны. А nотому правъ 

Компэре, говоря, ЧТ(.) лгать учится ребенокъ только у взро
с.:ты:хъ или благодаря п:мъ, постепенно Jшшь становясь кон

сппраторомъ и заговорщикомЪ no отношенirо ко всему окру

жающему его враждебно~1у Jrагерю. Т1>мъ не меп-ве неJiьзя
не признать, что злыя- п жестокiя отъ природы дtти nри 

nрочихъ равныхъ условiяхъ скорt.е научаются лгать и ду
кавить, чtмъ кроткiя .и и·вжаыя. 

Говоря о· нравс·rвенноtt пснхологiн ребевi<а, нельзя 
oбottтn молчанiе~Iъ и отношеиiе его къ праву собствеnтсrпи. 

Продуь:тъ ин;:суви.::r~·а.шстнческ<tго строя,· ребеН(.)КЪ съ пер
выхъ уже )11>с.ядевъ своей жиэют ()беаружпваеть явные 

собственни'Jескiе инстинкты. Дитя, говоритъ Piggott, не прй

анаетъ коюrунизма, п его можно было бы назвать с·rорон

никомъ абсолютной собствепвоста, если uы не отсутствiе у 

него (nриблизительно до шести-семилi>тн.яго возраста) вся

каго пови:мавiя того, что н другнмъ можетъ прннадлежать 

иэв'Встное право на вещп. Понятiе о "мое}IЪ" воэнюtаетъ у 
д1>тей раньше повятiя о ., твоемъ". Ивстивктъ собственности:, 
говоритъ Трэси, весьма сnлеиъ у иiкоторыхъ (1) дi>тей и 
состав:tяетъ значительный :шемеюъ въ чувствt зависти". 

Осторожность Трэсн выгодно от.шчаетъ его отъ Piggott и 
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другихъ аналптиковъ .::rtтской ..:rуши, стрем.ящихся окружить 
собствеRПпческitt пнстннктъ оре()ЛЮIЪ абсолютности, есте
ственности п всеобщности, тor.::ra Баt<ъ въ д'Вйстнителъностк 

онъ ии'Вt>тъ характерЪ "историческiй'', преходящiй. Даже 
теперь встрtчаютм д'Вти1 легко отрtшающiяс.я отъ собс:rвеп
ническихъ ·rендепцit1: н СI<.1онны.я къ самоотвержеиirо. Правда~ 

• 'I'акихъ дtтей мало, по ыожно лишь удивJrн·rься какъ они . ' 
вообще еще возможuы на современной соцiально.й почвЪ. 
У Пэре, хорошаго знатока дtтской .::ryшu, мы читаемъ: 
"Ипстинктъ собствепности очень силенъ у нi>которыхъ дЪ
тей, а у другихr,, nа1zротивъ, ин.спщп.хntо щедрости. У меня 
есть два племявнпка, старшему теперь четыре года, ~Лад
шему око:tо тринадцати :нi>сяцевъ. Первый всегда болЪе 

Лl{)бнлъ брать, Ч'В:'.IЪ давать, ct второй о•tехь склоп.еиъ давать" .. _ 
Rъ сожалi>нiю, жпзnь и восщrтанi~ не благоволятъ nодо6-
nымъ альтруистичешшмъ побtгамъ; съ са~rыхъ раннихъ 

л-втъ д'hтямъ упорно внушаютъ преувеличенвыя представ
:Iенiя о "мое:-.1ъ ", не .::rавая раэверну-z:ъся его нравственнымЪ 
силюrъ. · J·чевые nедагоги, какъ, напрп~tръ, д-рr> Piggott, 
под.;шваютъ еще въ огонь :\!асла своющ разсужден:iюш: о 1 't/ 
велш,омъ воспитательномЪ значевiи инстинкта собственности 

у ребенка. Это'Г'Ь инстпнкть, говорптъ онъ, .яв .1яетс.я источ
югкомъ прилежанiя, бережлнвости и "друrпхъ хозяйствеи-
ныхЪ добродtтеле.й"; благодаря тому же инстинкту п по 
мtр'В его разви•riя ре6еноitЪ учится цrвнить плоды своей и 
'Iужой работы и прiуч~tется Iiъ опрятности, nорядку н осто
рожности въ о6хождепiн со своей собственноотью. Влад1>нiе 

собственв.остью, по мя'Ънiю того же ~·ченаго, есть ие<>бходи-
моfl yc:toвie истнавой щедростп и самоотвержеиiя, со::tЪй-
ствуя въ то же вре~rя развитiю въ ребенк'В чувства чести 

н еознанiя собственнаго достоинства. У же съ трехъ лf.тъ 

ребенокъ обнаруживаетЪ склонность къ накоnлевiю, какъ 
uы: ни бы.JJи nодчасъ вичтожпы тЪ nредметы, которые онъ 

собираетъ. Онъ прячетъ эти предметы и нерtдко совсt:мъ 
забываетъ о нихъ; иногда удовлетворяется лишь тhмъ, что 
уitрА.дкой бросаетъ на нrrхъ отъ nоры до времени свои 

взгJшды. Лишь въ болtе повдне)IЪ воврастt, прибJLизительно 
съ шести лЪТ'I?, у него обнаруживается стре~шенiе не только 

В.'Iадi>ть, во и пользоваться вещью, а н:меняо nокавывать ее 
другимъ, об:м..Вннвать, нrрать ею п т. n. Иэъ такоtt тенденцiи 
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RЪ пакоплспiю, говоритЪ да.JI'Ве Piggott, ноаникаю·rъ часто 
длящiося интересы, п направленный въ хорошую сторопу 

.этотъ JШстию.;тъ :~южетъ стать сильньшъ средство:-.tъ пpo:rtiBЪ 

-мпогiiхъ вре~внхъ nрнвычекъ. 'I't:~1ъ не менЪе, .J,аж.е Piggott 
не с.крываетъ отъ насъ н тtхъ "llilorиxъ иск~·шенШ'', къ 
которю1ъ толкаетъ дЪтеn стремлевiе къ собственности. Опн, 

rоворнтъ онъ, становятся: попрошайкаын, обыавщпкамп н . 

даже воришками. Иаъ 406 дЪтей, отлnчавшлхм любовью 
къ стяженiю, 80°/о пм·Ми привычк)т поnрошаttннчать, 130ро
вать н о(l.\1апьrва·гь. "Воровство, явное IЫШ тайное.-съ своей 

стороны говорнтъ П:~ре, - есть общая едаОость дtлства". 

Пэре даже думае·гъ, что nнстивк1'Ъ воровства :11ожетъ поре

ходпть по rrасJгвдству; nодобно l:'iggott, опъ тоже полагаетъ, 
что "пнстпш~тъ nрисвоенiя" и.м'Ветъ склонность у вс·вхъ 

дЪтер порождать ло'г~ь .. На qснованiи всего вышесказаннаго 
<>(')ъ это:~tъ ииоrгию"Т'.В можно, дума.етм вю:~ъ, установить то 

поJrожепiс, что раавитiе шщнвидуа"1Ifстическаrо пршщ11па 

частной собствеrшос'l'П тtсно связано оъ JЖЗВИ'riемъ хпщпи

ЧесL.;ихъ ннстипк<tовъ яоровстна, грабежа и oб~i;lШi. Rpo?.cl> 
того, не сл1щ~rетъ забывать, что инстлнктъ собственпостп л 

прпсвоенiя . rюобхо,:J.юю сопровождается еще п др;уrимъ отри

цательнымЪ качество:мъ, а Шiеннq-ревш;стью, rакъ сил.Ьпо 

раэвптой у большинства дtтей. Пэре прос.тtдплъ проявлепiе 

зтого чувства даже у сюtыхъ :11аленькихъ грудвыхъ мла

денцевЪ. "Ыа.ченькая трехмЪсячная l[ерп ВР. могла вндЪть 

нпкакоr9 другого ребенка у Гр)-дП :11атери, ве морща бровrr, 
не дЪ.1ая грнмасъ, не багров'Вя, и, наконецъ, ne плача: все 
это былп признаки ревности п гнЪва· вм:ЪстЪ ... Пятнадцати
мЪсячпый рсбенокъ дtла.лъ преаабавныя сцены ревности. 
Чуть отецъ и :.tать его дЪлали видъ, будто д'lшуются, онъ 

прпбtгалъ съ бранью раалучать ихъ и отталкивалЪ отца, 
которыtt далеко ne былъ его любимцемъ. Тотъ же ребенокъ 

въ то~tъ же возvас1'1> пе могъ видЪть въ рука):ъ другого 

ребепка 1:акую-нибудь вешь, пе требуя ея или не пытаясь 

СХВа1'RТЬ Се Н ОТRЯ1Ъ 11 
• •• 

Бокъ о 6ОJ\Ъ съ таки~ш О1'рищt.тельнъшн качес'rвамн 
ре6ею\.а .ыы встрЪчя.еиъ обыкновенно у вего н цiэлыt1 рядъ 

nоложпте.1ьныхъ. Нравственное чувство и, какъ его ванболЪе 

важная <;ОС"I'авная часть, чувс.тво сnраведливости прdявляются 

"J' дi>тett пер·Jщко въ са:11о:11ъ мало.\IЪ возрасТ"В. ll::~ъ повЪli-
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ШIIХЪ ПСI!ХОЛОI'ОВЪ дЪТСТВа МЫ знаеМЪ JШШЬ дВуХЪ, ROTOpЪie 
аы:таются отрпцать это: иэu1ютные уже намъ д-ръ Scl~inz и 

l{o.tmэpe. ~~ послЪдняго :ыы нахпдимъ иЪсколько :~~a;to ~·бЪ
дптельны:хъ страннцъ, посвящеепыхъ данному вопрос~·. rдЪ 

онъ выстуnаеТЪ nротавъ llэpe и Дарви'Н.а. "Приппсывать 
нравственное ч~·тье :~1а.1епьr;о:-.1~· ребен.ку,-читае:~~ъ :llbl, на

nримЪръ, на стр. 209 его БНПJ'П объ "J".ыствевно:~~ъ и нрав

ственномЪ развптiи ребенка",-зна"t.Iило бы просто <mоуnо
треб.1ять словами. .. Да~не самъ Дарвuнъ. 1\Оторый такъ 
расположенЪ превоалосить д'Втеt! ладъ жп вотны~ш, заявляетъ, 

что онъ аамЪп.rлъ проявленiе uравственпаrо чувства у сво

его сына только къ тринадцатому )t'tcяuy . Не стане~rъ спо

рИ'l'Ь изъ-за нЪсколыаrхъ м·Ьсяцевъ, пuо мы уб'Вждены, что 
ни въ два, ни въ три roдit, шr да;не значительно nозже 

ребе.нокъ не въ сос'rоянiн еще раэличатr. добро отъ ала. 
Чтобы признать его споообньшъ къ нраво'rВfшностn, при~ 
шлосъ бы Л[НiRЯ'lЪ такое опредtленiе ея, ко·горое )' ~lеньшало 

бы и даже уничтожало ея значенiе, npиmJiocь бы составнть 
себ1> IIЛЛIOЗilf ВЪ ИC'ГOЛJ\OBitRi.И UЪКО'l'ОрЬIХ.Ъ дЪtlствiО liЗЪ 
.жизни ребенка" ... Не замЪчателr..но лн, однако, что тотъ же 
а,вторъ, nocлt такого категорпческаrо отрицаеiя нравствен

наго чувства въ малепькюrъ peбeillit, въ др~тоыъ м'Всг.В 

той же своей книгiТ. то:rько въ другоl't связп, ссылается на 

русскую писате.Jьпнцу, z-жу Ma'llaceuнy, ·автора трJда объ 
"У метвенномЪ пepeyтo)J:reвilf", отмЪтпвшую c~lt.дJIVщin фактъ, . 
Itoтopo)ty она С>ыла свндЪтелышцсй въ аоо.·югпчееБО)JЪ саду 
въ ПетербургЪ: "Масса nароду cпol\ottнn c~toтp1.ma на раз
личные фо.к~·еы. nродЪ,r.rываемые с.:~оио:~rъ, п, :~Iежду прочюrъ, 
сцену, когда сторожъ ложштся на зем:tю, а с.1опъ начиналъ 

шагать черезъ него. Одна то:Iько двухл1оm1tяя д1>воqБа ·На 
рукахъ у няни принялась грою.;о n.1акать n свошrи жесташr 
и дiэтс:юrмъ лепетомъ nротестовала протпвъ прогулки с.1она 

по тЪлу лежащаго челов1>м~ ... Предъ лпцомъ тю-.ого факта 
мо.жво было бы спросttть таю1хъ ав'rоровъ, какъ д-ръ 

Sohinz и Itо~шэре, кто иаъ прио~'тствовавшнх.ъ на подобномЪ 
uредотав.Jенiи-двух~1Ътнее дитя нли окру.тавшiе его взро

слые люди обнар~'жили истнапое нравственное ч,увс1·во. 

т.-е. оказалисъ въ cocтoяnitt "различать добро отъ зла~" 
Перефразируя лншь нЪсколыю словъ I\oмmpe', мы бы ска
зали скорЪе, что нашъ двухлtтнiй ребеноitЪ еще оказался 
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въ состоянiи ра;зличать добрQ отъ ала, тогда К!\КЪ старшiе 

смоmь п рядомъ бываютъ уже неспособнышr къ такому 
рааличеяiю. 

Соцiа:tьныtl пнстtш~тъ, чувство солидарности nришrсы
вается Дарвиномъ даже пию:rШмъ жпвотнюrъ. Почему бы 
не быть этиыъ дуmеввымъ свойствамъ и у 11аленькаго ре
бенка~ п nочему бы не видi>ть перваго проявлевiя этихъ 
своnствъ въ томъ чувств-в сшшатiи, которое, по словамъ 
Дарвиха, ооявплось въ ero сын'!>, ,когда ему было 6 мi}
сяцевъ н 11 днеtt: каждый рааъ, когда коршrлвца притво

рялась плачущеtt, у неrо яв.1ялся печальныtt видъ, что 

видно было no ооущеннымъ угламъ его ротика. Трэси въ 
cвoett "Психологiи перваго дi>тства" у в'Вряетъ, что чувство 
(:и:мnатiи такъ бываетъ иногда СИJiьно у дtтей въ теченiе 
второго года. что оно прояnляется наружу даже по поводу' 

11fВИмыхъ страдавiй nеодушевленныхъ предметовъ или при 
раас~штривавiи карТИ:fiОКЪ, .иаображающихъ страданiе. Чув
ство справедливости тоже проявляется иногда в·есьма рано 

у дt1·ей, даяtе до того 'Возраста, :когда они становятся сnо
собвюш ясно выраJI~ать то, что чувствуютъ (Пэре). Все это 
въ достаточnой мtpt nоказываетъ, что никакiя одностороняiя 
обобшевiя, nп оптимистнческiя, ни nессmшсти<Jескiя, не со
отвЪтствуютъ д·в~с1~:оtt душt, являющейся съ nервыхъ же 
днеit своего с~rществовавj.я сложной и равнородвой см1юью 
добра и ала. liсихологi.я ребенк~ до сихъ поръ .является 
еще нераагадаrшо.й до конца областью, что не .мо.жетъ н е 

сказываться п въ совре:менной nедагогической nрактакi>, 

страдающей кра.йnн.мъ бевсилiюtъ и беаnлодitшъ. 

п. 

Оригиnальной nопыткой выйти изъ· заколдованнаго 
:круга оамыхъ проти~орtчивыхъ пстолкованi.й дЪтс:кой пси

хики, въ особенности въ отпошевi~ е-.я къ нравс'rвенному 
началу, явл.яется вышедша.я недавно въ Гермавiи доктор

ская диссертацi.я Н'Вкоего Boeck'a, nодъ заглавiе~tъ: Состра
даиiе у дmmeu. Ревультаты oдnozo опроса. Авторъ ея является 
сторовникомЪ такъ ваоываемаго "американскаго 11 или объ-
81\'ТИВна.rо метода поихическихъ изслtдоваnifi, nоко.ящагооя 
на непоср~::дственвыхъ массовыхъ опросахъ и наблюдевiяхъ. 
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Большинство германскихъ психологовЪ настроено враж.:~.ебво 
къ такому ~tетоду и:аслiщованiя, юн..ъ основанному на uо

кааанmхъ nрофавовъ и, вообще, людей, неко11петевтньrх.ъ 

въ воnросахъ пспхо.1огiи. Нельая, конечно, не признать въ 

это~tъ уnрекЪ вtкотороН доли сnраведлпвости, что, врро

чемъ, готовъ nрианать и самъ д-ръ Boeck. Т1.шъ не l!eнi>e, 
ум'В.1о организованная авкета н осторожно прове.:хенная мо

жеть явиться цtввы~tъ доволневiемъ къ др~·гюrъ }fетодамъ, 

что начинаютъ признавать въ посл'fiдне~ вре~я и н1шоторые 

гер11апскiе пспхолоrи, освов~tвшiе подъ руково.1ствомъ Вил
лья.l/а Шme1ma и Лшl.-ttana такь нав. "Institпt ffu· ange\vand.te 
Psyclюlogie пnd psychnlogische Sammelforsclнmg" . • Нашъ 
авторъ ожидаетъ большихЪ усп:I;ховъ отъ намъчевнаго ме

тода при ~·словiи, какь оnъ са~tъ оговарива~тся, нtкоторыхъ 
гарантШ рацiона.аьнаго его прпиЪнеFiiя. Одноrt нзъ таRихъ 
гарантiй, и nрИ'!'ОМЪ наибол•.Ве главной, овъ счи~аетъ стро

гiй подборъ лицъ, nриниматощпхъ участiе въ анкетt; ·дру

гой - умtлую, ясную и точную р~дакцiю воnросовъ, подле

жащихъ вы.ясяенiю. Д-ръ Bo-eck полагаетъ, что онъ выпо.n
нилъ оба эти условi.я: 1) сво.и воnросы: оnъ адресовалъ все 
.1юдюrъ обрааованнымъ и по свое)tу общественно:\IУ поло

женiю бливко сто.ящныъ :къ дЪтско~rу мiру; а Iшенпо-про

фессора.мъ, учптелюrъ, врачамъ, nасторамъ и т. п., и 2) са
мые вопросы ч~·жды всякой отвлеченностн илrr nре;щзяrости, 

не давая nовода IШ къ какиl1ъ ошибкамъ пли пе..1ораз~у~rt
нiямъ. Первый воnросъ относител ко вреыенп nерваго .яв

ственнаго проявленi.я у дtтett ЧJВСТВЪ сюшатiи и состра

даеiя. Иаъ получепiiЬiх.ъ нашюrъ авторо~rъ 630 отвtтовъ 1 

лишь два. ~~1\азывали па c.l~' Чaii nроявлtшiя сшшатическихъ 

чувствъ у дЪтей одного года; 66 положnтедьпыхъ отв'Втовъ 
относи.шrсь къ двухrодичпому возрасту, nри чeilrЪ одни от

мtчаютъ начало, другiе средnе~· н третьи конецъ этого 

возраста, какъ время перваго nрояв.ilенiя спмпатiи. Больше 
всего наблюденiй отноо.ится ItЪ nepioдy между тремя и пятью 

годами, посл·в ч:его анм·вчаетс.я nос1•епенное понпжевiе. И 
авто.ръ думаетъ, что это не случайное .явлевiе, а общiй ваr 
конъ: чЪ~rъ С'l'арше становится ребенокъ, начиная съ п.яти 

л'Втъ, тi>:мъ рЪже онъ nроявляетЪ чувства сюшатiи и со
страдавiя. Авторъ ссылаотсsr, между nрочимъ, на, свид'В
тельство одного учителя, nncaвmaгo, что у старшихъ дЪтей. 
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въ воарастъ отъ 12 до 14 л'.Втъ, особенно 3' ~шльчиковъ, со
страдавiе проюшяется крайне рiщко, лишь въ чреавьrчай

пы.хъ случtнiхъ. Второй воnросъ относится къ объе~тамъ 

дtтсr,аго состраданiя. Въ 358 слгrаяхъ л~ъ 630 таышш 
объектами были люди, rлавнымъ образо:uъ, матерн дtтe:tt 
(74), ВЪ 207 С.l~'ЧRЯХЪ- ЯШВОТffЫЯ II ВЪ 65- неод~·шеВ.lеН

НЫе предметы, 1~уклы, растенiя ... Третiй вопросъ интересуется 
1шЪшними nроявлевiями дt.тскаго сочувствiя. Тутъ мы на
ходюiъ: nлачъ въ различныхЪ его степеняхъ, соболТ.зQ.у

ющiя пnтовацiи голоса, 6л1>дность; 6езпокойный сонъ, слова 
утtшепiя, стремлепiе nомочь, ласки и т. n. Авторъ прnво
дuтъ много коtll\ретныхъ nршt'Вровъ д'ВТСI<аго соОl'радавiя, 
иаъ которыхъ мы приведемъ здЪсь лишь нЪкоторые. 

д'ввочка одноео года и девяти мi>мцевъ виднтъ одного 

ребенка nадающнмъ, но не слышитъ его плачущимъ, и раа

ражается слезами. Такой .же плачъ nри видi'> крови на no
vвaaнrroй р~'к·Ь матери. Мальчиrtъ двухъ-трехъ л'Ьтъ, мать 
Rотораго, nосколъаu~·вшuсь, ~·пала на лtстницt, въ слеэахъ 
старается ее ут·Ьшвть. Другой мальчикЪ въ возрастЪ одного 
ГОДа И 3 .М':ВСЯЦеВЪ nлачеТЪ НадЪ СТОН~·щей ОТЪ СИЛЬНЫХЪ 
болей .матерью, гладя и лаская ее. ДЪвочhа четырехъ лtтъ 
плачетъ nмЪстЪ ·со своимъ братишкой, nо.J~·чившuмъ ~-шнбъ, 

н вытираетъ ем~· слезы. Ыальчикъ 5- 6 лtтъ ежедпевnо 
nОд:\одитъ I\Ъ посте.ти своей матерu поелЪ родовъ, гладнтъ 

ее свопмн psчRaшf п говоритъ. что онъ J·же ве хочетъ 

болtе nол~r чать ни малеяькихъ сестрrщъ, ни братцевъ, такъ 

RЮ\Ъ тогда мама всякitt разъ больна ... 
ДЪтское сострадавiе проявляется таюRе въ стре.ш1еаiи 

"давать", т. е. одарять вrрушками, цвtта:ми и тому подоб

ными мелочами, вuтересJrощю.ш каждаго ребенка; въ же

лавiи помочь встать уnавшему, вылЪчить бодыюго, въ до· 

бровольномъ откааt о·гъ игры во иаб'Вжанiе шуыа. Вываrо'!Ъ 

лr..же случаи, когда реб~:;нокъ, при вид'Ь чужого страданiя, 

.нa~rtpeюro отремr1тся исnытать такое же пли подобное Сl'ра
данiе, по nocJювrщ·l>: юнtъ nодЪлишься гор~мъ, ·го н горе 

нолrоря. 'Га!\Ъ, сестра ОДН()ГО ояти-шестилЪтвяго маJIЬчика 

жестоко о6ожrла сеМ> руку кипящимъ мясвымъ О1'Варомъ 

и громко nлачетъ; Сiратъ горько ш:rачетъ IOitcn съ нetl, 

nacтonч~IBO повторяя: "Дай п ~шъ кипящей воды, я тоже 

хочу обварпть себя, MOJ.I бi>дная сестра не до.1жна одна • 
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страдать". Особеnво ннтерес~пъ с.1 ·lщующiй случай. Geыn
лi>тнil! мальчи.Rъ nробуетъ ут1шrить своеr'о ;:хевятил1:>I'Н.но 
братца, прикованнаго къ поuтелн в'Втряноn оспоn, но nоелЪ 

исn·ытанн:ой неудачи онъ быстро tt рi>ши·тельно сбрасываеТЪ 

съ себя верхнее п.ч:атье н ложnтся къ 6о:1ьноуу въ постель, 

чтобы заразиться его бо:~tзнью, чего онъ п ;:хостигну.1ъ. 

Пр~да; такuхъ примtровъ соцiалънаго героиюrа у ~Iа.'lень

кихъ · дtтеn не много, но они тшi>ютъ orpo}lВOe uр_инцп

пiальное оначенiе, какъ nоказатели вравствепныхъ возмож

ностей въ будущемъ. 

До с.ихъ nоръ ~1ы нмiып д·Ьло съ дtтскюiъ соотрада

нiе)1Ъ, объектомЪ котораго яв.1яю;гся члены семыr. Въ эти
ческомЪ отношенiи тat<ie случаи им'.Втотъ меньшее значенiе, 

ч'В}IЪ другiе, г дЪ nредмето.мъ состраданiя являются· nосто

роннiя лица. При мало-иальски аормально.мъ раэвитiи ре
бенка сочувствiе его естественно и С1\Оро раопространяетс.я 

за границы собственной семыr; нри отоутствiи же такого 

раэвитj,я оно замыкается въ ра:мкахъ 37Зыаго семейнаго 

эгоизма съ его враждой ко все~1у окружаЮщему ~ripy. У 

многихъ дЪтей легко просыпается сюшатiя ко всtмъ страж

дущимъ и обремененнымЪ. Д-ръ Boeck nриводитъ много 
nримi>ровъ такой симпатiи. Такъ, онъ разсказываеТЪ объ 

одной шестил'Втней д·ввочrt'Ъ, которая не :могла выноспть 

вида ннщихъ кал'Вкъ; о дpyrott, четырехлtтней, которая 

при вид·в одного изъ такихъ кал'Вкъ усо:.ши:~ась въ )1ИЛО

сердiп Божьемъ. Одному ~1альчику въ возрастЪ трехъ съ 

лпшнюtъ лЪтъ раасказывалп что-то о богэ.дiшьнi> для сл'В
nыхъ; послi> этого онъ отказшалея проходить мпмо нея до 

т-вхъ поръ, поRа милосердый Богъ не исцмитъ ихъ всtхъ ... 
~Iнoro интереснаго и даже uааидательнаго предста

вляеТЪ собою дЪтская псuхологiя въ ея отноmенiи къ жи
вотвоА!У мiру. llсихологи-пессrшисты, изображающiе ребенка 

жестокимъ J.r сухи.мъ эгоисТО)fЪ, ссылаiОтся общ~новевн:о на 

тi> мученiя и nытки, КО'l'Орымъ онЪ любиn nодвергать .жи

вотныхЪ. Д-ръ Boeck не отрицаетъ фаr~товъ .жестокаго обра
щевiя д'втей съ ж,.ивотными, по онъ въ то же время кон
статируетЪ, ч·rо 179 наблюдснiй его анкеты свид·втеЛьствуютъ 
также о существоваШи у дtтetl са:маrо по;I.часъ трогатель

наго сострадаеiя 1~ъ .животuы)tЪ. ffакъ примирить между 

собой эти два факта? сriрашиваетъ авторъ и отвt.чаетъ~ 
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"Вообще говоря, мj·чевiя .животныхъ дt.тьми не ДO;IЖRhi 
быть ра3сматриваеыы какъ сл1щствiе .жестокости въ со11-
ственпо::~tъ с:мыеvтЬ этого сдова, т. е. извЪетнаго flлорадст:во. 

npn ви;:(t~ чужнхъ страданiй; въ nодобвыхъ случаяхъ отсут
ствуе·rъ о6ыrшовенно соананiе страданiй жнвотнаго или это 
соэнанiе эатемняется другими, болЪе могущественными сти
мулами, не имЪющими ничего общаго съ я~естокостыо". 
Ссылаясь na извЪетнаго психолога дЪтства, Sиlly, авторъ 
от~tЪчаетъ цЪлый рядъ побуж.денit!. и настроевiй ребенка, 
бдагоnрiятствующихъ или мi>шающихъ проявленiю У nero 
с.импатическпхъ чувствъ. jrвлеченiе пгроtt, лю6оэнатель
ность, любовь къ мощи, r.rнстинктъ борьбы - таковы важ
нЪйшiе ИЗЪ ЭТИХЪ СТИМУЛОВЪ. Еще Гёте сраВНИВалЪ ВЪ 
этомъ отноmенiи д'Втей съ естествоиспытателями, которые 

въ своемъ стреь~лепiп къ нэсл1щованiю тоже вtдь прибЪ
гаюТЪ верЪдко къ жестокю1ъ н даже кровавьтмъ nрiемаыъ 
(см. "\Varn:heit u. Diehtung", IY кн., I ч~tсть). Сё.ллu отм'В· 
чаетъ у дtтей инстин:ктъ властп 11 nиmетъ: "Мы должны: 
помнить, что эти маленькiя С)rщества чувствуюТЪ себя до 
того подчиневв:ыми власти другихъ, что они совершенно 
естественно Чувствуютъ потребность иuпользовать всякНt 
nоводъ, чтобы стряхнуть съ себя оковы п въ свою очередь 
васладиться властью". ОбъектомЪ такого стремленiя явля
ются эачастую ыла;~.шiя ·и слабi>ttшiя дЪти, хотя бы даже 
это былъ cвott же братишка и:ш сестренRа; во наибол'Вt> 
удобиымъ и терпt.ливымъ l)бъектомъ оказывается въ бо.lЬ
шивствЪ случаевъ каr~ое либо животное - собака, Jromaдь, 
кошка, ляrymi<a, жучокъ, улит~а и т. п. Тtмъ не ыенЪе 
вся:коь1у извЪствы nриы'tры самой трогательно!! дружбы 
меж;:('\" дtтьмн п жив()тны:ми. Хотя Трэси nолаl'аетъ, что 
дЪтск.ая сюшатiя гораздо си:~ьв'Ве по отвоmенiю къ людямъ, 
ч.Ъмъ uo отноmенiю къ животвымъ, во авторъ нашъ, на- · 

оборотъ, утвер.ждаетъ, что nоелЪ матери и другпхъ близ
кихЪ родныхъ малевькiя д'Вти чувствуюТЪ наибольшее т.я
готЪвiе къ животнымъ, - большее, ч'Вмъ ко всему окружа
юще~IУ ихъ человtческому :мiру. 'l'o же приб.лиэительно 
думаетъ и ICo.tttlэpe: "Животныя суть лучшiе друзья ребеюtа. 
Овъ естественно сшшатиаируетъ сущестна~1ъ, во мяоrомъ 
на него nохожимъ, у которыхъ ПО'l'ребвостп uходны съ его 
со6ственныыи: та же жадность къ шrщ1>, ~·а же потребность 
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движепiя, то же желаu.iе лас:кtr. Животное, которое стрR-

даетъ, кричитъ, чувствуеТЪ голодъ, иапоыикастъ ежемн-

иутло ребенку прпключенiя его собствепвой жиэни. По
этому-·rо ояъ ищетъ его общества и псобенпо любитъ сказ1Ф, 
въ которьтхъ говорител о животныхъ" ... Быть nодобны~ш 

другъ др~тrу авачитъ уже лiо6ить другъ друга. говоритъ 

КQыпэре, а Сёлли прнсовоttуп.:lяетъ: "необычайная симпатiя 
ребенка къ животному есть реаультатъ широко распростра
nеооаго инстинкта всi>хъ безrюыощныхъ сущестнъ- объ
единяться 11

• 

Выше мы нааваJiи отношенiе д'втей къ животно~~~~ 
царству "вазидательны:ыъ". И дЪ:йствптельво, если ·ваять 

хотя бьт даже n nри.м'Вры дtтскоt1 чуткости къ лишенiямъ 
.И Страданi.ЯМЪ ЖИВОТНЫХЪ, КОТОрЫе ПриведеВЫ ВЪ СОЧИНеПiП 
д-ра Boeck'a, то ве.:rьзя ue nризвать ихъ крайне UОJ'Читель
Rыми для разума и д~-ши варослых.ъ людей, ааr~оснtвmихъ 

въ своемъ безсердечiп п жестокости. Еслп nо;:(ойти къ вeгe
m.alJiancmay съ ~го нравственной стороны, то необходшю 
прианать, что дЪтrr по самой своей природt, за малюtп 
исключенiюш, являются самыми искренними вегетарiан
.цами, ил.и, по крайней :мЪрt, самой воспрiимчивоtt почвой 

для воспрiятiя этого ученiя. У д-ра Boeck'a мьт находимъ 
въ :iТОМЪ отношевiи порааательв'Вйmiе прим'Вры:. 

Начвемъ съ бол·hе просты:хъ случаевъ дЪтской чу·r.ко
сти и гуманности. Какъ бы: ыы ни бы.;zп "внимате;Iьны" къ 
своимъ домашнимъ жиnотньт:мъ, маленькiй ребенокъ сnосо

бевъ СПulОШЬ и рядомъ нрис:rыдить насъ сноей еще бo.'I·t>e 
глубокой человЪчностью. Такъ, двухлЪтняя д'hвочка при видЪ 
ото.ящеtl Jlа.дождt лошади проситъ :мать покры:ть ее попо
ной; четырехлtтняя дtвочка въ nодобно:м:ъ же случа'В на
nравляется :къ двt>ри, чтобы: аанести JIOmaди зонтикъ. Тутъ 

мы нмtемъ д'Вло съ инС1'иnктивны:мъ стремленiемъ къ осу
щ~ствленiю равенства правъ и обязанностей, распространя
емаго на всi> живыя существа безъ исключенi.я. Въ СР-МИ 
случа.яхъ дЪти отказывались 'Всть мясо животныхъ, уби
тшъ пре;(ъ нхъ глазами и.rrи съ ихъ в'Вдома: безыскусствен

ное воамущенiе противъ того привычнаго для. пасъ факта, 
что животвыя должны лишаться своей жизни для поддер

.жавiя ?Шшеu. ~r д·f>тей зам·.Вчается въ подобныхъ же слу
чаяхъ да.же фиаиче<жое отвращенiе къ мяс~r убптыхъ до-
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домашнвхъ яtiшотлыхъ, подобное 'l'ому, ~оторое чувство

вали 6ы :\!Ы къ мясу человi>чР.скоыу. Д-ръ Boeck nриво

ди.тъ два с.1учая, когда состраданiе къ умерщвляемому жи
вотном~~ сое..1Jrня.1ось съ глубокr:шъ возыущевiемъ прQтпвъ 

виноввиковъ ero с~1ертн. Четыре~-пятп .. тtтнitl ма:Jnчикъ, 

прпс~·тсrВ(Jвавшitt яевольньшъ свид..Втеле~ъ при зaкa:LЬlвanirr 

свииьн, тро!Iутыtt ея жалобны~и криками п ВОЭ)f~'щенныtt 

всеn этоtt сценой, сnЪшитъ на помощь животному, подбt

гаетъ съ пол"hаомъ въ рукахъ къ рЪзнику п у..1аряетъ -его 

СЪ такоtt CIIЛOfi ВЪ ГОЛОВу, ЧТО ТОТЪ на Ri>CROЛЬKO секундЪ 

теряетъ соэпавiе. Въ другомъ прю1tрt идетъ р·вчь о ;щух

лЪтнемъ ма.'I Ь'ШI"t, 1юторы11 плачетъ прп видt того, I{акъ 

горнпчяая рtжетъ курицу. Объ одной четырехлЪ'I'ней д'f.>
вочкt, t\РRйне чувствнтельно1t, раэсказывается, что, движи
мая лiобопытство~lЪ, она шщomJia. къ распростертому трупу 

дю<оtl козы, убитоtl е.я отцо~1ъ; но, прикоснувшись къ остек

ляд·ввurшtъ глазюrъ, она въ ужасt вокрикивае·гъ и убt

гаетъ. Пр:еrдя ОдНаi{О въ себя, ребенокъ уже не чувствуетъ 
страха, по не можетъ успокоиться и }11\Ло-по-малу прони

кается чувствомъ rлубокаго состраданj.я къ животному. На 

c:Itдyюшitt день ~а столоl\IЪ, когда было nодано жареное 

)!Ясо то11 же коэы, дtвочка наотрtзъ отказалась tсть его. 

Съ 'Ft.xъ поръ юrкакiя просьбы и накаэанiя не :могли побу
дить ее t;сть :мясо убитоtt дичи .• Я не могу его tсть,-по
стоянно повторя.ча дtвочка, --козочка такъ прекрасна въ 

лЪсу, н отецъ не ;J.олжен'J> б1:мъ ее убивап~"··· То же самое 

было п съ трех:rtтнюrъ ма.1ьчпко:llъ, который, самолично 

открынъ заку~1исную кровавую тайну столь вкусныхъ жаре

НЪiхъ цыплятъ, по;,tаваемыхъ къ об1щу, не захотtлъ больше 

tсть пхъ. (Jбъ одноtt пятп.аЪтн8tt дtвоЧ!\.t разсказывае·rся, 

что онn часто нгра.,1а съ хромоногимъ цыnленкомъ; ког;щ 

же его зар·Ьаали п подалп къ столу, она отказалась его 

Ъсть. Сешrл·втнiй мальчикъ тоже имtлъ вЪрнаrо товарища 
по иrр'В, простую до~rашнюю козу; онъ горько плакалъ, 

когда ее эaptaaJIIr1 и долго посл·в этого откааывыrся о·м) 

всякой вообще мясноп rшщи. Но особенныtt :uнтер~съ им•в
ютъ сл'lщующiе фак'l'Ы. Въ одной семь·.В къ столу по
даютъ жаренаго зайца. Сидящiй за столомъ ребенокъ, че
тырех.1.tтuяя д·Ьвочка, сарашиваетъ родителеtt, чтобы юз,Jtа

рнть :зaHtrнr,a, надо лн было panhrne убить его? Полу-
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чивъ утвердительный отвЪтъ, дi>вочка стала интересоваться 
дальше: получаются ли и в.сi> прочiя жаркiя отъ умерщвля

емыхЪ животНЪiхъ? Когда же ей и на это отвtтили поло

жительно, ребеноitЪ р1>шительво отказывается отъ всякой 

мясной пищи. д-rъ Boeck разсitаэЪIВаетъ также объ одномъ 
шеспr:rtтнемъ )fальчик'.В, смотр'ввшемъ, какъ по улицВ 
гнали телятъ; ему объя-свяютъ, что пхъ вед.утъ въ ското

бойню и аач1шъ. На слtдующiй день ребенокъ вдругъ аа

являетъ, · что не слtдуетъ болtе tсть мяса. На вопросъ: 
почему? ОНЪ МОЛЧИТЪ ... 

Rъ сожал'Внiю, co6paiПiыtt д-ро~хъ Воесk'омъ фак.тиче
скiй матерiалъ въ силу своей Itрайпей: лаконичнооти не даетъ 

намъ ника:кихъ укаэанiй отноеительпо того, въ какой сте

пени дtтсitая р1иuимость не ·:всть мяса во всtхъ вышепри

веденныхъ случая:rъ отличалась постоянствомЪ и выдержrюй 

и дюtъ она постепенно устуnала свои слабыя позицiи все

общему моrущественпому "убойному" гипнозу. Тtмъ не ме
нЪе съ точки зрtпiя нравс·гвевной психологiи ребенка, эти ' . 
факты: представляютЪ вьrдатощiйся интересъ. Душа малень-
каго ребенка, вопреки мн·Ьпiю Rомпэре, Schintz'a и другихъ, 
оказывается сnособной къ сложпымъ вравственнымъ кон

ф.JIИктамъ, къ цi;лъшъ пспхвческимъ переворотамъ, къ тро

гательнымЪ идеалистическимЪ порываыъ, судьба которыхЪ

увы! - веадt одинакова: "ве расцв1шъ и отцвЪлъ въ утр1> 
nасмурныхЪ дней" .... 

Состраданiе у маленькпхъ дi>тей появляется также при 

чтенiи имъ раапыхъ nсторiй, ека.зокъ, басепъ, при разсма

триванiи картинъ, пtнiи пtсепъ и т. п. По с.1овамъ Сёлли, 
больше всего д"Втскихъ слезъ проливается изъ состраданi.я 

къ "выдуманвымъ" страдnвiямъ. Д-ръ Hoeck объясняетъ это 
уже искусственнымЪ влiянiемъ старшихЪ, стремящихся осо

бы:мъ подборомъ чтенiя, интонацiей голоса и т. п. растрогать 

ребенка. Вмtстt съ сGстрадапiемъ у ребенка очень рано 

nробуждается и t~н·Ъвъ кь мучителямъ. ИЪмедкая окаэка 

" 
Briiclerohen und Schwestel'chen" содержитъ въ себt картинr<у, 

гдТ. по наущенiю алой женщины собираются сжечь молодую 

добрую королеву. Рмсма·rривавmiе эту .картинку мальчикъ 

четырехъ съ половиною и дtвочка трехъ съ половиною лЪтъ 
nьютъ своnми рученками алую женщипу и въ концt-концовъ 
гнtвно разрываютъ картиш;у. То же сдtлала и другая .J:B-

9 
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вочка, такого же возраста, котороН nоказали картиrшу съ 

тигро)iЪ: vазрывающимъ какое-то животное. 

Какъ подъ влiянiемъ чувствителыrыхъ ра>3сказовъ въ 

умахъ ммепькихъ д'Втеtt зарождаются ~.~велпкiе" планы, по
казываютъ сл1щующiе приы'Вры. При чтенiи Рюкертовскаго 

стихотворевiя "Des fremden Юndes heiliger Christ" семил'Вт
ня.я дЪвочкtl разражается сильнымъ плачемъ и приходптъ 

къ ptmeнiю раздЪлить свои рождественскiе подарки между 
чужиъш дtтыfИ. Сти.х:отворенiе, изображающее въ живьrх:ъ 
образахъ страдааiе птицъ въ эвмнее время года, вы~ываетъ 

у пятилi>тняго мальчпка обильныя и неутtmвыя слеза, послi> 

чего онъ рtшаетъ устроить въ сад;у укроивое мtсто для 

хормле.IIiя голодrшхъ nтицъ. Десятилtтняя дtвочка., nрочтя 
разскаэъ о б·Jщвости и вуждt простыхъ рабочихъ людей, 
испрашиваетЪ у родителей разрЪшенiе чистить во·.В111ъ чле

намъ сем))И обувь по одному пфеннигу пара съ 'l'i>мъ, чтобы 

весь заработокъ шелъ на помощь бtднымъ. 

Присущая маленькимъ д·.Втямъ склонность одушевлять 
весь пeopraвичeoitin мiръ налагаетъ своеобразную печать и 

на дЪтское состраданiе. Дtти способны nроявлять это чув
ство no отношенiю ко всему ua св'ВтЪ, исходя изъ nростой 

аналоriн съ ~обственными обидами и страданiями. У Boeck'a 
nриводятся примtры д".Втскаrо сострадаlliя къ кукламъ, игру

шечвымъ жпвотнымъ, къ упавшему стул.у, къ ра3сыпанному 

ua зем.:tю какао> I~ъ В3рытоtt улицt, къ работающеt1 navouott 
мamиut, къ увядш~n[Ъ пли сорванны:м.ъ цвtт!ШЪ, I<Ъ ПОI<а
..JI'Вченвы~гь бурею деревья~tъ и т. д. Такъ, uапримtръ, одивъ 
:мальчиRъ двухъ лtтъ слышитъ, ю1къ трещитъ въ печкt 

горящее дерево, и говорптъ: "Мама, бtдuое л.ерево! .. " Трех
..JI'Втнiй :\1аJiьчикъ раэсыпалъ no полу кaJtao и па сердnтое 
.зам'Вчанiе со стороны старшихъ, сумЪлъ лишь отвtтить: 
"i\J:mes Kakaochen! .. " Двухлtтнiй мальчикъ rладитъ упавшiй 
-стулъ и жалtетъ его. 

Особой сферой прояв.1Iенiя, а вм1ютt съ тЪмъ и уnрR-ж
венi.я д1Уr'скаго состраданiя являются игры, или, какъ д-"ръ 
Bocck выражается, Jlдраматичес:ки - подраж.ательвыя нгр.ы". 
-ссылаясь на СО'ШНеаiе G1·oos'a "Spiele der Menschen", д-ръ 
Boeck отмtчаетъ въ дtтскоtr душЪ "потребность упражнять 
-состраданiе въ игрЪ" r·r прпписываетъ таrtому упражненiю 
-большое значенiе въ смыщ1Ъ нравственнаго воопитавiя. Боль-
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шiя и малеаькiя страданiя, которыя nереживаетъ самъ ре

беноR.ъ, илп которыя онъ видитъ вокругъ себя, или даже 

о которнхъ оuъ только сльtшиn, nриnисываютел m1ъ своей 

кумt, своимъ nrрушкамъ, а на себя онъ 6E:>.pen у.же роль 
ласкать и..хъ, выражать имъ свон ч~r вства состраданiя и уча

отiя. Это не есть настоящее, непооредствеаuое состраданiе, 

тtмъ не мен'Ве подобныя иrрьt оставляюТЪ свой слtдЪ на 

психической констнтуцiи ребенка, вызывая и укр1щляя въ 

немъ опред'Вленвыя симnатiн и антипатiн, привЬIЧки и уб'В

жденiя. G?·oos сБлоневъ даже объяснять дtтское всеодуше
вленiе этой потребностью "разряженiя симпатическихЪ 

чувствъ" и соотв'Втственнаго упражненiя высшпхъ душев

ныхЪ наклонностей или предрмположенiй. 

До сихъ поръ мы остапавливзлись преимущественно 

на фактахъ, свидtтельствующихъ о сnособности д'.lпс:кой 
души къ глубокой нравствен~tой работt, къ самоотвер.женiю, 
сострадапiю и другимъ моральнымЪ мотивамъ. Но, конечно, 
мн не хотtли этиr.1ъ сказать, Ч'l'обы способuооть эта у вс'Вхъ 
дЪтей была одинаком или чтобы не было дtтей почти съ 

полнъrмъ отсутствiемъ 'I'акихъ мотивовЪ. Н равствевность ре
бенка не есть нЪчто однообразное, у всtхъ дЪтей одинако

вое. Наобороn, у каждаго ребенка есть своя нравственность, 

а у нЪкоторыхъ д'Ьтей пtn (пли, no Брайней мЪрЪ, не эа
мtчается) даже самшъ зачатковъ ея. Нер1щко бываеn. что 
дtти уже съ самыхъ ыалыхъ лЪтъ обнаруживаютЪ самыя 

рааличння и даже противоnоложныя моральвыя оообенвостn . 
Та-къ, одинъ отецъ пишетъ д-ру Boeck'y, что его малень!{ая 
.:з.очь весы.rа легко nронпкается чувство~!Ъ сострадаuiя къ 
животнымъ, во что въ то ж.е время оuъ не можетъ припом

uить случаевъ состраданiя ея :къ Jiюдямъ. Другой отецъ 
nишетъ о своей дочери: ,,этотъ ребеuо:къ при чтенiи ему 
трогательныхЪ исторiй ве обпаруж11Ваетъ ни малЪйшаго 
воJiневiя". "Изъ моихъ тропхъ д·:Втей,-rласifтъ пиоыrо одвоtt 
матери, - мальчикъ и младшая дЪвочка Itpaйue. чувстви
тельны (sebr \ll'eichhei·zig'), но зато у отаршей дi>вочки, восыцi 
лЪтъ, нtтъ и сл'.Вда состраданiя". Въ другомъ письмi> мы 
читаемъ: "М.1адшая, пятил·У,тняя дi>вочка совсЪмъ не склонна 
къ состраданiю, къ людямъ она или равнодушна, или без
сердечна, жестока; сестра же ея, десятr!Jltтняя д'Ввочка, uа.
оборотъ, необыкновенно добрая, самоотверженная душа, го-

9* 
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товая услужнть вruшому; самый, ваконецъ, oтapшitl ребенокЪ, 
одив:надцатилtтнiit мальчикъ, походuтъ па свою пятил·втнюю 

сестру, паи6ольшее удовольствiе его-ыучить другпхъ". Еще 
большее разнообра~iе ~rы пстрЪчае)IЪ въ слЪдующеt! oe~rь'.l>: 

11 0дна изъ дЪвочекъ отличается мягюrмъ характеромЪ, nлn
четъ при трогате:rьпыхъ разr.казахъ, юшогда не .\tучитъ жи

вотiiыхъ, разражается гн'Вво~Iъ, если впдить кого-лнбо nри
qиняющюiъ мучеаiя человЪку и.m животно:му. Другая столь 

же добра, по всегда паосnваа, никогда не выражаеn состра

дав:iя плачемъ, оrрапичиваясь лишь словами утЪmеаiя· н 

ласкоt!. Третiй ребев:окъ, въ силу своей болЪаненвости, самъ 

постоянно страдаетъ и nоэто~1у все время аанятъ только 

собой однпм.ъ. Накопецъ, :мальчикъ, у котораго ne аам'Вча
ется сос·градаuiя ни къ кому, аа исклточе:нiемъ собаки, к·ь 

которой онъ крайне привязанъ" .. . 
Говоря о вравственн()й психоиогiиребенка, нельзя обойти 

молчанiем:ь еще одного вопроса, а и;v1енно: какъ о1•ражае·гся 

состраданiе на самочувствiи ребенка'? Представляется -.;IИ оно 

ребенку чЪ:мъ-то желапнымъ, притягательнымъ. или, иаобо
ротъ, ч·.Вмъ-з·о о·rталюrваrощиАfЪ, отрицательнымЪ, чего олЪ
дуетъ по воаможн6сти иа6tгать~ Rъ "Психологiи чувствъ" 
Рибо эатроrивается уже эта сложная проблема-"наслажде
нiя страданiе~tъ" (Wonne des Webs)-и отм"Вчаетсл налич
ность вааимод"Вйствiя этихъ двухъ прот.ивоnоложньтх.ъ чувствъ 

въ большшrств1>. nаших.ъ психическихЪ nереживанitt. Но до 

соанапiя доходпlЪ обыкноRенно лишь разность этихъ двухъ 

чувствовапiй, л отъ соотвоmенiя ихъ силъ зависнтъ въ ко

нечпомъ счет'В то или пное направленiе всей нравственной 

природы человtка. Если въ сострадапiи личность ваходнтъ 

лишь одЕiо страданiе, одно лишнее безпокойство для себя, 

не освtщал его какимъ- либо высшимъ омысломъ, то вЪ 

ревультатЪ мы будемъ им·~ть лишь систематичес1юе увилн
ванiе отъ всего, что притязаеТЪ на челов'Вческое сострадавiе, 

и сознатеJlьпое или .nнстиrrктивное погру.женiе въ мiръ однихъ 

лишь узко-эгоистическихЪ чувствъ и переживанi!!. И наобо· 
ротъ: есть личпости, жадно ищущiя nовсюду поводовъ для 

состраданiя, не 6оящiяоя его и к~ъ бы насла.ждаrощiяся 
собственны~пr страданiямп. 

То яtе самое, только en шiniatпre, ~1ы находиlttЪ и въ 
психик-в ребенк~. По ;:щпю.l~IЪ д-ра Boeck'a, иаъ 24 дЪтей 
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16 были противо повторенiя впечатлi>нifl, вообуждающихъ 
состраданiе, и 6-за. Въ nервоъ1ъ случаt ребенокъ волчески 

избtгаетъ смотр·Бть на трогательную картину, швьrряетъ отъ 

себя книгу, закрываетъ себt уши, чтобы не елы:шать такого 

то разсказа или такой - то пtснн, о6рываетъ разсказъ или 
чтенi~ на ~ритическо~rъ ~1Ъстt п т. п.,-все для того только, 

чтобы не пережить еще разъ той болн, какую прпчuнило 

e~fY проснувшееся ч~·вство сострадавiя къ людя~tъ или жи

вотньшъ. Во второмъ случаt:., наоборотъ, ре6енокъ нпчеrо 

не им'Ветъ противъ nовтореniя впечатл'Внiя и даже обнару

живаеТЪ явные приэнаltИ у довольствiя отъ такого nовто

ренiя. 

Такова въ о6щихъ чертахЪ нравственная пси.хологiя 
ребенка въ своихъ nаиболЪе элемеuтарныхъ, зачаточныхЪ 

nроявленiяхъ. Тутъ добро :и ало пере-м·hшано въ еамой nри

чудливой а:м.альга:м'h, rд'В отрааилиеь т·.Вено переnлетающiяо,я 
влiявiя сэ.мыхъ разлнчпыхъ факторовъ. Дальнi:.nшiя судьбы 
этой психичес.Ftоf1 "амальгамы" nредопред·tляются обыкно

венно .желЪаны:юr условiями сложной соцiальной ереды и 

на первомъ мЪетЪ совремепнымъ I\Лассовъrмъ расчлененiемъ 
общества. Расnаденiе этого послtдняго на эксплоатирую

щихъ и эксплоатируемыхъ, на пожнрающихъ и пожпраеl!ЫХЪ 

не можеть не отражаться иа душевномъ ростЪ подрастаю

щихЪ покол'Внiй. Трудно, крайне трудно сохранить душу 

живу въ ребенкЪ, выращиваемомЪ npn условiп nоглощенiя. 

ю1ъ, его воспитанiе~(Ъ дЪлаго ряда чужнхъ существованiй. 

nлоды та1<ого рода "у6ойна.го 1' щrта.нiя не могутъ илп врядъ 
ли мог~•тъ быть паралнзованы даже систюштическимъ про

веденiемъ въ воспитавiи на•rала "безу6ойнаrо'1 nитанiя, въ 
чисто вегетарiя.нскомъ смыслЪ. Впредь до осуществленiя 
того идеала, который я наЭJзалъ 6ы соцiальи'Ы.Аt'Ь вегетарiаи
сmво.А~о, т. е. вnредь до полной отмtны современныхЪ 1i:ШН
rн,иба.аьспих-ь началъ жизни, ВС'В вегетарiанскiе nрt:шципы 
могуть имЪть почти одно только медицинское, но не истинно 

моральное аначенiе. Можво nерестать питаться мясомъ .жи

вотньrхъ и все же продолжа1ъ, самыиъ ~~.же фактоыъ своего 
привилегированнаrо существованiя, питаться :мясомъ своихъ 

ближнихъ.... · 
Такимъ образоi\IЪ проблема нравственнаго восnита:нiя 

1 • 

тЪсно связана съ великой проб.'Iемой увичтожеюя экономи-
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ческой экоплоатацiи и соцiальваго неравенотва. Са~ю уже 
привилеrированвое положенiе ребенка, гармонически и все
сторовне распуот~ающагоо.s;r nосреди и за сче·гъ :м-ассы дру

гихъ безвременно · увядающихъ младепцевъ, nостепенное 

овыканiе его души оъ даннымъ совре~енвымъ ооцiальнымъ 
строемъ, растлЪвающая система домашнпхъ рабовъ, въ 
МрааЪ рааныхъ горничныхЪ, ма~юкъ, иянекъ, кухарокъ, 
обречевныхъ на nожизненный физическiй трудъ,- все это, 
даже при доброй . волt воспи.тывающихъ и воспиты:вае:мыхъ, 
не можетъ не о·rражаться са·мымъ губительнымъ обраэомъ 

на нравственности. Самые лучшiе моральвые задатки хи
р·.Вютъ, самыя дорогiя дJrmевныя сокровища мельчаютъ и 
изсякаютъ, порождая пзъ себя лnшь чахлые сантимевталь

ные nор:ы:вы къ частвой благотворительности. 

Нужно много нравственной энергjи, нужно много 
искревности и правдивости, нуженъ товr<iй nедагогичесitiй 

тактъ, чтобы не дать аахирЪть н·.Вжвымъ мораJrышмъ рост
ка:\rъ въ сердцЪ ребенка. Для nреодо.твнiя всеобщаго, окру
жающаго насъ соцiа..1ьнаго растленiя нужно неустанное и 

дЪйственное воспитакiе самого себя п ребенка въ духt 
огромнаго, неоплатнаго для отдЪ.льной лпчности, соцiаль

наt'О долга, въ духt смиренiя и nоr<аянiя, въ духЪ вины 
передъ тtми, 

Чьи работаютъ грубыя руl\и, 
Предос.тавnвъ почтнтедhНО на11ъ 
Погружаться п1- IICI\yccтвa, нау!\и, 
Предаваться страстямъ и мечтамъ ... 

Соадавъ на ~той nочв·в цЪ:1ую соотвЪтственвую сИстему 
воспитанiя, можнu приступить и къ раарабо·гк·.В деталей, 
сrеди которыхъ вопросы пилпан.iя, питанiя дущи и m'IO.IШ, 

должны ааWiть nервоетеленное мТ.сто . Вопросъ объ отво

шевiи вегетарiавства къ воспитааiю начинаетъ все болЪе 
интересоватL и даже волновать современные умы; помочь 
и:мъ раао6раться въ этомъ вопрос-в должны не только ме
дицина, не тоЛько естествеuныя науки, но и педагоги
ческая литература. j ' же сравнительно давно выскааапо 
было ма·hвiе, что существуетъ тВсвая связь между наmиыъ 
nита.аiемъ и .вравственвостпю, что растительная пища со
дi>йствуетЪ смягченiiQ нрановъ и уменьmенiю престуnлевНt 
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въ обществЪ. По словамъ д-ра Piggott, статистпка пока не 

подтвер{Iщаетъ такого взгJrяда, отмtчая въ то же вре.м.я 

т1:юаую свяаь ·между преступностью и 'Кoл.u·~ecmao~tt'6 пищl'r, 

достуПllой широкимъ слоямъ nарода. О положительной роли 

растительной nищи въ жизни и воспитанiп ребенка мы на

ходиМЪ nнтересвыя данвыя въ книгЪ д-ра медицины Алисы 

Cmo'КZЭ.it-o: • Токологiя, или наука о рожденiп д'Втей" (съ npe· 
ди~ловiемъ Льва Толстого). "Д.:Вти,- пишетъ она,-· шrтаю
щiяся мясоиъ, 6ываютъ алы, упрямы, раадражитеJJЬШl п 

сварливы" . На ~I{алобу одной матери, д1пи ко1·орой постоянно 

ссорились между собой, Стокгэмъ отвtт.ила сов·I>томъ: ,гото
вить для дЪтеtt вегетарiанскНl о6Ъдъ. "Вмtсто )(ЯСа, пиро
rовъ, пастетовъ н т. n. я nредложила давать и~ъ поджарен
ный хЛ'Вбъ въ молокЪ, тонкiя лепешки иаъ грегэмекой иди 

маисовой мукп, раадробленную пшеницу или пуддивгъ изъ 

nшеничной муки съ фруктовымЪ сокоыъ или цtльны~rи 

фруктами и т. д ... Дама усердно принялась аа исполневiе 
этого шшва п, хотя для этого nотребовалось съ ея стороны 

)Шого такта, внимавi.я и выдержки, она была вознаграждена 

сторицею. Не прошло мtсяцэ., ка1.-ъ уже въ привычкахъ 

дът~й она аамi>тила перемЪну, а годъ cnyc·rя она засви

дtте.льетвовала, что врядъ ли можно было уанать въ нихъ 

прежнюю семью. ДЪти стали веселы:, рТ.авы, нrривы, но 

ваамtнъ прежпей раадражительностu и наклонности къ 

ссораl!ъ, сдЪладись добры:.JИ и nредJ·nреднтелъвымп другъ 

къ другу. При все11ъ томъ ови стали :.1енtе обыкновевнаrо 
подвергаться лихорадкамЪ и 13оспаленiямъ" ... 

Rъ сожал1нriю, вегетарiансi<ая литература крайне ску два 

данными о примТ.ненiи вегетарiансitаго пищевого режима 

къ дЪтско~1у возрасТJ1 • Слi>довало бы, чтобы отцы II ма
тери, выступающiе на эту новую тропу фиаическаго и 
моральнаго воспитанiя свопхъ дtтеn, подЪлились съ нами 
своимъ ин1·ересны:мъ опытомЪ и nосодЪйствовалн, такимъ 
образомъ, 6олtе разностороннему раасмотр·I>нiю даннаго 

вопроса. 

Что !'аоается вопроса о д-уховндм'Ь пю:авiп ребенка, то 
тутъ мы имЪемъ дЪло съ болЪе знакоыю1ъ полемъ пз

слtдованiя, гдt уже многоА является прочно установлен

нымЪ и годвы:.1ъ цля nрактическаrо руководства. Мы упо-
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~янеыъ зд':Всь то важ1_10е эначенiе, 1щкое ю.~Т.ютъ общiй 

трудовой режимъ въ семьt, дорндокъ н чистота ~ъ домЪ, 
разговоры и: вааимныя отношенiя родителей, братьевъ и 

сестеръ: все это составляеТЪ постоянное внушенiе и на

глядное обученiе, uставляющiя на д~rmt ребенка не~!Зrла
дпмые мЪды. 

Зтическiн бесtды съ дtтыи по Фридриху Фёрстеру. 

r. 

Традицiонное, патрiархальное восшrтавiе не останавли
валось подолгу на вопросЪ объ этическомъ воспитанiи и 

обучедiи подрастающихЪ поколiшit! . Тутъ :все было ясно, 
просто, предрtшено. в-вками установленная и общепризнан

ная 1110раль ис'lерпывала всю этическую мудрость нашихъ 

отцовъ и дiщовъ, не энавшихъ еще вс'.Вхъ сомнtнiй и ко

лебанiй нашихъ дней "переоцЪаrtи всЪхъ д'вюrостей". Не 
то мы видимъ теперь. Традицiонныя религiозныя в'Врованiя 

пошатнулись, а вмtстЪ съ ними были подвергнуты критшt'В 

· и старыя нравственНЬiя воэзр'Внiя. Народное обраэованiе ВСР. 
болЪе nроникается новюш, свtтщшми началами. 3аконъ 
Вожiй· исключается изъ предметовъ преподаванiя въ низ
шихъ и среднихЪ ШКОJiахъ и замЪняется преподаванiемъ 

этики. Уже одна эта реформа выдвпнула трудн~'ю задачу 
отыскавiя и формулированiя новой, "свi>тск.ой" морали и 
еще бoJrte ·грудную бадачу-ея новаго, "свtтскаго" обосно

ванiя. rгиrдность эта усугубляе·rся еще необходимостыо при

сnоеобить эту новую эти·ку къ д:Втскояу пов.иианiю. Тtмъ 

не менЪе спросъ выэвалъ предложевiе, и книжный рынокъ 

Запада, осо6енНQ Францiи, переполненъ теперь всевозмож 

ными уqебника:ми, курсами, руководствами и хресто~rатiю1И 

по этикЪ прим'Внительно къ д'Втскому и ю11ошескому воз

расту. Авторы: вс'Вхъ такихъ книгъ ставятъ себt цЪлыо пре
поднести дЪтямъ "чистое ученiе о нравс·гвенности", свобод

ной отъ всякихъ сословmхъ, классовыхЪ и в'Вроисnовiщ

ныхъ предразсу дковъ, ученiе объ элементарныхЪ обязан
ностяхЪ "человtка и гражданина«, стоящихъ внi> сrомнi>нiя. 
ЦЪль несомн·:Внно превосходн.ая., но врядъ ли достиrнутnя 

ДО СИХЪ ПОрЪ К':БМЪ-ЛИбО ИЗЪ ЭТИХЪ авторОВЪ. Мы Ве ГОБО-
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римъ уже о той рtэкой :критикt, какой были подвергнуты 

всt эти новые учебники :\Iорали со стороны nредставителей 

стараr·о мiровозэрtвiя. Красной чертой во французскихъ, 

вапримtръ, учебвикахъ моралп всегда nроходить стрем.1енiе 

восnитать подрастающую молодежь въ духЪ данюtго status 
quo. Съ др~>гой стороны, въ этическихъ и;:~;еяхъ, преподно
сюwхъ дtтямъ въ современннхъ св'Втскихъ шко:нtхъ, про

глядываютъ въ большеll или меньшей степевв еще двЪ 

тевцсвцiи, лишающiя современную школьную ~LОрадь . ея 
абсолютности н чистоты. Это, во-nервьrхъ, духъ узкаго пат
рi.отизма и шовиниаыа, во-вторыхъ, буржуаС~ныя воззр1шiя 

на совремевв:ыя экономическiя отношенiя 1) . 

При такихъ условiяхъ nолучаетъ особенный интересъ 
всякая серьезная nопытка выйти изъ давнаго тупика, вся

кое новое усил:iе вашего времени создать положительвыя 
ц1швости и претворить ихъ въ умахъ и сердцахъ молодежи· 

НовЪйшей попытttой такого рода является книга извЪс·rнаго 
цюрихскаго nедагога Фридриха Фёрстера: Жиs-н,евmд1'6uiе. Иэъ 
nредисловiя .къ этой .квиг'В мы уанаемъ, что въ основавiе 

ея легли жнвыя бесtды автора съ дtтьми обоего nола въ 
воэрастt отъ 11 до 15 лtтъ. гrакимъ обрааомъ преимуще

ство~IЪ ея nредъ всt~и совремевны~IИ учебниками :\1ора.1и 

является ея в.епринуждепно - повtствователышй характеръ, 
т.-е. пзложенiе вравственвыхъ сентенцifi въ формt, паиболЪе 

присnособлепной къ младшему -возраст~·. Авторъ пе ыогъ 

nодобрать луч.шаrо с.1ова для оглавленiя своей кв..иги, ка.къ 

иыенно жttsxeв'!>дmuie, IJebenskunde, т.-е. оанакомленiе дtтеt1 

не стоJiько съ отвлеченными этическюш догмами и возарt

нiямн, сколько съ caмotl жuзпью, со всtми ел .мелкими кон
фликта~ш и круnны:ми послtд.ствiя~ш. со всtми ея болtа
ненными отклоненiями отъ элементарныхЪ началъ истивы 

и справедливости. Читая книгу Фёрстера 1), можно вtрить, 
что дtти охотно слушали этого вдумчиваrо швейцарскаго 
педагога, сум·.Вшпаго влить самые отвлеченные вопросы 
этики въ дОС'!'уnную д·втскому уму фориу живой бесtды. 

1) Болtе детальная хритика современноft ШI\Ольноft этию~, npeno
дaвae)юfi во Франдiи, б1..rла уже дана на стран.ицахъ "Вtстюща Вое· 
питанiя", а нменно въ стать1; "КаRъ преподается мораль во Францiи" 
nъ январьскоИ книжк·!; эа HI03 rодъ. 
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Правда, Rое-гдt въ этихъ бесЪдахъ проводятся взгляды, съ 
которыми ве всякitt согласится; кое-rдt встрtчаются тЪ же 

недостатки, какiе присущп вообще вс1шъ современвымъ 
этикамъ, со•швевны~1ъ для молодежи; тtмъ не менtе nопа

даются цt.лы.я большiя главы, читаемыя съ живьв1ъ инте

ресомъ п навt.вающiя: на читателя ~доровыя, освЪжающiя 

мысли. 

п. 

О побtдt чеповtка надъ силами природы.-Дпя чего нужно 

самообпаданiе и какъ его достигнуть?-Происходитъ' ли 
чеповtкъ отъ обезьяны? 

Всякiй разъ, когда вы чнтаете свои книги по исторiи, 

гдЪ такъ много кровопролитiя, начиная съ эа.воеванiя Ха
наана и кончая новttiшиюr войвами въ Трансваалt и на 
Дальяемъ ВостокЪ, - такъ в.ачинае1."Ь одну .иаъ своихъ 
бес1щ:ь съ дЪтьюr Фрйдрихъ Фёрстеръ,-то вамъ можетъ 

придти въ голову ~1ысль, что вся 'Iелов'Вчесitая исторiя: есть 

собственно ве что .иное, r<акъ вЪчная междоусобная война 
и убillство, и что сами людн не л~rчше эвtрей, съ остерве

пЪнjе:мъ вырывающихЪ друrъ ~r ,1руга добычу. Поду:мавъ 

такъ, ВЫ. скажете: есv1И Ш:tl Не болtе какЪ ЖИВ01'НЫЯ, ТО 

буде:мъ .же, nодобно пмъ, по.лэать шt четвереньБа.хъ, караб

каться ПО дереВЬЯМЪ, ВернемСЯ ВЪ nерВОбЫТНЫе Л'Вса, гд'В, 
по крао-:вости, воадухъ во много разъ лучше, ч:Ъмъ въ на
ши.хъ большихъ горо.:щхъ. Къ чему тогда отсиживать 
каждодневно nять часовъ въ школ·.{; п напэ~'сть аубритъ 

столько nремудростеtt, если все это въ конц:В концовъ слу

житъ не че:-.rу ино}rу, какъ лашь взаюшо~tу пзбiенiю и 

nожиранiюf 
Да, 1~онечно, еслн бы всемiрнм лсторiя въ дtttстви

тельности была не ч:tмъ ины:мъ, I<акъ лишь т·в:мъ, что вы 

находите в~ своихъ историческихЪ книгахъ, тогда nои:стин'В 

было бы отъ чего nрид·ги въ о1•чаянiе. Но среди васъ, на
вtрвое, естJ, и такiе, которые чюа.;J.И не одни лишь раз

сказы о войнахъ да о6ъ пнд'Ьйцахъ, но и великую книгу 

1) Fr. W. Foerster: .Lebenskuude. Ein Buch fUr КлаЬеn u. Mad
chen". Berlin, 1908, 375 стр. 
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открытШ н иэобрЪтелitl. Иэъ вея вы уаваете, что д'в,йствн
те.:Iьnая псторiя человЪка совершается вдали отъ всего 

военпаго грохота. Представьте только себ'В, какъ беэпомо
щевъ п жа..1О l<Ъ дикарь предъ JIИIJ:OMЪ всЪхъ силъ природы 

п какъ шагъ за шагомъ челов'вческiй духъ обуздываеТЪ 

этu си.тrы и открываетъ зn.коны мiрозданiя. Rакъ исчезаюТЪ 

постеnенно дре)J~·чiе л'Ьса, а съ ншш и onacme дикiе звtри; 
какъ воздвигаютел Qгрошrn:я зданiя, н желЪзные мосты 

перебраоываются чрезъ широкiя р'Вкп; какъ въ нЪско.:~ько 

мпв~'З:Ь свистящiя машивы превращаютъ въ ткань огром

Н'.М1шiе тюки шерсти; какъ ч:еловi>къ дЪлается повелитслеыъ 

гигантской электрической силы, которая nриводить для 

него въ движевiе тысячи колесъ но воtхъ отранахъ, и какъ 

тотъ самый 6'Jш()cntжныtt свtтъ, Il.оторый бывало на одно 

лишь Мl'.новенiе nоiшаывался въ грозовыхъ тучахъ, освtщая 
человtческiя строенi.я, свi>титъ теnерь повсюду на улицахъ 
и въ мастерскихЪ, н въ nраздиичныхъ аалахъ, nревращая 

ночь въ день; I<акъ паръ, подчиняясь легчайшему давленiю 

машиниста, тащитъ неиэм:tрим.ыя тяжести съ горы и на 

гору II перенооптъ чере<!Ъ ширпкiя )!Оj)Я цt.лые плывущiе 

дворцы съ сотнями спящихъ людеtt .въ темную ночь; какъ 

дпнамитъ взрываетъ горы и скалы, чтобы соединить и сбли

зить пароды... Не rоворитъ .чи все это намъ о :моrущест.вt 

человiжа гораздо болtе, чiшъ .всЪ изв:Ьстiя о большихъ 
сражевiяхъ? Исторiя труда, науки и изобрt.тевiя- такова 
nстпнная исторiя че.1овt1\а! 

Теверь спрашивается: чiшъ будетъ вашъ трудъ! Я ду
м:аю, .васъ ждетъ задача безконечно болt.е трудная, но зато 

и безконечно болЪе важная и ве.rJИкал. И ecJIИ эта задача 
не будетъ вами разрtшена, то и все остальное -nеликl)лЪпiе 
ннчего не стоитъ, превращаясъ лишь въ проклятiе и бtд

ст.вiе для челов·вчества. Вашъ трудъ должевъ состоять въ 
томъ, чтобы обуздать наконецъ опутри са.маго •tелоо1ыrа тt 

днкiя, суrихН\ны~ силы, I'оторы.я подобно злымъ де~1.онамъ 

раэрушаютъ ВСЯI(iй разъ ·го, что создали любовь и разумъ. 

J'кротить RЪ нашемъ собственно.мъ сердцЪ силы nрироды и 
nодчинить ихъ roлoc~r разума- .вотъ что теперь t'joлte на

стоятельно, ч1щъ вс:В nрор'Взыванiя т~-нелей п всt. новьтя 

электричеокiя изобрЪтенiя. Ибо разъ только люди сами 

б,удутъ авtри лютые, то что по:можетъ ЮfЪ тогда то, что 
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они с:могутъ телефоrшровать пэъ Верлипа въ Парижъ или 

раэъtзжать въ авто~обилЪ и им1нь центральное отопленiе'? 

ВзrJ1Яните вокругъ себя и вы ~·вп . .:щте, какъ, несмотря на. 
весь электрнческiй свi>тъ, повсюду царптъ еще тьма чело

вtческаго своекорыстiя и жадностп, л Rакъ народы, несмотря 

на вс'.В скорые параходы и телеграфы, никакъ не :могутъ 

:мирно уживаться рядомъ безъ постоянно повторяющихся 

кровопусканiй и убiйствъ. 

Од:инъ высокообразованный: кптаецъ сказалъ о.;J.nажды, 
что онъ теперь вид1шъ, какъ fiBpoпeltцы со всiнщ сво1нtи: 

отелями и желtаиымu дорогами не с·rалп лучшими Jrюдьми; 

.вс-:Вми своими иаобрtтевiюш онп могутъ только nричинитh 
вредъ въ десять рааъ 6ольmе, чЪмъ дpyrie народы. И разв'В 

не правъ онъ? Вы слышите вtдъ за с·голомъ у своихъ ро
дителей довоJ1ьно частQ о тоъtъ, что теперь совершается: въ 

мipt. Примите все это близко къ своему сердцу и приза
думайтесь. Вы должны всегда себЪ nредотавлять, будто .вы 

юные королевичи, котор.ыыъ предстqИ1ъ въ б~rдуще:мъ nри

нять въ свои руки браады правлевiя, и .въ виду этого вы 

будете составлять разные хорошiе планы о тоыъ, ~акъ вы 
восnользуетесь властью для блага окружающнхъ. Ничего, 

что впосл1щствiи вамъ предстоитъ жнть и царствовать не 

въ дворцахъ, - всякiй человЪкъ, который даетъ хорошiй 

nримЪръ и раэжпгаетъ новый свi>тъ въ своей жизни, воз

сtдаетъ на королевскомЪ тронt, и онъ будетъ виденъ 

далеко и будетъ имЪть власть вадъ людьми, хотя бы даже 

овъ бы.ть nросты:мъ, б1щвымъ сапожнико~1ъ. 

Конечно, уже и сегодня д''Влается кое-что, чтобы укро

тить необузданеую волю .и ум'Врить ра:знуаданныя страсти. 

НачинаюТЪ розгой, nродолжаюТЪ палкой, и много xopom~'i:Ъ 
nропо.вiщей сопровождаеТЪ челов'Ька до конца дней его. 

Но битье, и просъбы, и пропов'jщи помогаютъ не мпого,
это В'lщь мы всt знае:мъ. :Инон даже готовъ многое дать, 
лишь бы стать госnодипо~rъ .надъ своей дикостью, но вся 

бtда .въ томъ, что онъ не анаетъ, какъ это достигается. До 
какой степени можно паrр'ввать паровой котелъ, чтобы овъ 
не вэорвалъ, и сколько пара должно быть выпущено .иаъ 

клапана, чтобы ускорить или замедлить ходъ локо:мотива,

все это точntйшимъ образо:-.tъ иаучепо и иэм':Врено. Но какъ 

слЪдуетъ обхо;:щтъся съ чело.вЪкомъ, чтобы его не .взорвало, 
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и какъ надо оvерегать самого себя. чтобы ne потерять рав
вовi:.сiя, 11 по какимъ признакамъ )IОжно сnоевременпо 
замЪтить, что находишься въ такой опасности, -все это 
еще совершенно не изсл1щоваво и не обдумано, и въ это~rъ 
отношенiн мы такiе же младенцы и столь же неоnытвы 

' какъ какiе-нибудъ фиджiйцы-островит.нне по части естество-
знанiя. 

Чего только не дЪлается въ ваше~1ъ воарастВ, •J.то15ы 
показать силу и ·му.ж~ство, и каждому и:зъ ваоъ nрiятно, 

если онъ отr~роетъ ка~.:ую-либо новую воам.ожность проя'вить 

<'ебя сильвымъ и иужественнымъ. Но вы анаете также что 
' ва.жнЪе всякой nлесвой силы есть сила воли, что даже 

беаъ этой посл1щвей никто ве можеть преуспЪть и въ 
укрЪплевiи Т'Влеспыхъ сплъ, не говоря уже о воспита.нiи 
внутренняго, духовнаго че.1ов'Вка. Глубоко въ человtкt 

таится си.ла говорить правду даже тамъ, гд'В съ помощью 

маленькой JIЖИ онъ ~torъ 6ы охранrпь себя отъ большихъ 
непрiятностей, сила преодол':Вть гнtвъ даже тогда, когда 
овъ думаетъ, что лопнетъ отъ ярости, сила преодо.твть 
боль и заставить молчать своп похотп, даже если бы онЪ 
.вопили:, какъ юныя птицы, желающiя быть насыщенными. 
Но Rмкая сила нуждается въ упражвенi.и, иначе она аами
раетъ, и челов·вкъ становится хилымъ и не:мощныиъ. Не 
будьте немощными! 

Qамообладаяiе--жестокое слово; оно звучитъ, 1\Ю\Ъ не
прiятное лЪкарство, nро1111сывае:uое дtтюtъ взрослыми. Я 
хочу у61щить васъ въ nротнвномъ, или, лучше, вы сами 
должны уб'Jщиться въ этомъ. Даже если бы старшихъ со
всЪ.мъ не быJrо, и дtт.и одни жили бы на большомъ островЪ, 
безъ всякаго учпте.ля, то и тогда они вскор'В узнали бы, 
что сам:ообладанiе одно изъ самшъ 11рагоц1>нвыхъ благъ 
жизни. Люд11 мог~ть очепь хорошо жпть бмъ желt.зныхъ 
дорогъ, телефоновъ, газовыхъ nечей и электрнческаго осв'В
щенiя, во беаъ самообладанiя-в'hтъ. Возьмемъ самы1t про
стой примtръ. Года два тому назадъ учился у меня .маль
чикъ-француэъ, прилагавшin всt свои усплiя къ TO)'Jy, 

ч1·обы правильно говорить по-в1вtецюr, но все же дЪ.павшiй 
иногда кра1tне компческiя ошибкп. Остальвыя дtти всегда 
въ такихъ случаяхъ разражалиеь громовымЪ смtх:о:мъ, н это 
nрпводпло его въ такое смущенiе, что оnъ не въ состояuiи 
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6ывалъ давать r<aкie бы то ни было отвЪты. Однажды, въ 

его отсутствiе, я сказалъ дtтямъ, чтобы онн поставили 
себя въ его поJrоженiе и подумали, каково было бы имъ, 

если бы ихъ 'l'акъ же nодымали на с~11>хъ на чужбивЪ; имъ 

сл1щуетъ, наоборотъ, приложить всЪ усилiя, чтобы подбо

дрить малыша. Мое замЪчанiе было nми близко nринято 

къ сердцу, но ... въ слi>.д~'ющiй разъ нtкоторые изъ вrrхъ 

опять-таки раэр'азились си'Вхомъ. и~rъ самимъ это было 
крайне вепрi.ятно и терзало ихъ, но они не въ состоянiи 

были воздержать себя. Мускул.ы см'Вха не подчивя.:1Ись при

I<а;:Jамъ сердца, и дtти должны были смЪяться, хотя и сты

дlшиоь сами передъ собой ... Но знаете ли вы, для чего ве
обходиью бываетъ, 6ыть можетъ, наибольшее самообладанiе, 

и когда наибол'Ве мучить совЪеть того, кто не имЪетъ надъ 

собою власти'? I<orдa кто-либо далъ об'.Вщавiе не открывать 
никому ввtренноtt ему тайны и ~того обtщавiя не сдержалъ. 

Подъ условiе~1ъ полнаго молчанiя открывается передъ 
Эммой секретъ,-та клянется вс'вмъ хранить его втайвt, но 
едва она :верну л ась доъrой, какъ уже сидитъ въ уголку со 

своей сестрой и шепчется; разобрать можно то.1ько слова: 

смотри, не говори никому объ этомъ. Но сеетра, естественно, 

еще въ тотъ же вечеръ передала этотъ секретъ далi>е, своеН 

подруг'в, а та своему брату, онъ же провоаглашаетъ уже 

громко, аередъ цЪлымъ классомъ. Изв'встно ли вамъ, однако, 
что иной мальчикЪ и иная дtвочка жалуются, что у вихъ 

нtтъ настоящаго друта или настоящей подруги, и ю1ъ 

nри этомъ даже въ голову не приходитъ, что виноватъ nъ 

этомъ ихъ собственвый необузданвый язьшъ. Наблюдайте 

па самихъ се6'В: тотъ изъ васъ, rtтo хоqетъ rнrtть друга, 

.желалъ бы такого чело:в'Вка, па котораго онъ ~rогъ бы все
цtло nоложиться. Столь же тRердо, какъ онъ знаетъ, что 
каж.:::~_ое утро должно взойти солнце, долженъ онъ быть увt

ревнымъ въ томъ, что другъ сохраниrъ въ строгой тайн-в 

все ему довtренное. Но лишь толыtо онъ аам'втитъ, что 
тоn про6олталъ хотя бы даже простую мелочь, кан:ъ уже 

nъ сердцt его какъ будто что-то оборвется, опъ ви;штъ

это не тотъ че.1ов1>къ, ва RQTOpaг() можно положитьоя. Ибо 

если онъ не с~• мtлъ владtть coбort въ этомъ одаоыъ пупкт'В, 

то нельзя будетъ полагаться па него, что онъ не выдастъ 

и въ другихъ cJiy<Jaяxъ. И .кю..:ъ грустно должно быть вnо-
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слtдствiп тому, кто не могъ сохранить при себЪ тайну,-ио 

онъ никогда пе уnражпялъ въ себt силу самоо6ладавiя, п 

тогда естествеrшо, ecJrи страсть къ судаченiю оказывается 
снльнЪе в'hрностн другу. 

:Изъ этнхъ nрюrtровъ вы салш д1огли у61щиться) какое 
важное эuaчeuie 1ш1>етъ въ жизни нашеt1 искусство са:uо

обладааiя. Но вы скажете: все это прекрасно, и намъ 
очень хо11>:rось бы обладать этимъ искусствоиъ, но что 
мы доджJiы д'В:rать, чтобы достичь его; nрп всемъ паmеыъ 

желанiп владtть собоt!) не замt.чаешь, какъ nрпстуnъ 

ярости уже всецt.и ов.:~ад'hетъ тобой илн Iшкъ внезаnно 
nоnадешь въ I\ОRдптерскую и т. n. :Мы, дtти, вс·Ь чита

емЪ про древавхъ ри.млянъ, тан.ъ изумительно влад1щшихъ 

coбott,- наnримtръ, upo 1\1fуцiя Сцеволу, спокойно дер
жавшага свою руку надъ пылавшей .жаровней, Ч1'Обы 

только покамть вражескому полководцу прю1·:Връ свой

ственuоrt римЛ>.Iнамъ силы во.:~и. Все это звучитъ такъ 

велrшолtпно ·И эаманчиво, такъ хотЪлось бы быть noxo~ 
жиыи на этих:ь героевъ древности, но сnрашивается: какъ 

достнгнуть этого п съ чего в:адо начать? И дtйствнтельно, 
сразу, съ nерваго же шага невщшожно ПОД})МRатъ ·гакпмъ 

пос·гуnкамъ; необходпмо раньше nодумать о всnо~10гатель

ныхъ средствахъ п соотвtтственньтхъ упражненiяхъ. Се

годня )Шt хотЪлось бы nредложить вамъ пtсколько та-
1\ИХЪ уnра.жвенiй. lJопытай.тесь каждый про себя одер?Кать 
Н'.ВСКОЛЬКО Маw'Iенькихъ nобЪдъ надЪ СВОЮ[Ъ т1>ломъ,

КТО одна."'-:дЫ в-к~·силъ этой радости, тотъ съ нетерntнiемъ 

будетъ стремиться все къ ббльmи:мъ и ббльшим:ъ nо-
61щамъ. 

Борьба съ язъшо.м'О. Въ древней Грецiи Сj' Ществовалъ 
ордеuъ блаrочестпвыхъ и вду1rчивыхъ людей, пазыва.

вшихся nпеагорейцами. Всякiй, желавmiй вступить въ ихъ 

r,оюзъ, долж.енъ uылъ давать обЪтъ noJrнaгo молчавiя въ 

теченiе первьtхъ трехъ л·{)·rъ. И Jгишь nосл'в того, кат<.ъ 
онъ вьтдерж.ивалъ такое испытавiе, его находили достой~ 

нымъ nринадJiежать къ ихъ средЪ. Какъ вамъ rtаж.ется, 

nоче11у стави;rось такое усло13iе~ Я думаю потому, что 
нtтъ въ мip'h ничего труднtе, какъ быть господиномЪ 
своего языка. Тотъ) кто )rожетъ осуществить это, дока

зываетъ налнч!fость у него такол силы духа и самообла-
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данiя, что е:ыу всецtло )tожао довЪриться въ сам:ыхъ серьез· 

ныхъ вещахъ. Онъ - свободныtt чеJrов'Вкъ п больше не 
рабъ своего говорильнаго аппара'I'а. Rакую ц'Вну можетъ 

имЪть все добросер.:1ечiе, если ра<3вязанный язьткъ не по

винуется доброму сердпу'? Вели<Jайшiя б1щствiя ri сыуты 
въ )1ipt · происх()дятъ on распущенности язьmовъ. Иэъ

за одного легкомысленнаго бранваго cJroвa тоди разстрt

ливаютъ другь .:э.руга, а старыя дружескiя отношевiя не

рtдко обрываются всл'Jщствiе какой-либо глуnой болтовни. 

И не досадно ли, что такой большой человТ.къ управляетм 
и тираниаируетсн зачастую тюшмъ )!алепышмъ розовымъ 

кусочкомЪ мяса·? Въ состояиiи rн·вва или ярости свой

ственпо ду~[ать, что не сказать браннаго слова нельоя, 

что оно можетъ облегчить душу, на с~момъ же дtлt оно 
обременяетъ ее ~ще сил.ьн·ве, ве говоря уже о томъ, 

что послtдствiя ·гartoro одного пес-ч:астваго момента при

ходитоя иногда нести на себ'В въ · теченiе всей остальной 

жизни. 

Итакъ, что же д·Iшать? НаилучшимЪ было бы три 
года ыодчать. Тогда бы вы научились это~1у основательно. 

Но такое испытанiе 6Ы.J!О бы для васъ черезчуръ ужъ 
труднымъ. Ну) а что, еслп бы вы когда-либо основали 

хоть небольшой ордевъ, гд·в каждыtt новый членъ давалъ 

бы обЪтъ-въ течепiе цtлаго )ltсяца. не nроизносить ни 

слова всякiй разъ, т<акъ гвЪвъ н злоба кнпятъ въ его 

душЪ~ пли не отвtчать па оскорбленiе, какъ бы тяжко 

оно ни было? ПозднЪе nрнсоединятся и другiя уоражненiя 
языка. Вы такъ много воображаете о се6-:В, ес..1и вы десять 

разъ подъ рядъ :можете вскарабкаться по шнурку или 

прiобрЪтаете желtэвые мускулы,- повТ.рьте мн.Ъ, тр~буется 
несравненно болtе :мужсitой силы для того, чтобы имtть 

,1желtзные :мускулы" яаыка, ч':Вм.ъ для ·rого, чтобы получить 
руки и икры какъ у циркового атлета. 

3ваете ли вы, что д·Iшалъ Юрi.й Цезарь, чтобы охра
нить 9ебя отъ посntшныхъ, опро:м:етчивыхъ словъ~ Всякiй 
рааъ, какъ имъ овлад'вВаJIЪ гn'Ввъ, оnъ начиналъ считать 
до двадцати и лишь тогда давалъ отвtтъ. Это- ирево
сходное средство, и я рекомендую его вс·в:мъ тЪмъ изъ васъ, 

которые въ немъ нуждаются. 

СуществуюТЪ еще и другiя оспованiя для упражненiя 

10 
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себя въ иек.уос·rвъ }tолчанiя: кто не учи'l'СЯ молчапiю, тотъ 

не учится и .ю~шленiто. Молчанiе должно быть подГО'ГО· 
вленiемъ къ мышленiю, вlГВшнимъ проявленiемъ нашего 
JР'ВШенiя судить и говорить обо всемъ осторожно и об

думанно. 

Теперь еще н1юколько словъ для д'Ввочекъ. Есть троя

ка.го рода языки: ослшrые языки, свиные язык11 и nросто 

"длиn:н:ые языки". Посл1:.дпихъ достать довольно трудно, 
во, къ сожал'Внiю, ихъ очень легко :можно наttти у 1!а

ленькихъ дЪвочех~ъ. - впрочемъ, не рiщко и у большiхъ. 
,Случалось ли п вамъ сплетничать? Я ЕЪ этомъ не со:м:нt

ваюсь. Но я думаю, что вы это д'Влали не изъ злости, а 
просто потому, что вашъ языкъ н:м:'Ветъ привычitу гово

рить, не спросясь раньше у сердца. Ну, а что говоритъ по 
~тому поnоду ваше сердце? ИнтересовалисЪ ли вы rtогда
.либо этимъ? Есть ли среди васъ кто-нибудь, кто бы думалъ, 
что судачить о чьихъ-либо дурныхъ поступкахЪ .или р•.В

чахъ :м:оже'l'Ъ принести какую .нибудь пользу? Ду.м:аете ли 

вы, что намъ будетъ отъ того лучше, если кто-либо 

шеппетъ намъ въ ухо, какъ Люза недавно обманула свою 

мать или братъ Эммы каждую ночь поздно возвращается 
домой? Не только не будетъ намъ отъ этого викаttой 
пользы, но наоборотъ, - чtмъ болtе дурного :мн слышимъ 

о другпхъ, тi>мъ лучшими кажемся сами себi>, и чt:м:ъ 
чаще мы роемся въ чужихъ сердцахъ, тi>мъ рtже всматри

вае:м:ся въ самихъ себя. Но быть можетъ, вамъ :кажется, 

что судачевiе помогаетъ другимъ? Да в1щь Т'В, др)•Гiе, за
частую ничего не слыmатъ объ этомъ, ибо все совершается 

эа ихъ nлечами. И знаете ли, что самое худшее во всемъ 
зтоиъ~ Въ виду того, что пересуды эти диктуются не лю
бовLю, то для нихъ н'Втъ ничего святого, строгая правда 
для нихъ IIИ по чемъ, все искажается до неузнаваемости, 

п в'Врится подчасъ самому невi>роятному, лишь бы 
только о'l'Ъ него мурашки бЪгали по т'Влу. Вы, В'вроятnо, 

БО'В уже ч:итали когда-нибудь въ гаает:В объявленjе: ,,Ради
ка.ilъное изл·вченiе ревматизма" . 3наете ли, какимъ обра
зомъ ~1ожетъ быть радикально излtчена страсть къ сплет

вямъ~ Уrадайте-ка!-когда кто-либо с.тrучайно узнаетъ, какiя 
сnлетни рмпространяются о немъ самомъ, и какъ при этомъ 

-все пскажено и преувеличено до такоtl степени, что сердце 
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исполняется ужасомЪ и негодоваniемъ... Но я хочу дать 
вамъ другое, болtе простое, средство для развптiя въ себt 
.искусства ыолчав.iя, какъ я это уже сдЪлалъ для ма.i'Iьчи

ковъ. Думайте .всегда о томъ, что ваше сердце и вашъ ра

зумъ противъ сплетни, вашъ же языкъ за нее. Двое nро
тнвъ ОДНОГО. ПотерятЬ ДОЛЖеНЪ ЯЗЫКЪ. Но ТОЛЬКО ВЪ ТОМЪ 
случа-в, если вы: внушите себ'В быть постояпво насторож'Ь. 
Тtмъ же, :к.оторыя хотятъ себя совершенствовать, сов'Втую 
.я: возъмите себt за правило-ни объ одномъ человtк.t не 
разсказывать ничего худого, что дошло какимъ бы то llИ 
было путемъ до вашихъ ушей. И если это будетъ дtлать 
одна изъ вашихъ подругъ, то сnросите ее: "Бtдна.я Луиза, 
развt ты нанялась разносить грязь? Не дi>лаеmь ли ты 
этимъ чего-то такого, что могло бы бросить дурную тtвь 
на тебя, если бы мы тебя не так.ъ близr<о звали и .11юбили? .. " 

Возьиемъ теnерь дpyrie сJrучаи изъ практики самооб

ладанiя. Я всnоминаю изъ своего д'втства одну игру, имtю
щую хорошiй смыслъ: двое игра;ющихъ смотрятъ другъ 

другу въ лицо, прилагая всЪ усилiя, чтобы воздержаться 
.отъ смtха. Эта игра можетъ укрiш.ить въ д'втяхъ власть 

воли na&o .11.yc-xyлa.Atu сшъха. Я уже раньше uоказалъ вамъ, 
какъ иногда бшаетъ важно для человtRа располагать та

кой властью. Мнt помнится, что въ данной игрЪ задача 
значительно облегчалась, еслн удавалось думать о че~ъ-то 

совершенно иномъ. Можно эту rrrpy нЪсколько оСJiожнить, 
сдt..11авъ ее болЪе трудной. Одивъ изъ пграющих.ъ долженЪ 

разсказывать другимъ как~r ю-лпбо смtшную исторjю, а тt 
должны приложить вс'В старанiя, чтобы оставаться серьез

нюш. Эта задача крайне трудна, если въ иrpt участвуетъ 
вiюк.олько че.;ювtкъ и разсказываем:ая псторiя способна 
дЪйствительно во36уждать смtхъ. Но зато это превосходное 
средство для упражневiя. Такая гимнастика воли ~1ожетъ 
оказать большiя услуги и въ другихъ случаяхъ, - напри

мtръ, если нриходifТСЯ работать посреди шума, когда, 

обыкновенно, нельзя бываеТЪ собрать свои мысли вокругъ 

од:ноr.о пункта, и работа ue хоче1vь nодвигаться впередъ. 

Вообще всякое упражнепiе въ саъrообладанiи хорошо тtмъ, 
что каждый :м:алtйшiй ~·сn'Ьхъ въ одаой области облегчаетъ 
борьбу и торжество воли no вс·вхъ другихъ областяхъ. 

Борьба съ желуд1·Ю.Аt'6. Присмотритесь 6.1нже къ нtко-
10* 
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торымъ рыбамъ или пошшамъ, и вьт найдете, что они въ 
сущности не что иное, какъ плавающiе желудки, снабжен

ньте спереди небольши~tъ отверстiе:мъ для проглатьтванiя, 
а сзади и внизу н·всколько плавнико-въ для прпбдиженiя 
къ дооычt .. 3а:мtтивши это, легко уже тогда понять, что и 
ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЛ ЯВЛЯЮТ.С.Я ВЪ ОСНОВЪ не Ч'ВМЪ ИНЫМЪ 

I<акъ. б'вгающим~ и летающими желудками,- вс'h в'hд~ 
прочtя добавлеНJя и:мtютъ собственно только ту цtль, 
чтобы схватить добычу или заманить ее или накоiiецъ 

..r. ' • ' незамDтно подnолзти къ ней. Взгляните, паприм'hръ, на 
орла съ его в~ественвыми движенiями,- чему служитъ 
всепроницающiй взоръ, могущественный клювъ, огромныя 
крылья и страшные КОl'Ти? Все это состоитъ въ услуженiи 
У желудка. Ц вся дневпая работа орла посвящена только 
одnо:му- наполненiю . желудка. Или, быть можетъ, вы ду
маете, ~то онъ ставитъ себt задачей кружить по небу для 
нагидаюя или В()схищенiя горныхъ туристовъ? .. Hu и че
ловtitъ ~ъ дикомъ соотоянiи не мноrимъ лучше, Ч'Вмъ 
ползающtй или летающiй желудокъ. Bct его движенiя и 
BC'h его звуки nоемщепы голоду и жажд'h. То же самое 
и маленькiй ребенокъ: ~то-кричащiй желудокъ. Такимъ 
об_рй.зомъ, всюду :мы видимъ плавающiе, бtгающiе, летаю
щlе, nолаающiе и кричащiе желудки. Желудо.къ - э·rо не
ограниченный самодержецъ, комавдующiй надъ всt:мъ, что 
живетъ .и дышетъ. 

Правда, уже и въ животномъ :мipt встрtчаются иногда 
небольшiя возмущенiя противъ одного голаго служенiя 
желудку, хотя бы, наnримtръ, въ заботЪ родителей 0 
своихъ дtтенышахъ; но и это лишь въ течевiе короткаrо 
времени, главнымъ образомъ въ тЪ мtсяцы, когда Iп.mется 
достаточно пищи для всtхъ. ТОJ1Ько среди людей мы· 
встрt~ае)tЪ серьезную борьбу противъ тиранiн желудка. 
Человtк·ц основываетъ постоявныл общества съ себt nо
добными, и онъ вывуждевъ считатьсл съ ними, если не 
хочетъ 6Ъiть исторгнутъ изъ ихъ среды. Но при все.мъ 
томъ и въ челов~Вчес);{омъ общежитiи тиранiя желудка 
еще не свергнута, отражаясь на жизни людей самымъ 
опустошительнымъ образо.мъ. Подумайте лишь о томъ 
око . лько .колоссальныхъ броненосцевъ и всевоаможныхъ 
другихъ военньтхъ судовъ строцтс.я совре~rенными наро-
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да11н въ цtл.яхъ вааимнаго устрашенiя и выт1юаенiя, п 
1шкъ болtе сильный отымаетъ зем.лю у бол'Ве слабаго,

то не покажетол ли вамъ, что въ отличiе отъ летающихъ 

и ползающихЪ жел,удковъ человtкъ является лишь же
лудкомъ вооружен,н:ы.мъ? Истинное величiе народа зависитъ 

отъ !'9ГО, что им':Ветъ въ немъ наибольшую силу и влi.янiе 
на законы страны и на О'rношевiе .къ другимъ народамъ
духъ вли желудокъ. J1ревнее римское государство позорно 

погибло отъ разлагавшей весь его организмъ т.и:ранiи же

лу.дка. Вы, в'Вро.ятно, уже слышали о пирmествахъ римлянъ 

того времени, на которыхъ пирующiе nринимали р-вотное, 

чтобы имtть воз~tожность возобиовить свое объядеlriе и 
возлiянiл. Ра.зъ уже дошло до этого, то народъ погибъ, такъ 

какъ желудокъ столь же мало способенъ вести народъ по 

правильной дорогВ, какъ пароходный поваръ править 

судНОМЪ. 

Мало утtшите.льпаго найдете вы въ данномъ отноше

нiи и въ вашей собственной жизни. Чего только еще не 
дtлаетм -вами въ угоду желудку! Ссоры съ братьямп и 
сестрами иаъ-за небольтого куска шrрожuа1·о, надоi>дливыя 

приста-ванiя къ роднтелямъ, докучливое попрошайничавъе 

въ товарищеской сред'В, скупость и скряжничество, такъ 

что иной разъ умtстенъ былъ бы вопросъ: неужели же л 

п въ сюtомъ дi>лt человЪitъ, а не разгулнвающifi желу

докъ~ Между тЪмъ, .кю.;.ъ разъ ·именно въ ваши годы рЪ
шабтся то, будете ли вы въ своей жизнп рабами стараго 

урчащаго тирана изъ первобытныхъ :сремевъ или поддан

ными }t~rдparo короля оъ высокимъ и ясЕJЪiмъ челомъ. 

Будьте же на сторожi> и не попадайтесь въ ловушку лука

вому тирану; tшьте вдоволь и наслаждаttтесь принимае

мыми яствами, но по~шите, что всякое безсердечiе, про
яв.ленное вами желудка ради, всякая несRромность и всякая 

ложь, на которую вы дерзнете е:иу въ угоду, всяrtая 

зависть, .которую вы допустите въ свое сердце, - что все 

это дtлаетъ васъ рабами и затруднлетъ вашу гимнастику 

самообладанiя. 
Въ борьб'в съ желудкомъ полезно бываетъ преодолt

вать въ себt иногда ощущенiя жажды и голода. Отъ поры 
до времени сл1щуетъ д'Влать ОПЪIТЪ, господа ли мы своего 

еёба и аппетита, какъ бы д'Влать смотръ своимъ спламъ, 
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чтобы у61>ждатьоя въ степени нашего саиообладапiя и не
уста~но уrtр·Ьпля·1ъся въ немъ. Въ Силезiff, въ одвомъ изъ 
nансюновъ для мальчиковъ проявилось среда восиитанпи

ковъ больш?е соревнованiе - иринуящать себя т~о всему 
ca~iO~f3' пепр1ятuому. Мааиики Ъли )fайскихъ жуковъ, рас
кусывали ГJ'севпцъ . и разжевывали большихъ мухъ. Тотъ, 

кто uревосходи.пъ вс'hхъ, призвавалея героемъ ... Само собою 
nонятно, что я не ставу рекомендовать вамъ слiщовать 
подобным~ nра.м'Врамъ,7существуетъ много разныхъ дру
г~:rхъ венр1ятныхъ вещей, къ которымъ можно добровоЛЬно 
себя_ nринудить. Сuлу воли можно упражнять и въ воздер
~tаюи, отказываясь, наприм'Връ, отъ сладкаго блюда или 
уступа~ свою порцiю сестр·.В. Среди индtйцевъ царить 
суевЪрщ ч·rо съ пищей входятъ иногда въ челов·в1ш 
алые духи и что П()этому не слtдуетъ наtдатмя. Это 
суевЪрiе :м:ожпо пере·голковать въ томъ смыслЪ, что алчная. 
.и невоадержuал tда будитъ въ человtк'В алыхъ духовъ, 
r.-e. всевозможные вредные инстинкты, и подвергаетъ его 
оnаснос1'И С'1'а1ъ nослушнымъ слугой своихъ вождел·Jшiй. 
А по·гому об·.lщенвый столъ есть иревосходвое мi>сто Для 
душевной гимнастики, для практики са.иопреодоллъиiя. 

Недавно спросилъ меня одинъ мальчикъ: np(J,(Jдa ли 
это, •тю человrо-къ произоше.л:о от-ь обезьяи'Ьt? Я отв'Втилъ: 
"Едва ли,- по крайней мtр'В, :шх не знае.мъ объ этомъ 
ничего достовtрнаго~~ ... Я вообще ду~Iаю, что важнtе всего 
то, ч'Вмъ мы хотимъ стать, чiшъ то, чt:мъ были мы въ 
перво6ытuыя времена. Можно однако съ увtренностью сriа
аать, что отъ Т'Вхъ звtрей, которыхъ мы видимъ теперь въ 
зв'Вринц·в, въ o·rдtлt обезьянъ, мы не пропсходимъ. Воз
можн:о, что обезьяна н челов·Jжъ когда-либо были двумя 
разrшми отпрысками отъ одного общаго родового ствола 
скелетъ котораго еще не найденЪ. Были ли черты этог~ 
авtрпнаrо предка болtе челов-:Вчвы, чt:мъ черты современ
ной обезьяны; мы не аиаемъ. Я личао сомн·.Вваюсь в ·ь 
этомъ, ибо есть много ДИI{арей, чешость которыхъ такъ 
RеЛИI(а, НОСЪ TaitЪ ПJIОСКЪ, а ЛОбЪ 1'аКЪ НИ:30ItЪ ЧТО ОНН 
каж ' утся чуть лп не болtе грубыми и звi>роподобными 
чЪмъ ·tt ' I<ar'"o -лпбо орангъ-~·тангъ. А эти ораю·ъ-~·танги о6.ва-
руживаютъ подчасъ столь человtчныя черты что могутъ 
даже nристыдить насъ, людей. Въ Берлинt 6ы~ъ н'Вкоторое 
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время одинъ такой орангъ-утангъ, который долженъ былъ 

подвергнуться. тяжкой операцiи, отъ посл1щствi.й которой и 
умеръ. Врачъ былъ глубоко потрясеnъ при видt трогатель
наго терп'Ввiя и благодарности, которыя проявляло терзае

мое животвое среди вевьшосимыхъ страданiй. А какъ мало 
среди челов'Вчесrшхъ пацiентовъ такихъ, которые сохра

няюТЪ въ бол'Взни достаточно самообла.J.анiя и делiiКатвости, 

чтобы оставатьс.я терп·Бливыми и привtт.~швыми! 
ВпрочемЪ, ра-звt необходимо .вамъ раньше изучать 

естественную исторiю, чтобы узнать, что мы: происходимъ 

изъ "горсти земли" и лишь 1~райне медленно и постепенно 
и съ большими трудност.>~шr поды~1аемся по пути къ ,духо

вному величiю? Надо ли памъ ждать еще естествоиспыта

теля, который пришелъ бы н покаэаJiъ иаыъ, что па нашемъ 

скелеТ'В ес·гь еще остатки хвоста, или, быть :можетъ, суще

ствуютъ еще и другiе признаки, обиару.жиuающiе гораздо 
явственнЪе паше низменное nроисхожденiе? Я .р;ум·аю, что 
да сушествуютъ. Чтобы ихъ открьггь, доста·гочво только 

' . ваблюдать повниыат\':льнi>е самихъ себя. Rакъ часто, напри-
мЪръ, раздаются изъ д'Втской ссоры, визги и писки, точно 

иэъ обезьяньей :клtтки. Вэrляrште дал'Ве на себя въ зер
кало какъ рааъ въ тотъ момептъ, rtorдa вы ссоритесь съ 

брато-мъ изъ-за яблока илп к~rсочка uирожваго, или дере

тесь и царапаетесь между собой: вы узрпте обезьянье лицо! .. 
Такъ же точно люди, душа которыхъ пе nросв·:Втлена лю
бовью и дружбой, а заполнена лншь прожорлл.востью, ску

постью и всякимп другими грязными качестваыи, uолу

чаютъ мало-по-малу настоящiя скотскiя рожи, хотя бы даже 
у нихъ бы:Jiо много ума. н:аждыtt че.аовtкъ есть "В'вдь жrmо
rшсецъ своего собствепнаго лица. Да иначе это и не мо
жеТЪ· быть. Вы видите в1щь, каi<Ъ каждое настроенiе чело
вtка тотчасъ же отражается въ выражевiи глазъ, чела, 
рта; а потому всякiй, кто постоянnо питае·rъ дикiя, сквервыя 
чувства и гнЪвно исrtажаетъ свои чертьt, такъ и застьшетъ 

въ соотвЪ'l·ственномъ выраженiи лиuа, и наоборотъ, Itтo 
nроникнутъ сострадапiемъ и любовью, у того все лицо бу
де·rъ просвЪтлело высшей чеJrовf\ческой красотой, даже 
если бы отдГ:Вльныя черты его и были не изъ красивыхъ. 

3дЪсь, вtроятво, и лежи·rъ Itоревь легенды объ исходящемЪ 
отъ святьrхъ людеН сi.янiи, Jtoтopoe uы видЪли на образахЪ 
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вокругъ головъ Христа и · Его nервыхъ nослi>дователей. 
ffтo весь провюш~'ТЬ любовью. у того Jraъ глааъ и чела 
исходитЪ такое ciяaie выошаго 6лажепства, что можно 
подумать-они оов·вщаютс.ц блес1~омъ какого-то надземuаго 
свЪ та. 

Есть )fальчики и . дЪвочки, которые J себя дома н пе
вi>жюшы, и' упрямы, .во имъ отрашно и r1одума1ъ, что объ 
этомъ могли бьr узнать и nодслушать roC'l'И или, вообще, 
постороннiе люди. Они не догадываются однако что веоь ' . 
ром:анъ ихъ вr:Вчныхъ ссоръ (ihr gauzer Zankroman) залисанъ 
на ихъ шщ'В, глава за главой. А потому не забывайте, что 

еоли вы отдаетеоь на произволъ скверных.·1, чувствъ и ~rы

слей, то вы тt:мъ саl\шмъ обезображиваете свое лицо. Ибо ' 
сr~раведливо сказано: 

Das ist die Ge1·echtigkeit auf Erde11, 
Dass die Gesichter "vie die Meпscl1.en werden! 

т. е. "въ томъ-то и сnраведливость на земл~, что лица 

становятся такишr же, какъ и люди". Вы не можете себЪ 

представить, каr~ъ скоро nолучается грубi.Iй и некрасивый 

ротъ, ес.;rи безnрестанно еuворпть пустыя н грубы.я рtчи, и 
какъ скоро образуется чрезмtрная челюе1ъ. если только 
всегда съ жадностыо бросатьоя на tду, и какъ быстро 

г.'Iаза стаnовятся з.тшми и хо.тrодными, если nостоянно 

таить противъ овоихъ рлижнихъ ехидныя и злыя м.ысли и 

давать волю овоему rнЪву. У т-:Ьхъ ж~, . 1~оторьrе 1'олько и 
думаютъ, что о своихъ узко-эгоистичесюrх.ъ интересахЪ, 

зuаютъ только о.вою вq~году, свою корысть, и выраженiе 

ГЛаЭЪ ПОЛJ'ЧЩ}ТЪ .МaЛO-ПO-i\11\JJJr OTrrflHOltЪ ЧИСТО ЖИВОТНОЙ 
хитрости и коварства. 

Изъ всего этого вы, такимъ обраэоыъ, заключаете, ко .. 
нечно, и 1'\езъ естественной :ио·rорiи, ч·rо :люди, nока они 
еще ж:иJrи:, Rакъ дикiе звtри, бЬL1И и болЪе похожи на 
нихъ, чtы:ъ теперь., и что мы въ теченi~ в.Р.ковъ съ боль
шимъ 'Грудо.мъ вылЪпили свои человЪческiя лица .изъ зв13-
риноtt рожп усиленiе~1ъ товарищескаго духа и саы:оr~ре
одол1шiе~rъ. Древн.iе грекн лучше вс:Вхъ изобразили, какъ 
въ челов'Вческо:мъ лицЪ .вое болЪе выс·rупаеть на nервый 
nлuнъ чеио, какъ бы вытiюняя все болtе назадъ жева
телъны.я части: :мьrс.1ь .все бол'Rе nобtждаетъ животное. 
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Прекраон'hе всеrо это было выражено у древняго скульп
'l.'ора Фидiя, въ его за~Ъча'l'ельвой статуЪ, изображающей 
бога 3евеса. Taitoвa работа нашихъ предковъ-предше
отвующихъ покол'Внiй; по оnрашивается: какая тайна, 
какiя возможности развитiя скрываются еще въ человЪ
чес.Itоыъ Jrицr:В? Не будетъ ли спустя ·rысячу лЪтъ чело
в·:В-чеокое лицо все божественн'hе, не будетъ ли чело еще 

величественаi>е, глаза еще ясвi>е, ротъ еще скроинЪе и 
б.'!агороднtе? Впрочеr.rь. чтобы не заходить такъ далеко, 

подумаемъ, не будутъ ли черты уже вашнхъ собственныхЪ 
лицъ проов·втленьr солвце~1ъ лучшаrо и болЪе счастливаго 

времени? 

III. 

О привычкахъ.-Какъ люди становятся рабами?-Дурныя 
и хорошiя привычки.-Порядокъ и беапорядокъ.-Опрят

ность.-Tepntнie. 

Видали ли вы когда-либо внутреннее устройство боль
шого судна, какъ та:мъ все подраздЪлено на цtлый рядъ 
взаимно . nереnлетающихся отдi>льныхъ работъ. Если это 
паруоное судно, то каждая мачта, даже каждый ~тд·Вльньrй 
паруоъ въ немъ имi>е'ГЪ своихъ особьrхъ матросовъ; если 
это пароходъ, то вы найдете въ немъ самые разнообразные 
посты для ухода за машиной, вшють до истоnника или 
того кто ;:~.олженъ безпреотаяно лпть воду на ея разrоря-

' ченвьrя ч:асти. Представьте же себi> теперь, что капитанъ 
такого 0удпа даетъ сигнаJrъ къ отъЪзду, но предъ юшъ 
находилась бы толnа служащихъ. пзъ которыхъ никто не 
.аналъ бы, за что ему взятьоя. Или представьте оеб'В. qто 
каnитанъ кораблн должЕ:пъ былъ бы каждую мнuу·rу бЪга1ъ 
о·rъ одаого къ другому, чтобы объяонить ему, какъ именно 
онъ долженъ исполнять свою работу, или чтобы. смотрtть, 
правильно ли она иоnолияется. При такихъ услошяхъ оудно 
вi>роятно Еаскочило бы еще въ гаванн на что-л:ибо. ибо 
капитанъ долженъ отоять на верхнемъ мостк.Ъ. чтобы оттуда 
обозрЪвать все, что должно бЫ'l'Ь одi>лаяо, и лишь отъ поры 
до времепu сходить ввизъ, чтобы nров'врить, вое лн въ 
вадле.жаще:мъ nорядь.-1>. Точно также бьrло бьr, напrюi'Ьръ, 



-154-

съ фабрикантомЪ, ec..'JJf бы ему надо было только и дtлать~ 
что сл·Jщить за каждой ме.1оч.ью, хорошо ли сыаэано .каждое 
.колесцо въ маruинахъ, nравильно ли написано ю1.ждое 

писы1о въ .ковтор'В. Весьма скоро онъ сталъ бы баюtро·rомъ, 
потому что ем~r не оставалось бы: и :минуты вре:.\rени, чтобы 

слЪдить, въ I:\ако:мъ .концt ае:м:ли наибодьшiй спросъ на et·o 
товары, откуда достать по н~ибол'Ве дешевой ц"ВнЪ :машины 

и сырые продуwrы, и какiя изъ новыхъ изоС\рtтенiй сл·.В

дуе1Ъ ему использовать для. своего д1ша. НЪтъ, для успЪха 

предпрiятiя ем:у необходимо юrtть помощяиковъ, на ко:го
рыхъ ОНЪ МОГЪ бы ПОJ10ЖИ'ГЬСЯ; ОЪ НеГО ДОЛЖНО бЫТЬ СНЯ'ГО 
бремя постоявнаго надаора аа каждой мелочью, чтобы у 
него было время слtдпть за общи~ъ ваправлевiе~1ъ дtла. 
Это называется "разд'Вленiемъ труда", и вы согласитесь со 
ывой: предпрiятiе будетъ тt.мъ уоntшнЪе, чЪ~tъ добросо
вi>с'rл·J)е вс·Ь служащiе исuолвЯЮ1Ъ свои обяаавности и чi>мъ. 
рtже хозяпнъ дtла отвлеi~аетъ свои силы на nостоянное 
к?нтро.1ировавiе, чтобы посвятить воЪ свои снлы размыmлс
юю 11 раасчетамъ. Отд·вльны:е пспоШiители до.Jiжnы прiоб
рtоть такой ?Швыпъ каждый въ своей части работы, чтобы 
не нуждаться въ поотоянпыхъ Уitазавiяхъ сверху и стать 

въ иавtотной м·.Вр'В самостоятельными. Дtйствiя ихъ ста
н~rтъ ловкиllfи, легки~tи, быстрыми, ибо привъtч/нi'ы.ttи, обра

тятсн. въ привычкп, бо.тве и.лп :.\rеп'ве прочныя, укоре
нивrm.sюя. 

То же самое можно сказать и о дЪйствiяхъ I{аждаго 
отдtлънаго че.nовtка. Привu•о.а.,щ называются тt nмemro 
д'в.йствiя челов·вка, которыя не нуждаются въ постоянпомъ 
сод:.Вйствiи разума, а вьшолняются болtе или мепtе безсо
знательио, авто:матичеоки. I\опечно, въ началЪ эти дЪ:йствiя 
должны быть из~'чены подъ пепооредственнымъ руковод
ствомЪ paac~rдl<a, аадача котораго подготовить себt вЪрныхъ. 

rrомощвиковъ въ пашихъ привычкахъ и согласовать кажцаго 
ИЗЪ HIJXЪ ТакЪ, ЧТОбЫ ИЗЪ СОВОКУПНОСТИ ЭТИХЪ дtttCTBiй 
проистеi,.ала польаа для цtлаго. Но впослi>дствiи эти по

мощюши начиnаютъ работать са~10стоятелыrо, лишь изрtдка 
прпзыв.а.а себЪ на помощь хозяина. Возьме~1ъ, наприм·връ, 
:изучеюе музыки. Съ ка.кимъ тр~·до-мъ н папр.яжевiемъ 
всЪхъ силъ иэуч~tется I<аждая HO'l'a и какъ медленно при
способляютс.н къ нett дви.женiя пальцевъ! Но пеусташiЫ)1Ъ 
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повторенiемъ и уаражпенiсмъ эти движенiя становятся 
мало-по-малу nривычными, не требующими для своего 
выполвенiя nостоянriаго содtйствiя раэсудка. Глаза омо
'L'рятъ на ноты, передаютЪ нерввый ·rокъ пальцамъ, :нада

вливающюLЪ сuотвtтственныя клавишп, и все это дЪлается 
помшrо разсудка, получающаго та1~и:ыъ о6разо~1ъ возмо

жность подумать объ общемъ тонt игры, о своевре.менномъ 

прюt·.Внепiи piano и forte ... словомъ, вы видите здtсь такое 
же раздtлевiе труда, :какъ на кораблi> uлii на фабрик-в. 

йтаi{Ъ, цЪль всякаrо упражненiя въ томъ, чтобы по
средствомЪ него создать привычку, а по;tьаа и цtль по
слtдней въ ·rомъ, что благодаря ей осво6ожд<:LЮ'ГСЯ -силы 
нашего духа, nереходящаго къ болЪе вы:соr~ю.tъ задачамъ. 

Если мы поэтому говорюrъ адtсь о хорошихъ привычкахъ, 

рекомендуя ихъ всякому, то nодъ Э1'Ю1Ъ ~fЫ поним:аемъ, чт~ 
каждый долженъ устроить свое я такимъ образо:мъ, чтобы 
им·.Вть хорошо обученный и достойный: дов'Врiя "персо
налъ" nавыковъ и нривычекъ и благодаря имъ освободить 
свой духъ отъ заботъ о мпогочисленвыхъ мелочахъ; безъ 
этоt·о всt нашu поступюf буду·rъ выполняться съ бОJIЬШШJЪ 
зам:едлевiемъ и, кромЪ того, вся вообще .жизнь ваша буде·гъ 
терп'Вть ущербъ, если капитавъ-духъ ne -всегда будеТЪ 
отоять на своемъ комапдирско~1ъ мостк'В, а станетъ разм·в
нивать себя на тысячу безrюнечныхъ докучливыхЪ мелоче!l. 
Кто постоянно вtmаетъ свою шляпу ва опредtлевпомъ 
мtстt, тотъ сд·вла~тъ это н въ самомъ оживлевномъ рааго
ворТ., ибо прпвычное дЪйс·гвiе не нуждае'l'СЯ въ раюJЫm:н~
нiп. Этю1ъ же объясняется и то явлеniе, которое, вi:.роятно, 
уже ~1ногiе изъ васъ испытаJШ на самихъ себ·в всякiй. рааъ, 
каitЪ семья ~1Ъняла квартиру: если умъ ч'Вмъ-лнбо разсТ.янъ, 
то ноги нес~·тъ васъ изъ школы все еще ва прежнее мtсто. 
Такимъ образомЪ, это дЪйствiе с·гало вастоJiько самоотоя
тельны:мъ, что совершается уже вн'В всякаrо руководства 
со стороны ра3судка. Въ данпо:ыъ с.л~·чаt такая ~~прямая 
самостоятельnос1ъ вашихъ ногъ оказывается совоtмъ ne 
кстати. Но бываютъ случаи подобной же независимости 
гораздо болtе опасные. Вообще, привычка это такая спо
собнос'JЪ, 1шторая можетъ прияестп намъ огромную поJrьау, 
но также н не :м:евtе огромпый вредъ. ДЪло въ томъ, что 
неаависюнпш отъ разума моrутъ стать и какiя -либо наши 



-156-

вредныл и дурныя д'Вйствiя, ес./и TOJIЬKO они буду'I'Ъ часто 
повторятьоя. Госnодству разума надъ нашюш: nоступками 
грози'l"Ь тогда оnасность со стороны дурныхъ nривьrчекъ, 1r 
лишь уnорная борьба nоиогаетъ ему nреодолrhть ихъ силу. 

Итакъ, вы видите, какъ важно, чтобы разумъ раньше 
внимательно nрщtонтролирова.тrъ I<аждое изъ нашихъ дtй

ствifi, nре~де чt.мъ предоставить имъ свободу. Даже и 
относительно хорошихъ привычекъ онъ долженъ быть до 

извЪетной cтeneнrr насторожt, Ч'l'обы и онt не стали ч:ерез
чуръ са~Iостоятельвыми и не возоинили о себt, что теперь 

имъ уже · никто не указъ. Ибо, въ самомъ д1шЪ, развt 

нелыш стать рабомъ и хороmихъ привычекъ'? Нtтъ раавЪ 
людей, легко впадающихъ въ ворчливое настроенiе всякiй 
рааъ, I\акъ имъ приходител выступать иаъ своей обычной 

RO.'Ieи, хотя бы въ силу необходимости или чтобы оказать 
какую-либо неиа!У.I>жную услугу своему ближнему'? .. 

"Гу.лливеръ у ЛИJIИпутовъ((... Rа.ждый изъ васъ, вt
роятно, ч:италъ и помнитъ эту npeкpacнyJQ книгу, Не за

были вы, Itонечно, и тott картины, гдЪ нредставляется, какъ 
Гулливеръ приковывается: Itъ асмлt карликами. Не сnи онъ, 
эти крошечныя: существа не могли бы ему ничего сд'Влать; 

но во время его сна пришли они и nеревязали его безчислен

ными ниткаии, таr~ъ Ч'l'О онъ уже не могь поднятьоя. Точно 

также поступаюТЪ съ нами дурньrя nривычки. Это тt же 

карлики, связывающiе насъ въ минуты, когдil. мы не бодр
ств~·емъ. Ни СI~лонность Ito лжи или воровству, ни гнtвъ 
илп зависть, ни страсть къ riьянству не подчиняютъ себt 

чеJrовtка сразу, во всей своей силt. Нtтъ, маленькими и 
неаамtтными nодкрадываются они къ нему, тихо обвивая 
вокругъ него нптr{у за ниткоtt. И вотъ, вдругъ онъ сnохва
rываетоя и аам'вчаетъ, что онъ плtненъ, ч·rо во спЪ онъ 
бы.~1ъ опутанъ, и теnерь предстоитъ ему быть рабомъ кар
л:иковъ-привычекъ. Нер1щко такое nробужденiе оказЪiвается 
ЧР-реачуръ у.жъ позднимЪ. Нозьм:емъ, напримtръ, склонность 
ко лжи. Лгуна~ш не сразу становятся. Н'Втъ, тутъ тоже 
все начинаетоя съ тончайшихЪ нител, опутывающихЪ по
степенно, и проходиТЪ нер'Вдко :м:ноrо времени, nока въ ре-
3Jльтат.В получится готовый рабъ,-рабъ лжи. 

Песталоцци разсказываетъ въ своемъ романt Лин-
m Г " рдъ и ертруда", каi{Ъ одипъ воръ, nриговоренный къ 
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лов-Бшенiю, nередъ с~1ертью сказалъ своему па.11ачу: "Ахъ, 
если бы мой отецъ своевременно внушалъ мн1> всегда вече
ро~1ъ аккуратно вЪшать мое nлатье на гвоздь, я бы не на
ходилс.я теперь на этомъ м1>стЪ ... " Въ э·ги~ъ словахъ эаклю
ч.ается цЪлая длинная печальная исторLЯ: кюtъ нерЪдко 
огромное зло вытекаеть изъ самой ничтожной небрежности. 
И nочему~ Да nросто nотому, что каждая, хо't'я бы и не 
важнR.я: привычка эараэwтел~>иа какъ въ хорошемъ, такъ и 
въ дурномъ. И, быть можетъ, нЪтъ другой привычки, кот?
рая была бы столь заравительна д.;1я всего нашего мышленш 
и nоведенiя, ·какъ именно небрежность, неаккуратпость, не
радивость. Вы nоймете это, быть можетъ, лучше всего, 
если .я поnытаюсь nредставить вамъ, Jtакъ ·rотъ воръ, о ко
торомЪ только что была р'Вчь, опускался со с·rупеньюr на 
стуnеньку вплоть до своего nослЪдняrо :момента. Я nред
ставляю это себt сJI1щующимъ обраэомъ: отъ небрежнаго 
киданiя nлатья болtзRЬ nерешла на все, что попадало въ . его 
руки. Сапоги стояJIИ на окпi>, воротникЪ о6Бirвалъ черниль
ницу, носки лежали на столЪ, а школьвыя тетради на умы
вальникЪ. Ни одна вещь не имЪл:а своего мЪета, а все бро
салось п стаRилось куда лопало. Постепенно болЪзнь эта 
стала подтачивать и болЪе глубокiя основы его xapaitl:epa. 
Всякiй разъ, I<акъ онъ бралс.я разсказывать объ ~ксrtурсlЯХЪ 
пли происшествiях'I>, то у него не было стараюя передать 
все по порядку и въ томъ вид-Б, какъ все это дЪйстви·rельuо 
происходи .. 1о, а говорилъ первое попавшеес.я въ голову, въ 
такомъ же 6еаnорядк1>, какой царилъ и въ его комнатЪ. Обi>
щанiй никогда не сдерживалъ, въ условленное вреыя: ни
куда не при:ходилъ, и все это не оl'Ъ алой воли, а по не
брежности. Давали ему родители nорученiе купить что-либо~ 
овъ забывалъ воввращать сдачу или же просто находилъr 
что присвоить нtсколько коnеекъ не велика бЪда. Когда 
отецъ ему объяснилъ, что это растрата чужого имущее~~~ 
онъ въ nервое :мгновенiе uспугался, но вскор'h этотъ УР 
беаслiщно исчеэъ изъ его головы. Ибо и въ его головt ни
чего не з1ежитъ тамъ, гдt ему надлежитъ быть, У всего 
нtтъ своего точно оnредЪлевнаго мЪета; ложь, вевЪрность 
слову nрисвоевiе ч~rжого, небрежность,-все это перем'hшано 
въ ег~ душЪ въ диком.ъ безпорядкЪ бокъ о бокъ съ со~ер
шенно невинными веща-мн, точь въ точь каi~ъ въ его ROM-
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пат'Ь, гдЪ саnожныя щетки и носовые платки :мирно поко
ятоя в:м'Всri> въ одuомъ н томъ же ящик't. Rce бы это было 
еще ничего, если бы e~ry предстоя.1о весь свой вi>къ оста
ваться въ домЪ родцтеле:tt, мать всякitt разъ убирала бы за 
пимъ и вытирала бы его пятна, отецъ иной разъ проститъ 
иной побравитъ, что не такъ ужъ и оnасно. J<ъ .несчастью' 
д'hйствителЬная жизнь 1'al1IЪ, BII'l> дома, с.к.rrадывается совер~ 
Шf!нно иначе: она пе убираетъ ни :за кtмъ, не прощаетъ 
никогда, У вея на все есть точння рубрики съ большrrми 
Ч6рНЫ~1И буквами ДЛЯ КаждаГО ОТДiJЛЬНаГО ПОСТуnка чело
ВiНtЭ, н каждому строго аккуратно воздается то, что онъ 
своими постуiТRамц заслужилъ. Въ д'Вйствлтельной .жизw 
каждое наше д'Вйствiе отражается такъ или иначе, прямо 
или косвенно на ин'l·ересахъ п с,удьбt наши:хъ ближнихъ. 
Вс·вмъ нерадивымъ п неаюt.vратнымъ можно было бы задать 
TaJtoй вопросъ: "Думаете ли вы, что въ своей молодости 
вы имi>ли бы вашъ хл'МЪ, ваше молоко, ваши платья, если 
бы всt поступали такъ, какъ вы? Если бы 6улочникъ свое
вреиеино не заказалъ муки, если бы молочница nроспала 
свое время. а портной забылъ придти для м'Врки? Или ду
щ:~.ете ли вы, что кто-лпбо могъ бы ещ~ tздить по желtз
ной дорогЪ, ес~ти бы стрtлочнпкн были такими, какъ вы~ 
Не д'Влuется ли ва~1ъ понятнымъ, что беаъ в'Врности своему 
до.1гу и порядка все должно было бы рушиться на этомъ 
св'Втt. Представьте лиш:ь себ':В, что въ мipt хотя бы на одну 
че1'вер1ъ часа можно было бы отмtнить всякiй порядокъ и 
В'врность долгу, н~ было ли бы этого достаточно, чтобы все 
разрушИ']'ь~ Нее небо пылало бы краснымъ заревомъ отъ nо
всемtстныхъ аожаровъ, вс'!>. ре.аьсовые путл были бы усы
павы трупами, поверхность моря покрыта была бы плаваю
щнми трупами и обло~ками, всt ~rежчедовi>чесi<iя отношенiя 
nъ се:мьt и обществевпо-дi>ловыхъ сферахъ были бы поко
леблены и отравлены. J3ce въ мiрЪ совершается по жеЛ'Вз
пымъ и справедливымЪ заковамъ, а nотому надо быть благо
дарными за то, 'Что изъ :1т.ихъ sаконовъ вытекаетъ все до
брое и разумное 1) . 

1
J Въ этичесюiХъ бес·hдахъ Фёрстера нерiщко nоладаются 

llr'kcтa яосящi ~ fi · • я, яа ~юн лntJньr 1 nэгдядъ, 1\райпе неэтнческiП хара•·-
<еръ 1; · " ' пм ющrя ~ta.1o общаго съ пстиины)IЪ пЖrrзневi;дi;нiемъ". При 
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Иаъ всеrо вышесказаннаго должно быть для васъ яс

ньшъ, какоР- важное зnаченiе въ человtческой жизни им'Вютъ 
мелочи. Тотъ, I<TO съ nерваго же абцуга хочетъ совершать 
rеройскiе nостушtи, nодобеnъ архитектору, который бы nо
.желалъ построить замокъ, не воздвиrнувъ и не укрi>пивъ 
рю:rьше фундамента. Сказавное выше о поряДit'в въ комватЪ 
относится и I<Ъ виЪшней оnр.ятно<}ТИ. Rто только разъ началъ 
внимательно слЪдить за .каждой пылющой и ка.ждымъ nят
вомъ у себя на лицЪ. · рукахъ и плать'В, тотъ къ радости 
-своей сдi>лаетъ еще одно важное открытiе. Подобно тому, 
какъ ваша музыкальная игра влiяетъ на ваше сердце успо

каивающпмъ и возвышающимЪ образомъ, nривычка къ чп

стотЪ и опрятности оказываеТЪ огро.мное влi.яиiе на нашъ 
внутреннiй мiръ. Мы влюб.rтяеися въ чистоту п дtлаеыс.я все 
нетераимtе не только къ пятнамъ на вашей куртк'В, но уже 
и къ пятнамъ на nашемъ характерt, и къ разнымъ гряз

нымъ р'Вчамъ, исходящимъ изъ нашего ртэ., и къ гряавымъ 

мыслямъ, бродяшимъ въ нашей душЪ. EcJIИ вы nо.!lумаете 
объ этомъ, то nоймете также, nочему оспователи великихЪ 

религiй nридавали столь важное зваченiе регулярню1ъ 
6лагогов1>йнымъ обмыванi.ямъ. Они зпали, что такое обык
новенiе дТ.йствуетъ и на душу, что въ немъ поддержка 

дл.я человtка, какъ бы постоянное напоминанiе о томъ, что 
надо чисто думать и говорить. Тотъ, K'l'O способенъ, напри
мtръ, ц'Влые ДНИ ХОДИТЬ СЪ бОЛЬШИМЪ ЖеЛТЫМЪ ПЯТНОМЪ 

. отъ тщъ на своемъ nлатиЪ, тотъ не особенно охотно С'rа

иетъ прибtгать къ мылу и по отноmенiю къ своимъ нрав
ственнымЪ n.ятнамъ. Онъ тер.яетъ· отвращепiе къ грязи. И 
всякiй, кому пе стыдно свопхъ грязНЬiхъ Р~'КЪ и ногтей, не 

оудетъ стыдиться и своихъ грязныхъ ptчe:tt, и грязiiЫя 
мысли войдутъ у него въ привычку. 

На ряду съ опрятностью и люб()ВЬЮ къ nорядку можно 

nоставить еще одно I<ачество, Itpatlнe нео()ходиыое въ 

жизни,-тертъиiе. Безъ терпi>вiя не можетъ быть никакихъ 
,усntховъ въ жиэпи; ему мы обязаны всtми великими от
Jtрытiями и изобр'Втенiями. Морскiе спутники Rолумба уже 

всемъ старавiи обходить такiя мi;ста, nриходптся иногда дi;лать исклю
чевiя, хотя бы д11я того, чтобы дать чптателю 6ол1ье t~о.лное nредста

влевiе объ этnкi; автора. 
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поелЪ четырехъ нед'Вль заявИJш: "ну, довольно съ насъ, 
вернемоя обратно". Но Колумбъ былъ терп·Iшивъ и преодо
лtвалъ вс'В лишенiя, пок~:~, наконецъ, въ одно изъ утръ на 
горизонтЪ въ голубой дым1~1> не показался берегъ. Аме
рика была отrtрыта терпtнiе:мъ; одна любознательность или 
корыстолюбiе юшогда в:е были бы БЪ состоянiи достигнуть 
этого. Знае1'е ли вы, кто отi<рылъ, что зеыл.я вращается во
круrъ солнца? Одивъ каноникъ иsъ Торна, Rоперникъ, всю 
свою жизнь nроведшiй вадъ разными вычпсленiями, пока, 
наконецъ, уже незадолго до своей .смерти, онъ не .РЪш:Илъ 

своей огромной задачи. Теперь подумайте только, какъ вы 
уже ·теряете тepntнie, если вамъ приходится посидЪ;гь 
надъ Itакой-либо задачей 2-3 часа ... Вы видите, такимъ 
образомъ, кюtъ неправильно при слов1> "терп'Ввiе 11 предста
влять себ'В сейчасъ образъ добродушной овцы, в.ыв:осящей 
вс.яческi~ обиды. У овцы это отнюдь ne терпtнiе, а nросто 
ГJiупость и безпомощность; будь овца поистинt терпtлива, 

она не кричала бы изъ-за вс.якаrо nустяка ":мэ-э-э''. Нtтъ, 
истинное тepntвie есть великая сила, не изеякающая If'n
когда, его можно уподобить вtчному cвtry зв'Вздъ, тогда 
какъ вс:В другiя д'Вйствiя челов1жа то же, Ч1'О яркiя, но 
быстро nромелькающiя ракеты. Rъ счастью, сила эта-д:Вло 
наживное: к·го еще молодъ, можетъ учиться терntвiю,

благо, особыхъ уроковъ для этого брать не надо. Если v 
васъ, напримtръ, изся~tаетъ ·гepntпie во время урока му
зыки, то думайте всегда при ЭТО)!Ъ, -qто терп:Ввiю учn.ться 

важнtе, чtмъ музык'В. Или другой nримtръ: .когда утромъ 
вы надi>ваете ботинки и ·находите сnутаННЪiми ремешки, то 
нач~ваете, обыкно~енно, сердито распутывать ихъ, съ про
клятiЯми и -ездохамп, поRа не схватите ножъ или не швыр· 

нете ботинокъ въ уголъ. Таr{ова предварительная школа 
для воtхъ т1>хъ, которые въ своей поздн'Вйшей жизни ни
когда пи къ чеыу ne придуТЪ и ne буд~rтъ им'Вть силы пре

одолtвать раэличвыя аатруднительныя nоложенiя. "СI\ажи 
мвt, какъ ты обходиться съ твоими сапогами, и я скажу 
теб'В, что будетъ nзъ тебя'', такъ можно бьшо бы дЪ1tстви
тельно сказать. Попробуйте толы\.о разъ развязать ремешки 
безъ всякаго сердитага ворчавiя, совершенно спокойно и 
тихо п nойте при этомъ "Приmелъ май" или другую I"акую
либо веселую ntсню, и если тогда спустя десять минутъ 
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все блаt·оnолучво окончится, то ыожете себя поздравить: 

въ теченiе этихъ немноt·их.ъ минутъ въ васъ накопилась 

великая снла, - не та, что вспыхиваетЪ и взрываетъ, но 

спокоttная .исполинская сила настойчивости, которая ни

когда не надрывэетоя н д'Влаетъ пасъ господами своей 

судьuы. 

IV. 

Мепочи жизни -и герои~мъ. - О мужествt и правдивости.

Саnrостоятельвость и стадность. 

Въ нашей части города всnыхву.'lъ однажды большой 
пожаръ, ua которомъ н'Вкоторые пожарные вели себя т~:~къ 
геройски, что о вихъ говорилъ д'1шый городъ. На слЪду

ющiй день я видЪлъ маленькаго мальчика, б:Вжавшаго 

стремглавЪ съ кишкой и маленькой лЪстющей по улицамъ, 

и когда я его спросилъ, что онъ думаетъ .:э:tлать, онъ от

вtтплъ: "Я хочу быть героемъ". .. Совершать repotlcкie по

ступки, о .которыхЪ говорить весь .)fipъ, - такова меч1•а 

весьма мпогихъ мальчюшвъ. И такъ какъ они постояюrо 
читаютъ въ своихъ квигахъ о великихъ подвигахъ на вой

нахъ, о рискоБанвыхъ экспедицiяхъ и т. п., то въ концТ.
концовъ начиваютъ думать, что все хорошее въ ~ripЪ со
вершаете~ только благодаря такимъ исключительнымЪ по

ступка:мъ и что въ нихъ-то и заключается вся ц'l>ннос1ъ 
въ жпэвп. Rorдa вы вступите въ жизнь, то увидите, Что 
лишь у самаrо небольтого числа .riiOдe.tt бываетъ иногда 

1юводъ совершать Беликiя д'Вявiя. И это хорошо, ибо подъ 
влiявiемъ такихъ ак·rовъ люди черезчуръ легко забываютъ, 

что самое великое БЪ мipt осуществляется только тихой, 

самоотверженной дtятельностью вдали. отъ шума и поче

стеn. Въ прежнiя времеnа, когда индЪ1tцы обитали еще 

область до самаго Hiaгapcr~aro водопада, среди нихъ 6ылъ 
обычай жертвовать ежегодно великому J13xy самую краси
вую дЪвушку, которая должна была., уttраmенная цв-tтами, 
въ .. 'IОДRЪ спуститься внизъ по водопаду, гдЪ и находила 
себt вЪрную смеР'rь . Э·rо кажется геройствомЪ, которое 

тру дно превэойти; но я скажу вюrъ, что иноr'да легче бы-
11 

, v 
1 
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ваетъ спуститы.:.я вниэъ по какому-нибудь водопаду, чЪмъ 
оставаясь при жпэви, ежедневно жертвовать велпкому fuxy 
с:вое маленькое глуnое упрямство. Одинъ единственliЫй 
разъ преодолiУI'Ь себя, чтобы попросить· прощенiя въ томъ 

случаЪ, когда это кажется тяжкимъ, Itaжe'l'CЯ мнЪ чtмъ-то 
гораздо болЪе героическимЪ, чiшъ еолп кто въ опытненiи 

славы и при всеобщеыъ одобревiи соверrrrаетъ пi>что чреэ

вычайное. Точно такъ же въ узкомъ домашнемЪ кругу 

~.жедневно и неустанно внимательностью и Jiасковымъ оло

вомъ успокаивать капризныхЪ дtтей и нервных.ъ взромых.ъ:..._ 
для этого, навЪрное, требуется не :менЪе оамоотверженiя и 

нравственнаго усидiя, ч1шъ для спаоательвыхъ работъ во 

время большого пожара. Иной храбрецъ, который въ поро

ховомЪ дыму и въ nылу сражевiя ~овершилъ истинны.я 

чудеса мужества и хладпокровiя, оrtазывалс.я впоСJIЪдствiи 

безсильнымЪ до11:азать сБой героиамъ у себя дома въ цЪ
,Jrомъ рядЪ ыелочей, такъ какъ при этомъ не трубила пол

ковая музыка и не предвид"Влось никакой раздачи орденовЪ. 
Однажды я слы:шалъ, какъ говорили: преrtратись когда

нибудь войны, трусость распространитоя и: будетъ царить 

по всей зеылt; не 6удетъ тогда уже нюшкого nовода для 

про.явJrенiя мужества и самоотреченiя. Правда Jrй это~ Если 
бы это было дi>йстви'rелыrо такъ, то всt женщины должны 

были бы отличаться трусостью, ибо, за иоключ:енiемъ ама

зонокЪ, онЪ пикогда еще не проходили школы пpoJlliВaнiя 

чужой крови на поляхъ сраженiя. Rто однако осм-Б.лилоя 

бы сказать, что женщины не храбры1 что он'В бою:rись бы 
ножертвовать своей жизнью1 что он'В не БЪ состо.янiи смо
трtть nрямо въ лицо смерти~ что онЪ страшатся болей~ 
Всnомните о святых.ъ великомученицахЪ, nодумайте о се

страхЪ мнлосердiя, о каждой изъ тВхъ одинокихъ матерей, 

которы.я борютоя за существованiе ради своихъ дЪ't'ей! 

Вблизи Метца ua полЪ битвы с.редп солдатскнх.ъ могил'!> 
стоитъ также надгробный камень одной англiйской дЪвушкt

сид'Влкt, I~оторая приШJiа ухаживать за больньнпr черной 

оспой въ то самое время, какъ у многихъ мужчинъ не хва

тало на это мужества. Такю1ъ образо11ъ достаточно лишь 

подумать о жеiiЩ1шахъ, чтобы: у61щиться, что храбрость и 

самоотверженность возможны и ввt полей сражепiя. Нельзя 
JIИ в'Врнtе сказать, что войны, быть можетъ, препятотвуютъ 
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развитiю высшаго рода ИJЖеотва и геройства, а п~rенно 

того, который проистекаеТЪ изъ любви'? Вiщь что такое му
жество~ Не что ипое, какъ извtстное наотроевiе, при кото

ромЪ мысль о смерти, о боJiи, объ отвраm,енiи не имtетъ 
никакого влiянiя на наши поотушш. Но развt смерть отъ 

пули является самой ужасной въ )tipt'? развt нtтъ безчи
с.rншваго ~ножества другихъ опасностей для жизни, здо

ровья и счастья человt~tа, - опмностей, которыя требуютъ 
отъ него аачастую еще больmаго мужества'? раэвt жертво
вать собой возмождо лишь длst того, чтобы: убивать дру
rихъ, а не для того также, чтобы другихъ спасать~ не 
являетм ли любовь столь же большнмъ исТО"чJ:Iикомъ МJ'
жества, какъ и война? и ра~вЪ велnчайшiе repotlcкie по
двиги въ Шр'В не совершалисЪ во имя любви~ П ве прихо

дитъ ли вамЪ теnерь .въ голову мысль, что, быть можетъ, 1 
въ нашей жизпи было бы еще больше мужества, если бы 

въ ней было больше любви, и что поэтому, быть можетъ, 

именно войны и препятствуютъ тому,_ чтобы мужество и са
~юотверженiе стали общераспроотраненннмъ явлевiемъ,

потО~1У именно, что войНЬI убиваютъ такъ много любви? 
Я .дума,ю вообще, ЧТО 6езстрашiе передЪ физпческоt\ 

болью вовсе еще не есть докаэате.1ьство ИС1'Ипнаго муже

ства. СуществуетЪ много людей, пад1шевныхъ деревянными 

нервами II .ВЯЛЫМЪ ВООбраженiе~1Ъ 1i благодаря ЭТОМУ ДО
ВОЛЬНО равнодушныхЪ къ тВлеснымъ опаоностямъ,--такоБы, 

напри~tръ, шюгjя первобытныя племена. Для многихъ лю
дей сама смерть не есть еще самое ужасное, что доказы

вается хотя бы с.пуча.ями самоубiйства. И дttlствительно, 
существуетъ мво t'О вещей, несравненно болtе ужасны:хъ и 
nестерпимыхъ, ч·:Вмъ смерть. Выносить проклятiе, насмЪшюi, 
nреэр'Внiе, сознаться въ какомъ-либо простуnкt для мно
гихъ людей страшвЪе, Ч'Вмъ смерть. А nотому я оолага,ю, 

что лучшее п вtрнtйшее доказательство :\!ужества заклю
чается не столыtо въ nрезрtнiи I\Ъ смер•rи, околы<о въ nре

одол'ввiи БЪ себЪ стра,х.а передъ людьми, и Ч'ГО t{аqкдый 
человЪкъ nоэтому, даже никогда не видавшiй ружья, еже
дневно и:м'Ветъ воэможвос'Гь уnражняться въ мужествt nо
средстВО)(Ъ открытаго прпзванiя свопхъ прост~·пковъ и са

мой беззавtтноn правдивости. 
Въ тtсной связи оъ мужествомЪ находитоя и наша 

l l ~' 
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нравс'l'Венная неэависимость. НаблюдаJIИ ли вы: когда-либо, 
кюtъ заразительна э-ввота? Одно nростое созерца:Юе чужого 

э'Вванiя заражаеТЪ вашп собственные соотвtтственвые му
скулы, tr мы тоже начинаемЪ зЪвать помимо вашей воли, 
не чувствуя ни усталости, ни скуки. Такъ силенъ въ чело

в'Вкt инстивктъ подра.жательпости, и такъ влiяетъ на насъ 

то, что дtлается другими. [\онечно, въ 'rhxъ СJtучаяхъ. 

когда дpyrie находятся на правильной дорогЪ, Taita.я спо
собность .можеть nривести только пользу; но, наоборотъ. 

она явJrяется больтой опасностью для людей во вс~хъ 
остальныхъ случаяхъ, когда челов'ВRъ въ силу одной по

дражательности оказывается ра6омъ всего того неразумнаго, 

несправедливаго и необдуманваго, что совершается -окру

жаюшими, вмЪсто того, чтобы быть среди нихъ сдержива

ющим.ъ началомъ. I\то, напримtръ, растеть и живетъ среди 

людей, пропикв:уты:хъ большимъ предубtжде:нiемъ противъ 
какого-Jiибо парода или какой-либо религiи, тотъ незамtтно 
для самого себя въ своихъ чувствахъ и взглядахъ проник

нетел Т'Вмъ же nредубЪжденiе~ъ. И сколько тогда сиJШ 

ВОЛИ, СКОЛЬRО ЛЮбВИ КЪ ИСТИН'В ·rребуется ДЛЯ ТОГО, ЧТОбЫ: 
освободи1ъ себя отъ чужихъ вэг.дядовъ .и чувствъ. и смо

трtть на вещи собственными глазами. 

Вы знаете, что людей можно подраздЪлять различп.ы:мъ 

образомъ, вапримtръ: по цв'Вту ихъ кожи. по формЪ ч-е
репа, по яоы:ку и по религiи. Но можцо также ихъ лодраэ

д'.Влить и no другимъ nризвака~гь, вапр.им1>ръ, по крrвnости 
ихъ воли. Въ послtднемъ случа1> они распадаются на стад

НЪiхъ, массовыхъ людей и на людей самостоятельныхЪ. И 
тВхъ :и другихъ вы можете ясно различать ~~же въ шкoJI't. 
Стадные люди-это тЪ, :которые 110дражаютъ всему, Ч'l'О дЪ
лають дpyrie, даже въ томъ случаъ, ttorдa внутреввiй го
лосъ имъ тихо нашепт:ы:ваетъ, что ТJТЪ есть что-то нелад

ное. J. нихъ не хватаеТЪ мужества ппвивоваться этому 

внутреннему голосу. ибо пмъ страшно передъ людс~tой на

см:вшкой и передЪ всЪми т·t>ми превратны:ми толковавiя:ьнr, 
которы:я были бы даны: ихъ самостоятельности. Щ дtйстви

тельво, ~асса, толnа не прощаетъ тому, кто своей отчуж

денностью !110Лчаливо осуждаеТЪ е.я дtйствiя; такихъ ;чу

даковъ" она подвергаеТЪ осhr·.Вянiю, кJiеветrВ. гоnевiямъ ... 
Потому-то такъ и тяжело бы:'lъ одв:~шъ, опираться на одного 
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себя, оставаться вi>рнымъ своему особому мнi>нiю. Вы вtдь 
зuаете исторiю апос-гола Петра, ·грмждьr отрекшагося отъ 

своего Учителя,-онъ былъ еще тогда черезчурЪ олабъ во

лей, чтобы сказать врагам:ъ и насм'Ьшникамъ: "Да, я при
надлежу къ He~Iy; то, что постигнеТЪ Его, должпо случиться 
и со мною" ... Подобuо Петру, отрекаются многiе люди отъ 
своихъ лучшихъ уб~жденiй, потому что они боятся под

вергнуться за нихъ издtвательствамъ и гоненiямъ,-и это 
получаеТЪ свое в:ача.'Iо уже на Шitольномъ дворrВ . Туда 
приходитъ мальчнкъ съ чпстой душой и съ твердымъ рt
шенiемъ не говорить и не дtлать ничего неприличнаго. 
Но, къ еожалЪнiю, въ его школ·.& какъ иарочпо такая ·ужъ 
мода разсказывать развыя грязвыя исторiн и отпуеJtать 
IIЛOCJti.SI ОСТрОТЫ, И разЪ ТОЛЪКО ОНЪ Не НаХ.ОДDТЪ ВЪ ЭТОМЪ 

никакого удовольотвiя и не принимаетъ въ этомъ участiя, 
сразу становится мишенью разныхъ мелкихъ пресл1щованiй 
И УКОЛОRЪ. Не у МНОГИХЪ ИЗЪ ТаКИХЪ ГОНИМЫХЪ ХВатаеТЪ 

надолго мужества; большинство приходиТЪ къ убЪжденiю, 
что "съ волками жить, по-волчьи вытt>", rr вскорt начи
наетЪ принимать участiе въ общемъ хорЪ, даже болЪе
является с1·ремленiе nерещеголять всЪхъ no части сь.-верп:о
сдовiя и скоморошества. Это и есть экземп.;rяры стадныхЪ 
личностей, не имЪющихъ ниRакой силы: сопротивленiя и 
легRо подпадающихЪ тлетворно~1у влiявiю окружающей ихъ 
среды. Точь въ точь Itакъ во время .пвфлуэnцы:. Rогда эта 
эnидемiя появляется въ 1'ород1>, то мноriе подпадаюТЪ ея 
зараяительном~- влiянiю, не имЪя викакой cиJIЪI сопротивле

вiя nротивЪ болЪанетворныхъ зародышей. Гря~ньrя рЪчи
тоже своего рода инфлуэнца или катаръ души, пронося
щiйся отъ nоры до времени по школамъ и оТЪiскивающiй 
свои жертвы среди тtхъ, которые не имЪютъ никакой силы 
соnротивленiя. Другiе же. самостоятельные, проходяТЪ твердо 

и увЪренв:о черезъ лазаретъ, даже бо.лtе-они ·въ состолвiи 
ухаживать за больными, л'Вчить ихъ, сами не поддаваясь 

заразЪ. Или возьмите другой примtръ. Мальчикъ, облада
ющiй наблюдательностью к вдумы:вающiйся въ жизнь не 
только однихъ саламандрЪ и майскихъ жуковъ, но и близ
кихъ къ не~1у людей,-такой мальчикъ знаетъ, какъ тяжело 

учителю, если его ученики не соблюдаюТЪ тишины: и по

рядка въ кJiacct. и каit'Ь ыного учителей преждевременно 
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ушrраетъ, такъ какъ пхъ просто подтачиваюТЪ каждоднев

ныя непрiятности. И вотъ поступаетъ тaкutt мальчикъ въ 

классъ, все удовольствiе котораго состои_тъ въ томъ, чтобы 
раздражать учитеJ1Я и всевоз~1ожными вы:хощ<ам:и выводить 

его изъ себя. Если нашъ мальчикъ - стадное существо, то 
сnустя короткое время онъ станетъ .поступать такъ же, ду

мая nри этомъ: "nом,.Вшатъ я все равно пе могу, таi{Ъ отчего 
же М:Н'В не позабавитьо.н? зач'Вмъ м:н·.В навлекать на себя 
недо6рожелательство цtлаго класса? Они будутъ лишь го
ворить, что я хочу заискивать ~r учителя" ... Но если онъ 

отличается самостоятельностью и им'Ветъ мужество оста

ваться в'Врны:м:ъ свое~tу внутреннему голосу, 6'Ы1nь одп,и.мъ, 
то тогда ... ну, вы сами знаете, что стааетъ онъ тогда д'Влать. 

Rъ ооговоркt "съ волками жить, по-волчьи выть" 
' nрибtгаютъ всегда вс'В стадные люди: надо-де подтягивать 

всеобщему хору вмчесмrо сквернословiя, грубости и· ди 
кости, надо виtст'h съ другими идти протнвъ истины и 
сnраведливости, затtмъ имеlШо, чтобы они насъ считали 
себt nодобн.ъrми, "своими",- иначе будешь съ1щенъ вол
ками. Великiй страхъ быть съ1щенными - таково должно 
быть руководящее начало пашей ЖИ3НИ... Еслп бы эта uо
говорка всец'Вло управ:.tяла всемiрной исторiеn, тогда она 
была бы .цi>йствительно не Ч'.Вмъ ин.ымъ, ка,КЪ лишь одни:мъ 
воемъ волковъ. Не было бы тогда великихъ мужчинъ и 
женщипъ, съ которыми можно было бы оживить сердце, 

не было бы ни Христа, ни Павла, ни мудрецовъ древвост8: 
или Ипцiи, ни также благородныхЪ д'Вятелей поваго вре
мени, твердо стоявшихъ противъ громкаrо мя клеветы и 

лживыхъ обвиневiй и покаэавшихъ всf.мъ ма"1одушпымъ, 
что даже вoJIItн въ концi>-концовъ НЕ'\ оомtливаютоя больше 
выть, если то:rько до конца оставаться вtрпьп.tъ самому 
се бЪ. 

v. 

Родители и дtти.- Мать.- К'акъ относиться къ недостой-
" " нымъ родителямъ? - Заключенiе: мечты о будуще.мъ. 

"У этого человtка крайне rpyбыsr :маперы11,- такой 
отзывъ :можно слышать иногда 110 адресу пеотеоанвыхъ 
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субъектовъ. Но спрашивается: зач'l>мъ челов'вку какiя-то 

xopomiя манеры? Постоянно вtдь говорять о томъ, что г.:тав
вое - это содержавiе, а внi>швяя форма есть въ сущности 
вi>что совершенпо неважное, не пмЪющее инкакой цtн
пости, ;зачастую даже нtчто опасное, способн()е скрыть отъ 

вашихъ глаэъ внутреннюю пустоту ... Но вспомните нашу 
6ес1щу о rшстотt н оnрятности: мы нашли, 'что опрятнос-rь, 
Iсопечно есть тоже только одна впi>шнооть, но что въ то же 

' 
время она можетъ служить однимъ изъ .вспомогя.тельвы:хъ 

средст.въ для достшкенiя внутренней чистоты, а также для 

выраженiя нашего стремлепiя къ такой чпстотЪ. И въ са
момъ дi>л'В, чiшъ былъ бы человЪкъ, если бы у него не 
было способности дать своимъ внутрепнимъ стремленiямъ 
и чувотваыъ изв'Встное вн'Вmнее выражевiе~ Можете ли вы 
себЪ представить, чтобы кто-нибудь молился оъ заложеп

в.ыми въ кармапъ руrtами? Нtтъ, не можете, но вiщь и 
эдi>сь можно было бы скаэать: раэв'В дi>.Jro :въ форм'h илп 
вн1>шнемъ выраженiи, лишь бы nастроенiе бьтло иотинно
благоговtйнъшъ и оерьезНlilмъ? Между тЪмъ, въ дi>йстви
тельности, какъ вы сами видите, ввi>шпес есть лишь отра
жепiе внутрепн.яго u, вмtс'Г'В оъ т1>~1ъ, одно изъ всnожога
тельвыхъ средствъ его . .Я знаю мвогихъ. истинно почитаю

щихъ свою мать и св()его отца, по въ овоемъ впtшне~1ъ 
обращенiи съ нпми не умtющихъ выразить это чувство; 

даже бо.пtе, они говорюъ съ ними небрежно, какъ еъ своимн 

сверстниками, си:дЯ'l'Ъ или лежатъ въ ихъ присутствiи, раз
валясь на стульяхъ или дивапахъ, небрежно прив'Втствуютъ, 
съ недоота1'очной скромностью uротивор-:Ьчатъ,- словоиъ, 
нi>тъ вовсе у нихъ потребности выразить внi>шюшъ обра
эомъ свою почтительность. Простой зя6ликъ на зелепой 
вtтви )rмЪетъ выравнть то, что его волн.vетъ, одни лишь 

они храпятъ это про себя. Между тtмъ, воякiй почитающiй, 
папримtръ, своего отца, долженъ умtть въ овоихъ отвt
тахъ и возражевiяхъ выразить с.вое чувс'l'ВО такимъ тоно~tъ, 

который былъ бы nровюшутъ смиреuiемъ и шqюмностью, 

такъ чтобы рtчь его для слушателя звучала столь же тро

гательно, какъ, .напримi>ръ, какая-либо ni>оня Вf.тховеиа. 
Чтобы оынъ вставалъ. когда отецъ стоя говорптъ съ нимъ, 

это вышло теnерь, кажет~. уже давно изъ моды, уступивъ 

свое мtсто самой грубой беэцеремоппос·ги. А ка~>.'Ъ бы ува-
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жалъ ca~10ro себя ·rотъ сынъ, если бы оаъ возстаnовилЪ 
прежнiй обычай и свято соблюдалЪ его! 

Бъ nреяшее время люди бы.ли вообще бол''Ве богаты 
изящными формами, благороднhlми )lанера:ыи, - съ т:Вхъ 
nоръ мьт очень обtднtли. Всякiй nошлый вздоръ прони
каетъ теперь въ живопись, литературу, м~·зыrtу, а дшr -кра

сив"Вйшаго и лучшаrо изъ чувствъ, для благоговЪнiя nе
редъ .матерью, все рtже находятъ соверmuRныя формы вы

раженiя. У арабовъ сынъ долженъ всякi tt разъ снимать 
обувь, если онъ идетъ къ матери,- nрекрасный обыЧай, 
nоланй глубокоt1 мысли, а именно: въ коt.rнату матери не 
до.'!IJКна быть приносима никакая грязь съ улицы, мtсто 
вблизи нея священно, и сынъ хотtлъ бы скромно и тихо 
войти къ ней. У васъ же сынъ не думаетъ нер1щко даже 
о томъ, чтпбы по меньшей мtр.Р. хорошепько вытереть са
поги nредъ порогомъ, н тащитъ за собой всякую грязь въ 

коына1·у матери. Это ли есть nочтительность? 

Внtшлiя формы-это своеrо рода nоэзiя, и она въ за· 
родыm'В свойственна каждому. Rто въ свое:\IЪ желанiи дать 
вн'Ьmнее 6Jiaropoднoe вырмкенiе тому, ч·вмъ пронюtнуто 
ero сердце, старательно вытеретъ себt саш•I'И, nрежде ч'Вмъ 
вой·rи rtъ матери, и nocлt этого войдетъ I{Ъ ней скромноn 
И CDOROЙH011 ПОСТУПЬЮ, ТОТЪ ВСе-равно, ЧТО СОЧИНИЛЪ СТИХО· 
творенiс, онъ в.:шлъ иi>что невидимое въ вндим~•ю форму,
онъ ху до.жникъ ... 

"Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будетъ 
и да долговtчеnъ ты будешь на землt", такъ гласитъ аа
nов'вдъ. Къ сожа.s1tнiю, ва.м:ь приходи.:rось вtроятно уже 
ви:д'Вть или слышать, что не всi> отцы таковы, какъ ихъ 
описывають въ дtтс1~ихъ книжкахъ; есть черствые и суро

вые отцы, бьющiе своихъ дЪтей и .жену, проnнвающiе свой 
недtльвый заработокЪ и въ nри:даqу еще ааработанное ма
терями; есть даже и такiе, ко·rорые за разnыл nрестуnленiя 

си:дятъ въ тюрьмахъ. Три года тому назадъ я самъ m1'Влъ 

-среди моихъ учениковъ мальчика, отецъ котораго сид'Влъ 

въ ·гюрьмt за воровство,- бtдному ребенку было, конечно, 
не легко чтить своего отца. Бъ виду этого я аадалъ однажды 

своnмъ воспитап!ШКамъ воnросъ: мо.жетъ ли дитя вообще 
еще люби'rЬ и уважать своего отца, если опъ сидитъ въ 
тюрьмt? Нtско.ilько секундъ въ Iшacct царила мер•rвая ти-
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шнна, посл'В чего одна ученпца, дочь ра6очаго, отв'Втила: 

11 Да, ибо если и мы еще nокинемъ его, то11да ужъ онъ въ 

1~онецъ поrибнетъ" ... Я думаю, это былъ единствепво пра
вильныn ОТВ'ВТЪ. Д'ВJю ВЪ ТОМЪ, ЧТО не ТОЛЬКО д'ВТИ ВВ'fi

рены отцу, no а отецъ вв'Вренъ дtтямъ. Вообще можно 
сказать, что I<аждый человtкъ вв'Вренъ своимъ 6лижшшъ, 

обязаннымЪ протянуть ему pyzty вся:кiй разъ, Itакъ онъ спо
тыкается. Ни одного чеJ1овЪка нельзя еще считать потерян

ны.мъ, пока у него еще есть кто-либо, Itоторый въ него вЪ
рктъ. Я нрнсутствова.лъ однаждЬI въ одвоn больщой школЪ 
въ Hью-Iopxtt на одномъ воскресномЪ боrослужевiи, B'f на
чалЪ котораrо дtти торжественно проговорили слЪдующiя 
слова.: "Каждый человtкъ рождается съ искрой свЪта въ 
душ 'В" . Да, эта искра TJii>eтъ тюtже и въ томъ челов'вкt, 
который кажется наыъ совс'h)tЪ погрязшимъ въ грЪхt и 
nрестущrенiи, по видЪть ее могутъ лишь Т'В, которые его 

.1ю6ятъ и въ него вtрятъ- рtдко прокуроры, судьд и тю

ре~tщики, въ большинств':В случаевъ-одnи его дЪти. Одни 
.1,Ътн, оыть мо.жетъ, анаю'fЬ также, Itaкoe печальное д'Втство 
онъ са~tъ имЪлъ, какъ рано умерла его ъrать, как-ь nлохо 

~.:ложилась его жизнь, какъ часто по ночаь1ъ раздавались 

его вздохи, и все это д'Влаетъ его священнымЪ и любви 
достойньrмъ въ его несчасть1>. .Н зналъ одного челов'Вка, 
снимавшага шляпу всякiй разъ, когда ыимо него ароtзжала 
тюремная карета. Онъ говорилъ: "Мы вс1> вивоваТЬI въ то~ъ, 
что этотъ че"1овtкъ долженъ идти въ тюрьму; въ юр'В 
сJшmком·,, еще мuого злобы, слишкомъ мало братской nо
мощи, мйло оостраданiя и милосердiя; при такихъ условiяхъ 
очень легко сбиться съ пути" ... 

Mнorie иаъ васъ знаютъ, конечно, Сакстинскую Ма
донну Рафаэля. Скажите: есть ли та'Кiя женщины въ дЪй
ствительности1 В'Вдь нЪтъ. Но какъ ьюгъ ТОL'да Рафаэль 
создать такой образъ, если такихъ женщииъ, какъ Мадонна, 
не существуе1ъ? Однажды, овъ самъ раэскааывалъ, какъ 

произошелъ этотъ образъ: онъ паблюдалъ )lногнхъ жен

щинъ-матерей и везд1> находилъ какую-либо красоту, nосл<В 
чего, какъ nqeлa медъ, собралъ все это воедино и воало

тилъ въ своей величественной картинЪ. Бы видите такиъ1ъ 
образомъ, что величiе п красота не выду~tаны nустой фан
таэiей, а взяты иэъ д'Вйствительноtl жизни. Съ возвышенно1t 
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чистотой .Мадонны не :можетъ сравниться ни одпа эемная 
женщина, а все-таки въ каждой матери, склоняющейс.s:r 

вадъ своимъ ребепкомъ, есть что-то священное, веэемпое,

вадо юнпь IШУ'Шться это вид1>ть. Большинство этого ue 
эа:м'Вчае1ъ, ибо )tать, быть можетъ, имЪетъ болtэневв:ый н 
усталый впдъ, пли грубыя трудовыя руки, илп, быть мо

жетъ, бываетъ сердитой и ворчливой отъ истощенiя п nо
стоянныхЪ эаботъ. Великiй же .художникъ есть человiн{Ъ, 
который видитъ больше, ч1шъ дpyrie, и таки.мъ именио 

, ху дожюiК?ЫЪ былъ Рафаэль. У вид1>вшп разъ его картину, 
вы должны уже совс·вмъ другими глазами смотр'Вть на 

вашу собственную мать. Наблюдайте ел лицо, когда , она 
вечеромъ наi<Лоняется вадъ вашею постелью или постелькой 

ва.ших'Т) иладшихъ сестеръ н братьевъ, или когда она уха

.жпвnе'l'Ъ аа вами во время болЪзв:и: въ ея лиц·в вы зам·в

тите неземпое выраженiе, происходящее отъ того, что въ 

этотъ .моментъ oua совсtмъ не думаетъ о себt. А чtмъ ме
нЪе человtкъ думаетъ о себt, т:fщъ болtе лицо его имtетъ 
тюtой впд-:ь, Jtaitъ будто ов:ъ не отъ мiра сеРо. 

Я зRаю, есть матери съ боJrьшюш недостатками, ест1> 
п .хорошiя, no въ минуты: слабости вспыльчивыя и раздра
жите.чьны:я, несправедливо обижающiя ребенка. Н() неужели 

вы думаете, что Рафаэль всего э:rого не зна..чъ или не ви
.з.1>лъ? Но онъ смотрt..'lъ глубже, онъ вид'Влъ безсоевыя 
ночя, треноги, лишеаiя, и когда онъ думаJiъ о безконечномЪ 

)1Ножествt любви и в'.Вжности, проявляемой во всемъ )tipt 
ю:1.ждыn деnь п каждую ночь десяткаыи и сотнями тысячъ 

:матере11, то велнчiе материнства казалось ему столь огром
нымъ, что все nесовершеиное безелЪдно въ это)rъ величiи 

исчезало. А nотому я говорю вамъ: всякiй .иаъ васъ, кто 
свято чтитъ свою мать и всегда относится къ ней съ так

томъ и любовью, дuже если она угрюма и раздражительна, 
есть художникъ милос·гыо Божьей, ибо глаза его усматри

ваюТЪ сквозь все земное несовершенство святость и величiе 

матери. l\'1'0 во всякое время остае·rся рыцарски вtжливы:мъ 
и терп·Ьливымъ къ своей матери и относится къ пей съ 
благоговi>пiемъ, о томъ я могу съ увtренвостью сказать: 
У nero глаза Рафаэля- онъ зааетъ, что такое есть мать! 

Мвt nриходится часто наблюдать, какъ сыновья и 
Д()чери, по мtр'.В своего :воа)1J'жанiя, постепенно на.чипаютъ 
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быть все 6ол'.Ве петерпtюrвыми и грубыми по отн:ошенiю 

къ своей матери. Если имъ ставятъ это на видъ, они отв·в

чаютъ: "Да )!Юrа сама виновата въ это)rъ: она безустанnо 

бранитъ насъ, она крайне вспыльчива и ветериЪлива съ 
нами" ... Доnустимъ, во не с.тhдуетъ юr спросить себя: по
чему бы это она стала такой раз.з.ражительной и нервпоu? 
Подумайте-ка только о томъ, какiе вы недотроги даже 

тогда, если вамъ случалось плохо поспать одну лишь един

ственную ночь. Ну, а сколько ночеtt не спала ваша матJ-> 

н:3ъ-3а васъ'? Я имtю въ виду ne только тЪ ночи, когда вы 
лежали больllЬIМИ, во также и n, въ котор111Я она не могла 
уснуть, терзаемая nечалью п заботой о вашихъ пороrtахъ. 

И знаете ли вы также, сколько заботъ она должна была 

еще вести на себ·'В, о которыхъ вы узнаете лишь значп

те.ilъдо позже, а то и не узнаете, быть мо.жетъ, вовсе? 
Q.lшъtй годъ должnа была бы. она день и ночь сnать~ 

чтобы наверстать все то время, L<оторое она иаъ-эа васъ 

бодрствовала. Но таr<ъ какъ у вея н:е было для этого 

времени, то понятно, ч:то nервы м ослабtли, и это про

является теперь въ отсу1·ствi11 терп1шiя и раздражитель

ности. Думайте всегда только о томъ, что иэъ-за васъ она 

по·rеряла свое здоровье, п тогда вы будете красиЪть до 
ушей вс.якiй рааъ. какъ отв'.Втите ей неnочтительно и 

дерзко ... 
Однажды жила-бы:rа вдова; жиэнь свою проводила въ 

одиночеств1>, въ уединевномъ селъскомъ домик'h, съ однrв1ъ 
лumь своимъ единственнымъ сыаомъ. Она воспитывада его 
со всей дюбовью и заботливостью материнскаrо сердца, 

удаляла отъ него все грубое и грязное, чтобы нзъ него 

выше.лъ ис1'инно nорядочвыtt человtкъ, какимъ былъ его 

отецъ, изображенiе котораго висЪло надъ рабочимъ столи
комъ СЫНа И бросало на СВОИХЪ ТВердЫЙ ВЗГЛЯДЪ ЧИСТЫХЪ 

и добрыхъ глазъ. Но теперь ей пришлось переселиться въ 

городъ, чтобы сынъ ея могъ п~с'Ьщать высшую школу. У 
нихъ была I{Вартирi<а, окна которой выходили на nлощадь 

съ расюtнутымъ на ней скверомъ. У одного изъ такихъ 

оконъ сид1ша она и глядЪла вниэъ, туда, на своего един

ственнаго сына, весело рi>эвивш:trося на улиц'h съ окрест
НЬIМИ мальчиками. Среди нихъ было много д"J>тей :весьма 
б'ВдlfЫХЪ родителей, и съ тревогой спрашивала себя мать, 
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оогласуе·rся ли это съ духо:мъ ея покойваго сунруга, если 

QHa подвергаеТЪ сына опасности быть испорченвыыъ не

воспитанными и одичавшими товарищами. И ужf'. открыла 

ова окно, чтобы позвать сынэ. домой, r<акъ вдругъ приш.l!а 
~й въ голову мысль: что .я. отвtч~' ем~r, если онъ меня 
опроситъ, почему овъ не см'Ветъ играть тамъ, съ дtтьми. 

Должна ли я сказать ему, что онъ тамъ можеть испортиться, 
перепять дурвыя манеры и научиться развымъ нехорошимъ 

вещамъ'? Но скажи я ему это, не станетъ ли онъ тогда за
восчJшы:мъ и высокомЪ рnымъ по отвошевiю къ дtтямъ · ва
Р?да, и не было бы ли это тогда самымъ худшимъ огруб'В
вtемъ сердца. какое только могло бы случиться съ ним-ъ'? 
НЪтъ ли въ народЪ, даже въ голодЪ и нуждЪ, здоровыхъ 
чувствъ любви и справедливости, и не кроется ли за на
шuми опрятными манерами, изящными жестами и наmимъ 
ьшогосто~он~имъ обраэованiемъ зачастую сердечная черст
вость, rюеше души и самое воniющее вевtжество относи
те.1ьно того, что есть добро и зло? Если я заnрещу теnерь 
своему сыну эпакомство оъ дtтьми народа, то не станетъ 
JIИ овъ тогда думать, что внtшвяя шелуха значить въ 
жизни 6ольше, чtмъ в11~rтренвее ядро, брюки больше, ч1шъ 
сердце, перчатки больше, ч'Вмъ рука, мыло больше чtмъ 
душа, олова-чЪмъ жюнiЬ? О Боже, какъ это тр~rдв~! .. 

Думая такъ, она закрыла окно, сложила на колtняхъ 
руки и долго, долго смотрtла въ лицо своего безконечно 
любwмаго мужа. бесЪдуя съ нимъ. Посл'В этого ей ст8..11о 
ва душt спокойно и .ясно. И когда, наконецъ, малъЧИJtЪ, 
раэгорячен11Ь1й и радостный, nришелъ съ улицы въ ком
нату, то она попросила его посилЪть съ ней тихонько ря
дышко~tъ. И такъ какъ послtдняя слеза блестtла еще въ 
ея глазахъ, то опъ вдругъ сталъ серьеаенъ и съ нtжной 
торжественностыо приготовился выслушать ее. Тогда она 
начала такъ: 

Mott д.орогой Вернеръ, у тебя теперь много новыхъ 
товарищей, и 1!Ш'В хочется сказать тебЪ, каttъ много хоро
шаго для тебя я отъ этого ожидаю. Ты знаешь, какъ много 
заботъ мы приложили .!!ля твоего воспитавiя, для твоеtt 
души и твоего т.lша. Ты всегда могъ жити въ чистtйшемъ 
воздухЪ, читать лучшiя книги и всегда i>сть II пить то 
чrо б ' тре овалъ для тебя врачъ. Твоей ;\tатери не надо было 
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работать вн·в дома, она им·вла воэможность жить только 
,;::tля тебя и для твоихъ запросовъ. Но одной паукн тебt не 

пришлось исnытать в:а себt, той именно, которая для че

лов1ша всего важп'Ве, чtмъ всЪ блаrод'Вяпiя богатства,
науки бЪдиости и нужды. Сколько героиэма встрtчается 
нерtд_ко у ~1алевькихъ мальчиковъ и дЪвочекъ простоr·о 
народа, принужденiiЬiхъ зарабатывать свой хлtбъ и зам'.В

няющихъ своим:ъ мла.:uшrмъ братьямъ и сестрамъ мать и 

отца; какъ съ самыхъ юныхъ лtтъ привыкаюТЪ они усми

рять СВОЙ ГОЛОдЪ И жажду CI\.Y D'.EIOЙ IIИЩей, И СКОЛЫЮ 

силы воли нужно д41я борьбы со всЪми этими лишенiями! 

Ты будешь встрtчать д'Втей этихъ слоевъ общества,· бу

дешь играть съ ними и найдешь у нихъ качества, которыя 

въ счастливьrхъ квартирахъ и при сытныхъ обЪдахъ крайне 

р1щко такъ рано и таr<ъ хорошо распускаются, п ты пой

мешь, какой высоi\ой школы нравственнаго развитiя JIИ

шеrш тt, которымъ хорошо живется, и какiя опасности дJrя 

человЪка скрываетъ въ се61:> сытое существовавiе. 
Но и у б'Вдности есть свои опасныя стороны. Нужда 

и голодъ являются часто причиной пьянства, алко1·олиэма, 

н тогда ужъ скоро теряется все лучшее въ душ'В человtка, 

п остаются лишь грубость и CJtyдoyмie. И какъ чао·rо 

должны дtти вид'ВТЬ и слышать все то, что въ такихъ 
случа.яхъ дtлается к говорится! И какъ рЪдко они нахо

дятел вблизи отца и матери! Поздно вечеромъ воэвращаю1·ся 
эти nослtднiе съ работы, и зачастую съ ~езрадоотной ра

боты,-для дtте11 остается тогда ужъ немного серде'Щаго 

тепла и ласки; печаль и TOCI<a царятъ въ такихъ семьяхъ . 
.Маленf>кi.я существа вырастаютъ на улицахъ и черныхъ 

дворахъ подобно сорнымъ растенiямъ, а это можетъ вынестп 

пе каждое человЪческое сердце. Таю;rмъ путемъ вырастаютЪ 

бЪдвые заброшенвые мальчишки,· rtоторые въ началt только 
говорятъ развыя грубыя п грязвыя вещи, а затtмъ и со

отвtтственво поступаюТЪ. 3наемъ ли мы еще, что стало бы 
съ нами сампми, если бы мы также росл11 при подобНЪIХЪ 

YCJIOBiяxъ? 
ТаКЪ ВОТЪ, МОЙ ДОрОГОЙ СЫНЪ, .Я. ПОДХО?Itу здtсь КЪ 

самому важному. Послушаtt, я знаю, I~ar~ъ мноriя иэъ ыате
рей и~1tютъ лица, подервутыл тоской и печалью не всл·lщ

ствiе ихъ собственныхЪ лишенiй н ихъ собственпоn 6еэпро-
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ОВ'ВТНОЙ: .ЖИЗЕШ, а ПОТОМу, ЧТО у НИХЪ fi'ВТЪ ВОЗМОЖНОСТИ 
охр~шнть свонхъ дi>тей отъ всей той грязи, которая съ са

м:ыхъ раюшхъ лtтъ заполэаетъ въ ихъ маленькiя сердца. 
ЧЪмъ эаслужила я,-такъ должна я всегда себя сnраши
вать,-что я мог"1а всегда окружать тебя вс1>ми х:орошимъ 

и прекрасвым:ъ, тогда каrtъ т:В другiя ничего не имi>ютъ 

другого ДJIЯ своихъ д1>.тей, I>.акъ уличный шумъ да ли

шеmя, а вечеромъ смертельно усталое сердце? Быть можетъ, 
хоть немножечко могла бьт я отблагодарить судьбу за это 

незаслужевное счастье, если бы хоть одu,-н:ь б1щвый маль

•шкъ въ сношевiяхъ съ тобой былъ nоощренъ стойко бо

роться nротивъ всего вошлаго и сRВернаго и оставаться 

всегда .;Iюбящимъ сьтвомъ своей матери. Но это возможно 
.:'Шшь въ томъ случаt, если 'ГЫ никогда ради мимолетнаго 

nоощренiя или nорицаniя товарищей ве прим:ешь самъ 
уч:ас1•iя въ ч:емъ-нибудь грубомъ или не вэдумаеrnь даже 
ПреВЭОЙТИ ВЪ ЭТОМЪ другИХЪ, а, наоборО'I'Ъ, СВОИМЪ ЛИЧRЬIМЪ 
прнм'hромъ затронешь въ ихъ сердцахъ лучшiя струны. 
Думай всегда, что они ареnоручены теб:В, никогда не аабы
вай, что среди нихъ иавtрно находится камй-либо соблаа
витель ко всему дурному, которому не по себ:В до тi>хъ 

поръ, nока ему кто-либо соnротив.:rяется, и что ты, быть 

можетъ, едив.ственвыl1 среди нихъ соблаанитель къ хоро

шему, въ nрисутствiи :котораго они ещв сдерживаются и 

стыдятся. 3а все хорошее, что ты отъ нихъ nолучаешь, 
б.т.tагодари ихъ тtмъ, что ты имъ ни:когда . не будешь д:В
лать уступокъ тамъ, гдt они являются: слабыми и необуз~ 

данными ... Быть иожетъ, уже и сегодня, когда они, nридя 
домой, рмскажу'ГЪ о тебt, вздох:ветъ какая-либо усталая, 

озабоченная )tать въ ОRоей бtдuой комнатк·.В: Ахъ если 
1/ ' 

-бы ооrъ далъ, что6ы ыой ма.льчикъ nеренялъ отъ него что-
либо хорошее" ... Не правда ли, что ты. не хотtлъ 6ы разо
чаровывать ее~ 

"Въ двухтысячномЪ году" или "Черезъ сто лtтъ"
такiя ааглавjя можно подчасъ прочесть на RНнгахъ, кото
рыя разсказываюТЪ намъ о томъ, какjя ~·дпвительRЬiя 

открытiя и изобрtтев:iя будутъ сд'Вланы въ будущемъ сто
лi>тiи, чтобы облегчить и украсить .людямъ аемное суще-
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отвованiе. Вnрuчемъ, не одни лишь утоrшческiе pO)IaHЬI 

обtщаютъ на.мъ рааныя прмеоти, но и въ научвьтхъ тру

дахЪ предсказывается иногда, что въ будущемъ съ помощью 

химiи и электричества будутъ еще изобр'Втены вещи, о 1\О

торыхъ сегодня мы не Иl\r:Веыъ пока ни малtttшаго пред

ста'Влеиiя. И есла послушать иныхъ людей, то можно uоду
м:ать, что все блажев.ство человtка зависитъ въ сущности 

только отъ электричества и отъ щrрижаблей и отъ протя

женiя телефонной nроволоки, и что тогда всt слезы высох
нутъ и вс'В ааботы 6удутъ изгнаны. съ земли. В:Врите ли 

вы въ это~ .. Что касается меня, то я д~·маю, что ec,Jm уж.е 
:мечтать, то есть ыечты гораздо прокрасntе, въ которы.хъ 

идетъ рi>чь о вещахъ, несравненно болЪе важныхъ, ч·Iшъ 

вс'В э·rи вя'hшаости. Вотъ я и хочу разсказать вамъ о 
и'Вкоторьтхъ мечтавiяхъ иаобрЪтателей н ученыхъ людей 

одновременно съ дИ'ГИМИ мечтами, Itоторыя я ли(пrо nос.та

вилъ бы на м1>сто nервьrхъ. 

Слыхали ли вы когда-либо, что недалеко уже время, 

когда съ nомошью хииiи можно буДетъ иревращать :камен
ный уголь въ питательный бульонъ, а дерево въ хл'hбъ~ 

Это было бы, конечно, nрекрасно, во я думаю nри ~:~rомъ: 
можно ли не nоэа.видовать этому камепно~tу углю и дереву, 

наrnедшимъ кого-то такого, который сумtетъ павлечь изъ 

нихъ В'вчто совс-'вмъ новое и драгоцtяное, чего раньше 

никто въ нихъ не подозрtва.лъ. И въ са.момъ дtл:В, могла 
ли вамъ придти когда-либо въ голову мысль, что этотъ 

черный предмеТЪ, nрикосновенiе къ ItO'l'Opoмy пачкаетъ 

наши руки, мож.етъ когда-либо въ видt жидкости стать 

предметомЪ нашего nотре6ленiя? А :\IЬТ, людн, нмЪющiе 
бЪлый цв1>1'Ъ u ue марающiе никого, мы р1щко паход~ruъ 
того, который бы иэвлеi\.Ъ наружу всt паши самыя скрытыя 

даровавiя и сuЛЬI н превратилъ бы насъ въ нtчто совер

шеiШо новое и драгоц'Ввное! Еще хуже, мы даже рЪдr-.о 
встрЪчае.мъ Itого-либо, 1tоторый бы вообше вtрилъ въ то, 

что мы вс'h им'Вемъ въ себt еще нtчто совершенно другое, 
чЪмъ былн до сихъ поръ, и что все д·.Вло заi>.лючается 

лишь въ томъ, чтобы nримЪнить и по отпошенiю къ намъ 

nравильныл nреобрааующiя процедуры. Почему, спрашп:

вается, можно вообще дуыать о томъ, чтобы камеввьrй уголь 

когда-либо превратить въ nитательный суnъ? Потоыу, что 
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иав1\Стпо, что въ уг,;у:В содержатся вс'В тЪ элеыев.ты, КО'l'О
рые нужны для супа, только не растворенвые и въ ипшъ 

соедив.евiяхъ. Но развt и въ насъ не содержатся вс'В эле
ментарпыя предрасположенiя къ добру, только еще не раз-

6ужеввыя, "не растворенв:ыя" и въ соедивевiи со столь 
многимъ дурню!ъ и вредннмъ? И разв-в не превосходпо 

было бы найти волшебныя формулы такого превращепiя, 
гораздо превосходн'Ве, ч'Вмъ n'Всня о новомъ крtпкомъ 

бульонЪ? Ибо что помогутъ въ .концЪ-ковцовъ всЪ эти чу
десныя метаморфозы съ деревомъ и углемъ, если надъ 
ЭТ.Ю1Ъ ВОВЬШЪ буЛЬОНОМЪ И ЭТИМЪ НОВЫМЪ Хл'ВбОМЪ будуТЪ 
сидt·rь все Т'В .же самые вет.х.iе люди съ ихъ злобой и нхъ 
раздорами? .. Дастъ ли вамъ будущее такое искусство, nрн 
посредствЪ Itотораго можно бы было освобождать въ каж
домъ человЪк:Ь 01~рытыя силы добра отъ . сцrвпленiя съ 
дурными э.ле.ментами? Н1ш.оторое nредставленiе о свя·гости 
такого искусства nолучаешь иногда, если вr:rрi>чаешь когда

либо 'l'aкoro одареннаго человtRа, одна близость котораго 
дtйС'l'Вует:ь такимъ обраэомъ, что мы проявляемЪ .въ словЪ 
и въ дtлt лишь лучшее, что въ насъ есть,-челов'Вка, ~о
торый мо.жетъ достигнуть всего, чего только опъ uтъ насъ 

захuчетъ, ибо оди:в.ъ ужъ топъ голоса его таковъ, что мьr 
забываемЪ все, что ТО;Jько есть въ насъ дикаго и жестокаrо, 
и то.;rько JRиве:мъ одною мыслью- стать ему подобными.· 

ПридеТ'Ь :~и I<огда-ллбо время, когда тайаа преобразоваniя 
ч.еловЪка будетъ изучаема всiши, и мьr всt RаЖдымъ свою[Ъ 
словомъ и дЪйствiемъ будемъ освобождать другъ друга для 
выещей жизви1 

Если строитол гд'В-либо большой телескоnъ, то можно , 
слышать рааличньrя предnоложевiя о томъ, какъ далеко 

будетъ простираться rramъ взоръ когда-либо въ 6удущем.ъ. 
Быть м:ожетъ, можно будетъ уже, наконецъ, увидt'l'ь на 
МарсЪ коnощащихся тамъ людей или, по крайней мЪр'В нхъ 
тор1·овы.н nлощади и дома~ И кa.Itiя еще картины О'l'кроетъ 
иамъ, вtpoЯ'I'.no, увеличительное стекло въ мipi> микроско
пическихЪ существъ, нападемъ ли мы когда-пибу дь на 

слЪдъ всr:Вхъ бациллъ, этихъ невидимо-крошечныхЪ враговъ 
человtчес1·ва? .. Rогда я nрислушиваюсь ко всему этому, то 
съ грустью думаю о ·rомъ, какъ ма.;ю въ сущности это nо

можеТ'Ь чеJiовЪку. Ибо еще з.начите.:1ъно болЪе, чi>мъ отъ 
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баци:ллъ n отъ звtздъ, зависитъ ero судьба отъ nроцессовъ 
въ его собственной душ'!>, куда никаitой телескопъ и ника

кой микроскоnЪ не проникаюТЪ. Да, если 6ы ";\1Ьl и:мЪли Rа
кое-либо увеличптельное сте1<.110, которое паши мельчайшiе 
nороки изобража.1о бы въ томъ видt, въ ка.комъ они будутъ 

двадцат.ью годэ.м1r позже, въ связи со всЪми отсюда проне

шедшими послtдствiями, и если бы мьr изобрi>ли микроскоirЬ, 

который. раскрывалЪ бы въ ваmихъ самых:.ъ, повидимому, 

безобиднi>йшихъ разговорахЪ уже nервые зародыши лжи или 

суетности и въ наmпхъ невиннtйшихъ nривычRахъ nервые 

побЪги безпощаднаго эгоизма,-да, тогда МЪI были бы rос_по
дами своего существовавiя! 

Я мечтаю о томъ, каr~ъ мьt, быть можетъ, когда-нибудь 
съ помощью уединеннаго размыmленiя и наблюдевiя падъ 
оамимъ собой таrсъ научимся вид·:Вть нашъ внутреннiй мiръ 
въ "увелИ:чительпо~tъ стекл·в11 , Ч'l'О мьt станемъ побЪдителями 
.надъ многими вкращчивымп недостатками, которыхЪ безnо
мощными жертвами мы теперь Jieгico становимся. Сегодня 
мы еще далеки отъ этого,-сегодня мьr оклоннн еще, наобо

ротъ, съютрtть .ua свои опасвtйшiя побу.жденiя сквозь 

у.ттьшительиое стекло и привыкли аамtчать ихъ только 

тогда, когда они стали столь велики, ч.то спасенiе уже 

почти невозможно. 

Въ настоящее время работаютъ еще надъ однимъ изо

брtтенiеыъ, которое, въ случаi> удачи, павtрное 6удетъ 

весьма благотворньпrъ для всего селыжохоэяйственпаго 

труда челов'Вка. Д'.Влаются nопы·rкп разсtивать грозовыя 

тучи пушечными выстрtла~нr. Вмкiй, кто слышитъ объ 

этомъ, будетъ конес.rно б.•шгословлять изобр'Втателя, но не 

придеп ли ему при этомъ въ голову такая ыысль: какъ 

было бьr ·хорошо, если бы кто-либо изобр·.Влъ такую "грозо
вую nушку", которая могла бы разсtивать злов·вщiя тучи 
человtческихъ страстей, пока o'fli; еще не успtли оnусто
mител.ьно разразиться надъ мирными челов·вческим.и жили

щами! Мпt Rа.тется даже чtмъ-то тлгостпымъ - ~ttить въ 

·rакое время, когда мы будемъ все еще оставаться столь же 

безсильПЬiми и безпомощвымн предъ грозой человЪческой 
вспыльчивости и возбужденности, тогда какъ самыя страш

в.ыя тучи въ пебеспомъ пространетвЪ MOЖiiO 6удетъ распу
гивать въ нtсколУ->RО минутъ выстрt.лами наъ пушекъ ... Да, 

12 
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хорошая это мечта-вЪрить въ появленiе иэобрi>тателя, ко
торый дАсТЪ когда-либо намъ вЪрное средство Для укро

щевlя дuкой стихi11 въ человi>ческомъ сердц'В! Ибо не под
лежиТЪ ужъ навi>рное никакоыу соьшЪвiю, что rрадъ п 

мол.вiя еще никогда въ мiрТ. не производили таRихъ страш

внхъ onscтomeнin, какiя пр1mоси1Ъ съ собою гроза нашихъ 

{}Обственныхъ необузданвыхъ страстей! 

Много велпкаго ожидаютъ люди отъ будущаго раавптiя 

электричества. Въ однt сутки можно будетъ nроtхать элек
тричесitой желi>аной дорогой все разстоянiе между Пари

жемъ и ПетербургомЪ, а съ помощью телефона можно бу

детъ расн·оваривать на двухъ противоuоложныхъ RОнцахъ 

земли. Такимъ обрааомъ, люди не будутъ nочти сово1шъ 
рааъедииены, можно будетъ всегда разговаривать друrъ съ 

другомъ и совершать частыя nоtадки и экскуроiи ... Все это 
;;нзучи'lъ такъ хорошо и nрiятно, и, кон~чно, слiщуетъ бЫ'l'Ь 

премного благодАрiiЬiми mмъ, которые дарятъ иамъ это. Но 
спрашивается: Ч'l'О поыогутъ намъ воЪ эти возможности 
бесtдовать ва дальвемъ разстоянiи, если .rrюди будутъ гово

рить друrъ другу лишь грубости и неnрiятнооти, и если 

всякiя бездушвыя сплетни еще скорЪе, чrlшъ теперь, ота
нутъ распространяться по всi>мъ частямъ свtта? и если 
электрическiя дороги будутъ испот.аованы лишь на то, 

1 чтобы скор·ве, ч·Ь~1ъ теперь, стягивать войска~ 
Важн·.Ъе и свящевнtе то б~-дущее, коrла любовь къ 

ближнему расширится до любви къ дальнему, когда сосrра

дапiе и оnраведливость не будутъ nростираться лпшь до 

rраницъ собственнаго отечества, а, nодобно электрической 

искр-Б телеграфа, перебросятся вп всi> концы эемл.и, - то 

будущее, гдt не только каждый домъ и каждая страна 6у

дутъ соединены телефономъ, но гдЪ всякое горе и всякое 

сиротство будутъ сейчасъ же находить отклmtъ въ сердцахъ 

ыаосы людей и не останутся оеэъ nомощи, гдt всякое не

дорааумЪнiе будетъ раасЪиваться въ зародыш-Б, и НЕ\ только 

сами люди, по и ихъ сердца отанутъ блиаrш другъ къ другу. 

Беsъ этого же-1шкюш эловtщими и беаплодныюr кажутся 
всt эти телеграфвыя rтроволоки, свистки э:кспресоовъ, звонки 
телефоновЪ ... 

-

Чае т ь III. 

СЕКСУ АЛЬНОЕ ВОСПИТ'АНIЕ. 



-· Проблемы сексуальпои педагогiи. 

1. 

Вопросы половой или сексуальной нравствеюrости 
можно разсматривать съ двухъ сторонъ- 1) соцiальной и 
2) чисто-педагогической. Существуеть цЪлый рядъ соцiаль~ 
ныхъ факторовъ, какъ, напр., сокращенiе числа браковъ, 
повышепiе брачнаго возраста и т. п., влiяющихъ разл~гаю

щимъ образомъ на, общественные нравы, расшатывающихЪ 

семейные устои и втягивающих:ь цtлые громадные слои 

нар<Ща ВЪ МУТНЫЙ ПОТОКЪ безпорЯДОЧНОЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ, 
болi:.зней, страданiй. Открытiе такихъ общихъ причинъ сек
суальной безнравственности, nрони.кающей въ шюл1щнее 

время все глубже во всЪ поры 1\ультурныхъ обществъ, со

ставляетЪ болыпую заелугу соцiальныхъ наукъ, въ особен

ности одной, паиболЪе точной изъ нихъ, а именно-мораль

ной статистики; но у.становленiемъ о6щихъ причинъ нашъ 

вопросъ не м:ожетъ быть признанъ исчерпа.нным.ъ. Rонеч:но, 
соцiальные факторы пграютъ повсюду въ конечномъ счетt 

рtшающую и опредi>ляющую роль; корпи всякаго явленiя 
человЪческой жизни-какъ свЪтлаго, такъ и темнаrо-·ле
жатъ въ нихъ, .и потому никогда не слЪдуетъ терять изъ 

виду общее состоянiе страны, даже при разсмотрtнiи самыхъ 
незначительн:ыхъ и отдалевн::ыхъ ЯВJ"Iенiй. Но было бы оши

бочно и являлось бы уже совсtмъ nротивоположною край
ностью разсматривать лишь однЪ общiя и конечныя прич.ин_ы 

каждаго явленiя нашей жизни, пренебрегая въ то же время 

изслtдованiемъ и другихъ, частн:ыхъ и спецiальныхъ фак

торовъ, хотя и являющихся въ конечномъ счетt сл1щствiя:ми 

первыхъ, но играющихъ тtмъ не менЪе до извЪетной сте

nени и самостоятельную роль. Ни для полнаго понимапiя. 

общественныхЪ явленiй, ни для воздЪйствiя на нихъ недо-



-182-

статочно поэтому знать одинъ лишь коренной ихъ источ

никъ, а необходимо знакомитьс.я. оъ цtлою сtтью причинъ
главныхъ и второстепенныхЪ, посредственныхЪ и пря:мых.ъ,

чтоб:ы съ помощью такого разносторонняго знанiя имtтt, 

возможность противопоставить тому или иному злу не одну. 

хотя бы ;и самую радикальную, мЪру, но Ц?олую систе.м,у 

мtръ, поолtдовательныхъ, рЪшительныхъ и ·всестороннихЪ. 
Такъ, на.пр., совсtмъ не достаточно для повиманiя. современ

наго шатавiя. половой нравственности указавiя на. такiе не

сомнtнно важные факторы, какъ крайняя высота _ браЧнаrо 
возраста, зависящая въ свою очередь отъ обострившейся 

борьбы за существованiе,-недостаточно по той простой при

чин1>, что половая безнравственность замtчаетс.я теперь и 

усиливаетс.я съ каждымъ двемъ не только среди взрослыхъ, 

способвьтхъ къ браку, но и-что хуже всеr0-среди юныхъ, 

nодраста.ющихъ покол'.Внiй, въ сред'.В учащейся молодежи, 
т. -е . среди лицъ, ничего обшаго съ "брачвы:мъ возрасто:мъ" 
не и:мtюm.ихъ. Опрашивается : отчего усиле,вiе разврата и 

нравственной неустойчивости аа}1Ъчается не только среди 

"отцовъ'1 , но и среди_ "дЪтей"~ Iшкiя темвыя силы проби
раютел даже въ наши семьи и д'.Втскiя, въ наши школы и 

павсiоны., растлtвая преждевременно нашихъ дtтей и толкая 
ихъ на торвую дорогу порока, на путь физическаго и мо

ральнаго оскудiщi.я.~ Очевидно, кро:мt общих7> или соцiаль
ныхъ факторовъ, мы им'Вемъ ад'.Всь д1>ло еще съ ц'В.'Iымъ 

рядомъ какихъ-то другихъ, болrВе частвы.хъ и спецiальныхъ, 

пора.жающихъ своимъ ядомъ самый нЪжный возрастъ чело

вЪческой жизни, кааа."!ось бы, до самой своей природЪ за
страхованный отъ физической и моральной заразы. И вотъ 
на отысканiе этихъ факторовъ и на борьбу съ ними высту

nаетъ въ посл1щнее время особая область обществевны.хъ 

знанiй, а именно ю:.t.учвая neдaroriя. Посл1щн.яя вноситъ 

ц'Влый рядъ нов:ьтхъ моментовъ въ освТ.щенiе сложнаго во
проса о половой безнравственности и выдвигмтъ цЪлую 
систему ·мtръ для успЪшной борьбы съ нею. ТочнТ.е говоря, 

эта педагогiя поставила предъ собой зада,~у иаученiя дан

наго вопроса со своей сnецiальной точки зрtвiя, ибо до 

сихъ поръ здоровому воспитанiю полового инстинкта не 

удТ.лялось почти никакого вниманiя ви практикой, ни тео-
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рiей, что впрочемъ чистосердечно признае'l'СЯ самими педа
гогами 1) . 

Причинъ такого пренебрежительнаго отношенi.я ихъ къ 
одному изъ важд.Ъйшихъ вопросовъ вослитанiя довольно 
много. Традицiонное пренебрежевiе "тi:>ломъ", т. -е. фиэиче
скимъ воспитанiемъ молодежи играло тутъ не nоелЪднюю 

роль, равно какъ и ложная стыдливость затрогивать столь 

щекотливую и делuкатную тему. Оъ другой стороны, при 

господствЪ натуральнаго хозяйства и 'lv:Всно связаннаго съ 
нимъ патрiархальнаго строя сексуальная проблема и:мЪла 
далеко не тотъ острый и всеобъемлющiй характеръ, .какой 

она nолучиЛа теперь, съ разрушенiемъ старыхъ се1!tейRыхъ 
устоевъ, съ распростравенiе:мъ дЪтскаго труда, скученностью 

городского населенiя и массой другихъ нроцессовъ, nодка

nывающихся подъ физич:еское и нравственное здоровье nод
растающихЪ покол:hнiй. То, что прежде носиJIО характеръ 

индивидуальнаго явлеsiя, ст::tло теnерь грозною обществен 

ною опасностью. Физическое и моральное вырождевiе мо

лодыхЪ поколТ.нiй привяло необыкновенвые раамi:>ры, и подъ 
вн1>шнимъ покровомъ идеальныхЪ nотугъ и стремленiй 
можно сплошь и рядомъ открыть безнадежные симптомы 

тяжкой физической и м:орал.ьной болЪзни. Одни погибаютъ 
въ мутномъ потокЪ безсознательно, бевъ проти:вленiя и 

борьбы; другiе--съ яснымъ сознанiемъ происход.ящаго съ 
ними процесса, въ в'.В-.:nrой, но беэнадежной борь6Ъ съ самими 

собою, в'Врн':Ве, оъ 1•Ъми темным:и, но непоб:Вдимы~rrи сила:ми, 
которыя и точатъ, и глож~rтъ, и не знаютъ пощады. 3арааа 

аахватываетъ все больmiе круги народа и обнаруживается 

уже даже въ нанболЪе здоровыхъ ero слояхъ. Понятно, что 

при таюУХЪ условiяхъ nедагогамъ и даже самимъ родителямъ 

пришло-съ волей-неволей поставить передъ собою жгучiй 

вопросъ сексуальнаго воспитанiя и пуститьс.я въ поиски 

возможно бол'.Ве дЪйствителытыхъ средствъ для огражденiя 

1) См., наnр. , воni>~шiй трудъ по дaнtJo~ty вопросу, принадле
жащiА' д-ру Henri Fischet·'y, члепу французскаrо общества дi>тской 
rигiевы: L'Education Sexuelte (Paris, 1903). Авторъ ссылается ~tежду 
nрочиъtъ на мнi>нiе проф. Об.ичи, согласно которому "научной neдaro

riи не удалось еще раэрi>шить nробле~1у рацiональнаrо ееi<суальнато 

восщпанiя• (стр. 5 и слi>д.). Весыщ далекъ отъ ея ра:зрi>шенiя, кстати 

С~<азать, и самъ авторъ назва)Iваго труда. 
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nодрас'I'ающихъ поколtнiй отъ всеобщей заразы. Что д1шать, 
чтобы nротиво~тоять о6паружившемуся ПJ.!Оцессу все болtе 
раНПЯГО ПрОб,уждеПiЯ ПОЛОВЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ ВЪ ВаШИХЪ 

дtтяхъ~ Что д·влать, чтобы заглушить несвоевременно nро-

6уждающiеся инстинкты половой жиани, нодвергающiе ре

бенка. всевозможнымЪ оnасностямЪ и со6.1азнамъ? Таковы 
.воnросы сексуальной педагогiи въ восnитnнiи. 

Но этимъ вся сложная пробле~1а сексуальнаго воспи

тап:iя не исчерnывается. Важно, конечно, отыскать мtры для 
лtченiя больного, захваченн~гс заразой, гебенка, но ·столь 

же важно найти законы n методы сексуальнаго воспитанiя 
вообще, т.-е. въ прим1шенiи ихъ къ нормальвъшъ организ

мамЪ. Въ чем.ъ должно состоять вообще воспитанiе полового 

ивстинк·rа и на комъ должна лежать эта задача? Слtдуетъ 
ли вводить д'Втей въ сферу половой освiщомленности, и 
если да, то какъ и въ како:мъ воэраст'В? 'l'aкie и дpyrie nо

добные имъ вопросы надлежитъ теперь разрtшить такъ наз. 

сексуальной nедагогiи, и нельзя сказать, чтобы эта новая 
задача е.я была простой и легкой. 

До сихъ поръ мы не имtемъ цiшьнаго труда, который 

былъ бы посвященъ разносторонней и дета,;[ыюй раэработк'В 

сексуально-педагогической nроблемы; по крайней мtр·в ни 
въ русской, ни въ нпостранной литературt мьr лично такого 

труда не встрi>чали. Тамъ и сямъ посвящались небольшiя 
статьи и брошюры, касавшiяся лишь какого-либо одного 

•tастнаго вопроса, во р1щко можно найти въ пихъ цtвЕШЯ 
~ыс"1и и оригннальвыя идеи. Съ болЪе цtвrшми: изъ такихъ 
статеtt "Вtствикъ Восnl~танiя" знакомилъ своихъ читателей 1), 

другiя приходилось обходить молчанiе.мъ. Напбол'Ве цtнна 

nъ дааномъ отношевiи нi>ыецкая литература, гд·в мы встр'В
тили цi>лую серiю небольшихъ трудовъ, принадлежащихЪ 

nреимущественно женскому перу и nодвергающихЪ иашъ 

вопросъ самому до6росовtстно:-.1у анализу. Да, ЖЕ\вщинЪ, 

думаемъ :мы, въ особенности жевщивt-матери, будетъ во
обще принадлежать пал.ь:ма первевства въ предстоящей ре-

1) См. наnр., рефератъ 1'-на Ю. А. въ "В. В." за 1899 rодъ, кн. 
VII (ноябрь) объ "оэнакомленiи дtтей съ жизнью рода~. составленвый 
no nоводу статьи о томъ же вonpoct, появившеikя въ "International 
Joцrnal of Ethics за 1899 rодъ, и статью r-жи Половцевон "Половой 
воnросъ оъ жизнн ребенка" (.В. В." 1903 r., N~ 9). 
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фop;\ti> всего нашего сеi\суальнаго воспитанiя: для такой 

великоn и деликатвой задачи rодитr.я 6ол'Ве всего нрав
ственная nрирода женщины, чtмъ мужчинъr, и если д.:о сихъ 

поръ роль ея въ этомъ дtлi> бьтла неэначительная и пассив
ная, то виною тому было только ея веэванiе. СохранiiТЬ 

цtльной н незапятнанпой тЪлесную п духовную природ~· 

своего ребенка всегда было эавi>твtйшей мечтой нормальвой 

м.а.тери, но какъ часто не хватало ей для этого званiя и 

силъ! Одной изъ задачъ сексуальвой педагогiи и должно 

быть- придти матери на помощь н, вооруживъ ее зшиtiе.м'О , 

дать ей силу ... 
Мьт лично далеки, кvнечно, отъ протевзiи раообрать 

здtсь, на страиицахъ одпоtt статьи, данный воnросъ во всей 

его полнотЪ и деталяхЪ. На:мъ хоnлось бы лишь подвести 
кое-какiе итоги той работ·.В, какая уже произведена въ этой 

Qбласти, дать до извЪетной с·rепеви общую картину всей 

сложной сексуальпо-педагогической проблем.ьr, весьма важ

ную какъ для теоретической, •rакъ и для практической орiен

·rировки. 

Принято обыкновенно дума'rь, что воспитанiе полового 

инстинкта въ nодрастающпхъ nоltол1щiяхъ должно начи

наться лишь съ при6лнженiемъ ихъ къ ::lрtлости и должно 
главвымъ обрааомъ состоять, съ одной стороны, въ охра

невiи ихъ отъ всякаrо рода растл1шающнхъ влiянiй, съ 
другой-въ .vмi>ломъ и деликатномЪ введевiи ихъ въ такъ 

на.аывае)Iую половую осв1>домленвость. Съ этой точки зрЪвiя, 
вся задача сексуальнаго воспитавiя значительно упрощается; 

-оно nростирается лишь на старшихъ дtтей и сводится въ 
сущности къ одному только nоученiю, такъ какъ о внtш

немъ охравенiи этихъ д'Втей отъ яежелательныхъ воздtй
ствiй со сторош:l не можетъ быть въ большинетв-в случаевъ 

и р'Вчи nри совремевиыхъ условiяхъ школьной, семейвоН 

и· соцiальной жизни. 1-\акъ ихъ ни охраняй, а отъ пре:Rде
времевваrо столквовенiя съ гряэыо жизни ихъ не сnасешь,

такъ )!ВОго повсюду этой грязи и такъ многообразны т'В 

внtшвiя влiянiя, которымъ nодвергаются теперь наши дi>ти: 
даже nри самьтхъ лучшихъ условiяхъ семеnиой жизни! 
Такю1ъ образомъ, не застраховавЪ вашихъ дi>тей какими

либо м.Ърами on сторонвихъ деморализующихЪ .влiянiй, 

отъ нра.вствеявоn заразы, ~~грожающеtt пмъ ва каждомъ 
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шагу, :мы будемъ безсильными свидЪтелями ихъ фатальной 
порчи-если не физической, то уже всегда мора..'Iьной. 

Но оnрашивается: каковы должны быть эти м'Вры? какой 

нравотвенной, такъ сказать, прививкой може:мъ мы сд·влать 

внЪшнrою аара.зу безсirльной и безвредной, а также С'.Ь какого 

времени и ка:къ слЪдуетъ rтредпринимать подобную при

вивку? Ибо очевидно, что ни внЪшнимъ педагогическимЪ 
карантинQмъ, ни моральными поученiями мы не разрЪшимъ 
всей задачи и что центръ тяжес'l'И се:ксуалънаго воспита.вiя 

лежитъ гдЪ-то въ другомъ м'hо1-:В, въ другихъ, болtе про
дуК'rивныхъ методахъ. Чтобы найти ихъ, необходимо вспом

нить основные законы челавЪческой и вообще органirЧеской 

эволюцiи, управдяющiе какъ нравотвеннымъ, 1·акъ и физп

ческимъ развитiеыъ каждой личности. Это законы: 1) на
олtдственности и 2) rrриспособленi.я. Нлагодаря перврму 
закону нисход.ящiе наол·Iщуютъ отъ вооходящихъ какъ дур

ныл, такъ и хорошiя, Rа:къ полезны.я, такъ и вредныл дл~r 

нихъ качества; благодаря второму всЪ такi:я унаслЪдованныя 
качества подвергаю·rся измtненiю въ томъ или иномъ на

правленiи въ завионмости отъ обсто.ятельст"Въ . Rаж.дый че
ловЪкъ есть nроду1tтЪ дtйствiя обоихъ этихъ 8аi~оновъ, а 

потому и всякое рацiональпое восrштя.niе должно считаться: 

не только съ уоловi.ями разви·гiя ребенка uоо.11Ъ его -рождевiя, 
no и съ обстоятельо·rвами, предшествовавшими его рожденirо 
и даже его эачатiю. Лишь подчинивъ своему Елiянiю эти 

оба основвые ~юиевта въ развитiи молодой личности, на

учная педа1·оriя можетъ разсчитывать на положительные 

ре;зультаты своей дЪятельности и въ частности на благо

nрiятное разрtш~нiе сложной проблемы сексуальнаго восnи

танi.я . 

Воспитанiе ребенка вообще и въ частности. его сексу
альное восnитанiе должно начинатьм еще до его рожденiя, 
н именно съ са.мвоспиrпшн.iя cctJttuxъ род~~mе.лей. Общее nра
вило глаоитъ: :каi{ОВЫ родители, таковы и дtти, т.-е. воЪ 

физичесRiя и духоввыя качества родителей передаются 

дЪт.ямъ, и судьба послtднихъ заранЪе опредЪляетоя харак

теромЪ родителей . Сплошъ и р.я:домъ д'Вти наслtдуютъ 
отъ своихъ родителей недостатки и пороки, отъ ·которыхъ 

они страдаютъ впослЪдствiи всю свою жизнь, не будучи 

въ состо.янiи побЪдить ихъ, а то даже и бороться nротивъ 
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нихъ. Еще въ Библiи скааано о томъ, что гр·вхп отцовъ 
падаю·rъ на дi>.оrей вплоть до 'l'ретьяго и четвертаго поко

л1шiя. Въ этомъ ааконt многiе усма'l·риваютъ :крайнюю же
сто:кость и нераэумнооть, но, къ сожалЪнiю, не открываю•1ъ 

намъ, въ чемъ бы, по ихъ разум1шirо, должевъ состоять 
другой законъ, болЪе разумный и справедливый. Мы ду

маемъ, наоборотъ, что ясное соонанiе своей отв'втственности 
передъ rрядуiЩJми поколtнi.я:м:и, передъ своими же дТ.ть:м:и 

и внуками, является самой иогущественной иравотвенной 

уздой въ индивидуальномъ поведенiи, и безъ нея каждой 

личности было бы "все поаволено". Не законъ это'l'Ъ жестокъ 
и вреденъ, а вредно nочти всеобщее ·ндзnапiе его, вредна 

наивность громаднаго большинства родителей по части оа

.мыхъ основnы:хъ эакововъ оплодоrворенiя и наслЪдствен

ности. Да и то оказать: кто, какан школа, какой учебникъ 
учи.rхъ ихъ тюtиыъ законамъ, RTO ввtдрялъ въ наши умы 
и сердца великую :идею той страшной отвЪтственности-, ка

кая падаетъ на насъ оа каждый дурной постулокъ,-отвЪт

отвенноС'rи nередъ нашими же д·.Втьi\-ш и внуками? Не жестокъ 

и не неразу:м:енъ выше отмТ.ченRЫй законъ еще и потом~'. 

что ни отъ кого иного ка:къ отъ наоъ зависитъ сд'hлать его 

недсчерпаемы:мъ источникомЪ человЪчес-каго блага и совер

шенствованiя. Въ той же Библiи-древнiе евреи были вообще 
большiе знатоRи гигiеничеокихъ и естественnыхъ законовЪ
сказано: т1шъ же, RTO любитъ меня и исполняетЪ мои оа
вЪты, воэдамъ я добромъ вплоть до ·rысячнаго KOJitнa. 
Другими словам:и, каждое доброе д'Вло, даже каждое .ваше 
уоилiе въ борьбt оъ дурдыми побужденiями и инстинктами 
'н.е 11ponaдaernъ бмсл1од'1:1о, а, наоборотъ, ревниво учи'l'Ывается 
вашей прирадой и nередается по наслtдству nосл'lщующимъ 

поколiнiяыъ. То, что вы дЪлаете добрю·о индивидуальв.о, 
хотя бы даже это была простая, nреходящая борьба съ ка

кимъ-либо нечистымъ внутреннимЪ побужденiемъ, не оста

вдяющая, повидимоыу, на васъ лично никакого олtда, то . 

да.стъ впослtдствiи стократные плоды въ ваше:м:ъ ребенкЪ, 

усили·гъ его волю, облагородиТЪ его чувства. И чtмъ болЪе 

будетъ въ вашей жизни такихъ свtтлыхъ моментовъ, т1шъ 

болЪе выиграютъ ваши нисходящiе, представляющiе до нt
которой стеnени "равнодЪйствующую" вашихъ добрыхъ и 

дурны;х.ъ переживанi:й. 
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Итакъ, отъ самовоспитанiя родителей зависптъ въ эна

читеJIЬной степени усп1>шность воспитанiа: пото:м.ковъ. Еще 

заблаговреиенно восnитывая самихъ себя, мы т1шъ самы:мъ 

уже облегчаемъ трудноедtло восnитанiя своихъ дi:.тей,.ибо они 

являются въ такомъ случа'В на свi:.тъ Вожiй уже до извi:.стной 

степени "воспитЭJнными". Отсюда станови:тся очевидНЪiмъ, 
до .какой степени важно для вс'Вхъ и .каждаго быть эиако
мымъ съ законами человi:.чес.каго раэвитiя, съ н.ормальными 
условiямп и nроцессами о11лодотворенiя, эачатiя и беремен

нос'rИ. Безъ знанiя всего Э'l'ого мы сплошь и рядомъ грi:.
шимъ противъ самыхъ элементарныхЪ nравилъ гигiен'ы: и 

nедагоri,И', не соэнавая того вреда, зачастую неиэмi:.римаго 

и неnоnравямаго, который мы приносимъ своему же ре

бенку еще задолго до его рожденiя. 

Но если справедливо, что отъ самовоспитанiя родите

.тrей вообще эависитъ и ходъ восnитанiя ихъ дi:.тей, то осо

бенко это правило nрим'1кимо сnецiально къ тому сравни

тельно короткому перiоду времени, который охватываеть 

собою моменты зачатiя и беременности. Э:rотъ перiодъ, 

ИМ'l>ющiй самое первоетеленное и рi:.mающее значенiе для 
всей будущей жинни ребенка, продолжаетъ и до сихъ nоръ 

еще оставаться внi> :всякаго влiянiя nросвi>тителълой науч
ной мысли, вН'В всякага воэдЪйствiя здоровой нравс1'-венно
педагогической дисциплины. А между тЪмъ, въ этоrъ перiодъ 
ребенокъ воспитывается своими родителями больше, чi:.мъ 

во· всякitt другой, въ этотъ nерiодъ собственно и р'Вшается 
вм великая тайна насл1щственности, а слiщовательло и 

судьба 6удущаго человiка. :Какъ часто мы слышимъ отъ 
родителей жалобы на дi:.тей, не оправдывающихЪ ихъ ожи

давjй вопреки самому добросовiютно~1У восnитанiю и сам:ом:у 

строгому уходу, ме.жду тВмъ какъ въ дi>йствительности 

виноваты не дi:.ти, а сами родители, ничего ае знающiе объ 

обяэанностяхъ no отноmенiю къ ребенку еще до его рождеRiя 
• и уоп'Ввшiе поэтому въ корн'!> де~шрали-эовать его еще за
долго до того, :каi<.Ъ онъ впервые увидi:.лъ св·втъ Божiй. 

Такiе родители яе подозр'Вваютъ, что за ра2р'Вшенiе:мъ за
гадки они доджны обратиться къ своей собственной бiо

графiи, I<.Ъ исторiи своей любви, къ о6сто.ятелъствамъ, не

посvедственно uредmество13авшимъ зачатiю, къ условiямъ 

бt:}ременности; они не до.гадываются, что всi> ихъ rpi:.xи, 
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совершенные въ это время, nоложили свою nечать на тЪло 

и душу ребенка, смыть .которую бываетъ подчасъ невоз

можно даже самому энергичнu .му воспитанiю. 

Итакъ., эаботы о ребенкi:. должны начинаться не только 
до его рожденiя, но еще и до его зачатiя. Отъ •ri>xъ условiй, 
въ какихъ про'Исходитъ еачатiе, много зависитъ послi:.дую

щiй nсихо-фиэическiй характерЪ ребенка. Тотъ :или иной 
modus эачатiя зависитъ одинаково отъ обоихъ родителей, 

отъ ихъ здоровья, нравственнаго состоянiя, отъ степени ихъ 

взаимной uривязанности и т. п. Особенно большую отв'.Вт
отвенность налагащъ этотъ актъ на отца, который въ отли

чiе отъ ~штери не имi>еть въ своемЪ распоряж.енiи ниюtкихъ 
другихъ моментовъ, кромi:. этого, для наслi:.дственной пере

дачи своему ребенку тЪхъ или иныхъ своихъ индивидуаль

ныхЪ качествъ. Мать :можетъ въ теченiе долrихъ мi:.сяцевъ 

беременности воздЪйствовать на своего зачатага ребенка, 

опредi:.лять до извi:.стной степени его будущую индивиду

альность, налагать на его :крайне восnрiимчиву10 природу 

:щщленао :и постеnенно, иэо дня въ день nечать своихъ 

лучшихъ думъ, чувствъ и побужденiй. Не то отецъ. Весь 
перiодъ его творческой, соэидательной работы сводится въ 

сущности лишь .къ одному .краткому моменту, поелЪ .кото
раrо сд1шанная однажды ошибка пепоnравИ'ма, а рас.кая'Кье 

6еаnu1одно. Тi:.мъ болi>е, что крайняя мимолетность того 

момента, :когда отецъ рi:.шаетъ всю грядущую судьбу своего 
ребенка, еще не оэначаетъ меньшей инт.енсивности отцов

скаго влi.янiя сравнительно съ бол'ве продолжительнымЪ 
материнскимЪ. Сплошь и рядомъ мы замtчаемъ, что отцов

ск-ая насл'Вдственность сильаi:.е материнской, и это объ

ясняется, :какъ намъ .кажетм, двумя причина-ми: 1) боJIЬшею 
страстностыо мужского темперамента, играющей большую 

роль въ наслi>дственности, и 2) большей фиаической силой 
мужстшго организма сравнительно съ материнокимъ. Этими 
двумя моментами природа какъ бы желала вознаграднть 

отца за крайнюю :кратковременность его прямого возд:Вйствiя 
на своего ребенка, во т'Вмъ самымъ она еще болЪе усилила 
его отвtтственность. 

Но сnрашивается: каковы Т'В требовав:iя. которыя nредъ

.являетъ къ акту зачатiл и Сд'вдующему за нимъ nepioдy 
беременности наj"9:Ная сексуальная: педаrоriя? 
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'l'аi<ихъ требованШ довольно много, и мы остановимся 
3д'Всь лишь па н'Вс1~олькихъ бол'Ве существеuньrхъ иэъ нихъ . 

Первое изъ rшхъ-мубо?>ая ~t ~оря'lал вааи.шн.ая .любовь 
.Аtежду жен.щu?tой. и •"УЖЧU'Хой., дающи.11tu жиэн.ь ребе'Хху. Д':Вти, 
зачаты:я ввЪ любви, рождаются и растутъ не то.'Iько хи
ЛЬil.Ш, 2rишенными энергiи, но и 61щньши духовно, такъ же 

неспособными къ благородной страсти и любви, каt~ъ 11 ихъ 
родители. Таковъ строгiй, но справедливый бiологическiй 
законъ. Никакое воспитанiе, какъ бы ово ни было разумно, и 
никакой уходъ, кюtъ бы онъ ни былъ ввнмателенъ и ласковъ 
не способны вложить въ ребенка ту теплоту чувства, тот1~ 
святой огонь любви, который не горtлъ ярrtимъ пламеномъ 
при его аачатiи. 'Гакимъ путемъ создается въ ребенкt почва, 
крайне благопрiятная къ воспрпнятiю всякаrо рода нрав
ственной зараsы, Т'Вмъ болЪе, что браки беsъ любви пред
nолагают~ въ брачущихся еще цrВл.ый рядъ и другихъ 

мора.r~ьвыхъ качествъ, крайне вредно отражающихся на 

вравственн·омъ и фиsическомъ здоровьt нпсходящихъ. Такъ 
наз. браки "по раасудку" (вtрн'Ве было бы сказать-по рас
чету), какъ и вообше всякое соединенiе двухъ половъ не 
no взаимному свободному влеченiю, а ~о какимъ-.либо дру
гимъ соображенiямъ, напрнм'връ, uодъ давленiемъ одной 
.животной страсти, неудержимо влекутъ какъ данную семью, 
такъ и ея потомковъ на путь физическаго и нравственнаго 
вырожденiя. :Это-фактъ, отм'Вченный такими выдающи~шся 
современными бiологами, ка!tЪ, напр. Альфредъ Уоллесъ, 
Гальтонъ и другiе. Онъ объясняется: однако не однимъ 
лишь отсутствiемъ вааiiМно:й: любви между брачущимися, 
но и вообще унич:тоженiе:мъ путемъ подобнЬIХъ браковъ 
того благотварнаго DJriянiя естественнаго подбора, при I\О-
1'оромъ обыкновепно переживаютъ и продолжаюТЪ видъ юш
болъе сильвне и nриспособленные индквиды. А уничтоженiе 
илп ослабленiе влiянiя этого подбора объясняется въ свою 
очередь необезпеченньrм-р и зависимымъ поJюженiемъ со

временной женщины, принужденвой вступа1ъ въ бракъ за
частую по мотивамъ, ке им·.Вющимъ ничего общаго IIII съ 

чувствами любви, свободной, искренней н глубокой, ни

что почти то же-съ интересами сох:ранепiя и совершен
ствованiя вида. 'JT ничтоженiе пеобеапеченпаrо и зависимаго 
положепiя женщины лежи1ъ поэтому въ интересахъ какъ 
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семьи и нисходящихъ, такъ и саъюtt расы. "Д'Ввушкrr,-го
:воритъ Уо.Jiлесъ, --ве б~rду·rъ тогда торопиться выходить аа

мужъ, т.-е. другпми словами, преждевременное п невольnое 

замужество, а сл1щовательно и материнство не будутъ им'Вть 
м'Вста. Больные, хилые иужчиВЬI, а также всt 'l"'>, кто ве
детъ ненормальную или порочную жизнь, не будутъ въ со

стоянiи отыш<а:rь себt жену и производить еще болЪе XИJlOe 
и порочное потомство. Подборъ въ обществЪ перейдетъ все

ц'Вло въ руки женщннъ, т.-е. приметъ то естественное на

правленiе, которое вело всегда къ соверmенствованiю nо

роды. Необходимо также, чтобы женщина сознала великое 

значеаiе своего выбора для расы, ч·rобы она стоя:л:а на 

высокомъ уровнЪ уметвеннаго и моральнаго развитiя и под

няла сама естественвый подборъ на высоту 'I."Вхъ требованitt, 

какiя предъяВJiяются RЪ нему ыатерiальнымъ и духовнымЪ 

прогреесомЪ ч:еловtчества" ... Мы .видимъ таrпrмъ образом'Q 

по этому одному лишь прим·.Вру, какое важное значенiе 

nридаютъ современные бiолоrи моменту любви въ брачноrt 

жизни, а сл·вдовательно и въ то~ъ ва.жн'Вйшеыъ и рtmаю

щемъ актЪ этой жизни, т-.оторыtt принято называть зача

тiемъ. Можно поэтому nриsнать общимъ правиломъ, что 

ч::Вмъ сильнtе любовь и глубже страсть, соединивmiя жену 

и мужа, 'I."В~rъ соверmенв'Ве, т.-е . здоровtе, моральн'Ве и 
даже красивtе будутъ ихъ дtти. Подъ влiянiемъ разнаго 
рода посторонаихъ причинъ встрЪчаются, конечно, и до

вольно частыя исключенiя, но они, какъ всеJ•да, подТвер

ждаютЪ лишь само правило. Искренняя и глубокая взаимная 
любовь родителей есть первое необходи~ое ~'словiе физиче
скаго и нравственнаго здоровья ихъ д·:Втей. Неякому извЪ
С'l'енъ довольно распрос·rраненный взrJI.Ядъ, по которому 

дЪтк, рож.девныя внЪ бpaita, такъ паз. "nезаконпорождекн:ы:я", 
бываютъ обыr,.новенао одарены особенны:м:и способностюrи 

и та..1антамu. Изв'Встаой доди истины въ тако~rъ взглядЪ 
отрицать нельзя, eCJrи принять во внюшнiе, что такi.я. дЪти 
явдяются нер·.Вдко плодомъ сальной и безкорыстной страсти, 

въ особенuостп со стороны матери, и имЪютъ такимъ обра

зомъ вЪко·rорыя бiОJ1оrическiя преюtущества передъ д'Втьмн, 
возникmим:и отъ браковъ по nринужденiю илп расчету. 

RроыЪ взаимной любви между родителями большое 

эначенiе въ дtлt сексуальнаго воспитанiя им'Ветъ таЕtже 
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вопросъ о та:къ паз. цmло.мудрiи ка:къ женщины, тt\КЪ и 
мужч:ипы. Двти нец·вломудреrrвыхъ родителей, т.-е. жившихъ · 
половою жизнью, не согрЪтою никакимъ теплы~1ъ чуветвQмъ 

и не ос;-.шс.r.iевною желавiемъ имЪть ребенка, почти фатально 
обречены въ свою очередь па такое же вец'Вло1Iудренное 
поведенiе, IJ:ачинающееся нерЪдко въ сз,м.ые раннiе годы. 
Развузданная чувственность даже кого-либо одного изъ 
родителеtl всегда передается ребенку и ведетъ его къ такъ 

наз. "ложа ой", т.-е. преждевремен ной, зр'Влости. 
Но, кромЪ цТ.ломудрiя въ собственномЪ смыслt, не 

меньшую роль въ давномъ вопросЪ играетЪ также и то) 
насколько оба родителя и каждый изъ нихъ являютоя здо

ровыми или истощенRЬiми сnецiально въ половомЪ отно

шенiи. По нас..'liщственности, I~Rкъ извЪстно, передаются не 
только общiя физическiя и духовнЬIЯ качества отца и .ма

те.ри, но также и ц·.Влый рядъ самыхъ, таRЪ сказать, :мель

чайшихЪ дета.11ей, вплоть до .,родимаго nятнышка~~. Понятно. 
что съ тЪмъ большею неизбtжпостью передаютоя д1>тямъ 
тЪ или дpyrie какъ здоровые-такъ и больные-органы. 

Д'Вти родителей съ истощенн1iМИ или даже больными nоло
выми органами рождаются на свtтъ Вожiй уже ()бреченпыми, 
на подобвыя же бо.л'взни: или по крайней мtрЪ болЪе или 
}tенЪе nредрасположенными къ нимъ. А бол'Взнь или даже 
слабость, или истощепность половыхъ uргановъ отражается 

самы:мъ гибельюхмЪ образомЪ на вс·вхъ остальныхЪ каче
ствахЪ и функцiяхъ организма. Съ особенною очевидностью 
это обстоятельство разъяснено профессоромЪ физiолоriи въ 
ЛозаннскомЪ университет'В, А.1ексавдр0}1ъ Герценомъ, въ его 
извtс'гной лекцi.и о Наукm и иравстве'it'Н.ос-ти. .Мы позволmtъ 
себЪ nривести зд'Всь И3Ъ вея одно превосходное м·всто, 
объясняющее какъ нельзя лучше ту роль, какую иrраетъ 

сексуа..1ьная пстощенность м~·жчюпl во всемъ будущемъ 

рождающагося отъ него ребенка, 

"Въ послtднее время,-говоритъ Герценъ,-въ физiо
логi.И: во3никла новая область, область виутреииих7> отдт
ле'Хiй. Нъ тЪлЪ наше.мъ существуютъ железы, имЪющiя со
вершенно опред'hлевныя отправленiя: слюнвыя железы. 

выд1шяющiя С.J1юну; печень, отдЪляющая ж~лчь; почки, 

вьщ:Вляющiя мочу, которая выводится иаъ организма. Эти 
отправлевiя уж~ давно пав'Встны. Но теперь мы ·знаемъ, что 
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большая часть же.,теаъ даетъ еще дpyrott продуктъ, который 

посредство.мъ кровеносныхЪ сосудовъ распрос·rраняется въ 

r.амомъ оргаuизм·в. Одвяь иаъ ~тихъ продуктовъ выводится 

изъ организма или распред·Вляется н ути.'Iиэируется въ дру

гихъ органахъ, какъ пищеварлтельные соки, другой· же 

1юавращается въ кровь, нзъ которой железа ваяла матерiалъ 

для его приготоnленtя. Эти имеrшо вну'rреннiя выдtлевiя 
им1ноl'Ъ большо~ влiянiе на химпческiс nроцессы всего пи

·ганiя организма. Муж~..:кiя яички, предназначенвыя къ тому, 

чтобы: время отъ временп производить nродуктъ, необхо

димый для uро:tолженiя рода, даютъ также и в'Хуmре'Х'Хее 

в:ьтдiшенiе и этю1ъ много содЪйст.в~rютъ nи.танiю органи,зма, 

въ особенности .же нервной системы, головного и спинного 

~юз га. 

"Теперь вы: nоймете,-продолжаетъ да..1ьше Герценъ,
что ДОЛЖНО nроИЗОЙТll СЪ МОЛОДЫ~IЪ ИНДИВИДОМЪ, КОГда 

онъ nреждевременно переутомляе1'Ъ и истощаетъ органъ, 

имЪющiй давать внутреннее отдТ.ленiе, слишкомъ рано аа

ставляе1ъ его производить внЪшвiй nродуктъ на счетъ 

всего организма, который вслЪдст.вiе этого ве i\fожетъ до

стигнуть своего норыальнаго раэвитiя. Сверхъ того, произ

вольвыя и ненормальаыя раздраженiя. не вытекающiя иэъ 

функцiонально.й зр·влости органовъ, нменно этимъ злоупо

треблевiемъ ослабляютъ и са~1ые органы.; ослаб.ае'it'it'ЫЯ яu-ч?Си, 

оъ свою оУередь, ntJОизводят-о ослаблеииъtе и nлoxie 1Lродуктъt. 

Рас~иатшн.иъtй ma1.:Z&,ift"6 nymeJitЪ орzа'НUЭ.АtЪ дает'<> слаб·ые эazJO

дъttuи: отъ этого страдаетъ nomOJftcmв0 11 • 

Изъ этихъ словъ лозанвскаго nрофессора явствуетъ 

каЕъ нельзя лучше та гро.\lадпая роль, какую нграетъ здо

ровая nоловая мощь обоихъ родитмей, въ особенности 

отца, для нормальнаго зачатiя и ДJIЯ ВС€\ГО буд~rщаго ихъ 
ребенка. Мьr видю1ъ, что 6е3нравствепность и вообще по

довое легкомыслiе родителей аатрудRяетъ ycntmнoe секоу

альвое восnитанiе ихъ д'Втей, во-первы.хъ, ·гВмъ, что пере

;:r,аетъ имъ по наслЪдству преждевре.щ'it'Н.ую психо-физич,щсую 
предрасположе'Н.иость RЪ nоловымъ стр~мленiямъ и ~моцiямъ; 

во-вторыхъ, nмъ, что даетъ вообще слабое, т.-е. хt,лое э?tер
гiей и волей, nотомство, веспособпое бороться съ внутренвимн 

искушенiями и противостоять вн'Вшни.мъ соблазнамЪ, и, ва
Itонецъ, въ~'гретпихъ, тЪмъ, что надi>ляетъ его уже отъ 

13 
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рожденiя бoльn'ЬtJtttt половшеи opгa?la.4tU, обнаруживающими 

въ своемъ разв.итi1r раэные патологическiе тенденцiи н экс

цессы. При такихъ условiяхъ даже самая рацiональная по
стаuовка сексуальнаго воспитанiя рЪдко можетъ дать вполнЪ 

удовлетворительные результаты. БолЪзненное раздра.жепiе 
половыхъ органовъ въ с~;~я:ш съ упорно направленнымЪ въ 

-извЪстную сторону воо6раженiемъ способно свести на н'hтъ 

-саь1ЫЯ хитросплетенвыя воспитательвыя в.оздt.йствiя, раз-

-строить самые рацiональвые плавы. 

Въ по.ловой нравственности или ц'Вломудрiи муж~ив.ы 

коренится его творческая сила, въ его с'hмени концентри· 

руется драгоцЪв:нtйmая жизненпая энергiя, благороднЪйmая 

Р.ервная субстаiЩiя. Всякое легкомысленное расточенiе его 
ведетъ за собой убыль той самоn жизненной энергjи, избытки 
которой nри пормальномъ порядкt вещей и:дутъ на заро

ждеniе новой жизни. Орrааиз~1ъ становится отъ этого вое 

б'hднЪе и бiдн·.Ве, пoita, .в:аконецъ, нерввой субстанцiи ва
чинаетъ не хватать и для nоддержанiя собственнаго суще

ствщзапiя. Тогда паступаетъ печальный nерiодъ отJшва ду
ховпыхъ силъ, исчезповевiя мужественныхЪ чертъ характера. 

Ихъ замЪпяютъ трусость, узкое себя.,-тюбiе, вялость-первые 
симптомы на чинающагося вырожденiя. Дальше- больше, 

вnлоть до всевозможныхЪ nсихическихЪ разстройствъ и 

безплодiя. Природа жестоко карае"ГЪ за nреступное расто
-ченiе ея самыхъ драгоцЪвныхъ богатствЪ, но и въ то .же 

:время прiостапавливаетъ своей властной рукой тотъ ~1утный 

.,потокъ грязи и бЪдности", въ которомъ, по слова~1ъ Ницше, 
~остоитъ жизнь ыuогихъ людей и который-прибави:м:ъ мы 

отъ себя-такъ глубоко загрязняеТЪ чистое русло благо
родной человЪческой расы. ПомЪдняя кара природы-без

плодiе; но еще до наступленiя его сколько исковерканныхЪ 
человЪчР-окихъ жизней и беэвременно увядшихъ цвtтковъ 
усtяпы по пу1·и полового разврата и легкомыслiя! .. 

Но ВС'ВМЪ этимъ не исчерпывается еще рядъ т'hхъ 
важнtйшихъ момептовъ, .которые сексуальная nедагогi.я 
ставитъ на видъ родителямЪ еще до момента зачатiя ими 

ребенка. Да и мы, повторяемъ, отнюдь не задаемся зд1юь 
ц'hлью ииерnать вс:в, даже важ.нЪйшiя детали вопроса, 
столь сложваrо по самой своей nриродi> и въ то же время 

стоJIЪ мало еще разработаннаго. Пока мы ограничимся 
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еще указанiемъ на важноt: значепiе для всего будущаго 

зачатаго ребенка удовлетворитель-н.аго эд01>ооья родителей. 
Есть болЪани, при которыхЪ вообще сл't>довало бы воэ

держиватъся отъ рождепiя д'hтей. Таковы: эпилепсiя, бо
лЪе острыя формы душевnыхъ бол·hзней, туберкулезЪ, nо

ловыя бол'Взни. ВсЪ такiя бол'hзни фатально отравляюТЪ 

существоваШе нисходящихъ съ самагu юnаго возраста. Съ 
точки зрЪнiя сексуальнаго воспитn,вiя, дi>ти, пораженвыя 

по наслtдству такпми бол'hэнями, представляютъ собою 

сю1ый безнадежный матерiалъ для воэдЪnствiй и не только 

ВЪ СИЛУ ОДНОЙ ЛИШЬ ХИЛОСТИ И беЗВОЛЬНОС'l'И ИХЪ ПОffХО

фИЗИЧеОКОtt организацiн. Главnая 6i>да СОСТОИТЪ ВЪ б_оль
ШИНСТБt случаевъ въ зам·вчевной у такихъ дtтей инстин
ктивной наклонности къ половому пороку, связанвой оъ 

наступленiемъ преждевременной или ложной половой зрЪ
лости. Но, и nомимо такихъ ОС'l'рыхъ формъ органичесюnсъ 
забол'hванiй, есть еще ц"Влый рядъ и другихъ патологиче

скихЪ состоянiй -родительскаго орг<:~.низма, · опособныхъ соз
дать въ дЪтяхъ болЪе или :м~н·.Ве восnрiимчивую почвJ· 
д.л,я всякой моральной заразы. Таковы: малокровiе, золотуха, 
безсилiе и другiя. Такимъ образомъ быть здоровымъ и за

ботиться о рацiонал:ьной культурЪ своего тЪла есть не 
только обязанность по отношенiю къ самоыу себЪ, но еще 
въ большей степени и обяаанность по отвошенiю къ своему 
потомству, а черезъ nосредство него и ко всему человЪче
скому роду, безконечное усоверmенствовавiе котораго должно 

быть нашей конечной задачей. 

Въ настоящее время на этотъ момевтъ не обращается 
.никакого ввимавiя. Въ бракъ встуnаюТЪ Jшца · обоего пола 
-больnыя, слабыя и переутомлевиыя, и что удивительнаго, 

-если на всемъ ихъ потомств·& лежи'l'Ъ уже болЪе или менЪе 
явная печать вырожденiя. Существующiй въ наше время 

'Обычай свадебныкъ путешес·rвiй сл·lщовало бы н'Всколько 
иэмtнить въ томъ отиошевiи, что совершенiе ихъ должно 
бы nеренести на время, пеnосредствеnво преfhиестоующее 

Jpar.y. И можно над·:Вяться, что вс-Б тЪ, которымъ дороги 
интересы не только свои, по и ребепка, станутъ въ бли
жайшемЪ будущемъ nредnринима'rь предбра'f--н:ыя оздорови

'Тельвыя п~rтешествiя, пЪшкомъ по л'hсамъ и горамъ, вдьтхая 

поJшою грудью чистый, осв·вжающin воадух:ъ, подъ блаrо-

13* 
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датвыми лучами .животворящаrо солнца. Но в:ь будущемъ 
станутъ предпринимать въ цЪляхъ оздоровлеmя и усовер

шенствовавiя расы и много другихъ :мtръ, которыя теперь 
и nредугадать трудно, и ~то почти единственное утЪшенiе 
для всtхъ тЪхъ наmихъ современниковъ, 1~оторые прозрЪли 
и сознали, до какой крайней, невtроятной степР-ви уродуется 

систематически и неустанно весь р()ДЪ человЪческiй, и ко
торые поэтому отъ всей души могли бы присоединиться 

:къ Ницше, сказавшему: 
"Нннtшнее и прошедшее на 3емлt, друзья мои,-;-опи 

невыпосимы для меня, и я не моrъ бы жить, если бы я не 
былъ nрорицатеJiемъ того, ttmд ·нль~огда до.лж-н,о придти" ... 

Послt эачатiя ребенка наступаеТЪ перiодъ его эмбрiо
нальнаго развитiя внутри uрrаниама матери. $д-Есь уже 
многое измЪняетс.я. До сихъ поръ центръ тяжести всегс> 

вопроса покоился въ законТ. иаслЪдственности, теперь-въ 
аrо<онЪ uриспособленiя и воспитанiя въ собственно.мъ смысл·I>. 
этого слова; прежде главным:ъ д'Вйствующимъ лицомъ въ 

отвtтств~нномъ дЪлЪ соаданiя новой жизни былъ мужчина
отецЪ теnерь эта роль переходитъ, наоборотъ, къ женщин·I>· ' . 
матери. Изв1ютны ей законы эмбрiовальнаrо развитlЯ чело-

вtка знаетъ она всi> тЪ спецiальныя требованiя, которыя. 
1 • 

nредъявляются къ ней состоянiемъ 6еременнос1·и,--грядущ1Я 

судьбы ребенка въ значите.пьной степени обезпеченьr. Если 
нi>тъ,-все будетъ зависЪть отъ елЪnой воли капризнаго
случая, рi>дко проявляющаг? ми.тюсердiе къ маленькимъ. 
иевиннымъ жертвам:ъ нашего легкомыс.лiя и нев·вжества. 

Отъ воли и nоведенiя матери немало завиvитъ над'В
лить ребенка з.доровымъ 't"Вломъ и чистою дутою. Отъ нея 
зависитъ до изв·lютной степени исnравить грtхи и ошибки 
отца, перешедшiе по наСJI'I;дству къ ребенку, а равно на

дЪлить послi>дняго ц1шымъ рядомъ качествъ, не только· 

духовныхЪ, но и физическихЪ, которыя кажутся ett добрюш 
и привлекательными. Съ точки зрЪнiя сексуальпой педа
гогiи, на мать въ этотъ nерiодъ выпадаетъ такп~1ъ образомъ. 
троttная задача: во-первыхъ, иоnравленiе возможныхъ и, къ 
сожалi>вiю, столь qастыхъ пока ошибокъ, вкрадьrвающихся 

nъ самыt1 nервый мом13ПТЪ создапiя новой жизни, т.-е. въ. 
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зачатiе благодаря нравственному легкоъtыслiю обоихъ ро-' . дителей, въ особенности же о'l·ца; во-вторыхъ, охранеше 

утробнаго младенца отъ вс..якаго рода n;~i.янiй, которьrя 
могли бы еще усилить д~rрНЬiе результаты подобныхЪ оши

бокъ; въ-третьихъ, положи1'ельная творческая работа матери, 
т.-е. созпательное создапiе ребенка по образу и подобiю 
того идеа.;'Iа человЪческо11 ЛИ'шости, Itоторый кажется ей 
паибо.лtе прР-Itраснымъ и сnраведливымЪ. Ибо "пе плодиться 
и множиться лишь должно быть вашею ц1шью, какъ спра
ведливо За}fВТИЛЪ ТОТЪ Же Ницше, а ПОДЮ!аТЬСЯ И СОВер

ШеНСТВОВаТЬСЯ въ нашихъ дtтяхъ, д;r.я чего и долженъ 

служить вамъ рай суnружества". Что таitая ве .. 1икая сози
дате.львая работа суцруrовъ, въ особенности )tатери, пе 
нредставляетоя ничtмъ nевозможнымъ, мы уб1щим.ся, лишь 
только nо3на:ко:\ШМС.Я ближе оъ нtкоторьпнr законаюr и 
даннюш эмбрiологiи и материнства. Но прежде всего счи
таемъ пелиmнимъ замtтить, что означенвыя нами выше 

задачи материпекага восrштанiя въ· перiодъ беременности 
въ дЪйствительности nереnлетаются до такоtt степенл, что 

ихъ невозможно разсматривать отдi>льпо одну отъ другой, 
а 11отому rr данuыя, и указанiя, къ ра!!смотрi>.нiю коихъ мы 
теперь приступаемъ, относятел одинаково ка.Rъ къ положи

Тf\JIЫiой, такъ и Itъ отрицат('_львой части этихъ задачъ. 

Первымъ н сю1ымъ важнымъ фактомъ, оъ которымъ 
должна считаться сеrtсуальпая педагогiя въ перiодъ бере
менности, .ящrяется крайне тЪсное, органическое со~диве

пiе эмбрiона со всей психо-физичеокоtt природой матери. 
Ребеноi('Ь въ э·rотъ перiодъ является •tacrnью .Atarnepunc-кaгo 

opгa'litM.Ita, и при то~tъ крайне нi>жноrо, чувствительною и 

пластичною его частью. Отсюда слi>дуетъ, что и вся нервная · 
оис'l'еиа обоихъ связана такимъ обрааомъ, Ч'rо вся:,.ое душев
'Н.ое движе1iiе .,,tamepu пеизбrо:ж:но раздтл.яется соотвттсmве1i'Н.О 

и ребе-н,?>о.Аtъ: заковъ, играющitt громадную роль съ точкн 

вр·Jшiя сексуальнаго воспитапiя. Чтобы nредставить себ'.В 
вполнi> ясно :и наглядно тотъ процеосъ психическаго па

рмлелизма, какой происходиТЪ ежемин~rтно и системати
чески, хотя и ·сitрыто и Нf\замЪтно, t!fежду матерью и ребен-
1~омъ въ перiодъ бере:мепности, мы можемъ сравнить его ·съ 
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елЪдующей картиной: каждая повозка, проЪажающая по не

мощеной. улицЪ, оставляетъ слЪдъ; ч'Вмъ мягче почва Jr 
тяжелЪе повозка, тЪмъ ГJ1убже оставляе:мыя ею колеи и 

рытвины, хотя и легкiя повоаки оставляюТЪ по себi> ве

Р'l>дко глубокiе слi>ды, разъ только онi> проt.зжаютъ по од
ному п тому же )С'Йсту много разъ. Н'Вчто подобное проис

ходиТЪ п съ кpattrre uластичной нервной системutt ребенка 

въ перiодъ его эмбрiональнаго сушествованiя. ЧЪмъ сильн'Ье 
эмоцiя, ч·вмъ бол·.Ве nотрясаетъ она весь организмъ матери, 

тtмъ гду6же и постояннtе мЪды, оставляемые на нервной 

системт. ребенка. Но и боJr:Ве мелкiя страсти, бол·ве сла6ыя 
чувствоваиья способны оставлять глубокiй слЪдъ, ранъ 
только овt повторяю'rся часто или даже вошли въ при

вычi~у. Этотъ эаконъ и.м'.Ветъ свое примЪвенiе къ сам:ымъ 
рааличвю.rъ во~раста:мъ, но по отношевiю Itъ варосJIЫМЪ 

дtйствiе ero не такъ велико. Чtмъ старше мы и Ч'ВМЪ 
крiшче и здоровЪе наши нервы, тi>мъ плотвЪе и тверже 

'ГОТЪ ,.путь 11 , по IЮторому беэпреставно снуютъ съ быстро

тою молнiи ваши мысли, чувствоnавья и эмоцiи. И, наобо
ротъ, чtмъ юн'Ве и слабЪе человtческiй органиамъ, тЪмъ 
чувствите.1ьвtе оnъ ко всякимЪ привходящимЪ въ него 

раздраженiямъ, Т'Вмъ болtе страдаетъ онъ отъ всякихъ 

воз(lужденiй. Понятно, что наибольшая степень такой 'IУВ

ствнтельности и воспрiпмч!IВостп обнаруживается ребен
коыъ въ самыn первоначальный перiодъ его раавитiя. Тутъ 
самое слабое дуnовенiе материнской душевной эмоцiи отра

жается) какъ на Эоловой арфt, на нервной системt ребенка 
цt.лымъ аккордомъ чувствованiй, .,настраивающихЪ" его 

соотвtтственнымъ обрааомъ ва всю послtдующую его жиавь. 

Т.акое "вастраивавье" дЪТСКОЙ дуШИ на ТОТЪ ПЛИ ИНОЙ 
ираветвенный тонъ въ значительной стещ~ни аависитъ отъ 

воли :и влiяпiя матери, особенно въ тВ долгiе дни, когда 

она но~итъ своего ребенка еще та,къ блиако Itъ своему 

сердцу. Hac•rpoeпie ~tатери опредЪляетъ темnерамевтЪ ре
бенк~. Было оно грус'l'Пымъ, подавленнымЪ, и ребенокъ бу
детъ обнаруживать склонность къ унынiю и тоскливости, 
:\tеланхолiи и пессшшзму; было оно гнtввымъ, сварливымъ, 

.желчвымъ, и peбfШity угрожаетъ подобная же судьба. По
нятно, что н сеi<суалыrыя Э)юцiи · не составляютъ иаъ этого 

искv1ЮЧепiя; наоборотъ, по самой своей nриродt, какъ однЪ 
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иаъ наибол:Ве си.1ьныхъ, онi> всякiй рааъ оставляюТЪ глу
бокiй сл1щъ на психо-фиаическоtt органиаацiи ребенка 'и 
накопляютъ въ ней склонности и инстинкты, неизб'Вжно 

nриводящiе къ болtе или )teпte nреждевременвой, т. е. 
мжхой, армости со вс1ши ея патолоrаческими :и трудно 
искоJ>еюнiН)IИ слiщствiями. Ребенокъ развращается теперь. 
сплошь п рядоыъ еще въ утробЪ матери, пбо онъ является 

всегда тЪ)fЪ непрошеннымЪ третьимъ лицомъ, которое 
всякiй рааъ и всtмъ свош1ъ кроmечнымъ существомъ 
участвуеm'Ь въ половой эмоцiи и эксцессахъ своихъ роДlr

телей. Это страшная, но аеоспоримая научная истина, спо
собная уже одна и сама по себi> объясн11тт. намъ существо
ванiе BCЯitaro рода ненормальnыхъ явленiй въ половой. 
жнани ltaKЪ подра01•ающихъ noкoJitнiй, такъ и всего куль

турнаго человtчества. Единственвый путь къ устраненiю 
такого явленiя состои·rъ въ воэвращенiи къ природЪ, въ 

повиновенiи ея ааконамъ. RуJiьтурвому чеJrовЪчеству сл'.В
довало бЫ ПОЙТИ ВЪ ЭТОМЪ ОТВОШеНi:И на ВЫУЧКУ КЪ ДИКИМЪ 
народностямЪ и даже еще дальше пазадъ по органической 

Л'Вствпцt, а именно- къ животному царству. До~таточно 
JIИШЬ наблюдать жизнь наmихъ домашнихъ животВЬiхъ, 

чтобы убЪдиться въ сушествованiи высшаrо порядка и стро
гой дисцип.аины: въ ихъ сексуальной жизни. Самка не nод
пускаеТЪ къ себ1:, самца, разъ ТОЛЬ/\0 совершено аачатiе, 

она послtдовательно и- если надо- крайне энергично от
клоняетъ отъ себя всЪ его любезности и nроявленiя страсти. 

Матерлнскitl инстинктъ адtсь ne апае'l'Ъ nикакихъ комnро
миссовЪ, и интересы самца подчиплютея 6олtе высокнмъ 

интересамъ матери л ребенка. Среда дикихъ, на свободЪ 

ЖИПУЩИХЪ ЖИВОТНЫХЪ Ceitcya.n ЬВЫЙ ИНСТИНКТЪ даже СаМЦОВЪ 
часто вполвЪ подчиневЪ интересамЪ вида и строгой поло

вой дисциплин·в . Въ этой, наибоJхtе nодчиненной nриродi>, 

сред-в для аачатiя есть свое опред·вленвое время, внЪ I<ото· 

раго не тОJiько половыя свяаи, но и половыя nобуждевi.н 

надолго nрекращаются, аамираЮ'l'Ъ . Сл•)щы такихъ же по

рядковЪ ~lbl НаХОДИМЪ И ~~ МНОГИХЪ ДИКИХЪ нарОДОВЪ. По 

словамъ Westermarck1a въ его .Geschichte dcr menscblichen. 
Ehe" (Jena J893), у дикаго племевп шаванеаовъ суще· 
ствуетъ своего рода "материнское nраво" и соблюдается 

строжайшее воздержанiе, разъ только происходиТЪ аачатiе . 
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Такое же воздержаniе о6язате.ilыю и въ точенiе навЪетнаго 

промежутка посл"Ь родовъ. Почтн ~· всtхъ дикихъ племенъ 

.можно встр'Втii'Гь обычай воздержанiя uтъ половыхъ сноmе· 
нiй въ теченiе всего, ~· нЪкоторъrхъ Брайне продолжптель

наго, nepioдa кормлепья ребенка. По словамъ другого 

аю·лШскаго учепаrо, Thomson'a, ~- ~1акондовъ въ восточной 

Африwв с~rществуе1ъ обычай, no которому каждая женщина 
съ самаго момента заУатiл и вnлоть до тоt·о врЕ:меви. когда· 
ребевокъ иачппаетъ говорить, живетъ совершенно отд·ЬлLво 

отъ мужа. По общему мн'Внiю этого nлемен 11, вс1>, которые 
р1>шилисъ бы постуnить иначе, обрекаютъ mмъ самымъ 
своихъ д'Втей бол·:Взняыъ и даже смерти 1) . На Фидж.Нtскихъ 

островахъ счи1·ается морально n редос;у дюельньп.1ъ, если 

между рожден.iемъ ребеш~а и новымъ зачатiемъ не прошло 

по крайаей мЪр·в трехъ л1Уl'Ъ ; весь родъ считаетъ себя 
обезчещенпымъ, если принадлежащая къ нему женщина 

окажется нарушившей это правило, п т. д. Bci> эти прп

·м:.Вры уб"Вждаютъ насъ в-ь воз.мож"Н.ости болл~е •lистъtхъ и 
cmpozuxъ иравооъ во oce.1vo, •tmo пасается 1tоловой жиз'Н-и, и 

осуществJlенiе такнхъ · правовъ станетъ во; . .шож.нымъ и :~ег
кnмъ съ того мо~rента, коrда повыя nокu"1'Внiя не б~·дутъ 

6одtе развращаться еще до своего рож.:з.енiя, въ утро611 ма
тери. Rогда это ааступпn, мы не знаемъ, но думаемъ, что 
прибли.жевiю таковон новой, болЪе здоровuй эпохи въ зна

чительной степешr посод'Вйствуетъ оnять-таки умственная 

11 общественпая эманснnацiя женщинъ, ъ:оторая nоставитъ 

Jюсь полово!l nодборъ въ болtе естественu ыя и разум.ныя 

)·словiн. До т·вхъ же поръ1 пока женщина находитс.я въ 
6ольшей илн меньшей зависимости отъ :мужчины, она не 

въ еостоянiи слушаться голоса одного лишь своего мате

ринс:каго инст.инк'l'<t, всегда готоваго подсJtааать ей ИС'l'ИВ· 

ные интересы е.н ребелка и требующаго о·гъ нея полнаго 

воздержанья въ nерiодъ беременности. Свободнан женщина 

будетъ давадъ обществу бол·.Ве здоровую и боЛ'Ве нравствен
н~rю молодежь, ч·rо въ свою очередь не замедлитъ отра

зиться и на нравахъ самихъ мужчинъ. И нодобно тому, 

1) Joseph Thomson: Notes on the basin of river Rbvuma, in Pt·oc. 
Roy Soc. N. S. vol IV, р. 75· Цитир. въ книгt: "Reinheit, ein Wegwei
seг", Е. Pieczyпskoj {Leipzig 1901), стр. 170. 
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какъ теперь почти всt факторы личной н соцiальной жизни 
работаютъ въ направлевiи растлевiя челов"Вчеокой nрироды, 

въ 6удущемъ-ваоборотъ-все 6уде1'Ъ содtйствовать м 
о:щоровленiю и воRвышевiю ... 

Воавратпмся однако къ прервавному изложенiю тЪхъ 
законовъ n данпыхъ, которые опред·Вляютъ собою тотъ пл:и 
ивой характеръ сексуальнаго воспитанiя въ nерiодъ бере

менности. В:ыше :мъr вндЪли , какъ тtсва въ этоn перiодъ 

~вязь ~Iежду нервны.\IИ система~ш матерlf и ребенка; мы 

-3Наемъ уже, что каждое rrcиx.o- фйзическое переживанiе 
.матера оставляетъ соотв·.Втственный сл•J;дъ на всей· при
род-в ребенка; мы анае.мъ также, что въ интересахъ рааум

ноtl сексуальной культуры послtдняго необходимо подвое 

воадержанiе матери отъ сексуальныхЪ э~1оцiй во весь пе

рiодъ беременности. Но таrtой одной лишь отрицательвой 
-3ад:ачей, воздержавiе:мъ, обязанности матери въ этотъ пе

рiодъ еще не исчерпываются. Огромная творческая работа 

матери въ эти дни состоитъ не столы<о въ ozpaждe1!'iu аача

таго ребенка отъ всякаго рода не6лагопрiятныхъ на него 

ялiянiй, сколько въ иад1олеиiи его пластич·ной психо-физи

•rеской органиаацiи цЪльшъ рядомъ желательныхЪ положи

тельНЬiхъ качествъ п ,J.оброд.Ътелей, способныхъ впосл1>д

ствiи сыграть крайне благотворную роль въ смъrсл'В охра

венiя юной души on столь ~tногочuсленны.х:ъ внЪшнFIХъ 

соблазновъ и искушевiй. Но спрашпваетсл: какъ это слt

.-'Iать~ какиМir п~·тнмн можеn ~1ать проникнуть въ едва 
распj·скающуюся душ~· своего ребенка, чтобы nодобно ска

зочной фе~. вад'Влять ее всячесюши сокровищами и да
рами~ 

Сама природа матери .11учше всего подскаэываетъ ей 

тt чары- средства, Itai<ИMИ она можетъ опред'Влять co
r.uacнo своему желанiю нравствеюrьтй характеръ, а въ аа

висимuсти отъ послЪдняrо и все будущее своего ребенка. 

3а:мi>чено з.:rменuо, что въ перiодъ бсре~1енности мысль и 

воображепiе ма'!'ерп съ особешrото легкостыо и аастойчи

востью концентрируются ВОI-i:ругъ одного пункта, и этотъ 

nувктъ-идеальное представлевiе о ребенк·r,, его качествахъ 

и сnособностяхъ, его буд~'щемъ. I<ъ nодобнымъ мечтанiямъ 

мать влечется невольно, всiiО01>димо, I<ai\.Ъ бы толr<аемая 

:какой-то HC'БIТ.J.IOIOtt сrrлой; опа ч~'вствуетъ себя хорошо оъ 
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ними, она отдается имъ съ особеннымЪ наслажденiемъ, и: 
:какой-то настойчивый голосъ не~rстанно зоветЪ ее мечтать 

дальше н больше, жи.вtе и ярче, вплоть до самозабвевiя. 

И это'ГЪ голосъ эоветъ не напрасно, ибо въ эти у.вJiека

тельныя минуты такпхъ мечтанiй совершается одинъ uзъ 

на~Iбол·ве ВаJRныхъ моментовъ материнскаго творчества

духовная, у~ютвенная и ~10р~1ьная фор~ировка новой жиави 

согласно образу п подобiю излюбленнаго матерью идеала. 

Ея духовный лодъе:мъ, Rai<Ъ бы скроменъ онъ ни бьтлъ 

самъ по себt, передается ребенку, оставляя на вемъ со

отвtтствевный, бол·.Ве или менtе проч:ный, cJrtдъ . .fl\аль 
J1ИШЬ, что зтотъ важный момснтъ · въ обра~юванiи новой 

жиэви ne nодвергалея еще надлежащему научному ва6ЛJ()
денiю и не исnользованЪ во всей своей полнотt педагоги

чешщn nрак:пrкой . . Жаль лишь, что идеалы большинства 

матерей не просв·в•rJiены высшею критическою мыслью и 

не простираются выше мелюrхъ мtщанскихъ добродtтелеН 
и обычныхъ .матерiальныхъ расчетовъ. Жаль также, что 
ихъ лучшiя мечты носятъ крайне платоническiй и пассив

ный характеръ, что оп·в не находятъ своего воплощенiя въ 
соо1·в·втственной имъ, хотя бы: до изв-tствой стеnени, .жизнл 

II дtятельв:остн самоn матери. Мать сама до.ilжва осуще

ствлять тотъ идеалъ, который она хотi>ла бы: вид'Вть осу

ществленнымЪ въ своемъ ребев:кt. Великiя соцiальпыя 
э:моцiп, nережитыл женщиной какъ "мiрскимъ" работникомЪ 

въ перiодъ беременности, могутъ породить въ ея 6лижай
ше~ъ пото:'.Iствt героевъ. Великiя интеллектуальвыя :}моцiи, 
лережитыл жевщiiной кnкъ умствевв::ымъ работникомЪ, ъ.ю

rутъ породить геяiевъ. На это наме:калъ уже въ свое время 

иавtстпый философЪ Германiи Шоnенгауеръ: "характерЪ и 

темпераментЪ человtка являются nродуктомъ мгновевiя

ови васлi>дуrотся отъ отца; интеллекТЪ же зави:ситъ отъ 

строенiя мозга, онъ насл1щiе матери". Въ подтвержде
вiе своего положевiя этотъ фi:rлософъ ссылался между про

"'Пiмъ на бiографiи зва:мепитыхъ людеtt, указы:вающiя вамъ 

на то, что почти каждый изъ нихъ имtлъ мать съ выдаю

щим~ся умственными сnособностями. Приведевное нами 
утвержденiе Пlопевrауера не можетъ быть однако приня1·о 

цtли:комъ, во всей его безус.'Iовнос.ти. Наука еще недоста

точно рааработnла данвый вопросъ, по уже п теперь не 
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можетъ быть никакого соынТ.вiя въ возыожвости материн

ш<аго влiянiя пе только ва од1rвъ интеллектъ ребенка, но 
и на его характеръ н темперамептъ. Шоnевгауеръ nравъ, 

указывая съ особенною настоятельностью на зависимость 

.з.tтс:каго интеллекта отъ духовпыхъ качествъ матери, и 

даже ве только духовны:хъ, но и физнческихъ. 3ависимость 
интеллекта отъ строевiя и питанiя мозга не ыожетъ подле

жать уже викакому сомнtнiю; въ частности, само аватоми

ческое строевiе мозга не мало зависитъ О'ГЪ степени его 

питанiя, отъ количества и качества крови, доставляемоtt 

ему nсtмъ организмомЪ. Отсюда явствуетъ, 'ITO дtт11 ане
:мпчныхъ мате-рей рождаются съ недоразвиты~нt мозгами, съ 

вялою умственною дtятельностью. Но, и помимо этого, 
мqзговая дЪятельностъ ca~10t1 :ма1•ери остается не беэъ 

влiяпiя на формировку интеллеitтуальныхъ способностей 

аачатаго ребенка. И не то.JJько въ CИJIY того общаго nра

вила, по :которому больные и здороnы:е, слабые и силыrы:е 

оргаВЬI родительскихЪ организмовъ соотвtтственно пере
даются ихъ дtтямъ, а еще до извЪетной степени въ силу 

Т'.'Вхъ особаго рода воздtйствiй, которыя можно отнести къ 

извtотвымъ явленiямъ zunxosa. Если тан:iя явленiя возможны 
между самостоятельпы:мп взрослыми индивидами, то тt·ыъ 

болtе возможны: они :\lежду орrаuизмами матери п ребенка 

въ nерiодъ беременности. Тутъ мы опять встрi>чаемся съ 

мало изслЪ.!Iованною областью человtческой Э)1брiологiи, и 

вс.якаго рода категорпческiя утверждевiя явплись бы: адtсь 

веумtстными. При .всемъ томъ ннчего нельзя противопоста

вить утвержденiю возможпостн самого факта гипнотиче

скаго внушев:iя матери на своего ребенка въ раас)Iатривае

мьтй наыи nерiодъ. Явлеиiя гипноза доказали наиъ суще-· 
ствованiе идей-силъ, под·гвердюш цtлымъ рядо:мъ самы:хъ 

убtдительпыхъ фактовъ поколеблепную было вtру .въ 

творческую, соаидя.телыrую работу .мыо,пи. Наибол·ве яркiе, 

зарегистрированвые наукой фа1сты аутосугестiи или само

внушенiя, равно какЪ и духовпаго возд'Вйствiя на другихъ, 

rlы:ли не безъ освованiя прпняты: къ св1щtнiю педагогами. 

Но и для матерей эти факты представляюТЪ много поуч.и
тельнаго, ибо открываюТЪ ихъ творческой носпитательвой 

ра6отt вовыя, в:еразгада.вныя до сихъ поръ ()бласти. Многое, 

что раньше совершенно игнорировалось матерюш, теперь 
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влimriя, каr.;~'Ю н:м'Ве1Ъ мать па своего ребенка еще и оосл'В 
его рождеrriя. Оба они nродолжаю1Ъ еще составт1ть какъ бы 
однвъ орrаниамъ, я въ каждо~1ъ шагЪ-· душевномъ дви

женiи, настроенiи и т. д. -матери фатально участвуе1Ъ и 

ребеноr~ъ. Эта неоспоримая истина живетъ да.же въ народ

номЪ со~нанiи, которое относительно прочныхъ и неискоре

нимыхЪ привычекъ нридерживаетм того мн·.Внiя, что он~ 
впитываются еще "съ молоко~1ъ матери". И д'ВйС'l'ВИтельво, 
съ каждой каплей молока матери проникаютъ въ ребенка не 
тоJIЬКО оцни необходимые элементы его питанiя, но и ея .ду
щ.ев?tъtя силы, иаъ которыхЪ формируются его умъ, харак
терЪ и воля. И тутъ, сл'В.!I.овательно, она можетъ явиться 

той "волшебвuй феей", которая у коJШбели ребенка надЪ
ляетъ его добрыми или худыми дарами, матерiальвьтми и 
духовными. ,,Молоко матери" въ буквальвомЪ смысл-в этого 
слова является такимъ обрааомъ могущественпымъ факто
ромъ воспитанiя, положительнаго или отрица1·ельнаго-въ 

зависимости отъ обстоятельствЪ. Упускать изъ рукъ этотъ 
факторъ, - какъ это д1шаютъ мпогiя совремевныя матери, 

nоручающiя своихъ д'BTell кормилнцамъ- звачитъ nорывать 

самыя тЪсНЬIЯ (духоввыя, ~rожетъ быть, еще бол'Ве, чtмъ 
·rЪлесвыя) ·овяаи свои съ ребенко.мъ, аначитъ добровольно 
суживать и ограничивать сферу своего nлiянiя нп. него, а 
сл•Iщова:гельно и подтачивать въ корнЪ ту великую творче
скую CИJIY, какою природа надtJrяетъ каждую мать въ инте

ресахЪ потомства. Мы не будеыъ говорить здЪсь и о :ыногихъ 
другихъ отрицательныхЪ оторовахъ кормиличной системы 

съ точки арtнiя тигiевпческой, нравственной и соцiаJiьной: 
это ве входитъ въ нашу задачу. 3дЪсь мы имЪеыъ въ виду 
веестественв:ость и вредность кормиличноn системы исклю

чительно съ точки зрtнiя педагогической. Везспор но, въ 
современной жизни существуетЪ немало уоловНt и обстоя
тельствЪ, при которыхъ безъ кормилицы обойтись певоа
:моя~в:о, и мать по необходимости уступаеТЪ на время свои 

священн'Вйшiя обязанности и nрава чужой женщин-в. Но отъ 
этого оа~а кормиличная овстеиа не становится ес·rественнЪе 
п раэ~rмвЪе. Въ частности, оъ точки эрtнiя сексуально 11 
neдaroriи, Э'l'а система подвергаеТЪ ребенха еще бо,'Iьшимъ 

опасноотямъ, ЧТ..мъ даже всякое легкомысленвое и левЪже

ственное отношенiе матери къ своимъ спецiальнымъ обя_ 
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занностямъ въ [Jерiодъ коршrенi.я. Въ своей ообственноtt 
матери ребенокъ все же имtетъ больше шаисовъ найти осто
рожное и оберегающее оrь всего худого участiя .къ себ'В, 
'Ч'Вмъ въ ч~·жой женщинЪ. Правда, обычная невоздержная 
жизнь въ связи съ цЪлымъ рядомъ другихъ нездоровыхъ 
eмoцill матери въ перiодъ кормленiя грудью отравляютъ не 
мало т1>ло и дущу ребенка; но то же самое, только въ еще 
болЪе усиленаой степени, :можно сказать и по отношенiю къ 
каждой кор)шлицrВ. Вся жизнь поолЪднихъ по самому свое:\{у 
положенiю носитъ такой противоестественПЬitt и противомо
ральный характеръ, что ожидать отъ нихъ особенно строгагl) , 
QОМотрительнаго отноmенiя къ овоимъ обяаанностямъ было 

бы крайне наивно. Въ овоемъ общ~мъ и опецiальн{)-П~даrо
гическомъ невi>жеств1> кормиаида обыкновенно еще превu
сходитъ мать. Неудивительно, если реаулЬ1'аты для ребенка 
nолучаются при э·rомъ самые печальные 1). Изв·встньr факты, 

что для "уопокоенiя" ребенка или для погруженi.я его въ 
Глубокiй СОВЪ КОрМИ.1ИЦЬТ ПЬЮТЪ ВОдку, ВИНО ИЛИ ПИВО. 
Нерtдко д'Влаютъ онЪ то же самое. безъ вся1юй спецiальной 
цtли, въ силу одной лишь привычкп или paдrr простого 
удовольствjя, что, конечно, нисколько не измtняетъ эффекта, 
проиэводи:\Iаго этимъ на органиэмъ ребенка. Даже слабыя 

доаы алкоголя, при:нимаемыя ими въ себя, опь.явяютъ пи

таемаго ихъ грудью ребенка, оставлюr rлубокiй ол1.щъ па 

.всей его нервной оиотем'В. Въ поол'Вдвее время аамtчено, 
впрочемъ, что даже сами ~rатери оъ обостренiемъ борьбы за 

существовате и уоиленiемъ женокаго труда nрибtгаютъ къ 
опиртНЬiмъ наnитка?.tЪ, лишь бы уопокопть надолго питае:мое 

своею же rрудью дитя, и таки~tъ путемъ nолучить воэмож-

1) Въ Анrлiя кормиди'lная система имtетъ нанменьшее распро
страненiе. Въ тtхъ слуqаях·ь, когда мать не въ состоянiи кормить 
ребенка собственною грудью, предnочитается искусственное I<ормленiе 
СОС!<оЙ. Лишь въ ИСI(лючительныхъ случаяхъ анrлШсi<iя лэди nрибt
rаютъ къ услуга~tъ I<Ор~хилнцы, но и то лишь при томъ иепремtнномъ 

усдовiи, если она-замужняя: все же де какой ни есть залоrъ ея нрав
ствевности. Правы ли анrлil.\сЮя дамы или н11тъ, трудно сказать, но 
IIXЪ при11tръ можно разсматрнвать, какъ интересный и нелишенный 
значенiя признакъ реа•щiи обществеi>вой совtстn nротивъ того "ин
ститута челов11чесJ<ихъ J<Оровъ", какой представляетЪ собою корми
личная система. 
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ность отдаться своей работЪ. И мы желали бы вид·вть такогt) 
строгаго книжника или фарисея, I(ОТорый 6.ы рtmился. бро

сить въ нихъ за это каъшемъ! Чудовищны въ даввомъ слу
чаТ. в:е матери, а n условiн, которыя фатально толкаютъ 

ихъ на путь деморализацiи и од.vрманивавiя свои.хъ же без

отв'Втныхъ кроmекъ. 

О 'I"Вхъ опустоmенiяхъ, которыя производитъ алкого
лиамъ родителей въ рядахъ ихъ дtтей, можно было бы на

писать ц'Влую особую статью. ДЪтл, зачатыя въ опьяневно:мъ 

состояпiи и вообще происходящiя отъ родителей, страд.аю

щихъ алкоголизмомЪ, больше всtхъ другихъ обнаруживаюТЪ 

слiщы крайне ранней noJioвoй возбудимости и nочти фатально 

обречеПЪI пoporty. Но и uомимо алкоголизма вся?>ое nотре
бленiе родителюш алкоголя, даже самое неапачительное, 

вредно отражается на ихъ дtтяхъ, рааъ только оно им'Вло 

м:'Всто въ т'В наибоJr'Ве р'Вшающiе моменты жизни ребенка, 

о которыхъ была рi>чь до сихъ поръ. Надо замътить, что въ 

этомъ отноmенilт русс}(iя женщины грi>шатъ несравненно 

меньше, чtмъ ихъ старшiя сестры на 8апад'В. Въ Германiи, 

напримtръ, п.отребленiе пива расnространено среди жеящинъ 

не.многимъ мевtе, ч1шъ среди .мужчинъ, и онt пьютъ е1·о 

повсюду и во вс'Вхъ тtхъ с.пучаяхъ, въ которыхъ наши 

граждашtи ограничиваются Лишь .водою . То же самое заыt
чается и во Фравцiи съ той .uишь несущес'!'Веяной разницей, 
что мtсто пива тамъ завимаетъ вино. Во вс'Вхъ ресторанахЪ, 

богатыхъ и бtдн.ыхъ, во всtхъ частвыхъ домахъ вплоть до 

рабочихъ семей ВitЛючительно француаскiя женщины nыотъ 
вино, какъ мы вод.у, и не ·rолъко за обtдомъ, но и за зав

тракомЪ и за ужиномъ. Отъ такой прочно oкptnшen при· 
вычки он'В не отказываются, конечно, даже становясь мате
рями, что не можетъ не отражаться самымъ пагубпымъ 

образомъ на физпческомъ и душевпомъ здоровь'В нарождаю

шпхся поколi>вiй. О хараi~тер'В того влiянiя, Itaitoe оказы
ваеТЪ алкоголь, J..:акъ на грудн.ыхъ, такъ на болtе старmихъ 

дtтей, МЫ СI{аЖемъ НИЖе Н'ВСКОЛЬКО СЛОВ1>. Теперь же ЗамЪ
ТИМЪ еще, что какъ RИ высоко ареимущество русскихъ жев

щинъ въ отвошеuiи потребле.нiя алкоголя надъ ихъ герман

скими н французскюш сестрами, все же вполu·J) безrрtmвьr}rи 

мы ихъ назвать ne може:мъ. Если n'Вмецкая Гретхенъ зло-
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употrебляетъ оивомъ, а францужевка виномъ 1), то русская 
жевщива-чае)!Ъ. Этотъ послiщнiй напитокъ, правда, скром
пЪе первыхъ двухъ, но и онъ вредно отражается на малень
Itихъ д'.Ьт.яхъ, а особенно на гр у дн.ыхъ младенцахъ, питаю
щихс.я молокомъ матери. 3ам1>чеuо между прочи.мъ что 
:t'вти,. uо·rребляющiя въ больmомъ коJшчествt чай а ;ак.же 
кофе, обнаруживаюТЪ чрезмtрную о.живлеваость,' катtъ въ 
своей рtчи, таrtъ и въ <:воихъ движенiяхъ, что свид·.Втель
ствуетъ о болtе или мевtе невормальномъ состоянjи и.хъ 
нервовъ. Въ первые годы они кажутся сnособными, легко 
схватывающими всякое новое понятiе, любознательными хотя 
чрезмtрвая нервиость д'Влаетъ ихъ трудно дисциплин~руе
~tыми. Въ noaдн'Вttmie годы, съ наступленiе~tъ учевiя и еще 
позже, съ поступлепiемъ въ школу, выступаетъ на поверх
ностL ц·влый рядъ настроенiй и качест.въ, нарушающихъ 
н.ормальный ходъ умствеппаго и нравственнаго воспитанiя. 
1"райпяя взба.·шошносrь, неусидчивость, неnостояпсrво та
I~ихъ д~теtt дЪлаютъ вс.якое рааумное восnflтательное воз
д'В.йстюе па нихъ почти п~возможнымъ. Д'Вйствiю чая можно 
прпписать также и беасонвицу, столь про1·иворtчащую самой 
природt ребенка, но, къ сожал1шiю, стодь нерtдкую въ его 
жиан~ nри совре:меnныхъ условiяхъ восnитанi.я . .Между Т'.Вмъ 
кр'Впюй и здоровый сонъ пеоцЪнимъ съ rочrси зр'Внiя сек
суальнаго воспитанiя. 

Итакъ, слtдуе'I'Ъ съ большою вастой'Швостыо рекомен
дова·rь родителямъ не давать своимъ д'втямъ, особенно въ 
первые годы ихъ жизни, ни чато, ни кофе, ло еще съ 
большею настойчивостью сл1>дуетъ юшоминать матерямъ 0 
необходимости их~ собствеn1tаго воздержанiя отъ этихъ на
питковъ_ каitЪ во врем.я беременв:ос1'.и, такъ и въ nерiодъ 
корМ.11еюя ребенка грудью, когда всякi.й, даже наибелЪе 
слабый, ядъ причиняетъ крошечному организму авачител:ь
ныn, под<Jасъ едва поправимый, вредъ. В-Iщь въ наше 
время д'В1•и Gтановятся нервны.м:и буквально-таrш съ пе
ленокъ ·; ивыя уже рождаются неврастениками. ":ма1-ери 
такихъ дtтей нерtдко больmiя любптелъвrщы 1.-рtnкаго 

1
) Обычная порцiя, выnиваемая ею за об'hдО)IЪ, состоnтъ въ но

JJубутылкi; (средНJI:ХЪ раЗ!!i;ровъ); сто.1ъко же проглатывается и за 
завтраl\о~ъ, а иногда и за ужииомъ. 
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чая который потребляется июJ. Между т·l>мъ ни отъ чего 
не ;олжво предохранять подрастающiя покол·внiя въ такой 
м'ВрЪ, какъ именно отъ расшатанности или слабости нер
вовъ. Нервныл д-tти - это не только самый неподатливьrй 
.объектъ воспитанiя, отравляющН! оущеотвованiе родителямЪ 
и педагогамъ; это къ 'L'OMY же-самый венадежвый элементъ 
въ отношенiи оекс.уальномъ. У нервныхъ д'Втей уже въ 
самые юные годы просыпается половой инотинктъ II бро
саеТЪ свою злов'Вщую 'l"Внъ на ихъ мысли, наотроен.iя и 
поотушш. Нашъ обычный порядокъ семейнаго восnитанiя, 
чуждый воJнtой научно-педагогической мысли, еще больше 
толкаетъ такихъ дi>тett по uути нервной раошатанноотJr, 

подготовляя тiшъ оамымъ какъ нельзя бол'Ве благоnрiятн~·ю 
почву для воякаго рода половыхъ аномалiй и эко~еосовъ. 

О необходимости и характерЪ такъ назыв. zuzze·н:ы Ц1Ь

.ло.мудрiя, которая охватила бы д"Втокую жизнь оъ оамыхъ 

ея первьrхъ дней, рЪ.:з.ко кто и до оихъ поръ, на nорог·~>. 
двадц:атаго вtка, им'Ветъ какое-либо понятiе. У же оъ моло
комъ матери ребево1tъ воопринимаетъ въ себя ядъ воевоа

можныхъ дурныхъ nредраоположенiй и пороковъ. Дальше
больше. МаленькихЪ дЪтей питаютъ въ lиаобилiи мясом:ъ, 
яйцами; пища ихъ, какъ и вароСJIЬiхъ, приnравляется воя

каго рода пряноотями; имъ даютъ ежедневно, утромъ и ве

черомъ, чай или кофе; ихъ иаuЪживаютъ, держатъ въ 

комнатахЪ, лишаютЪ свободныхЪ движенiй на чистомъ 
ноздух1>. Къ то~у же матери н1>тъ времени подолгу во

:зитьея съ ребенкомъ; послi;днitt предоставляется оа~ому 

себЪ, окучаетъ, нервничаетЪ, или поручаетоя няньк-Б или 
nрислуг-в на полное ихъ усмотрtнiе и проиаволъ. Сколько 
моральной аарааы вноситоя обыкновенно домашней при

слугой въ невинную душу ребенка, объ этомъ можно су

дить, къ сожалi>нiю, лишь по догадкамЪ да единичнымъ 

примЪрамъ. Во всякомъ олучаi; насъ врядъ ли кто обви
нить въ преувеличе.в:iи, если мы Оitажемъ, что не малый 
источникъ неrюсредственной моральной аараэы въ нашихъ 

семьяхъ аредставляетъ собою прнслуга, женская и мужская. 

Предо мною, между nрочимъ, лежитъ въ данную минут.v 

"летучН\ Jrистокъ" германскаго союэа Ващитъt юиости, nо
священный спецiально вопросу .,объ оnаснос·rяхъ первыхъ 
годовъ дЪrской жизни •, и въ неыъ родители съ особенною 
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настойчивостью предостерегаютоя отъ 6еаконтрольныхъ от
ношенi:й между дЪтьми и nрислугою. "Дtти въ возрас'l"В 
двухъ л1>'1Ъ и моложе,- говорится тамъ,- прiучаютоя не
рi>ддо нянями къ самымъ отвратитеv'IЬВымъ поотуnкамъ, не 
говоря уже о друi'ихъ средствахъ деморализацiи, каковы: 
грубЬ!я остроты, неприличвые разговоры и т. п. 11 • Но кромi> 
такого, можно сказать, авторитетнаго свид·втельсrва, мы 
думаемъ, что достаточно каждому погруаиться въ свои 
наибол'Ве глубокiя ДЪтокiя воспо:ыинанiя, чтобы открыть въ 
дОl\!аШПей прислуг-Б ИСТОЧНИКЪ СВОИХЪ самыХЪ перВЫХЪ 
автиморальны:хъ уроковъ и впечатлЪнiй ... 

При такихъ умовiяхъ что удивительлаго, если nаша 
молодежь еще до Шitолы становитоя нравствевно-грубоtt, 
нерввой и чувственной! Въ послtднее время было большой 
модой обвинять школу какъ единственную виновницу фи
эичеокаго и моральнаго вырождеmя молодежи. Въ этихъ 
нападкахъ было, безъ сомнЪнiя, много правды,-ниже мы 
коснемся еще вопроса о роли современной mколы съ точки 
эрЪнiя сексуальнаго воспитанiя,-но ·также и много желанiя 
отцовъ и матерей свалить вою вину ua другого, Ч'l'обы 
освободиться т~имъ nутемъ отъ пробуждающагооя теперь 
повсюду соанаНIЯ великой отвЪтотвенности и совииовн,ости 
родителей въ духовной и nлесной nорч·.В своихъ д·втей. 
Безпощадпая критика Гооподотвующаго школьнаго строя 
даланедурные плоды, хотя и мало оояаательнъrхъ результа
товъ, но, съ другой стороны, эта критюtа своею краnнею 
иоключнтельностью отвлекла общественное внимавiе отъ 
необходимости для родителей вэrлянуть на самихъ себя и 
сознать, что въ тtлесномъ и духовномъ уродова.нiи д·втей 
не ме:ньшее, ч·Iшъ шко.11а., участiе принимаютъ они же сами 
своими собствевныъш, такъ оказать, рука~tи, т.-е. всей той 
ненорма,чьной системой воспитанi.я, которой они nодчи
НЯЮТЪ своихъ дЪтеtt съ перваго же дня ихъ рожденiя и 
-еще раньше. И спрашиваетм: если родители отЕiосятоя 
такъ ореотупно-легком.ысленно къ овоимъ же соботвевнымъ 
дtтямъ, то что же удивляться IIIRoлЪ? Впрочемъ, въ 
пользу родителей говоритъ ихъ незнааiе, тогда каь.-ъ ШК()Ла 
на то и существуетъ, чтобы идти вnереди общества и учить 
его уму-раауиу во всемъ, что Itасаетоя восrштанiя. Т~юшъ 
.обрааомъ н оамо педагогическое невЪжеотво роднтсJiей 

14* 
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МОЖНО ОТНеСТИ КЪ ВПН1> ТОЙ же IIIKOJJЫ, ОДНОЙ НЗЪ ВЗ..ЖН'f>й

ШИХ.Ъ задач:ъ которой и должно, между прочимЪ. быть под
rотовленiе истинно-обрааовавныхъ отцовъ и матерей. Но 

жизнь не жде'l'Ъ, а школа то топчется па одномъ м1>ст1>, 

то пятится наэадъ, и потому желательно было бы. чтобы 

сами родители по собственной иrшцiатиВ'В начали энер

гично и саыоотверженпо великое дtло педагогиче~кой ре

формы. Правда, ОДИНЪ ВЪ IIOJI'В не ВОИНЪ, ИЛИ вЪрнtе, 

плохоtl воинъ, а всякое большое д1шо требуетъ коллектив

ньrх.ъ условiй. Но что же м'Вшаетъ родителямЪ, въ особен

ности матерямъ, соединиться съ большей энерriей въ тЪ же 

самые .родительскiе" и " материнскiе" кружки, которые 
стали въ послi>днее время расnространяться ва 3апад1> и 

отчасти у насъ. Въ Сtверо-А.мерикаасi{ОН респубшшt, на
сколько аамъ изв'встао, такiе кружки, или "влубы", объеди
няются въ болЪе обшнрны.я организаuiи, поддерживаютЪ 
-между собою живыя отвошенiя, съЪожаются на свои спе

цiальные конгрессы, все дJJЯ обсужценiя и nроведенiя. въ 

собственную жизнь ВI'}Якаго рода м'Връ, им'Вющихъ RЪ вплу 

физическое и духовное благо подрастающихЪ nоколЪнiй. 

Создает~! такимъ образомъ атмосфера, крайне благоnрiятна.я 
также для са"•ювос1~ита-н,iя ca.!ltuxъ родtтъелей, а также 

является возможность в.чiлть на руководящiя сферы: въ цt

ляхъ бол'Ве р'.Вшителыrыхъ и широжихъ педагогическихЪ 
реформъ сверху въ видахъ преобразованiя самой Шitолът. 

Но и по.мимо таюrхъ коллективныхЪ усилiй возможны 
самыя раовосторовнiя м1;ры, nрим'Ввимыя. въ ка.ждоtt О1'

д1шьной семьЪ и юti>ющiя въ вид~' здоровое сексуальное 

восnи:танiе ребенка. 'Гакъ ваз. гигiен.у ц1Мо.мудрiя въ при:м'В

ненiи ея къ дtтству можво свести къ елЪдующимЪ десяти 

правиламъ. 

О nервомъ изъ этихъ nря.вилъ мы уже говррн.'lи, когда 

I<.асались вопроса о nи·rанiи грудныхЪ младенцевъ: 1~одни, 

•tлno съ .Atoлo1>0Jit'O .1~amep1.t дитя всасываеm"Ь и ея •tyoc1noa, и'Нt

сти-н,птъt и '/Шcmpoeuiя, а потому заботься о ~tucmom1o этоzо 

·"моха. Rъ какимъ конкретвымъ мtрамъ обязываетЪ роди- . 
телей это правило, мы тоже уже говорили выше; наnомнимъ 

здtсь лишь одну пзъ нихъ, а u"Уенно обязанность ~1атери 
кормить овоего ребенка собственною грудью. Важuо также, 

чтобы: пит&.вiе ребенка грудью соверша..чось въ строго onpe-
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дЪлеnНЬiе промежутки времени, а не происходило по пер
вому капризному его требованiю. Такимъ путемъ ~10жно 
nрiучить ребенка къ nорядку. 

Второе правило заключается въ томъ, чтобы прiучать 
ребенnа съ ca.!I&ЪtXo перв'Ыхо д-н,ей его шсиЭ'I-tи n"Ь фuэu•tecx:oit, а 
•tреэ'!' ея 1мсредстоо и -н,равсп~веU'Н,Ой 1(,истопиъ nyme.1tъ "tacmъtxo 

и систе ... tатичес1i:их." об.lt'Ыва-н,iй тtола его водою. Нъ органиче
СI{Оf1, крЪПRо усвоенной привычкt къ фивячеекой оnрят
ности коренится важный факторъ моральнаго восnитанiя, 
тогда какъ физическая неряшливость и грязаое состо.янiе 
тЪла (особенно-1юловыхъ органовъ) сами по себ'В толкаюrъ 
челов'Вка на uуть моральнаго Jiеrкомыслiя. А потому 
физическая чистота крайне необхоrmма для. всТ.хъ беэъ 
и<жлюченiя возрастовЪ, и родители должны въ этомъ отно
шенiи давать ЛОС'l'ОЯННЬIЙ nримtръ СВОИМЪ д'В1'ЯМЪ. Что ка
сается въ частности этихъ послtднихъ, то по отношенiю 

къ вимъ долж.едъ быть установленЪ слtдуrощiй режимъ: 

лишь только прекращаются 'rеплыя обмывавiя грудныхЪ 

младенцевъ, какъ наст)• паетъ пора ежедневвыхъ холод

ныхъ обтираuiй. ПослЪдвiя кажутся родитеJ1ямъ чЪмъ-то 
крайне тягостнымЪ тr утомительнымЪ, но они забываютъ 

при этоыъ, отъ сколькихъ бол'Взней, тревогъ и: безсовныхъ 

ночей освобождаетЪ ихъ холодная вода, введенная въ ка

чествЪ необходимаrо элемеnта въ реж.имъ домашв:яго физи
ческаго воспитанiя. Систематическiя обмыванiя т1ша холод
ной водой (16- 20 градусовъ по Реомюру) закаляютъ его 
щ.ютивъ столь час1'ЪIХЪ въ д'Втств'В nростудъ, уr~р'Впляютъ 

вuрвы, рег~·лируютъ 1<акъ не.льзя лучше распредЪленiе крови 

no всему оргаппзму и, на,~онецъ, содержатъ въ nостоянной 
чистотЪ половые органы, что nредохраняетЪ ихъ до нзв1ют
ной стеnени отъ неес·rествеаваго раздра.жевiя и преж,:э.еuре
менной зр'Влости. Не надо именно никогда забывuть, что 
вода, употребляеr.rая въ изобилiи, самое д'Вйстоительное и 
при томъ самое дешевое .,леi<арство" для поддержавi.я физи

ческаго и нравственнаго здоровья мо.:rодыхъ нокол'RнiА и 

всякая "экономiя" въ э·гомъ пувкТ'В является крu.йuе пера

счетливоо. Прятомъ введевны:я однажды въ домашнiй оби
ходъ холодВЬIЯ обмывапiя требуютъ для себя r~райпе не:ша

чительнаго количества времени. Важно лишь, ч·rобы всякНt 

разъ послt такихъ купанiй, особеirно въ зимнiе дн11, ребе-
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нокъ былъ достаточпо тепло укутанъ и быстро соrр'Втъ. Въ 

новЪйшихъ воспитательныхъ колонiяхъ на 3апад'В, органи

аованв.:ыхъ согласно съ научными требовавiя~ш педагогiп. 

существуеТЪ nорядокъ, чтобы восnитанкики, все мальчики 

10-15-тил'Втняrо возраста, брали nередъ отхuдомъ ко сну 

холодвыя сидячiя Rанны; они погру.жаются въ нихъ не 

болЪе какъ ва пять - десять секундъ, nоелЪ чего, вытер

шись насухо, ЗаСЫПаЮТЪ СПОКОЙНЬIМЪ И ЗДОрОВЮfЪ СНОМЪ. 

Даровать дtтямъ такой здоровый и сnокойный сонъ 
должно быть одной изъ важн-Бйшихъ заботъ семейнаго 

восnитанiя; но онъ достигается не одними лишь холодными 

обмъшавiями или сидячими ваннами. Со.niмеч.'н/ый cвnm?>, cвn
жiu и сво6одпъtй воsдухъ, всевоs.дtож'н:ыя игръt подъ omnpъtm'ЬtJit'O 
пебо.деъ, ги.лt.пасmи1tеспiя упражхе-нiя, фиа~~·tескiй трудъ въ са

дах-ь и о?-орооахъ, npO?YЛ1>U и акекурсiи-вотъ третье необхо
димое условiе всякой раэумной и плодотворной гигiевы: 

цЪло~~удрiя. Солнце еще болЪе, ч'Вмъ вода, способствуеТЪ 
nравильному кровообращенiю и живому обмЪну веществъ 

въ органиомt. Постоянное движенiе nодъ открытю1ъ небом:ъ 
лучшее средство противъ нервности; оно же д-Бйствительнtе 

всего предохраняеТЪ отъ !ttалокровiя. Необходимо прiучать 

д-Бтей К() всякоt! noroд·t, къ дождю и холоду, в-Бтру и ~1 0-
розу, для того чтобы: не заставлять ихъ изъ страха передъ 

простудой nросиживать зачастую цЪлые дни и недi>ли въ 

рааслабляющей ат~юсферЪ натопленныхъ и дуmньтхъ ком
натъ. Въ nоелiщнемъ случаi> -и это никогда не слtдуетъ 
забывать-рискъ всегда большit!, чtмъ въ первомъ, и on 
насъ эависii 'rь довести этотъ nослtднiй до самаго край

няrо минимума, для чего холодвыя обмыванiя, упо.мянутыя 

нами въ пункт·}) второмъ, являются превосходнtйшимъ 
средство:мъ. 

Дал·ве. Дпти иипогда ne должнъt пребъtвать в'l> безд?оя
те.пьпо-' ·t'l> состоя-н.iи, npasдnъtиltu, 116езапятъt.Аtu,-такъ, прибли
зительно, можно формулировать четвертое требовапiе рацiо
нальвой гигiены ц·вломудрi.я. Праздноеть, скука, безцtльное 
шатанiе иаъ угла въ уголъ, одиночество, отсутствiе фиэи
ческаго движенiя предрасполагаюТЪ ребенка къ нечистымъ 

настроенiямъ и :мыслямъ и нерtдко толкаютъ его безсозна
тельно на nуть иэвtстнаго противоестественпаго порока. 

Вообще можно приэнать эа общее правило, что въ той мtрЪ, 
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въ какой игры lf физическiя упражневiя подъ открытым:ъ 

небомъ предохраняютЪ ребею<а отъ весвоеврсменнаго nро

буждевiя nолового инстиюtта, теп.:~ич.ная компатпая атмо

сфера, ваоборотъ, предрасnолагаетЪ его къ нему и Т'В:мъ 

са:мьшъ крайне аатрудняетъ пормальаый ходъ сеitсуальнаго 

воспитанiя. Четыре ст1:.ны: семьи ве моrу·rъ надолго заnол

нитЬ вни:манiе и любоавательность дптяти; съ трехъ-четы
рехъ л'Втъ возникаеТЪ потребность въ товариществЪ, которой 

не заглушить никакими игрушками. П()всюду раосЪянны:е 

и правильно органиэованвые щЬтскiе сады могли бы оказать 
въ даано:мъ отношенiи громадную поJrьэу. 

Не слпдуетъ измпживать ~~ раsслаблять m1оло рвбеп~а 

ч,рез-~tпрп·ы.дtи и ney.мncmnъt.At~~ saбoma.лtu объ его здоровьп, а 

?Шоборотъ-падо захалять его C'l> садыхъ рахи~~хъ л?Отъ про

тивъ всевоз.люжмъtхъ лии~енiй и простудъ. Rонечно, не сл1>

дуетъ nри этомъ впадать въ Itрайноеть и примtнять къ ре

бенку такiя м•вры, которыя закаляютъ его т·.Вло аа счетъ 

духовнаго его развитiя. Отъ такпхъ I<райностей не совсtмъ 
свободны, напр. нео-педагогическiя колонiи въ Германiи 
(Landerziehungsheime). гд1:, воспитанникамЪ ·разрЪшается 

купаться въ рЪкt зимою. Несомн-Бнно, хорошо им1Уrь такой 
крЪnкiй и ыогJ'чiй оргавизмъ, котСiрому не страшно даже 

погрузиться въ прорубь, но, къ сожалtнiю, челов'l>ческiя 

силы хотя и растяжимы, но все же ограниченны, н uодоб

пыхъ кунстштюковъ вельая допускать .. Ыы вообше nротивъ 
всякаго фиэическаго спорта, противъ него мы настойчиво 

эащищаемъ великую за.дачу фпзическаго вocnwmaxiя. Цiшь 
его-не создавiе героевъ цирка, Сitачекъ и тому подобныхъ 

иэлюблеюrыхъ сферъ современной "публики", а формиро
вавiе разносторонне и гармовпчески развитыхъ личностей. 

Съ этою цtлью и должна соuбраэоваться рекомендуемая 

адЪсь система закаливnнья молодежи. Никаrшхъ сверхорди
нарныхЪ мtръ она для того не требуетъ. Уже оnви, отмt
ченвьrя выше, въ пуш~тt второмъ, холодвыя обмы:ванiя 
ДОЛЖНЫ бЫТЬ приананы ОДНЮiЪ ИЗЪ JIУЧШИХЪ средСТВЪ ра

аумнаго аакаливанья орt·а.пиама. 1Го же самое можно сказать 
и о физическомЪ трудЪ и постоялаьrхъ движенiях'J, подъ 

от1tрытю1ъ небомъ. Но сюда же СJI1щуетъ отнестп и другiя 
м'hры, ка.къ, вапр.: гигiеническое устройс1•во постели. прi

ученiе спать при открытьrхъ окнахъ, ношевiе соотвtтственной 
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одеж.!lы н т. п. Ч·rо касаетс.я дЪтской постели, то и 'ГУ'I'Ъ 

сл1.шуе"lъ из6·вrать двухъ :крайностей: он~ не должна быть 
ни холодной, юr череачуръ теnлой . Холодная постель пре

пятствуетъ с н~·, порождаетъ безсонницу, наnрягаетъ в е рвы; 

съ другой стороны, слишкомъ теnлая постель, съ перинамн, 

тяжелыми одt.ялами, да къ тому же еще въ натоплевной 

комнатЪ, раэслаб.11яетъ ыолодой организмъ, сnособствуетЪ 

излишнем~' нриливу крови къ половымъ частямъ и явдяется 

одной изъ причинъ nреждевре.менной половой зрЪлости. 

Cna·rь сл1щуетъ предпочтительно въ петоnленвой комirатЪ, 
ПО ВОЗМОЖI:IОСТИ ПрИ ОтКрЫТЫХЪ окнахЪ; 3ЮЮЮ, ВЪ ХОЛОД· 

номъ КJШматi>, rд'l> посл'Вдвее условiе врядъ ли осуществимо, 

необходимо забо1'И1ъся по чайней мЪрЪ о самой эвергич-
. ной вентиляцiи спальныхъ комнатъ. Rpanнe полезно также 
ежедневное пров·втриванье на соmщЪ постельнаго б'Влья и 
другихъ nринадJiе'!шостей д·J;,rгской постели. Важно таrtже, 
чтобы дtти оставляли nостель тотчасъ же посJI'В своего 
пробужленiя. Въ тВхъ случаяхъ, когда посл1> Itакой-ли6о 
боJr'Взви выСJдоравливающпмъ дЪтямъ приходится еще дол
гiе дв:и оставаться въ постели, необходимо поэаботитьс.я объ · 
ихъ развлечепiи, и во всякомъ случа-в никогда не слЪдуеть 
оставлять ихъ долгое время одними. Скука, отсутствiе дви · 
женi.я и одиночество xyдmie враги дЪтской нравственности. 

ДаJУВе, что касается б'Влья и одежды, то п здЪсь опять-таки 
слiщуетъ избi>rать Т'Вхъ крайностей, о которыхъ мы гово

рили только что выше. Первымъ и самьшъ главнымъ тре

бованiемъ, кююе выдвигается гигiеной въ данномъ отво

шевiи, является такое качество носимой матерiи, которое бы 
легко пропускало воздухъ ко всей поверхности тВла и, съ 
другой стороны, не задерживало бы кожныхъ исnаренiй. 
Съ этой точки зрiшiя хлоnч.~tто-бумажная ткань ваименtе 
гигiеничиа; ваобороrъ, фланель, шерсть, шевiотъ рекомен
дуютс.я всtм.и иавЪстныllrи rигiенистами въ ущербъ всякимъ 

сукнамъ, камгару,букскиву, которые еще къ довершенiю 
зла подшиваю·rся всякаго рода подкладками. Лицамъ, мало 
знакомымъ rtакъ съ основными свойствами всЪхъ этихъ 
тканей, такъ и съ физiолоriей человi>ческаrо организма, въ 

особенности съ важнi>йшими функцiями нашей кожи, всЪ 
эти "тонкости" моrутъ показаться излишними, Itрайне не

важНЬiми и, быть можетъ, даже "см1нпRЬiми" фантазiями 
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кабинетныхъ ученыхъ. Но стоитъ лишь nринять во внrfмавiе, 
что человi>ческiй органи:1мъ дышетъ не только череэъ по
средство рта н носа, но и каждой порой всей поверхности 

своей кожи; что въ силу этого подъ нашимъ б1шьемъ и 
одеждой образуется цi>лый слой исnаренiй, вредныхъ для 

орr!lвизма, нуждающагося въ возможно быстромъ ихъ аа

~t'Вщевiи чистымЪ воздухоиъ; что, далtе, задерживае~ш.я 
черезчуръ плотными тканями кожНЬiя испаренiя ослабляютъ 

кровяные сосуды и, слiщовательно, nрепятствують быстром~· 
и nравильному кровообращенiю, и что, нан.онецъ, отъ всего 

этого паиболЪе страдаютъ, уже по самому своему положенiю, 
извЪстНЬiе органы,--чтобы nризнать :за высказанНЬiми ~ыше 
соображенiями характерЪ важности и серьезности и чтобы 
принять къ руководств~r даваемые по этому nоводу совЪты 

такихъ коьшетентныхъ д и цъ, какъ 'Врачи и rигiениеты. 

Шестое требованiе гигiены цЪЛt)Мудрiя въ' примtневiи 
ея I~Ъ дtтскому возрасту состоитЪ въ у.щъреиио.Аtъ и подхо
дяще.мъ numauiu. Можно . ваблюдnть сnлошь и рядомъ, что 
и въ отношенiи nищи родитолп nреяебрегаютъ самыми эле

ментарными требовапiями гигiены въ явный ущербъ здо

ровью и всему норма.пьному развитiю своихъ дЪтей. Еми 

· дЪти бi>дныхъ КJiассовъ страдаютъ отъ недоЪданiя, а также 
оть дурной и малопитательной пищи, то среди аажиточ

ныхъ классовъ мы видимъ другую r<райность: дtтей кор

:\!ЯТЪ какъ на убой, и при томъ пищей, крайне вредно 

отражающейся на сексуальной сферЪ ихъ развитiя. :Мясная 

пища не должна быть доставляе~rа дЪтямъ рапЪе пятиJJ'Вт

вяго возраста, и то въ самыхъ скромныхъ размtрахъ; то 

же самое можно сRазать и о мясвvмъ Оу.::~ьонt. Чtмъ ранЪе 

можно ожидать у ребенка настуаленiя ложной половой 

зрtлости, т'Вмъ позже и тtмъ рЪже сл'Вдуетъ включать 

мясо въ его меню. Въ особенности это можно сказать по 
поводу всякаго рода пряностей н nриправъ, такъ много 

злоупотребляемыхЪ современными .культурными народами: 

перецъ, корица, ваниль краtlне вредвБl для молодого орга

низма, и не только для его нервовъ и nищеварите.чьныхъ 

орrано-въ. Многочисленвыя наблюденiя современвыхъ вра
чей показали, что обильное nитапiе мясомъ, въ особениости 

же названныя ваше пряности, крайне оi,исляютъ мочу, ко

торая, въ свою очередь, раздражаеТЪ въ такихъ случаяхъ 
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}Iочевую слизистую оболочку, а чрезъ посредство ея и поло
вые органы. Такпыъ образомЪ подобная nища вредна для 

всЪхъ возрастовЪ безъ исключевiя, но въ дЪтскiе годы ея 
вредное дi>йствiе обнаруживается въ томъ с:мыс.di>, чтС~ ре
зультатомЪ ея явл.нется ложвал половая зрмость, со всi>)fи 
ея опасвымн nослtдстнiями. Преимуществевноft пищей дi>т
скаго возраста должпы быть: хлЪбъ, молоко, .медъ, рисъ. 

:крупа, nшеrпrая каша, картофель; шелуховыя овощи u яйца 
должны даваться рЪже; дмТ.е, сыръ, сметана, масло, фрукты, 
:кислое :молоко, сыuоротка, какао, сладости. При такомъ · nи
щевомЪ режимЪ лerqe всего дать своюiЪ дЪтяыъ здоровые 

нервы и здоровые нравы. 
Сл1щующее правило сексуальной rиriевьт д'Втства на-

столько эл~ыев·rарно , что въ комментарiяхъ не нуждается. 
Оно гласитъ: uu подъ -х;а-л·u.Аt"Ь видо.Аtъ ue иадо дсевать ре6ен,1•У 
иапит,.овъ, содержащихъ въ себrо 6'0 больше.Аt'Ь U.Л/U .Ateuы.ue.lt'Ь 
поли•tмтвrь ал1со2оль. Въ послi>днее время всЪ изв'ветпьте 
врачи п гигiеннс'l'Ы высказывают.с.я также и nротивъ упо
требленiя Itоньяк~' и вина, какъ "укрtпляющпхъ средствъ" 
дJIЯ выадоравл11вающихъ или больныхъ д1>тей 1). }И>которыя 
формы Itopчef1, а та1<же столь частыя въ дi>тскомъ возрасm 
состоsшiя ввезаnваго безпокойстна и боязливости спросонья 
исчезають, лишь только ребенку uерестаютъ давать аЛI\0-
голь. Не мев'Ве страдаеТЪ о'I"Ь послtдняго и уыствевв~е 
разв:итiе: въ худшихъ случаяхъ возниJ\аютъ эnилепт:ичесюе 
приоадкн и идiотизмъ. Лроnовi>дуе?.tая теперь повсюду 
борьба nрО1'11ВЪ аJшоголизма должна быть направлена меж~.У 
прочимъ и nротивЪ "алt>оzолиэацiи" ?1Одрастающит nonoлroutu, 
совершающеttся nер1щко подъ весьма ·впроче.мъ благовид
ными формами uъ н'Вдрахъ саыихъ юtшихъ семей ~лаrодарн 
главнымЪ о6разомъ лиmь нев·.вжеству и леl'комыстю отцовъ 
и матерей . Подобно тому какъ курить табакъ мы nривы
каемЪ ~rже въ д·.Втств·в, такъ и потребность въ одурмави
ваньи :мвоРiе выносятъ съ собою въ зрtлый возрас·rъ уже 

1) См. о6ъ этою, "Zum SchtJtz tшserer Кinder v~r ~е!~, Вier 
und B1·anntwein". Eine Sammlt~ng von Gutachten uber d1e Emw•rkung 
der ~eistigen Getri\nke auf die leiЫiche und geistige Gesundheit. d~t· 
Кinder. Herausgeg. von D-n Wilh. Bode. (Hildesheim, 1/399); "Вщяюе 
а . .'U\оt·оля на .u;bтcl{iн оргаuиз)tЪ" ("В. В." IV. 1897). 
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съ юныхъ л'Втъ . Для соадавiя такой nотребности нужн-1 не 
многое. 

Вышеприведенными требованiяыи и исчерnывается 
Ч1'!сто-физи1{,еспая гигiева цtломудрiя въ приыЪвенjи ея къ 

сексуальному воспитанiю подрастRющихъ поколi>нiй . Но, 

кро~i> физическоn rnrieны, существуетъ еще и духовиая, 
которую можно свестп къ сл1щующимъ тр~мъ положевi.ямъ. 

Во-первыхъ, иадо удалять ребенпа по вos.ltOЖ1iocmu от-о 
такой о6стаиоб1>и и средь,, -х;оторыя .могутъ оказать ua uew 
дуриое влiяиiе. J1ы хорошо знаемъ, какъ это трудно исnолнить 
nри совре:менвыхъ условiяхъ .жизnи п при господствующей 

систе1rВ школьнаго и до-ШL<ольнаrо воспитавi.я. Enie до 
школы въ силу недостатка и дурной оргаппаацiи д'Втскихъ 

садовъ дf.ти раст,утъ 6езъ над.лежащаго надзора, илп вообще 
въ неблагоnрiятныхъ условiяхъ. Въ школу дi>ти вступаютъ 
уже въ эвачительной сте11ени деморализованными, и нрав

ственная аараза тамъ необюtновепно легка. 

Самое дf.йстви'l·ельnое средство защиты ребенка о1ъ 
такихъ тлетворнътхъ в~1i.янiй - это разум но е сексуальвое 

воспи·гавiе его еще до mкоЛЪI, съ самыхъ rrервыхъ дней его 
жизни. Ч~мъ опаоnЪе жизнь ребенка съ поступленiемъ его 
въ школу и ч1шъ трудвЪе предохраnюь его въ эти годы 
отъ дурного влiявiя среды, Т'ВМЪ болi>е роднтели должны: 

валегать на то, чтобы еще до школы закалить тi>ло и душу 

ребенка отъ предстоящихЪ ему со~Jiазновъ и ис:куmенiй. 

Упустивъ этотъ момевть, родителямъ не остается вuчего 
болъше, каRъ nлыть по 1·еченiю. Правда, есть, eCJIИ хотите, 

и другой, бол'Ве разумный, выходъ, ва который мы уже 

ваыекали выше: это-органи~ацiя са:мнхъ родителей въ ви

дахъ коренной реформы совремевнаrо восnпта.нiя, это
устройс.тво на свой страхъ и рискъ вовыхъ педагогическпхъ 

учрежденiй на рацiовальныхъ началахъ, вдали отъ растле

вающей атмосферы городовъ, съ физ.ически:мъ трудомъ 
воспитанник()ВЪ и т. д. Начатки таrtого движенiя, nовто

ряемЪ, воэвикаютъ въ послi>днее время повсюду, и при 

томъ не только на 3ападЪ, во и въ Россiи. Болtе энергич
ная оргавизацiя родитеJiей мо1·ла бы значительно ускорить 
это движенiе. 

Второе требованiе духоввой ГIП'iеньr цЪлоыудрiя отли
чается отъ пернаго своимъ nоложительвымъ характеромъ: 
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-н.а&о о1•-ружа1nь ребе'Н.~а. по воз.можн.ости вст.лtъ, •ипо способио 

рас-н~rирtt11~ь 'КlJY'~-"' его высшихъ иитересовъ, пробудить въ пемъ 
его луц,шiя способпости u, даровамiя, о.6лагородиrпь 'Чiувство и 

у-кртпить вомо. Для :~того слЪдуетъ лишь позаботиться о 

непосредственномъ ознаком.денiи своего ребенка по воам.ож

ност.и со в,сЪмъ Божьимъ мiромъ, съ жизнью природы, съ 

физическимъ :грудомъ крестьянъ и рабочи.хъ, совершать еъ 
нимъ экскурсiи въ долины и горы, въ поля- л лЪса; для 
этого необходимо позаботиться о еоотвЪтственноtl д'Втской 

щпературЪ; крайне важно также пробудить .въ ребе.нкt 
какую-либо высшую страстъ; поддержать то ИJIИ иное 1ШО

женн.ое въ него природою дарованiе-самое дТ.йствительное 

средство противъ увлеченiя болЪе ню.1менными цt.Ля:ми и 

с1•растями. Важно т-акже, чтобы сами родители могли быть 

nримТ.ромъ для своихъ дВтей, чтобы семейная тиань по

:коилась на нравствевныхъ началахъ глубокой взаимной 

любви, взаимнаго уважевiя и С()ЛИдарнаго труда для какой

либо вьюшей цТ.ли. 

Наковецъ, третье требованiе духовной гигiены дtтства 

состоитъ въ своевре.Аиmио.мъ озпа-ко,,ме'Н.i?.t д1()mей м жuз'Н.ью 

род" и выс·ши .. ,~и задшщ.ми полов-ыхъ фу'НIIщiй 'lеловJьч,ес-каzо opza
nuз.лta .. Тутъ мы подошл1~ къ вопросу необычайной важности 
и крайней сложности, требуrощем.у саыаго внимательнаго 

иаолiдованiя н болtе детальной раа'работ.1ш. Ограничиться 
одними лишь краткими эам'Вчанiями ад'Всь невозможно. 

Вопросы о томъ, оJt''!щуетъ ли вводить д·tтей въ сферу по
Jiовой осв1щомленности и если да, то 1\огда именно, т.·е. съ 

какого возраста; какую poJIЬ должны играть при этомъ ро

дители, какую - мать, какую~ оты.i;ъ; какова должва быть 
задача школы: въ этомъ 01'BOrneнiи; какъ именно должно 

происходить оэнакомленiе дtтett съ наибол'Ве деликатной и 

интимной стороной человt ческой и мi ровой жиад:и, - все 

это воnросы, о·гъ которыхъ не отдЪлаешьоя одними лишь 

:краткими полоте~тiями, тtмъ болtе, что разработка их.ъ на~ 

чалась лишь въ самое недавнее вре~~я, и вполн<В однообраз

вое рТ.шенiе ихъ врядъ ли возможн.о. ВсЪ эти соображенiя 
въ связи также съ тtмъ оботоятельствомъ, ·что мы еще 

ничего не сказали о ролп совреиенпой 1.и-кол·ы В'Ь секоуаль

номъ воспитанiи молодежи, зn(Jrавляютъ наоъ продо-лжать 

свое иэлотенiе, nос:вятивъ О'l•м'l>ченнымъ только что вопро

самъ елЪдующую <УI'атью. 

- 221 - -

u. 

Въ предыдущей r:лавЪ мы поэнакомилиоь съ тtми тре
бованiями, какiя предъявляютоя сеitсуалыiой педаrогiей къ . . 
воопитанiю подрастающихЪ поколtнiй вплоть до наступлеЮя 

дшолънаго возраста. Мы видtли, какое большое еначенiе 
nридаетъ. сексуальная педагогiя еще до-брачной жизни ро

дителей, въ особенности мужчины; мы: зпаемъ также, какимъ 

строгш·rъ· требованiяиъ подчиняетъ она уоловiя аачатiя ре

бенrtа, nерiодъ его эмбрiоналънаго развитiя, равно какъ и 
ту существенную-какЪ фиюrческую, такъ и нравственную- · 

роль, какую играетъ кормленiе ребенка -грудью. Наконецъ, 

мы раасмотрtли и даибол'Ве важаыя требованiя физической 
и духовной гигiены цtломудрiя по отношенiю ея къ перво

начальному щвтству, отложивъ до позднtйшаго раасмотр'Ввiя 
лишь самое послtл:нее изъ этихъ ·rребовавiй, относящеео.я 
къ поученi1о дtтей насчетъ наибоJitе инrимннхъ, а именuо 
половыхъ, функцiй челов'Вчест<аrо организма, что мы должны 
были од·влать :каrtъ въ ·силу крайвей сложности послЪдняго 
вопроса, такъ еще и по той причинt, что введенiе дtтей 

въ сферу половой освЪдомленности являе'l'СЯ нао-rоятельнымъ 
обыкновенно лишь съ приближенiемъ или l:Iаотуnленiемъ 
такъ нааывае:иаго школьнаго возра<Уrа, и аото.му удобнtе 

всего разомотрiть этотъ вопросъ въ связи съ сексуальвымъ 
воспитанiемъ этого возраста вообще. 3акJJючительною частью 
всеt'О нашего и:злотенi.я: будетъ разсм.отрЪнiе той роли, хакую 

играетъ современная шr<.ола съ сексуальномЪ восnитанiи, а 

также 'l":::>xъ новьтхъ аадачъ, Itaкiя Rыдвигаютоя передъ нею 
въ поолЪднее время научною педагогическою мыслью. 

Итакъ, переходя къ первоn части нашего настощаго 
изложенiя, т.-е. къ вопросу о томъ, поеда, -к1о.4tъ и -ка~>имъ 

обра.зо.шь дЪти должны быть ознакомляемы оъ законами п 
.явленiям.и распространенiя жиани на аемлЪ, мы должны 

прежде дсего созваться, что лишъ ·въ самое послЪднее время 

педагоги задумались надъ необходимостью такого ознаком

ленiя и посвятили данному воnросу нr.Всколько статей 11 
изсл'Вдованiй. Въ теченiе всего девятнадцатаrо вТ.ка, мы: не 
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анаемъ, появиJ,IО.Я ли хоть одинъ трудъ по воспитанiю, КО· 

торый бы отозвался- на эту всегда существовавшую потреб

ность родителей и педагоговЪ рi>шить такъ или иначе 
неотвяRчивый вопросъ о ·гомъ, слi>дуетъ ли намi>ренно 
ознакомля•rь дi>тей съ родовыми функцiями человЪческаго 
органиама. и, есди сл1щуетъ, то 1r.anъ и 1r.o~8a. Въ этомъ 
отношенiи большое nреимущество передъ девятнадцатымЪ 

столЪтiе.мъ имtетъ посл1щвяя четверть восемнадцатаго вЪка, 
которая вообще можетъ быть Irазвава героичес1шмъ перiо
домъ педагоriи,-столь гевiаленъ былъ тогда раамахъ :мысли 
и такъ много явилось въ то время оригинальныхЪ и плодо

творныхЪ педаrогичес.кихъ идей. Tartъ, еще въ 1785 году 
6ылъ оnубликованЪ трудъ извЪс·rнаго педагога Salzmanд'a: 
"Ueber die heimlichen Stinden der Jugend", гдЪ не только 
докааывалась настоятельнан необходимость своевременнаго 

ознакомленiя дЪтей съ высшими и наибол::Ве инт.имными 
функцiнми челов·.вческаго тЪла, но и довольно nодробно 

разработанъ вопросъ о томъ, когда и какъ сл1щуетъ Rводить 
дЪтей въ сферу половой освiщом:ленности. Для ка..ждаго, 
знаrюмаго съ этой натерееной книгой, ясно, ч:rо новi>йшi.а 
цоаЫтки рtшенiя того же вопроса, появившiям въ теченiе 

послЪдаихъ лtтъ, ЯВJIЯЮТСЯ до извЪетной стеnени копiями 

съ (оригинала, авторство котораго приа.адлежитъ не ком~' 

иному, какъ ш1енно тому же, почти забьтrО}.1У германскому 

педагогу Зальцману. По 1ш'.Внiю послЪд:няго, было бы конеч~о 
луtrше, если бы дtти вплотJ? до воамужалооти ("Ьis zu den 
Jahren der Mannbarkeit") оставались несвtдущими по части 
всего ТОГО, ЧТО ОТНОЩIТСЯ КЪ ПОЛОВЫМЪ фуНIЩiЯМЪ ЧеЛОВЪ· 

ческаго тtла, и росли въ абсолютirой невиа.:ности. Но въ 
дi>fiотвительности такое долгое пребыванiе дtтей въ нев'В
д·внiи: совершенно немыслимо и невоз~южно; естественное 

расширенiе дi>тской любознатвльности въ свяаи съ неизбrВж.
в.ьtм:ъ наблюденiеМЪ ПОЛОВЫХЪ ПрОЦеССОВЪ ВЪ ЖИВОТНОМЪ 

:мipi> и многими другими факторами наталкиваюТЪ каждаго 

ребенка, нерtдко въ са~юмъ ран:немъ возрастЪ, на ц1шый 

рядъ вопросовъ, отв·Iнъ на которые нельзя предоставлять 

сдучаю. н~обходимо такимъ образомъ разумное вмЪшатель

с·rво родителей или воспи·rателей и въ эту сферу интеллек

туальнаго развитiя ребенка, необходимо имЪть въ запасЪ 
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подходящiе и правдивые отвЪты на его вполнЪ естествен

ные и наивЕIЫе вопросы. Такимъ п,утемъ мы не только не 

нанесемъ ущерба его невинности, но, наоборотъ, nредохра

НЮ1Ъ ее отъ мноrоч:исленныхъ опасностей, угрожающих-ъ 

ей со всtх:ъ сторонъ. Переходя затi>мъ къ вопросу о спо
уобахъ или методахъ ознакомле:нiи д:Втей съ жизнью рода, 
ЗальцманЪ совtтуетъ начинать всегда оъ соотв1и·ственныхъ 
явленiй въ царств:В растенiй. ,,Покажите имъ мужскiе и 
женскiе цв·:Вты растенiй, наприм., тыквъ и огурцовъ, освойте 

ихъ съ такими предста.влепiями. и по.нятiями, н:акъ пестикъ 

и тычинка, рааъяс:е:ите имъ, какъ цвЪтовая пыль тычинки, 

т.-е. мужского органа растенiй, должна проникнуть въ· nес

тикъ для произведенiя плода и т. n. ", чтобы такимъ пу1·емъ 
дойти мало-по-малу до соотвtтственныхъ явJieнtit и въ жизни 

челов1>ка. "Я охотно вЪрю,- пишетъ этотъ педагогъ въ 
одномъ мЪетЪ, - что nодобное наоrавлевjе требуетъ извtст

наго усилiя надъ собой, преодо.ц'Внiя trего-то въ самомъ 

<Себi>. Но спрашивается: чего именно? Предразсудка и ничего 
больше! Ибо нельзя даже измtрить всей той пользы, какая 
мож.етъ быть извлечена иаъ такого поученiя. · Глубоl<ая ис

кренность между отцомъ и сы:ноиъ, у•штеле):{Ъ и: ученикомЪ, 

настз.вникомъ и питомцемъ достигаетъ такимъ п,утемъ своей 

наивысшей степени, и ребенокъ становится поелЪ этого 

какъ нельзя боЛ'Ве склоннымъ усма-rрива.ть въ своихъ роди
теляхъ и наставникахъ самыхъ лучшихъ совЪтниковъ и 

исповtдниковъ. Какая выгода! Н:огда затi>мъ начяутъ въ 
немъ зарождаться новыя ч;rвства и желанiя, къ кому обра

тится ояъ за разъясненiеиъ, какъ не къ своимъ паиболЪе 

-близ-кимъ ему лицамъ'? Другой ребенокъ въ то же самое 
время будетъ искать о1·вtта въ смемъ воображенi:и, или 
при:бЪгать къ nомощи uрислуги:, болi>е овtдущих:ъ товари
щей и т. д. 1' 

Rъ сожалtвiю, идеи Зальцмана, провозглашенныл еще 
:наканунf. девятнадцатаго вtка, не наш.ли се бЪ отклика во 
.всей nослiщующей педагогической литера1•урЪ, и лишь на 
самомъ порогЪ двадцатаго стол'Втiя, nодъ влiяа.iемъ ужасаю
щихЪ раамi>ровъ, прИЕrяrыхъ д.:Втской деморализацiеtt, вы
двигается ооять вопросъ о томъ, какrщъ образомЪ слЪдуетъ 

вводить дЪтей въ опасную сферу половой осв'вдомленности. 
Въ 1899 году въ "Междувародномъ этическомъ журналЪ" 



была опубликована статья Lyttelton'a объ оавакомленiн д1>
тей съ жианъю рода, обратившая на себя виимавiе педiiГО

гпческой литературы почти всi>хъ культурньrхъ странъ, не
смотря на то, что многое въ неn было лишь 11овторенiемъ 

или дальв~оmей р~аработкой nоложенit1, форму.нировавныхъ 

въ книг'В Зальцмана. ПриблиэитеJl ЬНО въ то же время въ 
Авглiи былъ встр'Вченъ обществомЪ оъ большоо спмnа·riей 
небольшой трудъ Ellis Ethelmer- "ВаЬу Bнds", предста.в
ляющiй собой оригинальную П<ШЬI'l'КУ начертать nланъ 6е

о1>дъ и отвi>товъ матери на задавае.мую столь часто д"ВтЬюr 
тему о томъ, "откуда взялся братикъ" или сестрица, ИЛI[ 

какъ вообще рождаются люди на свi>тъ Вожiй . Этотъ трудъ 
ИМ'ВЛЪ такой усп·вхъ, что вскорЪ 6ылъ переведенъ ня. вЪ
мецiti11 яэыкъ и изда.нъ германски?.tЪ " Ферейвомъ защиты 
юност:ии 1). Общественное вниманiе все болЪе стало правле
I<аться этой новой задачей воспитавiя, и въ посл1щнiе три 
года на юшжно~1ъ рынкЪ Запада nоявился ц1шыll рsщъ кни
жекъ и брошюръ, посвященныхЪ все то~1у же спецiалF>ному 
вопросу о тоУЪ, ха1.--ь и ?>огда д'Вти должНЬI получить свои 

первыя св1щ1>нiя относительно способа рашrространенiя 
человЪческаго рода и половыхъ функцiй человi>ческа.го 
органи:зма 1:!). Мы кpafine сожалtемъ, что эта uовЪошая 
педагогическая литература по дапво:му спецiальноыу вопросу 

недоо·га•t•очэ.о ШШ'Встна русской дубликг.В, осuбеuно роди
тешшъ и воощта:гелямъ, пачиFfающи:мъ созна·гельно отво

ситьсJr къ своnмъ :мвоготрудньшъ об.язаввост.ямъ и чувствую

щимЪ по·гребность въ соотв'Втственномъ теоре·t·и:ческомъ ру

ководствЪ. Нi>которые изъ от~1Ъченныхъ намn толыtо что 

трудовъ заслуживали бы даже перевода; о содержанiи дру
гихъ елЪдонало бы побмьше и чаще распространяться въ 

нашей педагогической литератур'~>. Въ настоящей rлав·.В мы 

попытаемся, какъ и раньше, подвести общtе итоги отм'Вчен-

1) "Wu kam Briiderclмn !Jel'? Uebersetzнng von Hanna Bieber-Boem. 
Berlin. 1900. 

2) См. наnр., D-r. I. Koch: "Die Vermehrung des Lebens". Ein 
Wort an die Eltern fnr die Kinder (Stuttgart, 1901).-Е. Stiehl: .Eine 
Mutterpfficht". Beitrag zursexuellen Padagogik (Leipzig, 1902).-Н. FOrth: 
"Die geschlechtliche Aufklarung in Haus und Schule" tLeipzig, 1903).
А. von Bennigsen: "Sexuelle Padagpgik in Haus und Schule" (Berlin, 
1903).-Е. Pieczynska: .L'Ecole de la pнrete" (Paris, 1900), и др. 
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нotl лптературt п на чсртать cxelly важн1>1tшпхъ рJ·ководя
щихъ nоло.женiй .1.~1я 11рактичес~ой орiентлровюr родителей 
.н воспитателей въ этомъ, uравrштельно, совершенно новомъ 
д:щ ЛИХЪ, д'f>лf,. 

Нельзя о;:щаr\о зд·.Всh па первых.ъ же порахъ пе замЪ
•ги~rь: что uредл роди1·елсй и даже вocшrтarr·eJreй эа:м·вчается 
даJrеко не одинаковое ошошенiе къ этой сnецiалыrой задачt 

ссксуа.льнаrо воспптапiя д·вте/1. Мы не говорю1ъ :уже о тoit 

къ сожалr1:.нiю еще сто:1ь огроliной J\Шcct. отцовъ ;I ~1атерей: 
которые вообще не доросли еще до созвательnl\.rо отношевiя 
къ свопмъ восонтателъпымъ задачюtъ и для коrоршъ со

врсыенnая научная nедагогiя и до спхъ nоръ еще ост<rетс.я 

своего рода китаilскоn t•рюuотоо . .\1ы ос·гавимъ въ сторовЪ 

также и тЪхъ роди'l·елей, ко·t•орьщъ заботи·гься о восnитапiи, 
а тtыъ болЪе о сексуалыrомъ воспптанiп, просто "неi~огда", 
какъ некогда иаъ-за т.яжкаго и нeyc·raFJnaгo до6ыванiя 

средствъ къ жиз!IИ поду:.1ать о жrtани an 1111cl flit· skh, т.-е. 

объ ея боJI'Ве высоюrхъ, адеа..1ьны.хъ задачахъ. Н1:>тъ, ыьr 
нм'вемъ въ ввд)r бол·ве счастлnвыхъ родите.1еt:t, r\оторьшъ 
даuа возможность досуга 11 "nередыш1ш" н которые пронш.;
rrуты созваmемъ важностл лежащихъ па пихъ педагоги
ческихЪ эадачъ. И вотъ, однп иэъ пихъ, вер·tш<о .жнвущiе 
OДI]OJO ЛИШЬ МЫСЛЬЮ О nраВИJIЬПОМЪ BOCПII'ГaBiH СIЗОНХЪ дt

тett и раопространяющiе свои заботы на вс·в стороны и ,даже 
меJIОчй ихъ жизни, въ то же время всЪмн средс·гва~rи изб'В

I'аютъ руitо.водить дЪ'гыш .во всемъ, что rшсастся сексуаль

ной области, и снстсматпqесюr от.клопяютъ вся1tiс разговоrы 
съ ншш ва эту 'I'eM,Y. U.1ш р1щко даютъ себt отчетъ объ осnо
ваniяхъ такого своего отuошепiя къ давно)tу вопросу. Пхъ 
отщ,z п дЪдЬI поступали такъ no отноmеniю къ нш1ъ и о в 11 

' продо.rrжаютъ эту в·вковtчuуiо традиuiю, остав:rя.я свонхъ 

д'Втей безъ всякаrо uааиданiа 1r руководства. nъ о:rной изъ 
нанболtе ва.жlfЫхъ и нarrбoJt')~e опасныхъ сферъ crOJ10B'I3чe 
oюlгo с_уществованi}l. Hu всо, на вс·r. свои неу~rLолчные и IH'
v·.Iщкo даже докучливые nопросы дитя находИ'I'Ъ ~' своихъ 
роди·rелеfi охотный н прямоtt отв'Втъ, ИСI{ЛЮчая одnогп, за 

Itоторы:мъ слtдуетъ либо нхъ С)fущенное ~0:1 чanie, либо не 
мепЪе СЫ)'щенuыя отговорю!. 3атЪ)JЪ, КО I'да д11тя nодrii
стетъ и вступптъ .въ юпошескiй во:~растъ, прсдnuтtrается

п пе беаъ основапiя,-что ему ,. в<.:е" нзвtстпо, что e)JY .,все" 

15 
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уже сообщено и разъяснено, но спрашивается: Е"ВМЪf въ 
Rакомъ дyx'hf при какихЪ условiяхъ'? До этого родителямЪ, 

очевидно, нЪтъ никакого д1ша ... 
Но есть и другая Itaтeropiл ролителей, тоже созна

тельно относящихся къ своимъ воспитательнымЪ обяоанно
стямъ, но въ то же время nринципiальво отрицающихЪ не
обходимость и полезность озвакомленiя дЪтей съ nоловой 
сферой человЪческой жизни. Они им':Вютъ на этотъ сче~ъ 
своя мысли и свои основанiя. Первое пзъ этихъ освованiй 
сводится къ тому, что вполнi> достаточно для здор6ваго 
сексуальнаго развитiя ребенка окр~тжить его чистой семейво
нравственной обстановкой, удалить отъ него все, не только 
способвое вредно повлiять на его воображенiе и чувство, но 
и выоывающее въ немъ преждевременную любознательность 
и ненужные вопросы, - вообще заложить въ немъ еще до 
школы здоровый нравственный фувдаментъ, который и nре
дохраниТЪ его отъ всtхъ возможныхЪ впосл1щствiи собла~
новъ и искушевiй. Второе основанiе гласитъ, что введете 
дЪтей въ сферу полuвой осв':Вдомлевности, какъ бы оно ни 
было осторожно и умвло, все :же по самой уже cвoett при
родi> вызываеТЪ въ ю1хъ цi>лый рядъ нежелатеJiьннхъ пред

ставлевiй и волевыхъ юшульсовъ, скрывающихЪ въ себ'В 
извЪствую долю оnасности для ихъ цtломудрiя. Въ виду 
всего этого не лучше ли оставлять ребенка, поскольку это 
наход.ится въ нашей эависимостп, внЪ nознанiя добра и зла, 
а оста,пьное предоставлять судьбt, которая и рtшитъ, когда, 
какъ и при какихъ условiяхъ ему вnервые откроется одно 

иэъ вел:ичайших.ъ ташrствъ жизни - nоловая любовь и ел 
роль въ nродолженiи челов'Вческагu рода. 

Не все, конечно, въ толыtо что приведевныхъ сообра
женiяхъ можно nризнать одной лишь сплошной ошибкой; 
иэв'Встная доля петивы несомв1шво прис~·mа имъ и придае'IЪ 
имъ тЪмъ самы~1ъ ту значительную долю убiщительности, 
которой бы они беsъ ·этого не им·J.ши. Безспор но, наприм'Връ, 
что въ вравственномъ развитiи ребенка nервевствующ~ю 
роль играетъ все направ.iJевiе er·o ce~fettвaгo восnитаю~, 

сравнительно съ чЪмъ вопросъ о надлежащемЪ ознаммленlИ 
д·l>тей съ жизныо рода отступаетЪ на заднiй плавъ. Мы да
леки отъ той иреувеличенной оцЪшш, кмtую дtлаетъ. вапр., 
уnомянутый уже выше англiйскitt священн.икъ · nедагогъ, 

-227 -

Lyttelton, ум1шо~tу и деликатном~' введенiю дЪтей въ сферу 
nоловой осв1щомленности. Lyttelton склоненъ усматривать 

въ этой .тшшь "Части МН()ГОобъе~шющаго сексуальнаго воспи

танiя чуть ли не nанацеrо противъ т'Вхъ многочисленныхъ 

соблазновЪ и искуmевiй, съ какимн приходится въ наше 

вре~я nочти юt каждомъ mary ста.1кnваться подрастающимъ 

nокол'Внiямъ. Между тЪмъ вс'Вмъ нашимъ предшествующимъ 

изложенiемъ мы, вадtемся, показали, что цептръ тяжести 

сексуальнаго восnитанiя лежитъ не въ этомъ, а въ ц'Влой 

системЪ м'Връ, охватывающихъ всt фазы д'Втскаго ра::~витiя 

какъ nоелЪ. такъ еще и до рожденiя, хотя, съ другой сто
роны, правильяому и своевременному освtщенiю передъ 
дТ.тьми сексуальнаго вопроса мы отводимъ, хотя не первое, 
но все же довольно видное мЪсто въ моральномъ воспитанiи. 

Такимъ обраэомъ, совершенно nравы тВ родители и воспи
татели, которые не хотятъ придавать извТ.стнымъ ра:зъясве

нiямъ nередъ д1пьми р'Вшающую роль въ ихъ нравственномЪ 
развитiи, во ве правы они постольку, поскольку впадаютъ 

въ другую крайнос1ъ, усматривая въ подобвыхъ рааъясне

вiяхъ даже извtстную опасность для д'Втей. Ибо если бы и 
существовала в а· самомъ д'Влi> подобная опасность, то 'Г'Вмъ 

болЪе необходимо, чтобьi свое познанiе явленiй и ааконовъ 
половой жизни д'вти черпали изъ чистаго, а не изъ гряз

наго источника. Лучше было бы, конечно, еслп бы ваши 
дЪти возможно позже проявдялп внтересъ къ такимъ во
просамЪ и воэможво позже встуnали въ сферу noлвott освЪ

домленности. Быть можетъ, въ будущемъ, при болЪе нор
мальны:хъ условiяхъ соцiальвой жизнп, а также школьнаго 

и семеttнаго воспитанiя, и удастся а'Всколько поднять тотъ 

возрастъ, когда д·вти впервые оэнакомл.яrотся съ нанболЪе 

интимными функцiями человtческаго организма. Однако мы 
сомнtваемся, чтобы въ этомъ пунктВ будущее принесло 

на~rъ съ собою какiя-либо существенвыя пере.мtны. Rакъ-бы 

ви были благоnрiятньт вн-вшнiя условiя жизни nодрастаю
щихЪ покол'Внiй п Ю\КЪ бы нормально ни совершалея весь 

ходъ сексуальнаго воспнтанiя ребеика съ самаго его зачатiя 

включительно, существуюТЪ еще вв:утреннiя причиаы въ 

самой его природt, побуждающiя ero въ одинъ nрекрасный 
день задуматься падъ собственнымЪ происхождснiемъ или 

внезапныМЪ появлевiемъ крошечнаго братца или сестрицы: 

15* 
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в·~. дои'Ь . .П~рвая .иаъ этихъ при чинъ eoTl• nростая любоэна
тельноо·гь, естеотвеnпое cтpeMJJeнie растущаrо ребенка все 

поэнать, все nопять, на все юt'Вть яоныtl н прямой отв'Ь·rь. 

И еолн будущее nринеоетъ съ собою то, что обЪщаетъ, т.-е. 

болЪе разумное воспитапiе, а сл•Jщователъно и болЪе разви:

тыхъ и любознателъuыхъ дЪ·гей, то окорЪе можно ож.ида'l'Ь 

повижевiя, а не повышеntя того возраста, когда они вnервые 

обращаются къ родителяМЪ съ наивньшъ, вастоttчивымъ 

ьоnросомъ: .откуда берутся :.t'ВTit~" Но помимu естественнаго 

и логическаrо разви1·iя интешrекта есть еще одинъ фа1tторъ, 
Д'влающiй в:еобходимымъ своенреиенное oзnartoмлыiie дt·rей 
съ жизнью рода, а именно: ес·.геотвепное развитiе ихъ соб

ственнаго организма, первые неясuые сюшt·о:мы пробуждеniя 

половой сферы, nовыя чувствоваиiя JI nобуж.-?-енiя. Очень 
возможно, Ч'l'О при Щ:>рмальвыхъ условiяхъ раавитis.с д'.В'rс·r.ва 

ЭТОТЪ ПОСЛЪднiй фаК'ГОрЪ С'l'аПе'lЪ ВОЗНИlШТЪ ВЪ ребеnкЪ 

значительно nозже, Ч'Вмъ аростая интеллектуальная любо

энательnость; во все же время его перваrо nоявленiя всегда 

значителило опережаетъ наступленiе закопченной половой 

зрЪлос'l'И,-достаточно сослаться од·всь па соотв·втствешrые 

физiолог.ическiе процессы у дtвочекъ,-каковое оботоятель-

. ство, съ своей стороны, д'Ьлаетъ пеобходюtымъ с.воевремен
ныя бес1щы родителей съ д·втьми на секо,Уальныя темы. 

Опаснюtъ :щ·всъ Оыло бы лишь одно, а именно: предоста
вJiенiе ребеЕШа въ этотъ uерiодъ его жизни самому себЪ, 

свободному, но н безnюющnому полет.)· ero собственнаго 

воображснjя, а то-что еще хуже- всевоэможnымъ ненри

личi:IЫмъ nоученiя.мъ сторонннхъ лицъ. Но сс.u:п такъ обстоrиъ 

дЪ.nо 11ри возможю)1хъ въ будущеыъ бол·м нор~rальных·ь 

;усдовiяхъ д·втскаго раавlfтiя п восnитанiя, ·го '1'1Iмъ необхо

дюr·ве разу)!ная nо~ющь .тtтскuмъ недоу~r внiямъ въ яаше 

время, Iюгда естествеппое сексуа:rьное развнтiе ребенка по.:t

вержепо нанбоJrьшнмъ опасnостю1ъ. Нас.'J'.IщственRа.я nред

расuоложеnuос·гь къ ложной ар·Влости, внЪшпiя вnечатл'lшiя, 
влiянiе nриолугп, noyч:eniя товарищей, ваконецъ, все рас'Гj'

шая нервпая чувс'J'ВИтелt...ность современныхЪ дЪтей д·влаютъ 

уи'В.:Iое н .исttусвое оаuаком:леniе нs.ъ съ аакопамп и .явле

нiя:vtи nоловой жизни крайне желателыrымъ, а возрас·гъ, 

когда дошtшо начинааъоя тюtоо ознакомлеniе, визкнмъ. 

Не рЪшая въ nоложптельnомъ сыыол·в вопроса о ве-
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·обходимости своевремепиаго rr умЪлаго ознаком.т.rеrтi.я дi>тeit 
СЪ ЖИЭНЫО рода, МЫ Tf.)·tЪ СаМЫМЪ ПОДХОДИМЪ КЪ Ц'lШО1tу 
ряду другихъ, уже чпсто практнческихъ вопросовъ, вадъ 
праВИЛЬНЫМЪ р'ВшеаiеМЪ КОТОрьrх:ъ ВЪ ПОСЛ1щнее время ВСе 
6ол·ве работаютъ умы каr<ъ родителей, такъ и восnитателей. 
ECJIFf бес1щы съ д·втьми Fra оексJrальпыя те.м:ы нолеаяы й 
неrr~t5'вжны, то сnрашивается: "m.ttъ юrевnо должnъr вестись 
этп fiес1щы: одпrrми лишь роднте.ля:мн, и.;ш также другими 
лищнш- братьями, сеотра~1и, вocrrnтaтe.rJЯмn~ а также_ 
обоими ли родителяии, или nреимущеС1'Венно кtмъ-ли:бо 
ОДНИМЪ И8Ъ НИХЪ, ОТЦОМЪ ИЛИ матерью'( 3а ЭТИМИ ВОПрОсами 

слЪдJютъ новые: со ?iШi.Ого u.tteuuo возраста ребенка СJIЪд.уетъ 
начинать съ юшъ такiя бес·fцы? по какшrъ призuакамъ ш» 
можеыъ раопоэпавать тотъ момевтъ, когда въ ребепкl:> сrро 

сыnаетоя потребность въ соотвtтственнътхъ разъяспопiяхъ~ 
в'Ь 1r.a"o.Atъ объе.А11"6 :мы должны подносить еьrу св1щ:Внiя о за
конахъ и ЯBJreuiяxъ половоtl жизни, н какую необходимо 

при этомъ соблюдать постеuеnнооть~ Наконецъ, полезно 
знать также, "а?а:uлtъ тон.одl> сл1щуетъ говорить съ д'Ьтьми 

о tiодобвыхъ вещахъ, 01; 11Ctno.Atъ cвmm1"6 сл·Jщуетъ представить 
и.мъ всt отпосящiяся сюда явленiя и друriя болЪе В'l'Оро
стеnенныя детали. 

Обращаясь no порядку 1'ъ nервой категорin означен
ныхЪ выше воnрооовъ, ыы врядъ ли вс1'рi>тиыъ съ чьей

либо стороны nоэражеЮе, если Сl{ажемъ, Ч1'О с•rоропой, больше 
вс'Вхъ призванноtt :къ осущестRлеВiю одвой изъ деликат
пЪйmнхъ педагогическихЪ миссiй, озпакомленiю дЪ·rеа съ 
жиапью рода-яв:rяются пе кто иной, какъ саыи ихъ рl)дlf

тели. Правда, пе.льзя не nрианать, что въ nаше время не 
р1щки семьи, гдЪ между родителями и д':Втьми, съ самыхъ 
раnнихъ л'fin этихъ пос.л1щв11хъ устанавливаются не
искреннiя отпошенiя, nреn.ятствующiя всякой душевеоtt бе
с·Iщ:В, всяко~1у бJiаготворному влiявiю одпихъ на другихъ. 
Но виноваты въ этомъ, въ громадномъ 6ольшинот.в1> сJiу
чаевъ, саии же родители, ихъ испорченuостъ, ихъ соб

ственная обща.я nепскренпость передъ д13тыш н въ частности 
ихъ собственные неправдивые н уRлопчивьtе отвi>ты дЪтямъ 
на многiе ихъ пр.ямые и простые вопросы. Между т':Вмъ 
нич·го 'l'акъ не при.вязываетъ ребе1ша къ родитеJJямъ. I<attъ 

безусловная искренность въ ихъ взаимныхъ отвошепiяхъ, 
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какъ nолное довЪрiе перваго къ послЪдни~1Ъ. Все же это 
можетъ им-вть мЪсто лишь въ томъ случаЪ, если на свои 
смутвыя догадки и первые вопросы относительно половой 
сферы жизни онъ будетъ встрЪчать у своихъ родителей 
вм.'Всто двусмысленнаго молчаniя и уклончивыхЪ отвЪтовъ 
удовJiетво!>ительныя раэъя.сненiя. Отъ насъ зависит~ эа.вое
вать полную дов':Врчивость ди·r.яти въ этой спецшльной 
сферЪ и т1>мъ самымъ подчинить своему контроJIЮ и влiянiю 
все его дальиЪйшее сексуальвое раэвитiе. И ваоборотъ, 
можно съ первътхъ же шаговъ отrолкнуть отъ себя ребенка 
простою уклопчи11остью или молчанiемъ въ отвЪтъ на его 
недоумЪнiя и т:Вмъ самымъ предоста"Вить его сексуальвое 

раэвитiе на проиаволъ случая и чужихъ влiянiй. Но даже 
въ томъ рЪдкомъ случаЪ, когда родители могли бы поло
житься на какое-либо тре1'ье лицо и поручить ему поучевiе 
своего ребенка по части именно данвыхъ спецiаJIЬвыхъ во
просовЪ, то все же это не должно освобождать ихъ отъ 
са:мосто.ятельныхъ бес'lщъ съ д.Р.тьми на ту же тему. И въ 
самомъ дмЪ, развt не показалось бы ребенку странннмъ 
и подозрительнымЪ такое воздержанiе родителей отъ бе
сЪдъ съ вимъ именно по этому одному спецiа.льному во
nросу, тогда какъ по вс'Вмъ остальВШiъ онъ всегда вах?

дИ'IЪ у нихъ готовность самаго предупредительнаго nоучеюя 

и раэъяонен.iя~ Это обстоятельство одно опособпо бьто бы 
вызвать въ душЪ ребенка нежелательныя сомв1>вiя и ведо
ум'Jшiя, бросить на всю сферу половой жизни, къ иэученiю 
:которой овъ приступаетъ, св'Втъ какой-то чрезвычаnвой 
исключительности и таинственности. А атого то и слЪдуетъ 
больше всего избЪгать при введенiи д1>тей въ сферу поло
вой освЪдо)rлеввости. 

Что касается далЪе вопроса о то.мъ, ва кого изъ обо
ихъ родителей должна nредnочтительно выпадать деликатпая 

задача озвакомлевiя ребенка съ жизнью рода, то тутъ одно 

общее правило врядъ ли возможно. Сл1щуетъ вообще замЪ
т.и.ть, что въ сферЪ сеi<суальваго воспитанi.я, какъ и въ 
другихъ случа.нхъ педагогической культуры, установлевiе 
однообразныхЪ мертвыхЪ mаб;Jововъ дtло крайпе неблаrо
дарное; эдЪсь все должно сообразоватьм съ nвдиви.пуаль

востью какъ воспитуемыхъ, такъ и воспитынающихъ. Такъ 
и въ давномъ С."'JУЧа'В. :\Jожво, вапр., быть согласвымъ съ 
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д-рО}IЪ Rохомъ, что первымъ учителемъ и наставникомЪ 
ребенка въ по.1овой сфер1>, въ особенности до возникно
венiя первыхъ признаковъ приближающейся эрi>.лости, должна 
быть мать, а съ появлевiемъ этихъ приэнаковъ къ отцу 
переходяТЪ мальчики, въ то время Каi<Ъ д·ввочки продол

жаютЪ получать свои наставленiя отъ матери. Но тотъ же 

vвторъ СЪ ОСОбеННЫМЪ ударевiемъ НалегаеТЪ на ТО О6СТОЯ 
'1'еЛЬСТВО, что въ зависимости отъ особенныхъ условiй инди

видуальности какъ родителей, такъ и дЪтей, мыслима и 

другая педагогическая комбинацiя. Возможно. напр., что 

одна какая-нибудь сторона, отецъ или :мать, чувствуетъ 

себя почему-нибудь в:еспособной къ осуществленiю даtmой 
задачв, въ то время какъ другая, яаоборотъ, одарева явною 

способностью толково и тактично объясв:ятьея съ дЪтьми 
на разныл щекотливыя темы; возможно также, что само 

дитя привю<..чо или склонно по :ка:кимъ-либо внутревни:мъ 

причинамъ обращаться со своими ведоумЪвiями къ :кому

либо одному иэъ родителей, и тогда было бы насилiемъ 
отсылать его эа разъясвенiемъ кЪ другому, изъ-эа одного 

л ишь пристрастья къ шаблону. Сл1щуетъ лишь, чтобъ и 

другая, остающаяся пе у д1шъ, ст()рона не совс':Вмъ ужъ 

отстраняла себя отъ бес1щъ съ ребенкомЪ на данную тему 

и nри случаЪ не СТ'Вснюrась сказать и отъ себя пару словъ, 
оnособвыхъ ОТI<рыть еиу единомыслiе и солидарнос·rh обоихъ 

родителей по отношенiю н:ъ одному изъ выrен·вйшихъ во

просовъ человtческаго существованiя. Но ничего неесте 
ственпаго мн не усмотрtли бы и въ томъ случаЪ, если бы 

бес1щы на сексу·альвыя те)IЫ велись мЕЩtду матерью n му
жающnмъ юношей, ме.жду отцомъ и дочерью-дЪвушкой. 

Если въ наше вре:шi подобная комбивацiя rr покажется 
)ШОГИМЪ Ч'ВМЪ-ТО Н6ПОДХОДЯЩИ.МЪ П ИСКЛЮЧ11ТеЛЬНЫ~1Ъ, ТО 
развЪ лишь по тому одпому, что неестествевность всей на
шей жизни и нашего воспи·rапiя въ большинствi> случаевъ, 

д·в:йстви·гельно, cд·IшaJia бы nодобныя бес:Вды болЪе или 
меп·.tе жемавПЪI~~и и натянутыми. При болЪе нормальвы:хъ 
условiяхъ и при болЪе чистыхъ нравахъ какъ дtтел, такъ 
и отцовъ, отмЪчеввая юнш послЪдняя комбипацiя бесЪдъ 

не заключала бы въ себ1> внчего ни вредваго, ви неесте
ственпаrо. 

СлЪдующiй вооросъ, подлежащiй наше?оiУ обсужденiю, , 
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оостоитъ В'4 томъ, со 11:а:кого u.Аее·н:J-ю возраста можно н слЪ
дуетъ :ЮlЧ:JIJ;Ia'lъ сноп бес·Jщы съ Д'В'l'Ь:МИ на секоуальныя 

темы'? 
Прежде всш'о очевидно, что nъ дапиомъ случ:аt, .какъ 

и раньше, одного шаблоннаго р·вшенiя бЫ'l'Ь ве можетъ, п:бо 

Itакъ индщзидуальnоеть peбe11lta, тадъ и внtmнiя условiя его 

ЖИ31iИ ИГраiОТЪ эд·J.>СЬ СЛИШКОМЪ бОЛЬШУ!t> роль. J7 Lyttel/ 
tон'а н другихъ, nисавши:хъ на ту же тему, :можно, впро

чемъ, найти попытку ~rстаn:овленiя одного общаго правила, 

но содержанiе посл1щвяго крайне неопрЕщ•Jшенно . . Оно J'Jiа
с:и.тъ: избЪгай двухъ противоnо.дожв:ыхъ крайноатей, не от

кладывай въ долгiй ящrшъ твоихъ бесЪдъ съ ребенкомъ, 
но и не наЧJШай uхъ ч:ереачуръ рано, безъ крайней щщоб
ноu·rи. Подобными пусты:м·и форыулами нельвя пособить 
сложной nедагогиqеской nрактrпt'В, имtющей д'!шо съ боrа
ты:мъ разнообразiемъ д'Втски:хъ ·индивидуальностей и осуще
С'l'Бляющеi(tсд подъ мощ1:1ц-~:мъ давлевiе:мъ всевоз:можвыхъ 

виrВmнихъ .услоlЗiй. То, что для одного ребыmа можетъ 
оказа1:ься слпшко:мъ поздно, для другого бJrдетъ сл"r>Imко.мъ 
рано. У нервныхъ д·.Вrr·ей, наnрим1>ръ, уже въ самые раннiе 
годы просьшаются инстиШtты и возникаютЪ вопросы, ОС'l'а

витъ. rиторые безъ всю:аго вюшавiя было бы крайне легr~о

:ыысленно. По отнош~нiю къ такюfЪ дЪтямъ особенно важно 

с.ня'l'Ь своевременно съ сексуальной сферы Jitизни столь 
:интригуiощую ихъ таивс'l'ВtШВ:ость, прекратить или, по край

неtt мtpt, ослабить нездоровую игру воображенiя, вызывая 
въ няхъ дОВ'ВрiЕ=~ и охоту обращатьс.а за равъясненiям~r къ 
родителямъ. И наоборотъ, чtмъ здороБ'Ве ди-rя, чЪмъ yc'rOй
чиrif~e ero нервы, Т'вмъ позже МЫJЩL'Ъ явиться необходимость 
вмtmатеJrьства родителей lЗЪ его сексуальное развнтiе. Мно
гое завиоитъ та"R.Же и отъ вн·.Вшнихъ обстоятельствЪ. Имtютъ 
родители возмож.нос1ъ долго дерлtа•rь ребенка у себя дома, 

ПОДЪ НеОСЛабНЫМЪ СВОИМЪ R<:LДЗОрОМ.Ъ, ВдалИ ОТЪ ВСЯitаГО 

рода сомнительныхЪ чужихъ в;J.iянiй,- что, впрочемъ, слу

чается такъ рЪдко!-тоrда и начало nервыхъ разъясненiй 
ему законовЪ и ·rайнъ половой жизни мо.жетъ быть отодви

нуто на цЪлые тоды. Много вюРnrтъ, живе'l'Ъ ли семья. въ 

деревw.В или въ городЪ, рано или поздно поступаетъ дитя 

въ mко:лу, качество nрислуги и том.у подобные моменты. 

Ибо родi:Iтельское поученiе и разъясненiе всегда должно 
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предшес1':ВО1Зать IЮ3!>1ОЖЕI.ЫМЪ чужимъ наговорамъ и влiянiямъ 

и такъ какъ ТРJ'дно бываетъ, въ большинств1:. случаевъ: 
предугадать ·rо1·ъ -мо~rентъ, когда ребенокъ мо.жетъ uочерn

ну'lъ свои первыя свЪд'внiя изъ Ч.)'ЖОГо грязнаго источ1нц<а, 
то СЛ'Вдовало бы руководиться въ своей практиrt.Р. тан:имъ 
прRвилоыъ: луцtие C.!l/UtШ?Co.ll/'6 pa?io, •иъ.~1и; c .. !IЛiiUщoлt'"6 поздн.о на

чинать съ дtть.ми плаиом·врпы.я и тактичныя беоtды о 
законахъ и явлевiяхъ с~жсуальной .жиани. Въ твхъ же слу
чалхъ, _когда! ~есмотря на вс'В црмохраиительныя м'Вры, 

сторонюя J3ЛLЯ.юя усnЪли ;уже rrредупредитr~ родителей, и 
-ребенокъ почеранудъ уже кое-какiя знанi.я иэъ мутнаго 
источника, родителямъ не остае1·ся rпrчего другого,· какъ 

воз'иожnо окорЪе и энергичпtе исrrравить свою оплошность 
и соотв1>тственныыъ влiянiемъ смео·rи съ души ребенка за
несенную '!'Уда иавв:'в нравствениу10 грязь. Тогда ужъ не въ 
-волЪ и.хъ опредtлять то'rъ Jщqалпный момен'.rь, когда ребе
вокъ долженъ впервые услышать диrtовинныя для кего вещи; 

даже порядоrtъ и объемъ св·.Вд,tнi:й получае·rся уже не '!'ОТЪ, 

что при нормальныхЪ условiяхъ. Вообще можно держаться 

такого, прнблизптельно в·.Вр.наго, I1 равила: начинать съ "{)8· 

беmимъ бесЪды съ того момента, -когда въ немъ самбмъ 
вnервые воэникаютъ вопросы и недоумЪнiя иасчетъ nроис

хожд~вiя дrВтей и т. п., или 11:0гда можно ожидать возбу
ждещя въ немъ nодоuныхъ воnросовъ со стороны шкоJТh

ныхъ товарищей .или другихъ шщъ. Но и тутъ не lЗсе та.къ 

ясно. каttъ ка:же't'СЯ на первыtt взг.лядъ. Такъ, напримЪръ, 

по какимъ nриз-наr<амъ мы може:мъ узва:гъ, что въ ребенк'l> 

зародилисъ уже изв'Встпые вопросы и педоу~Ltнi.я, есшr он.ъ 

поче},~у-либо .не хочетъ илк не у.ыtетъ обнаружить ихъ 
nередъ ро,:~,ителюш~ Есть дЪти оrъ nрнроды скрытны.я, мол
ча.:rшвыя, ,,замкну'l'ЫЯ 11 ; среди нер:вны:iъ замЪчае·rсн особен
ное нерасnоложеniе къ вопросамъ и душевнымъ разговораиъ, 

которымъ они: nредпочитаю·rъ чтеЕiiе соотвi>тственной книги 

и другiе потаенные ИС'l'очuин.и овоихъ познаrnй. Въ lЗИду 

этого большое зв:аченiе сексуальная педагогiя nридаетъ свое

временно-ьrу прiученirо д"Втей .къ uрямымъ и от.кроненаымъ 

:вопросамъ. Завоевать полное довtрiе ре()енка, пришrть ему 

волJО и м:ужес1•во опрашиванья, сд1шать его прямодуm:нымъ 

и сообщительнымЪ есть существенная задача всякаго воспи

танiя, но въ особенности оексуальнаго. Rъ сожа.nЪнiю, для 
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осуществлеmя ея недостаточно одной доброй воли родителей, 

не всегда даже достаточно у.м1шiя п такта, а нужно еще 

свободное время, -которое можно было бы всец1шо, хотя бы 
и иэр1щка, посвятить своему ребенку. Чтобы сд'Влftть дитя 

сообщительнымЪ и откровеввымъ, охочимъ до всякихъ во

просовъ, надо прежде провести съ нимъ •,rасОI(Ъ-другой, 

слиться съ его интересами, nроявить по отношевiю къ нему 

любовь и преданность, и когда чуткая дЪтс-кая душа рас

таетъ, можно ожидать отъ нея абсолютвой искренности и 

не-принужденностн. И нао6ор<Уrъ: когда ни отцу, ни матери 
никогда "нТ.тъ времени", а ТТ.:мъ 11олtе когда даже на самые 
свои обыкнGвенные вопросы ребенокъ не получаетъ отъ ро

дителей ничего другого, кромt нетерпЪливыхъ или беэсмы

слевныхъ отговорокъ, его сообщительность и воля спраши

ванiя, присущiя ему, быть можетъ, отъ рожденiя, исчезну'l'Ъ 
беэъ сл'l>да ИJIИ направятся въ совсtмъ другую с·rорону. 
Тогда I\акъ при на..'Iичности въ ребенкt nолнаго довtрiя 
къ родnтелямъ и привычкТ. его всегда обращаться Itъ пи:мъ 

за разъяспенiя:м:и и совtтомъ, ве такъ страшны становятся 
даже дурвыя постороннiя воздtйствiя и навЪты, о которыхъ 

дитя павtрное перескажетъ т.Вмъ, къ кому оно питаетъ наи
большее довtрiе. Такимъ nутемъ контроль родителей надъ 
:моральиымъ развитiемъ своего ребенка :можетъ продолжиться 

и за стЬнами семьи и семейнаго воспитаniя. Во вся:комъ 
случаt, до момента nоступленiя въ школj, а 1-t:мъ болtе до 
времепuаго оставленiя родитеJiьскаго до-ма съ переtэдомъ 

въ другой городъ и поступ.пеuiемъ въ пансiонъ, необходимо 

nринюь всЪ мtры, чтобы предохранить двтя отъ нравствен

поn аараэы, а къ числу та"Кихъ мtръ и относится между 

прочиыъ своеврюtенное введеиiе е-го въ сфер~r пол(IВОй освt

домлепностu. Въ 1\аRОй оостеnеШiости и въ какомъ объ
ем-Б до.пжнъттако:му 8-10-ти-лtтнему ребенку быть препод
носимы свТ.дtнiя. п разъ.ясnевiя относительно половой жизни, 
о6ъ этомъ у нае-ъ будетъ р·sчь ниже; но отnоси·гелыrо самой 
необходимости nодобвыхъ разъясневiй уже въ этомъ н<Вж

но~ъ воэрас'Г'В врядъ ли може1ъ существовать сомн·внiе. 
Конечно, при бодЪе вормаJiьвы.хъ ус"1овiяхъ роста и воспи
тавiя nодрастающпхъ nоколtпiй можно бы.Jо бы начать это 
д'ВЛО 11оsже, нести его ие сптща н въ надлежащеtl постепен.
н.остt~, п бо МЫ самп ТОГО )lНЪнiя, ЧТО СЪ ВОСЬМИЛ'ВТRИМИ 
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дТ.тьми не елЪдонало бьт говорить о вЪкоторыхъ вещахъ, о 
которыхъ они по собственной ивидiативt задумалисn бы 

нТ.сколько позднtе. Но современныя условiя жизни и вос
nитанiя не поэволяютъ, въ большинств1> случаевъ, такой 
отсрочки, и дtлый рядъ агентовъ всегда яагото.вt преду
предить родителей въ дtл'В озна:комленiя ребенка съ наи

бо.Ji'ве интимными сферами челонЪческой п мiровой жизни. 
А nотому мы повторяемъ: лучше слишкомъ рано, Ч'Вмъ 

слишr<омъ поздно,-таковъ единственно возможный общiй 

руководящiй принцrшъ въ этой сложно11 и щекотливой 

оферТ. сексуальнаго воспитавiя, не претенд~·ющiй, впрочемъ, 
на ll.бcoJIIOтнoe значепiе. 

То, ч.то мы СL<азали выше о времеn11, можетъ быть от
несено также къ вопросу об-6 объе.мт и постеnе"Н-"Н-ости сооб

щаемЬ1Хъ ребенку свtдtнiй. И здtсь надо соGбразоваться 
съ природой ребевr<а, его возрастомЪ, вн·.Вшними условiями 

и даже случайвымя обстоятельства-ми. Ивой разъ восьми
л'Втне:ыу ребенку можно меньше открыть, Ч'ВМЪ другому 
пятилi>тнему, растущему въ неблагопрiятныхъ ус~'lовiяхъ, 

пли нервному и болТ.зненному. Въ количеств-Б и характерЪ 

сообщаемыхЪ свТ.дtнit1 nолезно сообразоваться съ вопросами, 

задаваемыми самимъ ребев.коыъ. 3адаетъ ли овъ эти вопросы 

родителяыъ или другимъ лицамъ, ве имЪе·rъ, конечно, въ 

данномъ отношенiи ниi<акого зваченiя; необходимо лишь въ 

поелЪднемЪ случаТ., чтобы родители были nос•rавлеиы отомъ въ 
извtстнооть, или чтобы э·rи третьи лица, вмtс·го всякаго 
отвТ.та, укааывали ребевку на родителей, какъ на тtхъ, ко

торые сум1но1ъ л~rчше другихъ дать ему .желаемыя рааъ

ясневiя. При норма.'lьньтхъ услонiяхъ можно было 6ы дер
жаться елЪдуюшей постеnевностп въ дi>JI'B озвакоltленiя 

ребенка съ жизнью рода: 

На первые воnросы ребенка относительно происхож

денiя дtтей сл1щуетъ дать ему элемевтарныя свtдТ.вiя о 

:материпс·rвt, ·r.-e. сказа1ъ, Что до рожденi.н свuего д·вти 
nребываютъ въ тtл'l> матери, охраняющей ихъ такимъ обра

зомъ отъ всякихъ невзгод.ъ, и, лишь Oitpi>nвyвъ немного, 

появляются на свЪтъ Бож.iй. Многихъ д'l>тett такой nростой 
отвtтъ оставитъ на дoJJroe время вполнt ~·довлетвореннюш, 

а IfXЪ .ч:юбознательnость ~·спокоенной. Но возможны и псклю

чепiя. Во всяRомъ CJiyчa'l> за первьтмъ воnросо~1ъ рано и.1и 
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IIОЭДКО <'Л'ВдуСТЪ Цi>.71ЫЙ рЯДЪ Др~'ГНХЪ, П КЪ ПIJМЪ надо 

родн·!'е.1ямъ бьгrь всегда готовыми. f{акнмъ обра3омъ дитя 

остюшяетъ 1-tло матерй? отr<уда опо взялось .въ этомъ тЪл·Ь? 
I{акую рош) urраетъ 1грн этомъ о•гецъ? п т . .1. Сnрашивается: 

что дi>лать при такпхъ вопросахъ? какъ nро1це н де.;:шю1т

n·Бе объяGвить ребенку всt этп вещи, о которыхъ даже 

среди взросJJЫХ'Ь ue прннято говорить'? 
3дi>сь :\rы подошли къ одuом~· изъ паиболtе важныхъ 

моыептов'Ь данвага вооросn, пм·J\ющему особенный nракти

ческii~ интересЪ для родителеtl н восшпателей. ЕстЬ не 
ма<1о отцовъ 11 'Матерей, Rоторые не uрочъ были бы дать 

своимъ дЪтюtъ своевре)JСНIIЫЯ nоананiя и нре.:tостереженiя, 

оrnооящiяся RЪ по:ювuй жизtш, но по ьшоrнмъ прuчпнаиъ 

Ч,\'нствуютъ себя къ такоil эадачЪ неnриголнышr. Главную 

роль играе1•ъ 11 рн Э'!'омъ, безъ сомu·впiя, недоиа:l'О'чпая педа

гогиче<жая и теоре·rпческая подготовка. При отоутствiи это!l 

послtдней родttте.лям:ъ I'JЖftrre трудно орiен·гироваться въ 

столь щекотлtiВО~IЪ дtлЪ. отчего возможны съ ихъ стороны 

Еесьм:а rру6ы.я ошибки. Но даже въ этомъ, сам:омъ пеблаго

прiятно)IЪ, cлyt.ra'B ролш·елнмъ СJrtдовало 6ЬI помпnть, что 

пхъ собст.вевное . даже пеу~t·влое поученiе все .же Jtyqшe 

ч_ужихъ неnрошепныхъ воад·.вttствiй, а Ч'l'О нхъ молчанiе 

еще оnаснЪе J:Юамож.ныхъ про)tаховъ. Ч·rобы оказаться 

Шl высотЪ за:_щчи, иа.J.О лишь не · пренебрегать лучшп)1н 
нроиаведевiюш совре)Jенвой ne.J.aroгнчecкo:tt лnтера·t·уры да 

запастись эле~1евтарнымп ес'l'ественно -научны~ш nознапiями, 

О'l'носящюшся uрсимуществеnпо т<ъ анатомiи 11 фиаiологiи: 

животнаго и рtнтtтельнаrо цар<Уt'ва, вшночал сюда и чело

вtка. Большую роль въ даnпом:ъ дtлЪ nrpae·rъ, впрочем:ъ, 
индивидуальность са~шхъ родителей. Иное безыскусственное, 

не 11~·..1penoe, не 1-:влжвое, по проюшн~·тое искренним:ъ 

чувствомЪ слово матери можетъ дать болЪе благопрiятные 

ре3ультаты, чЪмъ сухое, вымученное поученiе no послЪднимъ 
СJJ:овамъ nосJгlщней ученой юнrrи. Нравст.вfiRnая ли"ЧНость 

отца н матерп Ю'раютъ вообще въ секс~·альноыъ восnитанiи, 

а ·rакже въ этой его спецiальноii сфер1>, uo :11еньшеt1 'Мipi> 

столь же большую роль, какъ н соотвtтствевпыя теорети

ческiя nоананiя н nравидьвые методы. Но повторяемъ: не

бОJIЬшоrо труда стоитъ прiобр·tюти и эти посл1щвiе. Общее 

i\НI'Bнie педагоговЪ, nисавшихЪ по дапвому вопросу, CI\:JIO-
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nястся къ то:~(у, чтобы ;r,Ътн съ са~rыхъ раннпхъ л:Втъ зна

коииJшсь съ соотвtтс'l·венв:ыми я-влеЕii.я~ш n процессаыи въ 
царс·rв'В раrитtтельно.м:о. РодИ1't>ли дoJrжнnr nоJrыюваться 
ВСJ1Кимъ удобJJьшъ случае~1ъ, чтобы освоить ребенка съ 
процессю1и расnространеmя If сохр;;tненiя жnзnп на npn
~I·вpi:. окружающихъ его растенН1. Въ этомъ посл1щнемъ 
отношенiи деревспская жизнь юri:.етъ большiя nрепмущества, 
ч·в~tъ городская. Въ деревнЪ пяти - шестнJГ"Ь1'Нее .:.rитя 
знаетъ по этой чnс·rи гораэдо болtе, ч·.Выъ его городс.кi е 

сверстники. и6о е:му приходилось уже не рааъ самолично 
паблюдать многое паъ жизни столь блиакю:ъ еыу домаш
нпхъ .животныхъ. Въ деревв:Ъ, еслп корова родтпъ те.,1енка, 
въ во.1ненiе прнхо.J.итъ вся ce:lloя вnлоть до ея самыхъ 
младшнхъ ч:1еповъ. I-\pecтьяFicJ;.iя дЪта прiучаются пo:1тo~rrv 

бoJI'ne просто и спокойво говорить о такихъ вощахъ, как·~ 
3f\.Чa't'ie, бере):rеnnость, роды, ч1>1'1Ъ это и~!'l>етъ :мtсто въ 
высшихъ классахъ общес1·ва. А nривить д·.Вrямъ такое есте

ствеtтное и непридJrжденное отношепiе къ данно~1у nредмету 

явля~тся одной нзъ существепвшъ аадачъ сексуа.11ьнаrо 

воспитаЮя. Въ современпыхъ условiяхъ городскоn жю3аи 
досrrиrнуть этого крайне трудnо, и родителямъ сл·I:щуетъ 

nрипять особенвыя ~1·врьт, чтобы не сон<УЬмъ-таки лишить 
ребеш«.'t благотnорнаго ыораJrьваго влiянiя 6oJite естес·rвев
ныхъ yc.1oвit1. llpи охо1Ъ и умtвiи достигнуть этого не 
такъ ужь трудно: 1(Ое-что изъ ЖIIЭЕIИ орпродн шt-:Встся даже 

~- горо.J.скuхъ жп·rелеfi . Возыtемъ, наnриы'.Връ, 'l'акой елучай. 
Мать nоказьшаетъ сзоему ребенку·-скажемъ, ЧС'l'Ьiрехъ 1rли 
IIЯТИJГ.!Jтнему-фасольное зерно, раочлеаяетъ его па двt по
ловины, объясняя природу 11 пазначенiе какъ открьпаrо такииъ 
образо)tЪ крошеч.наго ростка-зародыша, такъ н охраняю
щихЪ его плотiiыхъ н пптате..11ьныхъ c-'i>мeнo.J.o.:Iett. 3ат.I>мъ, 

по укаэанiю матери, ребеноi\Ъ втыкаетъ нЪсколы.:о такихъ 
аеревъ въ :зeмJJto цнЪточной вазы ИJШ npocтot'n ящuБа съ 
сырой землей и зъ течепiе li'ВСкольк t-tхъ nосл·I>дующихъ 
.lineй наблrодаетъ пхъ nостепеппый ростъ,-каr-tЪ уже на 
второй: день набухаютъ сi:.)rенодо:ш, разрыва.я сковывающую 

пхъ сЪменную шелухJ·, каь.ъ зат1шъ Брtnветъ н растетъ 
3ародьтшъ, пптае:мый сi>менодолямн, IШкъ nосл·tщпi.я смор

щиваются и вян~7ТЪ, какъ, накоuсцъ, зародышъ становитоя 

самостоятflльнымъ, прiобр·втя необходимые дmr его жизни 
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органы, листки и корви. Во всеыъ этомъ нетрудно~ъ nеда
гогическомЪ экспериментЪ будетъ заключаться не только 

живой, наглядный урокъ по бomaнu'lfn, но и одинъ изъ наи

болf,е рацiональныхъ сnособовЪ обученiя .корали. Ибо такимъ 
путемЪ мы кладемъ основы для бол"Ве глубокаго nониманiя 

ребенкомЪ интимн"Вйшихъ nроцессовъ жизни и устраняемъ 

возможность легкомысленнаго къ нимъ отношенiя. 'l'Вмъ 

бол'Ве, что nодобные уrоки можно продолжать и разнообра

зить. Можно, наnр~м·връ, дождаться съ ребенкомЪ того мо
мента, когда фасольвое сtмя само станетъ "большимъ•( ку

стомъ и когда послtднiй покроется красными цвi>точками. 

Тогда можно будеТЪ объяснить ему различi.я и особенности 
въ анатомическомЪ <Jтроенiи цв'ВтRа, обусловJiенны.я разни

цею пола; познак()митъ его со спецiал:ьными отправленi.ями 

пестика и тычинки и ихъ влiявiемъ на завязь; расшелушить 

nослiщнюю :и ПОl(аэать ему хран.ящiйся тамъ запасъ микро
скоnическихЪ .яичеi~Ъ, ожидающихъ оплодотворекi.я цвi>точ

ною пылью... Если затВмъ явится возможность хоть на нЪ
сколько часовъ оставить городъ и nеренестись съ ребенкомъ 

На ЛуМ>, ВЪ ПОЛе, ВЪ Л'ВСЪ, СКОЛЬКО НОВЫХЪ блаГОТВОрНЫХЪ 
впечатл'Внiй и живыхъ уроковъ по ботаникt и .Аюрали воаь

метъ онъ съ собой въ обратный путь, рааъ только подлt 

неrо была любящая и участливая душа отца или матери! 

Отъ ра{)тительнаго царства до животнаго только одинъ 
шагъ. Нi>что nодобное тому, что мы видимъ происходящимЪ 
въ завяаи, встрТ.чается: вtдь и во всемъ животН()МЪ мipf,. 

Если ребевокъ nроситъ объясненiя по поводу наблюдаеыыхъ 
имъ явленiй сnариванiя бабочекъ, .жуковъ и мухъ, то елЪ

дуеТЪ ему беаъ всякаго колебанi.я объяснить аналогичность 

всtхъ такихъ явленiй съ т-l>мъ, что ему уже 3накомо иаъ 

наблюдепiя соотв'втственныхъ процессовъ въ мipt флоры. 

Домашнiя животвыя могутъ с.лу.ж.ить дальнi>йmею ступенью 
для перехода къ объ.ясненiю .явленiй аачатi.я, беременности 

и рожденiя Rъ :мipt челов'Вка. Въ о·rмi>ченныхъ мною выше 
сочиненi.яхъ по дапному вопросу можно на,tlти рялъ nри~ 
м'Вровъ подобныхъ разъяспенiй иаъ личной практиrш самихъ 

авторовъ ил11 11хъ энахtомы:хъ вмi>стt съ ув'вренiя :ыи, что 

результаты Тf\.К()ГО метода были самые благопрi.ятвне. 

- Мама, что у 'l'еб.я тамъ, подъ передпикомъ~- спра
wиваетъ свою беременную мать девятилi>тняя дЪвочка. 
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- Судьба даритъ мнf, еще одВОI'О ребевка,-гласилъ 
отвi>тъ.-Но онъ еще очень слабъ и н'Вжевъ, а потому я 
должна еще носить его подъ своимъ сердцемЪ, въ своемъ 

1iшЪ, до того момента. когда онъ окрi>пнетъ и сможетъ 
жить вм'ВстЪ съ нами. И ты тоже была когда-то тамъ .. 

Tar~oe объясненiе произвело самое благотворное впеча
тлЪнiе на дЪвочку. Съ того времени она стала выка.оывать 
къ матери особенное благогов'hнiе, ста~1а по отношевiю .къ 

ней заботливой и nредупредительной. 

Также у Вольтмана, въ его извtстной Систе.ть прав

стве'Н.nаго созпа-нiя, мо.жnо найти интересвый матерiалъ по 

данному воnросу, во мы упом.янеиъ вкратцt лишь слf,дую
щiй случай: 

Отецъ совершаетъ ;)агородную прогулку со своею ма

ленькою дочуркой. Дитя находитм въ превосходномъ на

строенiи и закидываетЪ отца воnросами о всi>хъ и обо всемъ. 

Отецъ неутомимъ въ своихъ отвtтахъ и старается лишь 

возможно лучше удовлетворить неусыпвую д'Ьтскую любо

знательность. Во·rъ они на большомъ лугу, посреди котораго 
находится красивая, большая .яблоня, вся покрыта.я своими 

сп1шыми фруктами. Они усажИ13аются въ м тi>ни, и у до
чери уже готовъ на устахъ вопросъ: 

- Папа,-сnрашиваетъ она,- откуда взялось это кра

сивое и большое дерево? 

Тогда отецъ срываетъ .яблоко, раэрtзаетъ его пополамъ 

и показываетъ сноей дочуркf, арtлыя черны.я сtмева. 

- Видишь,-говоритъ онъ,-это крошечное с'Вменное 

зернышко? Изъ подобнаго же зерна и выросло это большое, 
стройное ..::rерево. Каждый годъ покрывается яблоня хоро· 

шевькими, красными ябJIOitaшr. Это-ея д·вти... Если мы 
вложимъ это зерно въ землю, то иаъ вего проиарастетъ де

рево, :которое спустя извtс'rаый рядъ л·втъ въ свою очередь 

отанетъ nокрываться такими же фруктами. 
Спустя нЪоrюлыtо :м'всяцевъ отецъ и дочь опять совер

шали свою обычную nрогултtу. Была весuа. На лугу мирно 
паслось овечье стадо. Молодые ягнята nриnодишr въ осо

беавъrй восторгъ ваблюдавшую их:ь д'l>вочку. Но в:l>сколько 
минутъ сдуст.я она уже спрашиваетЪ задумчиво своего отца: 

- Папа, отrtуда вдр~тгъ вэялись ~·t·н мал:енькiе ягнята'? 
-- А помнишь, - отвtчаетъ тотъ, - краевыя .яблочки, 
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впс'.!ш!Jiiя осенью ua то~1ъ вотъ деревъ·? Это былп дЪтrr 
яблошт. Так-1> вотъ н нгrrята не что иное, какъ .:t1HII овецъ. 

Н о этотъ о·rв·I:пъ, очевидно, не вполRЪ усnокоплъ лrобо

знатеаьНiють д'Ввочкп, и сuустя нюшо1·о она спраmuваетъ: 

- Вис1ыn п рослп ягнята н.а овцахъ такъ же са~ю, 
какъ яблою1 на то~rъ дерев·В? 

- Н·втъ, 01ш росли первое время не па нихъ, а: внy-
1nptt- их.ъ, иб() оuи былл въ наqа.тгв еще крайне слабымн и 

нЪжныын п не могли еще жить съ ними. 

- А наши маленькiе котята, рослп они раuьше также 
въ 6о.тrыuой кощкЬl 

- 'Гак',Ь 1'очно, съ ними б.ыло то же самое. 
ПpowJio u·Jюколы~о секундъ. 
- Папа, бЫJш раньше и J-I въ моеп мам1>? 
- Да , nрежде ч·r)мъ 'l'Ы могда еще ж..и1ъ среди пасъ 

ты бы.па въ т·'ЬJI'Ь ·rвоей матери, бьтшL частью ея. Пото~r;,• -т~ 
о на такъ и Jiюбнтъ тебя, и ты тю~е должна J~р1щко JIIО
бить ее ... 

'Гю<ъ Jrогичесrш и постеnенно открыта была передъ 
дТ.воч.кон nервая велиная таuна qелов:Вческой и мiровой 
жпзни, равно I{акъ н nервый ея моральный закопъ родо· 

вofl солпдарпостu и любви. 3д'Всь сл'Вщrетъ ~южду nро

чюrъ от~t'Втить два важuыхъ мо~1евта, способныхЪ послу
жить руRово.з,ящею нитью для родительской воспитатель

ноtt n paKT1:1KH. Первый НоЪ НИХЪ СОС'ГUШ'Ъ ВЪ ТОМЪ, ЧТО 
пе только ыать, по н отецъ ~iожетъ вводить доqь въ 

r.феру ПO.iiOBOt1 осв·.lшо11.:rевuости,·-.,tожеmъ, но, разумТ.етсн, 
не всегда непреы1ншо должеnъ. Второй МО)[ентъ содер

жится въ пепредвид'Внныхъ еще нами заключитl'льпыхъ 

словахъ отца къ своей дочери но время весеиней про-· 

гулки: 

- Но ты не доJrж.на r·оворит1) объ этомъ съ малеш,
кнми дi>.ты.tи, они пичего объ этомъ не сыысJrнтъ; ·rtш.же 

и съ другими дi>тысн, твоими сверотпица11ш , шпr съ гор

ютчпой нлн вянсй ты не должна вестп объ этомъ бе

С'Jщы, нбо и опи не всегда nонищtютъ-·rо, о че~tъ J'ОВО
рять, п иоrутъ наговорить 'l'еб·.В всякiй вздоръ. О такихъ 
вещахъ 1'Ы Д()JIЖ.ва бес1щовать nсключ:итеJrьно съ твоюнr 

ро:щтслюш ... 
Tы<otl фн11алъ r.-райне по.1.езенъ въ poдJI"reJIЬCКIIXЪ бе-
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с1щахъ съ дtтьмп на сексуальвыя темы:: онъ, югвст-.Б съ 
разу~шы:ми и просты~ш о·rвТ.тами на воnросы, воаникаю

щiе въ наивной д~rшТ. ребенка, еще бо.ii"Ве способевъ пре

дохранить пос.-1.1щняго о·гъ непрошсuныхъ внtmвнхъ B.;J iя
нin именно въ давной сфер'В rr еще Т'Вснtе скрЪпить ду

ховныя связи между юшъ и родuтелюш. Но юrЪстt съ 

т.ВмЪ въ этомъ финалЪ есть одно м·всто, съ которы)IЪ не 

всt согласятся или кото}юе, по крайпей )Ii:.p'В, требуеть 

пЪкоторыхъ дополнительныхЪ рааъясвенiй. Это именно тЪ 

слова, гдЪ отецъ .Rнушаетъ д·ввочк-I; не говорить объ этомъ 

съ дtтыrи, какъ съ младшишr, такъ и съ своюш сверст
никами. Весыrа возможны с~1учаи, когда, скаже~1ъ - девя
тилtтвiй. ребеН()]'-Ъ, умудренный уже кое-какюш бесЪдамп 
съ отдомъ или матерью, вздумаетъ nод·1литься своТ1)iИ 

знавi.ями· со своими .Atлaoыu.~~~~t братьями или сестрами, 

быть-може·п, четырехъ-пятюl'Ь·rними крошками. Мы лично 

не думаемъ, чтобы отъ этого моrъ прои:зойти какой-либо 

вредъ, въ особенности если л прочiя условiя семейнаго 

восnнтанiя такихъ дТ.тей удовлетворяютъ ворма.11ьнымъ 

требованiямъ. Т:Вмъ болЪе, что на четырехъ-nятил-Втвихъ 
дtтей разсказъ о Таi'-ИХЪ вещахъ врядъ ли способенъ про

нзвести Rакое бы то ют было впечатлi>нiе . Ови услы:шатъ 
его и эабудуть. Но если 6ы даже и не эабылп, то опять

таки большого грТ.ха тутъ вТ.тъ, если они вдругъ уэнають, 

что все живое до своего рождевiя пребываеть въ орга

низмЪ ~атери. БолЪе опасны разговоры съ чужими и 
старпнши дЪтьмн о томъ же предмет-В , но п тутъ можно 

надtя:ться, что чtмъ больше будетъ число дЪтей, полу

чившихЪ разумное сексуальное воспптанiе, т-1мъ меньше 

будетъ опасность отъ такихъ разговоровъ п т-вмъ легче бу

J.еть хорошо воспитаннымЪ дТ.тямъ ВJriять съ свое!t стороны. 
въ желательномЪ направленiи на испорченныхЪ. А потому 

разумвое поуqительное слово родителей, оказанвое свое

временно о вещахъ интй.шiыхъ и скрытыхъ, им·ветъ :и здtсь 

р'вшающее значееiе. Горе 'l'о.му ребе1шу, которыfi никогда 
не сЛЬiхалъ отъ отца или :м:атери такого слова и бьы1ъ при

нужденъ черпать свои познанiя о свя1•·Ьйшихъ таЙНахъ 

жизни иаъ мутнаго и ядовнтаго источника. Въ сочивевiи 
Еюil'я Rt.idebusch'a F1·eie Menscl~en мы яаходимъ пятересвое 

въ это~tъ отношенiи протнвоnос:rавленiе съ о;:щой стороны, 
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двухъ женщttнъ-матерсll. nрrr.:херживаюшихся двухъ дiа
)iе~рально-противоnоложныхъ )tетодовъ сексУ.алыrаго восшi
тааiя, съ другоtt стороны, проистекающ11хъ отсю.J.а резуль
татовъ. Авторъ набрасыnаетъ передъ nам11 , въ ярыtхъ l\.ра
сках:ь тнnичпьrя черты матере11 отживаюшага и вадвпгаю

щагося ~реыепн п говоритъ: 
,,НигдЪ не проявJrяется съ такой силой грубость и 

пошлость нашей теuерешней ~юраJrи, 1\акъ именно въ ·гомъ 
способЪ, съ каRпмъ люди, въ особенности моло~еж.ь, отно
сятся къ )!атерпнству. Достаточпо только вооЧiю nредста
вить се бЪ обычное унизительное aoJIOЯ{eнie берюtенвой )ta
тер.и по отношевiю къ своему подростающему сыщ·! Маль
чикъ случаftво какъ-то uодслуmмъ объ ожидаемомъ ~ри
ращенiи родпого семейства. Опъ обращ~ется за разъяснеше)!Ъ 
къ матери. Та приходитъ въ омущеюе, ищетъ и не нахо
дить словъ, чтобы увернуться отъ существа воnрооа, п, на
конецъ, отдЪлывается отъ своего сына какой-лnбо безомыс
лепой боJ1товней, вродt пресловутой легенды объ аист·в, 
припосящемъ дЪтей изъ пруда, и т. п . Мальчю~ъ •. повищ~_
мощr, усnокоевъ и у довлетворенъ, до т1>хъ пор ь, nо к~ 
какой-либо рано созрЪвшiй сверстникъ не откроеть ем~ 
въ тиши таюютвенныхъ сумере1съ, въ какомъ-либо потай
номЪ углу, ц1шый рядъ самьrхъ уж.асныхъ исторiй о том~, 
какiя окверныя, грязвыя вещи продiшывnются "бо~ьшимн , 
и какъ дtлаются'' дi>тп, и какшш "постыдными путя)1П 

" ~ " вы.ходятъ" они на св-втъ Божiй, и даже что "долала его 
» ~ 
собственная мать.. . МальчикЪ nросто ue Вnри'l'Ъ своимъ 
ушаыъ, особенно nри посл1>дпихъ словахъ товарища. Въ 
глубоКО)1Ъ раздумья возвращается овъ домой и опять ста
ви'rъ матери ц·влый рядъ щеко'l'Jшвых:ъ вопросовъ .. Но теперь 
онъ замi>чаетъ уже съ полною ясностыо ея крайнее сму
щепiе: она красв:Ветъ, она сты;щтся... Ilтакъ, очевидно, 
что все это npaв.J,a!.. Ув'hщанiе матери въ томъ смыслЪ, 
что дtти не должны де спрашивать u подобныхЪ .вещахъ, 
не проюзводитъ на пего викакого впечатлi>вiя. Онъ уже 
теперь »не дуракъ", чтобы: вi>рить всt.мъ этю1ъ г.1уnътмъ 
розсказняr.tъ объ аиотЪ и т. л. Съ ирезрительной уЛЬiбко~-1. 
отворачивается онъ отъ матери и удаюiе1'СЯ съ видомъ 
своего уметвеннаго превооходства. Ему пзвЪств.ы: уже те
перь "продi>лки" взросльrхъ н его родителей! Б1щпы:й маль-
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нiю мiра u вс·вхъ люде11 ... 
"Но взгляне)tЪ на другую кар1•пнs·: 
.. Мать, жнв~·щая нъ ожидапiн ребенка , 1юдзывае1·ъ К'Ь 

себЪ своего вооыrил·Ътняго сьша. 'Готъ съ живою радостью 

подб'tгаетъ 1"ъ своей горячо любпмоn ъra~[t,, но встръ
чаетъ ея мягкiй, отстрRняющiй жестъ. Съ гордой, очастли
вой у.1ыбrщй с1·авитъ она ему на видъ, что теперь онъ 

долженъ обнима·rь ее в·iюколько осторожнi>е. Ибо, по

.ясняеть она, въ ея тЪлТ., nодъ сердцеыъ, живетъ теnерь 

его дорогой, маленькiй братикъ ИJIИ сестричка; rоворнтъ, 

какъ Эl'Отъ ребеночекъ еще слабъ и беаnомощен·ь, 'шщъ 
она должна еще корюtть его собственною кровью, чтобы 

{)НЪ кр1шчалъ н росЪ, пока, наitонецъ, она въ )1укахъ не 

родитъ его, чтобы: воt могли имъ радоваться; Itакъ н поелЪ 

{)На должна еще t:ормить его гр~·дью; каitъ ·rакю1ъ же са

)fЫ:~1Ъ обрRзомъ родился и онъ са~[Ъ, II т. д. и т. д., чего 

не nередать 'l'ом;у, .кто н~ носитъ въ себt люuящаrо, 

чис'rаго, ыатеринскаго сердца. И кnкъ послt ·rого с·ганетъ 
<>нъ гордиться своей дорогой, столь мJ•жественnой матерью, 

nрипесшей для него столь большiя жертвы u оnокоnно 

идущей навстр·.Вчу новы:мъ страданiямъ, чтоОы даровать ем~·· 

новаго маленькаго товарища п друга! .. " 
Дpyrofi авторъ nрпводитъ пр1ш'Връ одной пао·горской 

семьи въ дереввi>, ю:~1>вшей возможность съ самыхъ ран

нихъ лtтъ наблюдать жизнь раяпыхъ домашннхъ жи
вотныхъ п воспrпанной по в овощ' метощ·. Въ дом 'В ныЪ
лась р~·чная ;,завчиха, отъ которой со двя на день ожи

дали приnлода. ВоЪ дi'>тп быюr nоставлеnы въ нзвtст
:ность объ ожидаемомЪ событiи, - всЪ, вплоть до трехJt'В'Г
ней дtвочки, которая, н·Ьжно и nочтп что благоговi>t1но 
гладя заttчпху по шерсти, поучителъНЬiмъ тономъ увtще
ва.па своnхъ старшихъ братьевъ: " Надо быть осторож

нымъ, у нен тамъ, внутри, маJiевы<iн, - пмъ будетъ 

больно ... " · 
Отъ coctдefi доносится жалобное мычанье коровы. Двтп 

собрались у эабора п сnрашиваю1'ъ сосtда-мальчика: "Что 
-cлyчiiJrooь съ вашей коровой'?"-"Оuа родитъ теленка", гла
ситъ отвtтъ. Посто.явъ, они воRвращаютс.я 1-;ъ матерп. "Прп
чиняетъ это 1юровt боль?" На лицахъ )Южно 11рочес1ъ 
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выраженiе безпоJ<ойс·rва п сос·граданlя, "Да, - отвТ.чаетъ 
ыать, - но пос.тв, когда она имt.еть уже nодлТ. себн 

своего теленоч!t8, она забываетъ отъ радости всТ. свон 

боли". Д'Вти, успоttоеuныя, воавращаются къ своему на

блюдательно~'~' посту, ибо событiе необычайно и интересно. 

Наконецъ, въ хлt.вныхъ ;:rверяхъ нокuаывае1;ся, весь сiяю

щiй, крес·rы1нскiй ~rальчикъ и торжественно эаяВJrяе~ъ: 

"Кончено! пд11те сюда. вы ~юж~те nос~ютр·вть ... " Вече

рО)fЪ OB!J не мог~''l'Ъ наговориться о то~1ъ, какъ :r·еле

ночекъ сталъ сосать ~1олоко, какъ .мать н·tжно и радостно 

его лизала ... 
Въ одинъ прекраспыtt деНJ~ этн дt·ги стали д·lшать уже 

своn ;хогическiя эаключенiя. Старшая изъ НIIХЪ, восьмилtтняя 

дtвочка, первая задала ~rатери такой вопросъ: "Мама~ 
выснживаютъ Jiюдп своихъ д'h1•ей илп по:~учаютъ ихъ уже 

живымн~"- "Да, живыюr, Таi\Ъ же какъ эаitчиха и ко
рова ... " НЪсколr.ко ~Iгновевiй ца.ритъ )iОЛЧанiе, поелЪ чего 

.1.'В'rп вдругъ съ особенною н·.Вжностью nрижимаются I~Ъ 

своен ~rатерп 11 покрываютъ ее своимп ласка~ш. О боль
шюrъ они не спрашпваютъ, ибо тако1t отвtтъ rtажется и!\rъ. 

иаибол·ве сстествuнньшъ л понятнымъ. Зато,. когда 11х·ь. 
.нав-tсти.1а однажды тетя иаъ города п заговорила о преОJrо

вутомъ аист·в. то въ отв'Втъ получила отъ нихъ такую· 

гордую реnлику: 

- А къ на.мъ, сюда, рикогда не заходятъ аисты. Мы по

Jrучае~IЪ своихъ д'Ьтей саш:r ... 
Сказапвымъ выше не uсчерпывается одню~о отвtт

ственвая и трудная задача введенiя дЪтеtt въ сферу nо
ловой осв'вдомленuости. До спхъ nоръ мы rовориJIИ глав

нымъ образоыъ о рааличныхъ способахъ ознаi<ОмлеЩя дЪтеit 
съ tiущественн'Вйшюш фующiюш .ttamepuucmвa, наибо.uЪе 
достуnными попиы::шiю самаrо юнаго возраста и приков.ы

вающим 11 къ себ'В ero первое внrшанiе. 'Гаюшъ образо:мъ.

наиболtе щекотливал час1ъ данной задачи о-стае'l'СЯ еще 

неразсмотр·J;,нной, именно та, rдt приходится считаться съ 

дал1ье twyщtt.~ttt цi>тскшш вопроса~11r, касающимися фушщiй 

а зuачевiя от.ца, зачатiя, вооl'iще~Iюловой сферы въ болЪе 
тТ.сп~мъ cмыcJrt. . Спрашпваетс.н: какъ быт.ъ въ такнх:, 

случаяхъ? какiе и какъ ;:щвать отвt.ты~ Ибо очевидно, что. 
тутъ всяк]tl .:южный шагъ, всякая nеумЪлая попытr~а, въ 
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виду ·rрудностн задачи, не только во<Jможлы, но п спо

-собны принес1'И не ыалыtt вредъ ребепку. А nотому свое
временное и надлежащее nодготов.Тiенiе саюrхъ с~бя Itъ 
даННО)1.У мо~rент~· лол.жно имТ.ть для родителен еще большее 
значевiе, Ч'В)IЪ въ первомъ случа·:В, о которомъ мы гово
рили раньше. 

· Приступая къ разсмотрТ.вiю этого поваго момента въ 
-сеJ,суальномъ воспитанiи, мы должны nрежде нсего эа

:м'Втить, что о6яэанность родител~й нравдпво отв·:Вчать BR 
.твтс~iе воnросы, каса.ющiеся nоловой сферы жи;_jюr, еще 
не означаетъ необходимости отв:Вчать nen1Je"tt1ън:н.o во 1nощъ 

же caJttWй .Аtо.щттъ, 1а;е,;ъ мпи вопросы бъти tt...Ato ?'«Jl}ma

влenw. Введенiе дtтetl въ сферу половой осв·Jщо~шенности, 
какъ, вnроttемъ, и всякое о6ученiе, требуетъ собл:юденiя 
извЪетной ?Мстепеююст~ь въ распредЪленiп ~rатерiала, т.-е. 
оnред·.lшевваго плRиа и nорядка. Не въ пору заданный во
просъ, предвосхищающiй другiе, ему органичесюr пред

шествующiе, можетъ п должевъ 6ыть поэтому тактично 
обойденъ родителямn:, и отв'В1'Ъ ОТJrоженЪ до 6ол13е позд
вяrо мо~tента. Этимъ мы нисколько не иэм'Вняе.мъ основпо~tу 
пщrожеюю, защ11щаемому въ cetl стать'!> и треб~'ющему не 
оставля·1ъ никогда д·.Втской JJЮбознатеJIЬВОС'l'И безъ удовле
творепiя; ибо этuтъ педагогическitt прпяциnъ мы оставляемъ 
и теперь неnрнкосновенны~ъ и паnоминаемъ лишь, Ч1'О 

процес6ъ удовле1·воренi.н д·Iпскоn любознательности долженъ 

проходи·rь опред'Вленвые этаnы. Нельзя, папрнм'Връ, ПJ'
cкa:rьc.JI съ пяти- lfJIН шестилТ.тнимъ мальчикомъ въ объяс
ненiя ()'I'носи·rельно природы и условiй проявленiя эJrектри
чества только по той прнчинЪ, что e.}ry nрншло въ голову 
спроси'!'Ь о причивt движенiя 'I'рамвая. Въ 'l'юшхъ СJiуча.яхъ 
по необходимости приходится пояснить мальчику, что 
вполв-в понять данное .явлепiе онъ пока не можетъ, но что 
въ свое время онъ позв.ако..\штся съ нау.коtt, въ котороtt 

онъ наt!детъ опред'Вленное рt.шенiе его вопроса. Равпымъ 
о6раао~1ъ, если мальчикъ или дtвочка ТС\ГО же возраста, 
nодСЛj'Шавшiе СJiучайно въ рааговор·.В старmихъ-сi<ажемъ-
1'акое слово, какъ "оплодотворевiе", потребуютъ от.ъ родп

телеtt пе~1едJrеннаго его разъяснекi.я, то rr въ дnнномъ <.:'.'1У
чат. иожно мягr<о и тактичпо, т. -е. не подавJrяя въ rшхъ 
волн спрашнванья, обtщать пмъ такое ра;Jъяспенiе ие:\Iпого 
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позже, такъ какъ де се!lчасъ онп еще )Ja..10 подготовлены 

11 все равно не пойму'IЪ словъ родителей. Тщшмъ обраэо~1ъ 
не надо лпшь р'hэко обрывать дtтей :~,аже въ нхъ весвое

временuыхъ вопросахъ, а но мЪрЪ ихъ накопленi.я nрини

мать )J'вры къ nхъ rюстепенному u nравдивому выясвенiю. 
Также не сл·.Iщуетъ rшкогда, въ случаЪ невоз)южности не

~tедJiеннаrо и nравдиваrо отв·вта. эа~е:Ваять его .какой-либо 

неправдой, т:fшъ нлн нньшъ вздоро~~ъ, въ род'в легенды 

объ анс'l"В, а гораздо рааумв·Ъе руководствоватьс.я прави

ЛО)IЪ Лессинга, Rоторый въ своемъ иав'hстнщtъ тра~<татr:в о 

Boc1lu,mauiu •teлoвtoчec/iazo 1юда скаэалъ: "Ребенку всегда 
С-11Ъдуетъ говорить правду, шtчего кро)IЪ правды, по- не 

всю правду"... Но еслн н не всегда воюtожпо открыть ре

бЕ:'ю<у всю nравду, которой доnытываетс.н его ;нобоэнатеjJЬ

ность, то все же нельая .и систе?,tатичесюr О'ГКJiон.ятьм отъ 

во11росовъ ребенка, хотя бы мы и счнтали ихъ nреждевре

менuыми. Не скаже)tЪ мы, сr,ажу'l'Ъ др~тiе. 3аиктересовашш 
ребенокъ, быть ~1ожетъ, несвоевреlСенно вопросами эачатiя, 

отцовства rr оnлодотворенiя, - посп·вшпте вача1'ь съ RIШЪ 

азбуку сексумьвой nроб~1емы, есJш почему-:Iибо вы упустилн 

сдtлать это до сихъ поръ. 'Гакоtt азбукой и является разъ
ясненiе ребенку еуществевutйшnхъ функцiй .ltamepwнcmoa, 

v которыхъ мы говорщrи выше. ПоелЪ этого )1Ожно ~·же 
безъ боязни подГО'l'Овлять ребенка къ полно~1у ура:зум'hнiю 

фушщill ощовства и высшихъ правствеиныхъ эадачъ су

нруже<:ttой жщши. Прн боJJ'.Ве нормальныхЪ условi.яхъ этотъ 

второй перiодъ сексуальнаго обученiя. можно бы.'Iо бы 

отнестп h"Ь воарасту отъ 10 до 13 лt1ъ; но rrpи обыч

uыхъ еовременвыхъ ~·словiяхъ ce~tet1вaro и ШI<Ольuаго во<.>

пнтавiя крайне вео()х.одюю ускорнть в1>скоJrько те~шъ этого 

обученiя, такъ чтобы до 12 ;r·.Втъ ребено:къ бы.;~ъ уже не

то,,rы~о анакомъ съ роаью о·rцовства въ .J.1>л'В распростране

нiя орт·аnическоtt II -въ частности человЪчеСI<Оtt жизни, но 

н щ)ед.IJЩ'еоюдеи-о объ onac~tocmяxr., YZZJOЖa'IOщux-ь eJitJt с~ 

сторон:ы раsоращеин:ых·-ь mooa]JUщeii и друи~хъ Л1Щ'!>. В·у,. 

какоt\ форы·в до.1жвы быть д'влае~rы таr<iя nредуr1ре.жденiя, 

ОбЪ ЭТОМЪ МЫ скажемЪ П'В(ЖОJlЬКО CJJOBЪ Bl/1/~e. а 'l'enep& 
приве.J,е)IЪ ni>CI\Oo'IЬRO прЮI'Вровъ тому, въ жакоtl щнr6лиан

те.1ьно фор~tЪ С-~l'Вдуетъ нво.1нть .1Ътскiй возрастъ въ паи-

6олЪе свящеяныя тайны суnр~rжества н отцовства. 
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Уже раньше, говоря о разъясненiи ре6епку сущности 

)lатеринства~ ~Iы укаоали на большую вспомогательную 

роль, какую иrраетъ при это~1ъ nрю1Ъръ соотвi>тственныхъ 
же явлепiй въ растительномЪ царствЪ. Уже и въ этотъ 
первый перiодъ сек<.>уальнаго обученiя былъ сд'ВлR.въ ребенку 

отдаленный намекъ на зваченiе му~кского начала въ общей 

эконом:iи органической жизни. Въ болЪе nоаднiй перiодъ 
с.:r'.lщуе'Г'ь напомнить ребенку сказанное уже раньше и затВм:ъ 
л рпстуnить къ бол':Ве детальному разъясневiю. 

" -Ты хочешь повять,-говорнтъ мать своему сыну 
въ Е. Ethelmer's "Babu Buds" ,-offiyдa берется дитя и какъ 
оно рождается. Ты легко поймешь это, если только :в.вима

тельпо разсмотришь какое-либо цвtтущее растенiе. Ты 
знаешь уже, что и среди цвътовъ встрtчаются два пола, 
ы,vжсн:ой и женскitt, и что въ женской аавяэа скрыты 

ю1чkи, изъ которыхъ вырастаетъ вuосл•Jщетвiи фруктъ. Но 
1!6СЛЪднее наступаетЪ ВЪ ТОМЪ ЛИШЬ ИС!<Л!ОЧИТеЛЫIО случаi:., 
сслп uвЪтная пыль ~Iужского цв1>тка (тычинки) пропикнеТЪ 
черезъ пестпкъ или женскiй цвЪтокъ въ его :зав.яэь. Эта 
желтая цв'Втна.я nыль состоитъ изъ ми~<роскопическихъ муж

Сiшхъ с1>мянъ, безъ соедивенiя съ :которыьш сiш.я nестика 
не въ состоявiн расти и превращаться въ фруктъ, т.:е. 

остается беэсильвымъ и беэ[lлодньшъ. 

11 
То же самое иабJrюдается у животныхъ и у людей ... 

" - Но какимъ способомЪ, - спр!i.шивае'l'Ъ 'I'Y'l'Ъ ребе-
покъ -желтая цв·.Втная nыль тычию~и nереходптъ на отвер-' . 
с1·вiе nестпка, если оба эти цвtтtа растутъ въ отда.r:tЕ\НIИ 

,:хругъ отъ друга п не въ состоявiи сблшшться? 
" -Ихъ взаимнО)IУ сближевiю nомогаетъ са~ш при

рода,-вЪтеръ, nче.ш ... Но птицы n млекоnитающiя, не ис
КJiючая и самого человЪюt, не нуждаются въ такоn помощи; 

онп иогутъ nриблиаиться другъ къ другу сами, движимые 

аюбовью и симпатiей, и дtлаютъ это, ставши сильными и 

большими ... 
"Rакъ это nроисходитЪ, ты поймешь немного позже. 

А пока ты уже зваешь, что вся орrан~rческа.я жизнь про

Jrсходптъ иэъ яйца, нуждающаrося въ оплодотворевiи муж

СI~ого элюJевта. 

"Въ созданiн челов1>ческнхъ существъ прпнимаютъ 

участiе сю1ьпi нi>жпыя частп Т'.Вла, nо.J.обныя соотвЪтствеи-
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пы~1ъ же органаъtъ растенitl-пестику u тычинк'.l>. Эти части 
развиваются Аiедленно и постеnенно, отличаясь крайнею 

чувствительностью и деликатностью. Подобно тому, какъ н 
цв'Втку, имъ вредптъ вс.яttое частое и грубое nрпкосповенiе. 

BrдRoe ихъ раздражевiе и поврежденiе вредптъ не только 
имъ самнмъ, по п всему тiшу, а равно и т1нtъ маленьюшъ 

д'В-rка~rъ, которые находятся уже у него въ зародьппi> н 

ко·rорымъ оно вnос.тiщствiи даритъ жизнь. 

"Итакъ, рости u ты и nроцвЪтай, становись большпмъ 
И СИЛЫIЫМЪ, ЧИСТЫМЪ Т'ВЛОМЪ И душою, ПОДОбНО самом~· 
здоровому п прекрасво~rу цвЪточку" .. . 

Въ дpyt·ott, на cen раэъ уже н'Вмецкой, квижиц'h Е. 
Stiehl: "Ei11e Mutte1·pflioht" мы находимъ nодобные же ие
то;~ы введенiя д'Втей въ сферу подовой О<Увiщом,ТJенности: 

"Однажды, - разсrtазываетъ эта nисательница, - д1.,тп 
нашли под.rr'Ь пчеJшнаго улья много :мертвыхъ пч:едъ и на 
вопросъ, Ч'l'О :э·rо значитъ, ус.лыша.ли впервые о существо

ванiи: трутней, которые не любятъ трудиться и лишь съЪ
даютъ ntнranpacay мед:ь, которы:иъ :кормятся ихъ дtти. 3а 

это они и умерщвляются самими пчелами, лишь только за

кончился процессъ оолодотворенiя. 

" -А что такое оnлодотворенiе'?-сnросили дtт11. 
" -Да то же самое, что вы уже наблюдали ~r pacтeвitt . 

Мужскiя nчелы, нли трутни, имtютъ тоже своеобразную 
цвЪтовую nыль, ШIН сtмя, отъ прикосвовенiя съ которымъ 
женокiя пgелы рождаюТЪ овоихъ дЪтеныmей ... 

nВъ другое время сnрашиваеТЪ свою ~fать девятил1>т
вяя дtвочка такъ эадумчиво:-Маиа, ты раэска:зада uамъ 
откуда берутся фрукты, а вотъ относител-ьно людеrt я не 
знаю ничего. 

"Я уже давно ожидала ·raкott вопросъ п впередъ р'вшu
.;~а сказать правду, хотя еще и не всю. 

- .Jr людеtt,- воарааиJiа я,-мы аам·вчаемъ то же са
мое, что и у рас1•еиiй. И адtсъ н~обходимо сближенiе двух·ь 
рааличныхъ живыхъ О.)'Ществъ, мужа и жены, нужно, ч'rоОы 

они: кр1шко JiюбиJIИ одив:ъ другого, жили вм'Ьотt, раадЪлялн 

совм·вс·rно радосщ и печали, и тогда ~, нихъ будутъ :ма
левькiя дtти, tюявляющiяся прежде всего въ 'FB.JJЪ матерн, 

какъ яичюi въ эавязи ... " 
Въ томъ же сочиненiп я передю1ъ еще интересный 
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разскааъ одной учительпнцы о то .мт., каrtъ она nостепенно 

открывала своей племянrщt. nаходившейся у нея на вос

nитанiп, всi> тайны сексуальноtt н родовой жизни: 

" ·моя пптомнпца пос·гушr.1а ко :мu'h на воспнтанiе въ 

mестил1>тнемъ возраст-в. На осрвыхъ же nорахъ я внушила 

ef!. спрашивать ~1еnя обо все.мъ, что ей nредстав~1.яется не

понятнымъ, и вскоfJ"Б посл·в того ~·слыmа.'lа ея воп·росъ: 

"Откуда б~рутся малены->i.я д'Втn1" Я отАtтила: "Они нrrсnо-
. сылаются родителямъ отъ Боrа''.-"Да, но Бакъ?"--.Этого 
я теперь не въ состоянiп объяснить теМ>, ты бы меня не 

nоняла. Позже, какъ ты станешь старше и умн'Ве, сnроси 

меня о томъ же, и ТОL'да я разъясню те6Ъ все~< . Ирошли 

два-три года. д'Ьвочка ста~1а посtщать школу и, услыхавъ 
однажды, что у )1еня явилась новая кроше-сшая племянница, 

ОnЯ'IЪ обратилась ltO МR'Ь СЪ ВОПрОСОМЪ () 'ГОМЪ, ОТ1~У да бе

рутся дtти. ,/Геперь я ~rже большая,-эамtтюrа ова,-и въ 

состоянiи nонять теuя". 'Гогда Я • cтaJia припоминать ей вое, 

что она усвоила уже изъ моихъ раасr\а3овъ о родовоо жизни 

растенiй и животны.хъ. "Ахъ,-о'борвала меня вдругъ Грет

хенъ,-въ mколt дЪвочки. говоряТ'ь о6ъ этомъ совсtм.ъ 

пначе п все такое неnрюшчное". -- /) А что uменно'?''-"Отъ 
меня онt. скрьmаютъ это, ибо :по ЛОJLжво быть ч·Бмъ-то 

очень неnрилпчв.ымъ" ... Опять прошло н1:юко.1ько л'Втъ. 
Гретхенъ было уже тринадцать ~1t1ъ, когда ея ввюtанiе 
впервые было nрпковано по.rtовьшъ актомъ двухъ собакъ на 

J~'InцЪ . Въ тоТ'Ь же дею), 1\Оrда мы соверша .. 1н нашу обыч
ную вечернюю nрогулку, ова oпrrc11.11a мвЪ эт~- кар1·иву съ 

самою непринужденвою наглядиостью п затtмъ спросида: 

что это значитъ? Я съ щша1·о начала попыталась 6ы.1о 
уКлониться оrь правдивага объясnенiя факта и возразпла, 

что собакп, вtроятно, оы.:ш аанюы обычной ю·рой друrъ оъ 

друг<тъ. Но Гретхенъ иаотаиваJrа на своемъ: "Нtтъ, это не 
было nростой игрой, это было нtч·t·о иное". 'Гогда я под1'Вер· 

дила послiщнiя. слова, СI<ааавъ: "!)ооможно, Ч'l'О Э1'О было и: 

д·вйстви:тельно н·вчто иное. Ты знаешь в·Ьдь, что есть рас

тенiя" ... Ту'l'Ъ с.л·Ьдуетъ обычная, авакомая уже намъ, лекцiя 
по боташшt н зоологiи, при чемъ особенное ударенiе дЪ
лается в а еравнепiн онылеяiSJ растепi 11 съ оплодотворенiемъ 
животныхъ. По прошествiп нi>котороtt, дово.Jiьно длинной, 
паузы тихаго раздумья, ГрстхРIIЪ nрои 3вес.1а: "Въ такоыъ 
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cJiyчa't, ol:la'-ш·rъ, и у людей должно проиохощпъ ·ro же 
tамое1"-"Rонечно и у людей совершается таJ{ИМЪ же путемъ 

::Jачатiе, и.ли оп.;юдотворенiе. Но существуеТЪ и большая раз

ница. Если оба cyupyra совершаюТЪ его въ петииной любви 
н полной преданности другъ друг~·, тогда лишь зачатый 

ребеноftъ nолучаетъ отъ нихъ чис·rую и добрую душу въ 
rtаЧеСТВ'В Нй.СЛiщства. li наобороТЪ: СОедИНЯТС$:1 ОIШ, ПО6уж
.Jае:\1Ые шrшь аегкомыслiемъ н поверхноствою страстью, во 

съ холодаьrмъ сердцеъtъ, тогда и 11хЪ ребенокъ унасл..Вдуетъ 

отъ .нихъ слабую волю и дурной характеръ, отчего и 6уд·е·rъ 
й·радать въ течеюе· всей своей жпэни" ... 

Таковы прюг:Вры сексуальнаго обученiя, заим.ствован
uые иаъ жизни, иэъ новой педагогической практикн. Мы 
нривелп: нхъ здtсь отнюдь не въ качествЪ обязательныхЪ 

или беэукориэnенныхъ шаблоновЪ для сл1шого подражанiя 

родителей u воспитатОJiей, а JШ шь .:J.ЛЯ того, чтобы от~t·tтнтt, 

Т'В возможные пути, которые намЪчаются въ оослtднее 

время секс~•а..r1ьной педагогiей. Не въ тВхъ нли иныхъ ело

ват заключается гJiавное существо всей эадачн сексуаль

наго обучепiя, а въ его дух·1ъ, въ его направленiи и въ его 

~етодахъ. При этомъ нельзя не согласиться, что энан.омс·rво 
родителей съ естествов1щt.вiе~ъ не беэрааличло для У ~11>

,'lаго н деJшкатна1·о введенi.н дt.теn въ сферу nоловой освЪ

..lОмленностн. н:акъ ПОJiьэоваться естественно-паучн.ымн дан
ными въ каждо~1ъ реаJiьномъ случаЪ, эависи·еь какъ О'l'Ъ 
конкретныхЪ условiй Rаждаго далнаго момента, такъ и отъ 

11Ндпвпдуальности участвующихЪ .1ицъ. 

Въ эаключенiе СJ(аже:мъ еще нtсколъt\О словъ о болЪе 
сnецiальныхъ совттат и предостереоюеиiяхъ, даваемых1> ре
бенку нъ руководс·rво для всего его дальн·вйшаго поведевiя. 

Qqевидно, что одними лишь теоретическими раэъясненiяъш, 
счптающюшся не съ чtмъ инымъ, какъ то:tько съ интел

Jiек:l';уа.1Ыiы.шт потрс6нос·Nши ра.стущеll души ребеrrка, вел 

эадача сеttсуальнаго об~•ченiя не исчерпываетс.н. Остается 

еще небольшой, но важный пунктъ, требующiй самостоя

те.JЬнаго р~эсмотр:tвiя, а именно: какъ предостеречь ребенка 

отъ ()Пасностей, угрожающихЪ его ц'Ьломудрiю, и встуnать 

GЪ впмъ nъ объ.нсненi.н, крайне щекот.'Iюшя по самой своей 

природt,·? Гд'J'> наfiтн: с~юва для выражевiя невыраэимаго, 
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гд'в найти нстиниы.я руi<ово:rящiя нормы д.ля испо.лненi.н 
такой исключн·гельной задачн'? 

Выше ~ы ориводили уже примtръ ~атера, внушающей 
своему с.ыну пэб·..Бгать всеt'(), что можетъ uовреднть сrt.мымъ 
нtжны.м.ъ u чувствителытмъ частямъ его тt.ла, .играющимъ 
CTOJlЬ существенную роли въ размноженiи челоJзtчества. 
Трудно nодыскать · 6од·ве делика·гной формы тn.кого по
ученiя, чt~iъ та, какая была примt.нена адt.сь матерью , 
но Ir въ данво~tъ случаt на nо:-.ющь ей прншлп вс·в 

т·.В же элемецтарныя поэrrанiя по естествознанiю, которы.я 
игр~ютъ такую большую роль въ дtлt секс.vальнаго обу
ченш д·.Втеtt вообще. Rоаможны однако и другiя форш,т, 
..1ИК'I'уе.м.ыз роднте.1ю1ъ такТО.\tЪ li самоотвержепвою лю

бовью; браться эа перечисленiе ихъ зд·Ьсь врядъ JIИ было бы 
;J;!щомъ уиtстны.мъ н бла!'одарню·tъ. Единственное, ч'l'о мо
жетъ лишь дать въ этомъ отношенiи сексуальная педагогiя 
шзодitтся J\Ъ отf.lсканiю общихъ руководящихъ 11равнлъ: 
Первое иэъ шrхъ r.1асптъ: пе начинать совtтовъ н nредо
е·rереженiй 6ол'ве cпeцia.:rыiai'O и личнаго характера. раньше, 
'J'(ШЪ ПОС.i!'В д1Шаrо ряда ПОДI'ОТОВИТ6JIЫIЫХЪ бесtдъ па всf, 
Т'r~ 11редварИ1'еJIЬ1iЫЛ 'l'емы, о IФторыхъ мы говорили выше. 
Олш совtты не дЪлать тоt·о И.>1И пного безъ такихъ uред
варнтельныхъ 6есЪдъ остаются обыкновенно безъ всякаго 
В~Iiяыiя на ребенка, а то даже могутъ еще подогрЪть 
ИН'11ересъ I<ъ нещамъ, ОС1'авtuимсл ему, J<Ъ сожалt.пiю, мал() 

Jюню·нымп п та11вственнюш. Съ др~той стороны, ограни

читься псl\лючнтмьно одними теоретическюш разъясне

пiямll, остав:rяя совершенно nъ сторонt кое-какiе nрактическiе 
совi~ты. п мора.пьныз нас·rавленiя, бы.'Iо бы противоположною 
крайностью. Нравственныл настав:1енiл являются аеобходи
мымъ эаrwючительнымъ фпкuло:\rъ всего сексуальнаго вос

пнтанiя вообще, xoтJJ и допусrtаютъ 11остепенное ихъ развптiе 
соотвi>тственно воарасту п J·мственном~· уровню ребею{а. Въ 
болi>е раннюю nop,y посл·вднему моеутъ быть преподносимы 
мораJ1ьныя сентенцiн общаrо и наибол·t.е элемеш'арпаго ха

рактера: не дtлать того, что ~южетъ вредить его оргаапюrу 
11: 111 о·1ъ чего e~ry было бы с·rыдво передъ родnтелюш и т. п. 

БO.il'1>e cтapшitl воэрастъ, юноши тринадцат11 11 четырш:щцатн 
.il'}>'ГЪ, ВЪ CQC!L'OHRiП уже УСВОИ'l'Ь себ'В болЪе CJIOЖHble нрав-
15ТВеНВЫе ндеащ,т , познать высшiП С)Jыс:rъ п сущ11ость цt.ло-
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мудрiя; ихъ можно уже вредупредить объ опасвостяхъ п 

ообла<3пахъ, угрожающихЪ иыъ со вс"Вхъ стороJп. въ совре

:менномъ обществ'В, О '1'1;хъ мораЛЬНЫХЪ И СОЦiа:IЬВЬ\ХЪ Я3ВаХЪ, 

которыми эар~"'tено оно и исц-влевiю I{Оторыхъ призвавъ со

дЪйствовать каждьтН иаъ насъ,-прежде всего, собстве.юшмъ 

прим·Ъромъ :и нравственною беаупречно.стыо. Раэ~rмиое сек
суальное воспитанiе сливае1·ся такюfъ обраэомъ въ своей 
конечной стадiи раэвитiя съ гражданскимЪ илн общес·гвен

ныыъ. J'казать ювош'Ь на фиэичеекiя и моральныя, пндивн

д~·альвыя n соцiа:~ьвыя nослЪдетвiя половой расll~' щенности 

звачnтъ въ то же время nроб~'дить п УI<р1шить въ не~tъ 
чувства общественной солидарности и справедлпвости. зна

читъ ОТI\:рЫТЬ переДЪ его д~'ХОВНЫМЪ ВЗГЛЯДОМЪ ц1ШЫЙ RО

ВЫЙ мiръ самоотверженвой любви и высшпхъ JЩеflльныхъ 

1ПI'l'ересовъ. А это, въ свою очередь, отвлечетъ его nниманiе 
и его энергiю отъ бол·tе низменннхъ стремленiй и ломожетъ 

ему сохранить драгоц·{)нr[Ъйшiй даръ прпроды-фиэическое 

н :моральное ц·lшомудрiе. 

Изъ всего паложеннаго до сихъ nоръ въ паше!\ статьЪ 

можно заRЛючить, какая огромная отвЪтствеввость лежитъ 

na родите.1Яхъ, JЖе с·ь точкrr зрЪвiя одной 1'0ЛЪ!{О сексу

альной педагогlи. ПосJr1щняя лредъяв.пяетъ къ вимъ цЪлыti 
рядъ оамыхъ суровых'!> тре6овавiй-прежде вое1·о самовос

питан:iя, а заТ'вмъ разумнаго и соэнательнаго воспитанiя 
своихъ дtтей. Ч·rо девяносто девять процентовЪ современ

пыхъ родителеtt не удовлетворяетъ этимъ требованiямъ, 

..:tаже въ самой от..:tаленной с1·еnеви. въ этомъ соынtвiя 
быть не можетъ. Но повi>йШRЯ соцiаJ~ьная пед!\ГОI'iЯ далека 

отъ фарисейских.ъ н бшrаорукfrхъ осужденiй, какъ далека 

она и отъ узкаго б~·ржуаэоаго :\rораJiнзма, nривлекающаго 

I\Ъ отв·втственности едпнств~нно только личность, <t не болЪе 

реальныя общесп~енныя снды, вершающiя ея судьбой. Бро
<Ж'I'Ь камnе?>еь въ poди·reJret\ никто не ставетъ, есшr тоJrько 

овъ ириметъ во :вяиманiе т•Ь n~даrогическiя и соцiаJrьныя 

YCJlOBiЯ, ВЪ КОТОрЫХЪ OIIИ ро~ЛИ И ВОСШ1'1'ЫВ11JIИСЬ сами. Да 

п пе слtд~·етъ забыва·гь, что огро·мпое большинство этихъ 

"роднтелеtt·• состав.1яетъ лишевныtl почт н Billшaгo образо

вапiя народъ, котораго nрнвлекать къ кnкой-нuuудь отвtт

ствевности было бы бoJrne чtмъ наивно. Но н по~пмо во

проса объ отвiпственност11 илп нравствеяной :ннновностп 
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ЯВ:IЯеТСЯ СО~ВИТ8.1ЬНЫ.МЪ, 1to.W31t0 JПI ВО3.1UГаТЬ ВСЮ трудНJ'Ю 

:задачу сексуа.;rьнагп восnитав:iя ис~'lючательво на родите

лен . огромное uольшпвство которых.ъ, ка~,<ъ мы только что 

nид'l>ли, совершенно noJ·~a це подготовлево не только къ ея 

удовлетворв:телъному разр1,шенiю, во даже п просто къ ея 

пониманirо. Недостаточно находить и предпнс.ы:вать хорошlе 
реЦепты для исц:Ьленiя ·гой пли иной бол~Мни, а надо еше 
принять во внимюriе реальныя ус:rовiя той среды, для 1<0-

торой мN эт11 рецеnты состав.;rяемъ. Съ этой тоqки зрЪнiя 

врядъ лп можетъ существовать сомнЪнiе въ томъ, что 

одвимъ родптелямъ невоэможпо сnравиться съ воалагаемой 

эдЪсь на нихъ задачей и. что юп, на помощь до.)Iженъ 

явиться еще какой-:шбо факторъ, nрямо нли J(освенно ра

ботающiй въ ТО?>!Ъ же направденiи. Естественно, что такимъ 
вспомогателышмъ факторомъ можетъ бы1ъ итола. Чtмъ 
1tен'ве родители въ своей массЪ у довлетворюотъ т"Вмъ тре
бованiямъ, которыя предъявляетЪ къ нимъ сексуэльпая 

педагогiя, и чtмъ ншне :вообще умственный и нравственвый 

уровень народа, mт.нъ больщую роль въ ce'licyaлмto.At'Ь вocmtma

niu подрастаюЩ'tt.ХЪ tto?>oл1ъniй до.rz:жпш взять па себя ш,.ола. 

[{ъ сожал1шiю, какъ раэъ современная-то школа менi>е 
всего годится къ 1'аrоой благотворной роли, иесмотря на то. 

что потребность въ ея авторитетной nомощи теперь крайне 

велика и неотложна. Н.ъ сожалЪвiю, совремевпал школа
безъ раэличiJI, у насъ ПJIИ на 3ападЪ-nе только не содЪй
ствуе1'Ъ родителямЪ въ ихъ многотр~7двоt1 задачЪ разумнаго 
се1~суальнаго восшrтавiя: молодежи, но сплошь и рядомъ 

даже затрудняетЪ эту задач~' и т"Вмъ сюtюtъ пара..1Изуетъ 

вер"Вдко .1учшiя частвыя уси.1iя на давво:мъ nоприщЪ. Какъ 
это происходиТЪ и .какiя этом.у прпч1шьr, и ч1шъ должна 
быть школа, чтобы стать на высоr:В своей залачи,-ва все 

это дать влолn'В обстоятельный отв'Втъ могла бы то.пько 
ц·Ьлая новая статья, избравшал данный воnросъ своей осо 

бой 'l'емой. Мы ограничимся зд·.Всь лишь перечисленiемъ 
наибол·.Ве существеJШЪIХЪ ·недоста:гковъ н гр·.Вховъ современ
пой школы въ oтF:Ioшeвiii сексуальнаго восnи·rанiя и въ эа· 
Iиrюченiи укаже:-.rъ вкратц·в на n мnнимао~1ЫIЫЯ рефорШJl, 
осуществленiя которыхъ требуетъ отъ нея сексуальная ne
дaroriя. 

Первы:uъ rр·вхомъ совремевноfi шко.1ы въ данномъ 
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отвоше~iи .нв:rяет<:я ея крайнНi и'Нmе..ми~,,.туализ.ttъ, фата~1ьно 
в~екуrщй :за собою чреам'Враое nepe-ymo.м.rr,eн,·ie "'еоз2а учпщихся 
npu чемъ это переуто)t.uенiе является въ одно и то же вре~м; 
а6сОJiютнымъ и относительнымъ. Абсо.пютнымъ-въ томъ 
С)IЫС-111>, что вся та умственная раСiота, /{Оторую приходится 
ежедневно ясполпять Jчдщимся каitъ в·ь шкоJI'В, ·raztъ и вн·J1 
ея, ~о для 'Хея., nревышаетъ вообще rtxъ мозговыя п физп
чесюя силы въ ущербъ ихъ нормальному развитiю. Относп
тельньшъ nереутомленiе является въ то:мъ смыслЪ, что 
ум~твенн.ьш трудъ учащих.ся нисколько не RОМШ:)Нсирует<:я 
фиаическимъ трудомъ; вм'Всто здороваго, гар:\юни:ческаго и 
раэнос·горонв.нго Jrпражненiя силъ nолучается гиnертрофiя 
мозга п аrрофiя остальпыхъ орrановъ. Слабость, nервность 
чувс'l'Венвос·,·п-прюшя в необх.одимЪJ.}I слiщствiя nодобпаг~ 
реж11ма. КраНнее nапряженi~ и раздраженiе мозга 'Г'Всно 
~вязано съ неестестненнымъ раздраженiемъ nоловон области. 
Гочно такъ же с.'lишкомъ раннее п непосильвое отягощенiе 
мозга . У)tствеiшой работой, въ особеннощ•н при отсутствiп 
ВСЯI<Ой физической работы, влечеть за собою 6о:r'.Ве пли 
мев1.>е nре_ждевременное во<:~нпкновевiе половой ар'.Вл:ости, 
nро6уждеше ПОЛОВЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ Нер'.ВдitО ВЪ ca~fЪie ранвiе 
ГОДЫ. 3а~Ъчено, межд~· прочнмъ, Ч'ГО д'ВТИ, не по л'Втамъ 
разннтыя ~rмственн о, 'Jасто проявляrотъ нак.'Iонпос1·r., I<Ъ nо
ловымъ вен~р~шльностямъ. Въ вuду всего этого умственное 
нереутомлеюе дtтей явJrяе1'Ся настоящимъ бичомъ для нихъ 
uъ точки эрtнiя се · · ,. кс3uльноn, и rope ·rЪ:мъ родптеллмъ, ко-
lорые еще и съ своей С1'ороны надбавляютъ д'Втямъ всякой 
~·мственной работы дома, въ род'.В уро1ювъ музыки и т. n. 
Uнп добиваю·rъ, такъ сказать, своего ребенка ОRончательво 
Ir nри томъ не только фиэпчески, но и морально. ' 

Второ~ недостатоi\Ъ современной школы, все съ тott же 
точкl! зр1нпя сексуальнон педагогiи, т'.Бсно связанъ съ nер
вымъ и, подобно 8:\Iy, croJrь же пагубно отражается ва фи
<;~ическомъ развнтiи молодежи, вызывая въ нeil преждевре
~tенв~· ю зрtлость. Это-обрмеШе у•шщихся 1;ъ постояиной си 
дн'lей ок:.u.1ни. Необходимость проводить 8, 10 и даже 12 часовъ 
~жедневно за книrоСI, на школьной ска:мьt. .н за исполненiемъ 
а_адапныхъ na Jtо:мъ рабо·I·ъ nринуя~даетъ учащуюся молодежь 
t"ъ сндячему положенiю, ко·rорое затрудняетъ правильную 
щrркуляцirо к б • • · рови, осо ен но въ RапилJJярныхъ сосудахъ, на-
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!ЮПJН!Я ее ВЪ Н3ЛИШНеМ'Ь КОJШЧеС'ГВ'В ВЪ OuJiaC'l'И IIOJIOBЫX'!> 

оргаповъ и, сд1.>дова1•ельно, раэдражн.я нхъ сверхъ мt.ры л 

nрежде вре}rени. rГа.кое BJiiЯilie СИДЯ."Чеll ЖИЗНИ И О'ГС~''ГС'l'ВiЯ 

двнженiя усиливается еще раэстройство ~1ъ желу.::ючныхъ 

отправленiй, особе-нпо же с•rоль часты.иъ въ жизии учflщихся 

зп.соревiемъ же.нудка, весьма оnаснымъ также и в·~ сеJЩ\"

алъномъ отношенiи. Но сnрашивается: rtтo заОотитс.я 't'ellepr, 
о такихъ "мелочахЪ", кю'ъ то ИЮI иное состояеiе .желудка 
уqащихся, хотя и всякiй зваетъ, ч1·о слабый, да еще съ 

д1:пства испорченный желудокъ подта.ч:иваетъ н все ;:цо

ровье че.ловiжа~ Молодая пм·ура должна все претерn·.Вть, 

вtе аереломить, но Rакъ часто, ПО':IТИ lia глаоахъ каждаt·о 

изъ насъ, въ возрастЪ 20-30-тrr л·.Втъ молодые лю:Тщ дt

лаютtя и глядятъ физическюш и моральными инвалида.мп! 
Итакъ. современная школа виновна нъ умственномЪ 

переутомленiи учащихся, въ обречен]и ихъ къ чрез?.с.Врноtl 
сидячей жиэпи п вытекающихЪ отсюда б'.Вдствiях.ъ. Но она 
tшновна также в-о 'Н.eдocmamolf'НtO.мro и дyp'!iOJit'Ь сюо подрастающnх:ь 

nоко.лi>нiй. При вссмъ своемъ чvез~Li>ряомъ трудЪ и умствен

номЪ переутомлевiи учащiе<:я паnшхъ ниэшихъ и средюtХ'J, 

учебныхъ эаведенiл сnятъ _въ общемъ совершенно недоста

точно. Rакъ часты случ:аи:, что nриготовленiе уро1{ОВЪ про
должается до 10-ти и даже 11-ти часовъ ночи .и что noc.rtЪ 
такоГ() крайняго вапряжевiя молодого мозга паетуnае'rъ 

беэсовница, изнуряющая въ копецъ бi>дный уqеническiй 
органиюtъ. Но л nоми~10 такихъ-повторяемъ, вовсе тrе р1ш
I<ихъ-случаевъ, паша учащаяся молодежь сnитъ абсолютно 

и относительно крайне мало, въ лучrпемъ сл~·чаt отъ 10 ча
совъ вечера до 7 утра, т.-е. всего девять часовъ, между 

тt~tъ какъ въ годы усиленнаго роста, т.-е. uo крайвеit :мtр·Ь 
до 16- 18 л'втъ, мuлодо1t организмъ должевъ отдыха1ъ пол

вые десять часовъ ежедневно. llостоявное ведосыnанiе u 
дурной, П8СПОКОЙНЫЙ СОНЪ ЯВJIЯIОТСЯ МОГущеС1'В8ВIIЮ'LИ фак
ТОраМИ краtiней нервности молодежи, ея бол'.Взневвости . 1: 
преждевременной зрtJrости . Возвратите молодежи кр'ВПТ~}tr 
и здоровый сон.ъ, и вы ед'lшаете ее моральн'.Ве ... 

Само собою разумtется, что во время Э'Каа.~lе'!iов'Ь вс')~ 
перечпсленвыя выше послtдствiя современпаго ШI~ольпаго 

режпма оказываются вдвойнЪ опасныьш, что доказывается 

уже звачи·t·ельвоfi nотерей въ в'Вс'В учащихся въ это время, 
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доходящеН нерiщко ..:з.о 5-ти, 6-тн н даже 10 фунтовъ 1). Въ 
вrrду этого нельзя ве согл~tuиться съ только что упомяну

·rымъ uамн авторомъ, что "на экэа~ены можно смотрtть, 

какъ на своего рода uол'Вань, н болЪ:знь тяжелую, сопро
вождающуюся, подобно другимъ, разстройствомъ, р·.Взко 

в~1iяющимъ на ПИ'1'1Нliе органовъ и тканей падевiемъ въ в·Jю·в, 

а НА. ряду съ этимъ неинб'.Вжно доJIЖНЫ страдать и Т'В ана

томичес!\iС части п органы, на долю хоrорыхъ вьшадаетъ 

сnецiальuая работа''. 

!-Со всему этому надо еще nрш.юе.:щнить и то вема:ло

В!lЖiюе обстоятельство, что m.tmaxie нашей учаще11ся моло
дежи, начинал съ народной ш1щлы и вплоть до универси

·rетовъ, стоиТ'Ь ниже са.ю1.го скромнаго 1tинимума еигiеви

ческихъ требованiй. Большяuс·rво учащихся довольствуется 
у насъ .у·rреннимъ чае.\1Ъ вnлоть до са.маго обtда, 'J'.-e. до 
2-хъ и 3-хъ часовъ поnол,удпн, т.-е. вnродоJrженiи 7-ми и 

8-:ми часовъ, поелЪ совершенно пепитательнаго завтрака, 

разстраивающаго лишь молодые первы, дtтCI~itt и юныn 

оргаШ!З}IЪ остается безъ всякоН ппщи. И такъ продолжается 

не м1юяцы, а годы! У же одно это uбстпятельство сnособно 

расшатать самнй здоровый ОТ'Ь nр.иро.:щ юныtt органuзмъ п 

оаро;~ить въ немъ цtлый рядъ болi>:зненвыхъ n фиэiоJiоги
чешшхъ процессовъ. А что ужъ и говорить, I\Огда такое 

сис1•еыа·rическое :недо1щаuiе нашей учащейся молодежи 

присоединяется ко всi>мъ т·.Вмъ ненорма.льностямъ, о Itото

рыхъ мы говорили выше. Не даро~rъ вопросъ о "nищевомъ 
школьномъ дово.;rьствiи" учащихс.н (Sc-hulkautincn) nоста

вленъ въ noc..'liщнee вре~JЯ ua 3ападt на очередь nедагоги
ческой рефорш>I, а. въ н'Вкоторыхъ 11'Встахъ Фравцiи уже 

nоложительно рf>mенъ по отношенiю къ народной школЪ. 

Но быть )IОЖеТ'Ь всЪ указанные выше не..з.остатюr со
времеrшоп школы воамtщаются 'Г'Jшъ, что въ ней учащiеся 
своевременно усваиваютъ необходимtйшiя элементарныя nо

;.шанiя по физiологiп н rпrieнt, nn ес'rес·rвознанiю п морали? 
Но достаточно лишь проиавестн этотъ воп росъ, чтобы 

почувrтвпва:rь всю его грустную нронiю. НЪ·r·ъ, для тюtихъ 

вещей пе хватаеТ'Ь совре~tенвоl1 школЪ оре.мен.и ... 

1) См. объ это)t'Ь ннтересну10 статью r. В. Е. И•·ватьева въ 
"Вtстн. Восп." за r899 г. r;н. \' П: B.riянie sл·Jа.1tенов;, на эдоровьr )"tа
щихсл.. 
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Такова въ краткихъ чертахъ роль современной школы 
въ сексуальномЪ восnптанiи подрастающихЪ покол'.Ввiй. и 

такое поло.женiе вещеtt будетъ продолжаться до nхъ поръ, 
nока она не рtшится, наконецъ, стать не nозади, а впереди 
педагогической реформы, и:rи, по крайней мtр'.В, удовле
'l'Ворить хоть '!"Вмъ мипимадьнымъ треОованiямъ, какiя 
нредъявляются ей теперь передовой педагогичес.Itой мыслью. 

Э'rи требовавiя извtстны н:аждому, Ихъ сущнос·rь-смягче
пiе господствую.щаго интеллектуализма и болЪе рацiональное 
физиче<жое воспитанiе иолодежи. Въ частности задававit> 
уроковъ на домъ должно быть доведено до крайняго мини

мума; одивъ день въ ведtлt, кромi> воскресенья, долженъ 

быть удtляемъ всякаго JЮда образовательнымЪ прогулкамъ 
по городу иди внt его, э~скурсiямъ, коллективпымъ иrрамъ. 
Воскресенье должно быть днемъ полнаго физическаго · и 
духовнаго отдыха, днемъ т·всваго нравственнаго едивенiя 

д"Втеll и родителей. Въ виду матерiально.О и у>.1ственвой 
tJtдности большинства родителей полезно 6ЫJro 6ьr повсе
м'Встное устройство такъ называемыхъ матерннскихъ школъ 

н д'hтскихъ садовъ, гдt бы дtтп 11огщr получать между 
прочимъ и разумное се'!\суалъвое воспитанiе, за отсj·тствiемъ 

его въ большинетв-в случаевъ до.ма. Многюш опытными 
педагогами реitомендуется также совмЪетвое обученiе уча

щихся обоего пола, какъ одно изъ лучшихъ средствъ ихъ 
моральнаго воепитанiя. Помимо всего этого, аеобходииъ 
серьезный пересмотрЪ учебныхъ программъ "Какъ средвихъ, 

ТаКЪ И НИЗШИХЪ ШIOOJIЪ И, ВЪ ЧаСТНОСТИ, BKЛR.JЧeBie ВЪ ЧИСЛО 

обяэательНЬIХЪ nредметовъ преnодававiя не только есте
ственныхЪ ваукъ, во и гигiены и физiологiп, какъ перваго 

условiя самопознаmя. Да и самому преnодаванiю естествев
RNХЪ наукъ необходимо прпдать болtе конкретный, нагляд

ный и жизненвый характеръ, чЪмъ это им'Ветъ .мi>сто, напр. , 

въ современв:ьтхъ реаJiьныхъ школахъ. Желательно было бы 

таitЖе связать и съ этимъ преподаванiемъ соотв·.Втстпенвое 

сексуальвое обученiе въ духЪ, охараrtтериаованно!IIЪ нами 

выше, при чемъ сл'Вдовало бы учителямъ и вообще педа

гоrюtъ, если 1\fожно въ союзЪ съ врачами и гиriенистами, 

вы(;туnить на борьбу съ сексуальвьrмъ иев'hжествомъ не 

только дi>тей, ?to ~t. ихъ родttтелей. Пока прnдеТ'Ь та бла
женная пора, когда родители начнуТ'Ь заботиться о правиль-

17 
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ной nостановк·в секоуальнаго восnитанi.я своихъ дtтей л 
въ частности о своевременно~1ъ и надлежащемъ просnЪ

щенiи ихъ насчетъ всякихъ щекотшrвшъ вопросовъ, педа

rогя, учителя и врачи должны взять на себя задачу nро
свЪщать самихъ родителей. Одной спецiальной прессы н 

ли1'ературы для этого недостаточно: онЪ провикаюТЪ въ 

сравнительно узкiе круги обывательской пу6ли:ки, такъ что 

даже саыыя талант.iiИВЬIЯ и горячi.я поучевiя, раздающiям 
въ этой сферЪ, остаются 6езслЪдными. НЪтъ, современнымЪ 

педагогамъ-воватqрамъ и дЪятельНЬiмъ учителямъ слЪдуетъ 
расширить эшtчительво кругъ своей д'.Вятельвости, ::~н~ргично 

воаставъ nротивъ мертвящей иверцiи въ одномъ изъ 

самыхъ насущныхъ и жгучихъ вопросовъ молодuго IIOitO

л"Внiя. Они должны влiять и на ежедневную npeccy и на 
ежем'.Вс.ячвые общiе журналы, имЪющiе значительно 6ольшilt 
кругъ читателей. Если горя. не идетъ къ пророку, надо, 

чтобы пророкъ потрудился пойти къ ней на встрЪчу, а это 

не такъ трудно сдtлать, какъ на первый взrлядъ, можетъ 

быть, Itажетсл. Особенно большую роль мо.жетъ окааать 

здtсь оргавиаацiя родительскихЪ и материнскихъ :круж

ковъ, чтевi.е пуб.trичmхъ лекцiй и рефератовъ и т. п. Вtдь 
литература по данному вопросу растетъ теперь съ кажды:мъ 

днемъ, какъ чисто-научная, такъ и публицистическая и даже 

художественная. Полезно и необходимо, даже крайне настоя
тельно при6лизить ее, такъ ска.за:rь, къ "большой публикЪ". 
Говорите къ массЪ только · жшзы.11~'Ь сл<Jвоьtъ, и вы всегда 
найдете сочувственвый и дtйственны.й откликъ. Читайте 
и обсуждайте съ ней такiя популярнът вещи, какъ Мот
га.~~~iя и Полига."iя Бьернсона, Гигiеиа Ц?ОЛО.!Itудрiя Корвиrа, 
цитированную уже выше лекцiю А. Герцева и т. д. впло1ъ 

до такихъ аам'.Вчательныхъ художественныхЪ проиаведенiй, 
какъ Приэра-хи Ибсена, гд'В оъ ужасающею реальностью, 
свойстве1шой этому писате:rю, иаображаетс.я картина фиаи
ческихъ с1•раданiй сына (')еэъ всякой вины съ его стороны 

и благодаря лишь порочной молодости его отца, или какъ 
Пер'Ч,аm?Са, драма Бьернсона, Вос-хресехье Льва To:Icтoro и 
другiя, подобны:л же произведенiя. Будите мЬIСJIЪ и обще
ственную совtсть если не сво!Iмъ, то хоть чужимъ хорошимъ 

И ЖИВЫМЪ СЛОВОМЪ, И ПрИ ТОМЪ каждый БЪ ТОЙ сфер"В }{ 
той сред·в, куда васъ забросила собственная воля или-· 
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судьба. И такая дЪятельность, хотя и не оставляющая 
чисто-педагогической почвы, принесетъ большiе плоды, раэъ 

только ел ра6отшrки ос'l'авятъ свои старые идеальт и духовно 
прiобщатся къ лучшимъ общественнымЪ стремлевiямъ со
временности. Конечно, одною такою д'Вятельностью еще не 

оздоровить, хотя бы: только морально, современнаго боль

ного общественнаго органиама, но за то иожно значительно 
подготовить и облегчить такое оадоровленiе. ИавЪстный 

ита..11ьянскiй ученьтй Мавтегацца, въ своей Фusioлo~iu любви, 
говоря о совр!шенной моральной раануаданвости и развратЪ, 

за~гвчаетъ, что "такое положенiе вещей будетъ продолжаться 
до т1>хъ поръ, пока соцiальный прогрессъ не обеааечитъ 

каждому гражданину жены и семейнаго очага, или же, 

пока nоступате.ffьное движенiе воспитаmя не прiобщитъ къ 

радостямъ д1шомудрiя большинства мужчивъ 11 • Такого ду
атrизма иежду соцiаJrышмъ прогреесомЪ и педагогiей въ 

д':Вйствительности не существуетъ: спасенiя и возрожденiя 
надо искать въ одновременномЪ и солидарномЪ д1>йствiи 

ихъ обоихъ. 

17* 



Современное воспитанiе и половая нравственность. 

(По Паулъсену). 

Никогда еще, кажетоя, исторiя не знала такого глубо

каго кризиса вс'вхъ сторовъ воспитательнаго дi>ла, какой 
мы наблюдаемъ теп~рь, на сам:омъ порогЪ ,.столtтiя ре
бенка". Вопросы фиаическаго, уметвеннаго и нравственнаго 

воспИ'l'анiя nодвергаю'l'СЯ самому рТ.шительному пересмотру, 
самому радикальному перер'вmенiю. Прежнiе авторитарные 
идеалы дисциnлины, послушанiя, вtры быстро рушатся и 
тускнТ.ютъ подъ напоромъ-все бол1>е сильнымЪ и р'Вши
тельНЬlмъ-индивидуалистическихъ лозунговъ свободы, не

nодчиненiя и скептицизма. Происходящая на нашихъ гла

захЪ "революцiя дЪтства '', требующая полнаго освобожденiл 
его отъ традицiоввыхъ узъ вмi>шательства и рег.'Iаментацiн, 

все болЪе чувствуетоя въ обостряющихоя отношенiяхъ между 

отцами" и д1>ть:ми". все болЪе расшатываеТЪ традицiон-
" " НЬlЯ основы и всей сеыейной жизни. Зарождаются и быстро 
становятся популярными новые идеалъr nоловой нравствен

ности, "эмансиnацi.я плоти" смываетъ на своемъ пути всt. 
былыя nреграды, nретендуя оодоровить физически и ~rорально 
самыя иатшшыя стороны жиани личности. 

Весь педагогическiй мiръ раздЪлился на два лагеря: 

rtонсерваторовъ, сильuо уменьшающихся въ числt и nоте
рявшихЪ nочти ВСЯI\:iй авторитетъ въ глазахъ новtйшаго 
поколtнiя, и радикаловъ-новаторовъ, прiобрtтающихъ · все 
бол,ьшее влiянiе на умы отцовъ и дЪтей. Среди этихъ двухъ 
крайнихъ полюсовъ педагогической мысли особое мtсто 
аанимаютъ два извtсткыхъ педагога, Фридрихъ Фёрстеръ въ 
ТПвейцарiи и недавно скончавшiйоя Фридрихъ Паулъсеnъ 
въ Гер:манiи. Ихъ вагляды и:мtютъ :между собой мпогq 

обшаго. Не будучи консерваторами въ собственномъ значе-
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нiи этого слова, Фёрстеръ н Паульсеnъ :\tного недоволыrы: и 
современными радикальuыми новаторn.ми. J"б·l>.жденные сто

ронники спартанскаго, авторитарнаrо тиnа воспитанi~. они 

Т'Вмъ не менЪе стараются завять примирительную позицiю 

въ современно)!Ъ спор'~\. Не всегда сnраведливые къ своимъ 

nротив.ви:кам:ъ слЪва, оба эти педагога высказываюТЪ однако 

взгляды:, не лишенвые глубиш"r и оригинальности и сrю

собные пос.J1ужить въ извЪетной мtрЪ nредуnреждающимЪ 

коррективомЪ для нi>которыхъ черезчурЪ ужъ прямолиней

ныхЪ увлеченiй въ радикально~1ъ лагерi>. Не входя въ кри

ТИI\.У в:зглядовъ Паульсена, мы хотимъ nознакомить чита
теля съ содержанiемъ вышедшей недавно книжечки ·этого 

выдающагоо.я ф.илософа и педагога: "Современное воспита
нiе и noJioвaя нравственнос·гь. Нtсколько педагогическихЪ 
и моральны.хъ соображенiй, носвящеюrыхъ столtтiю ре

бенка" 1). 

Въ настоящее время, говори·rъ 1Iаульсеnъ въ своемъ 
встуnленiи, нtтъ болtе излюбленпой въ Гермаиiи темы, 

kакъ nодавленiе и жестокое обращенiе съ сыновьями и 

дочерьми, ю1tющими "высокiя" стремленiя, непризнанныя 

6езсердечными, уnрямыми и нераэумвыми родителями. Ря

домъ и одновременно съ этимъ въ книгахъ и журналахъ, 

въ романахъ и драматическихЪ произведенiяхъ трактs-ются 

темы о пнткахъ, испытываеМЬI.Хъ высокоодаренны~ш. къ само

стоятелькости МЬiшленiя стремящимлея юношами, и все 

благодаря лишь злому педантпзму, тупост11, властолюбiю и 

пристрастiю къ старпнi> ШI\.ольных·r- паставнвl\овъ. Подра

стающее поколЪнiе всюду слышитъ революцiонирующiя рЪчи: 
наступила новая педаг9гичес1<.ая эра, настало "столЪтiе ре

бенка" съ его особенной задачей-заставить уRажать "права 

ребенка" и освободить его О'lЪ старыхъ, надоtдливьrхъ обя
занностей. Право на "выборъ свщfх'Ь родителей" объявляется 
первымъ естественнымЪ право:ъiЪ ребеRка; вторымъ-право 

па к.ритику своихъ восnи·гателей. Дtти слышат1> и читаютъ 
о преступленiяхъ противъ "л:и;чности" ребенRа, объ ел "пора-

1) "Moderne Erziehung tl. gescllleclltliche SiШichkeit. Einige piida
gogische u. moralische Betrachtungen fur <las Jabrhundert d. Kindes", 
von Fr. Paulsen. Berlin, 1908. Взгляды Ф~рстера no тому же вопросу 
выражены имъ въ небольшой работii: .Sexualethik u. Sexualpadago
gik. Eine Auseinandersetzung mit d. Modernen'". M11nchen, 1907 r. 
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бощеНiИ" И "Rра.ВСТВеННОМЪ" убiйствТ., СОВершаеМЫХЪ ТИра
ничесКИМИ учителями. Повременная пресса подливаеТЪ масла 

въ огонь, охотно останавливаясь на всякихъ острыхъ :кон

фликтахЪ, выплывающихЪ на поверхности :пшольной жизни; 

самоубiйства школьной молодежи - иалюбленв'Вйша.я тема 
газетныхЪ репортеровъ. 

Bct эти влiянiя тысячей каналовъ проникаюТЪ въ уыы 
и сердца молодежи, еще болЪе обостряя криэисъ, проводя 

еще болtе рtэкую грань между отцами и дЪтьми, вчераш

нимЪ днемъ и сегодняшнимЪ. Создается особая психическая 

атмосфера, формируется особая, 'Н,Овая душа ребРн-ка, рвущая 

и мечущая nротивъ старыхъ прiемовъ и методовъ воспи

танiя. Протестъ противъ стар:ыхъ методовъ, nротивъ "авто
ритарнаго" восnитанiя выливается сплошь и рядомъ въ 

грубыя, цараnающiя формы. Новизна д':Вла прив()дитъ въ 
смущенiе uедагогичес1шхъ пiонеровъ, не умЪющихъ удер

жать въ своихъ рукахъ влiянiе надъ "освобожденными~~ 

nитомцами. Педагогическiй хаосъ усиливается, традицiон
ные устои въ ковецъ расшатываются нагрянувшимЪ :между

царствiемъ, и судьбы ребенка р'Вшаются напосл1щокъ слу

чаемъ и капризомъ бездушной обывательской сутолоки. 

Неудивительно, если послЪдствiя для души ребенка 
получаются при такихъ условiяхъ въ ц1шомъ рядЪ с.:1уч:аевъ 

са.мыя плачевныя. "Столtтiе ребенка" начинается пока что 
крайней необузданностью, даже развуздавностью молодежи. 

Мягкая уступчивость со стороны старшихъ нерЪдко выэи
ваетъ со стороны "дЪтей" небрежное равнодушiе или равно
душную небрежность; вЪжливость и ува.жевiе "правъ ре

бенка" ваталzшваетс.я на его грубое, вызывающее поведенiе. 

Молодежь, говоритъ Паульсенъ, • чувствуетъ саиое себя(<, 
все болЪе проникается соэнанiемъ своего исключителънаго, 
nривиллеrированнаго nоложевiя,-на е.я вЪдь сторонЪ пресса, 

литерат~rра, публика, общественное мнtнiе. Предуnредитель

ная в'.Вжливость, деликатность, внимательность по отнощенiю 
къ правамъ лругого, почтительвое отноmевiе къ старости·, 

скромное соанавiе своей естественной-духоввой и мате

рiальной-nодвевольности и всЪхъ вытека.ющихъ отсюда эJiе
:м:ентарв'Вйшихъ обязанностей, всего этого не замЪчаетел въ 
nоведевiи совремевнаrо "освобожденнаго" ребенка, усмо

тр.:Ввшаго, къ всеобщему несчастью, во всtхъ щJоmивопо-
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ложн/ЫХ"6 :качествахъ свою самую настоящую неотъемлемую 

свободу. 

"Недавно,-разсказываетъ Паульсенъ,-я былъ свидЪ
телеыъ елЪдующей сцены. Одна старая женщина, прожившая 
весь свой вЪкъ въ nровивцiи, впервые попала въ большой 

столичный горuдъ; она входитъ въ омнибусъ и, найдя всЪ 

м'Вста занятыми, обращается къ сидящему мальчику съ 

nросьбой уступить ей свое мЪсто. Но тутъ-то она попала 
впросакъ: вставать де овъ вовсе не uбяэавъ, а его мать, 

сидящая тутъ же подлЪ него, съ своеn стороны выпалила: 

его м'Всто оплачено такъ же, какъ и всякое другое ... И среди 
публйки не нашлось ни одного, который бы наmеЛъ это 
противнымъ элемевтарв1>йшимъ правиламъ вЪжJiивости и 
деликатности, по крайвей м:Вр'В не nоднялся ни одинъ го

лосъ въ пользу старой nровинцiа.лки. Что же касается ея 

самой, то она совсЪмъ оробЪла и не Р'Вшалась произнести 

ни слова; лишь немного погодя nромолвила: суровые же 

адЪсь нравы" .. . 
Паулъсенъ nридаеrъ этому факту общее и CUJitnmo.Ata

mu~cкoe аначенiе. Въ то самое время, какъ сторонники 
молодежи склонны прим'Вчать повсюду однt лить жертвы 

жестокой дисциплины и rrедантическихъ воспитательныхЪ 

прiемовъ, Паульсевъ наблюдаеТЪ, съ другоn стороны, роди

телей и учителей, страдающихЪ отъ высокомЪрiя и эгоизма 

молодеже-, оскорбляемыхъ до глубины сердца ея грубой 

неделикатностью, легкомысленной черствостью и nренебре

жительвымъ неуваженiемъ. Учителей, всецЪло отдававшихся 

дуХОВНОЙ куm.тур.:В СВОИХЪ ВОСПИТаННИКОВЪ И СЪ ЛИЧНЬIМЪ 

участiеыъ слТ.д.ившихъ за раавитiемъ ихъ природНЪIХъ 
склонностей и дарованiй, постиrаетъ nечальная участь

быть непризнавными, осмЪянными, забытыми; отцовъ, по

с1щТ.вшихъ въ заботахъ о лучmемъ будущемъ своихъ сы

новей, ожидаетъ черная неблагода.рвость или высокщ1Ърное 

пренебреженiе; матери. отдавшiя посл1щнее для своихъ 

дТ.тей, высасываются до мозга костей требовательными до

черьми и сыновьями, чтобы быть аат'вмъ брошенными и 

оставленными, подобно выжатому лимону. "Я думаю, -
I'ОВоритъ Паульсенъ,-что каждый, пмЪвшiй воз!южность 
заглянуть за кулисы нашей семейной жизни, можетъ при

вести ~прим1>ры этого иэъ самыхъ различныхъ обществен-
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выхъ круговъ". Не надо лишь забывать, что со стороны 

~юлодежи жалобы раэдаютоя болЪе гроМiю: старость с:клонва 
молча сносить обиды, наносимыл ей съ этой стороны, тогда 

ка.къ :м:олодежь любитъ выступать въ роли пелопятой и 

угнетенвой жертвы, расписывать свои страданiя, казнить 

чужiя погрЪшности. При все.мъ то.мъ,-rоворитъ далi>е Па
ульсенъ,-я ле хочу судить, на чьей сторонЪ жалобы болЪе 
справедливы, я. не хочу упрекать современную молодежь: 

она принимаетъ окраску времени и обстановки, въ котррой 

растетъ. Она рЪд.ко слыши·rъ тонъ nочтительности по отно

шевiю къ чему бы то ни было; наоборотъ, со вuЪхъ сторовъ 
прониr~етъ въ ея уши тонъ возбужденной, страстной, вы

сокомЪрной, злорадной критики-у себя дома, въ газетЪ, 
въ юмористическомЪ лиотlt'в, въ брошюрахъ, даже въ худо

жественной JШтератур'.В. Кто еще им'.Бетъ въ наши днп 

nередъ ч'Вмъ-либо респекТЪ~ Кто дате не стыдится .имЪТJ> 
сегодня передъ чЪмъ-либо респекТЪ~ Все nодвергнуть со
МН'lшiю, все пос·гавить rюдъ звакомъ вопроса, все отвергать, 

все ·отрицать, все провозглашать мертвымъ и устарЪвшимъ, 
:sъ особенности все, что хоть • Издали походитъ на автори

'l'етъ,-таковъ тонъ, нанболЪе громко эвучащiй во всей со
временной литературЪ. 

Одновременно съ эт1шъ замЪчаетоя еще и друrая тен

девцiя: лритштъ и усилить въ сердцахЪ подрастающаго 

поколЪнiя ду~о са.модовольства и са.мо.,~tнirоиiя. Н'.аждый ребе
нокъ отъ рождевiя чуть ли не генiй, воnлощенiе :вс1>хъ 

доброд"tтелей, чистый сосудъ, аагрязняемый о.Itружающей 

средой. Молодежь не должна знать узды, ея право-изжить 

бродя.щiя въ вей силы; иго традицiи должно быть р'Вши
тельно обрС'Iшено, старая мораль сдала разъ навсегда въ 

архивъ, почтительвое отношевiе къ прошлому служитъ 

признако:мъ отсталости. Единственный законъ-внутреннiй 
толосъ освобожденнаго я ... Что удивительнаго, если подоб
ное ученiе легко проникаеn въ умы молодежи, всегда 

СКЛОННОЙ КЪ переоц1.нк1:. СВОИХЪ СИЛЪ Jl КЪ Недооцi>нкЪ 
унаслЪдовавныхъ завоеванiй. Но то, что раньше было ин
стинктомъ, лорывомъ, темпераментомЪ, сегодня получило 

форму и санкцiю .самой модной теорiи. Вотъ молодежь и 
начинаетъ свою жизнь nрежде всего великим:ъ преэрЪнiемъ 
ко всему, что было и что существуетъ,-преврЪнiемъ Itъ 
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христiанству, отвергнутому наукой, къ старин'в, преодолен
ной новивgой, модервюшо'мъ, къ родителямъ и учителямъ

скучн'Вйmей комланiи, отставшей и зюtочен'Ввшей въ своей 
допотоnной догматик'в. "Мъt"-будущее, въ нашихъ серд
цахъ расправляетЪ уже свои крылья душа "сверхче

JЮВ1)Ка 11
• Ницше, -- В'ВРН'Ве, отд'Вльныя, выхваченныл ·иаъ 

разныхъ его м1ютъ гро'ыкiя слова и фразы,-сталъ излю
uленнымъ пророкомъ молодежи. Да, да,-слышится изъ ·ея 
:ря.довъ,-это и есть именно то уч:енiе, которое выражаетъ 

наши возвр'Внiя: никакихъ авторитетовъ, даже авторитетъ 
о"Воего собственнаго разума суживаетъ и св.язываетъ сво
боду; ОДНИ ЛИШЬ ИНСТИНКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТИНОЙ, ИЭЪ • НИХЪ 
11орождаются велнкiя вдо:хновенi.я и великiе импульсы. При 

этомъ изъ-за общихъ фразъ, выдергиваемыхЪ у Ницше, со

вершенно забываетоя одно очень важное обстоятельство, а 
именно, что въ писанiяхъ Ницше можно найти и нЪчто 
большее, чЪt.rъ одно отрицанiе, что и у него . ВС'l'рi>чаетм 
требованiе положите.льиллхъ цЪнностей для личности. 

Не ждетъ Паульсенъ ничего хорошаго и отъ влiя.нiя 
на современн3rю молодежь, болЪе эр'Влаго возраста, такихъ 

. .авторовъ, какъ Элленъ Кей, и въ особенности таrшхъ 
книгъ, какъ извЪстное "Столгвтiе ребенка" это11 послЪдней: 
Rнига Э'l'а, говоритъ Пау.льсенъ, начинается главой, носящей 
весьма назидательное заглавiе: "Право ребенка выбирать 
,своихъ родителей" . Rонечно, въ дЪйствительности до тю<.ихъ 

,уже вещей не дойдетъ к по пркчинамъ очевидню1ъ дойти 

не можнтъ, но подобное заглавiе втемяшится въ мягкiе 

моэги дЪвушки-подростка, которая пойметъ его какъ тре
-бованiе или приглашевiе, по крайней мЪрЪ, анализировать 
~воихъ родителей, подверrатL :ихъ своей .критикЪ и найти 

ихъ конечно "ниже" этой критики . .Н:ъ этому в1щь о'rносится 
весьма одобрительно наша отмtнна.я совtтница: вмЪсто 

~тараго внушенiя, гласившаго, что дtти должны благодuрить 

родителей за дарованную имъ жизнь, она уqитъ новому~ 

"въ большей части случаевъ должны бы, наоборотЪ, ро
дители nросить у своихЪ дi>тей прощенiя за данное имъ 

существованiе"... Совершенно вЪрно,-хочеn сейчасъ же 

разразиться нашъ подростокЪ, но спохватывается:-ну, по

ложимЪ, такая выдающаяся и богато одаренная дЪвушка, 

какъ я, это еще куда ни шло, можно еще· прооти·rь роди-
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телямъ; по 6ольшпнство ... да, это правда, все бракованвый 
товаръ фабрики-природы, калТоками явившiйся на свtтъ! .. 
А школа1 Тутъ уже Элленъ Rей права безусловно; учителя 

и учите.Тhвицы-это настоящая б'Вда: старыя изсохmiя трески, 

безустаВ11о преподпосящiя памъ опоСТЪiлtвшую, до тошноты 

нудную доnотопную мудрость,-христiанское ~·чевiе, вапри

мtръ. Говоритъ же вс'Вмъ Элленъ Kett: "саМЪiй деморали
аирующiй моментъ въ современномъ воспитанiи есть препода

вавiе закона Божiя, nодъ которымъ я nонимаю прежде всего 

:катехизисъ и библейскую исторiю, теологiю и исторiю 

церкви". Не ыепЪе рtшительно отзывается та же писатель
ница и о другихъ сторовах.ъ школьнаго преnодавапiя: школа 

убиваетъ стремленiе къ зпанiю, самодi>ятельвость и даръ 

наблюденiя; она д·:Влае·гъ изъ живого расnjтскающаrося 

цвtтка, благоухавнаго и жизверадостнаго, :мертвое, засохшее 

созданiе, глухое I<O вс.нкимъ душу возвышающимЪ иыnуль

самъ и воспрiятiя:мъ ... - Да, да, конечно, такъ это и есть;
продол.жае·rъ свои комментарiи нашъ подрос·rокъ: - глава 

объ "умерщвленiяхъ душъ" въ школахъ превосходва. Правда, 
что касается меня, то я сохранила еще свой даръ анализа 

и наблюденiя,-я убt.ждаюсь въ этом:ъ по тому, какъ тонко 

я ум'Вю постигать недоста-rки моихъ родителей и учителей,

также и моя самод'.Вятельность и стремленiе къ знанiю еще 

не усntлн изсякнуть во мнt... о, вы удивились бы, какъ 

я много всего знаю, безъ того даже, чтобы меня этому 

учили! Но что касается большинства, то нельзя не признать, 

что эти "черезчуръ ~rжъ многiе", о которыхъ говоритъ 

Ницше, представляютЪ собою именно то, что о вихъ тамъ 
говорится: глуnыя гусыни, пере.жевывающiя то, что было 

уже nережевываемо до нихъ тысячи разъ, безъ всякой са

мостоятельной критики и провtрки. Но nогодите же, теnерь 
это будетъ иначе! съ "отечествомЪ" и съ Г;;Iупой любовью 

къ нему теперь уже Itончево: 11 страну вашихъ дtтей должны 
вы любить" ,-такъ гласятъ слова воваго про рока;- ":на ва

шнхъ дЪтяхъ должны вы загладить то, что вы дtти вашихъ 
отцевъ" ... Прекрасно, отлично, такъ и должно быть,-воскли
цаеть съ трiумфомъ мать будущихъ поколtвiй: - начать 

надо безусловно съ презр·Iнdя nрошлаго, страны отцевъ, въ 

противномъ случаt лучшее будуще~ придти не мщкетъ; 

"сверхче.1Jов1>ка" мо.жетъ дарить мiру лишь тотъ, кто осно-
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вательно и вполнt освободился отъ чувства 6лагоговtвiя 
ко всему старому. "Чти отца и :мать",-это старая, rл~'nая 
nоговорка, по древнему nредавiю принесенная на:мъ Мои
сеемъ съ горы Сивая; необходимо nокончить уже съ этими 

баснями и хитрыми выдумками: "новую скрижаль ставлю я 

надъ вами,-загладить должны вы то, что вы д'Вти вашихъ 
отцевъ! .. " Такъ это стоитъ у -хасъ, такъ учитъ насъ 3ара
тустра. А nотому, къ д'Влуr .Я должна только еще "воспитать 
себ'.В раньше мужа для будущаго отцовства",-какъ съ та

кой замЪчательной вtрвостью говоритъ Элленъ Rей. Ибо 
и на мужчивъ нашего времени-увыl-тоже вельзя много 
nолагаться ... ' 

Rто читаетъ, кто можетъ читать,-сnраmиваетъ Пауль
сенъ,-такiя книги, Itакъ "Столtтiе ребенка" норвежской 
писательницы? МужЧины, по мн'Ввiю Паульсена, читать ее 
не могут~; между тtмъ въ теченiе вtсitолъкихъ л'Вть книга 
эта разошлась въ 22.000 экземпляровЪ въ одной Германiи. 
Очевидно, ею зачитываются всЪ старшiя гимназистки, ибо 

кто другой могъ бы nереварить эту безпорядочную смtсь 
благожелательной тривiальвости, nревысnревняrо красво

рtчiя, безмtрныхъ обвиненiй, некритической критики, не

nродуманныхъ цитатъ изъ всЪхъ модвыхъ писателей, край

няго самомнtнiя, гдt каждая фраза nротиворtчитъ другой, 

требованiя самаго крайНЯГ(I индивидуализма мирно ужи

ваются съ соцiалистическими идеями,-иоо Ницше "modern", 
но и Августъ Бебель тоже "modern(/ , шкоJIЫ и дtтскiе сады 
это nроклятiе человtчества, они увичтожаютъ индивидуаль

ное восnитанiе самой матери, во дtвуш:ки должны въ то 

же время nройти всЪ извtствый, обmественпо организован
ный, стажъ nрактическаго воспитанiя д'Вт~й въ соотвtт
ственныхъ учре.ждевiяхъ, чтобьr набраться тамъ всякой вор

мальвой педагогической мудрости ... Ну, кто, Бога ради, въ 
состоявiи аачитываться подобными кн:Ижt<ами, кромЪ всtхъ 
подростковЪ города Берлина? 

Если nринять во внимавiе все вышесказанное, то надо 

nризвать, что· сохранить благогов·lшiе ItЪ чему бы то ни 

было, научиться разумвой самооц·ввкt для современной мо

лодежи при такихъ условiяхъ необычайно трудно. И ре
зультаты отъ всего ::~того получаются самые печальные. 

Современная молодежь, nродуктъ нtжваго, мягкаrо, подат-
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ливаго восоитанiя, чувствуетъ себя несчастной, подавленной, 

непопято:й, обиженноtt. Казалось бы, должно быть наобо
роть: мы, старшее nоRол'Впiе, должRЬI бы завидовать ылад

шему, что наша молодость и ю.tme восnи:танiе nришлись не 

:въ "СтоЛ'Втiе ребенка", когда д'вти всегда nравы, а родители 

и учителя :всегда и во всемъ неnравы. Насъ д~Р-'Itали: су

рово. Rогда мы nытались дома nровести свою волю вопреки 

явно выраженной волЪ родителей, тогда дЪло р·.Вшалось 

nросто: уnрямство должно бьrrь сломлено, здtсь ему нЪтъ 

мЪета. И когда :въ школ·Ъ уроки не были достаточно хорошо 
выучены, то nричннnй этого былъ не учитель или учебный 

nланъ пли обремененiе учащихся, а nросто недостатокЪ 

nрилежапiя, вниманiя и доброй воли. И никого пе 6ътло, 

кто бы вэялuя утtшать насъ, Itorдa мы несли на себt nо

СJI1щствiя; всЪ осмtялr1 бы иас'Ь, ecJrи бы мы эахотЪли 
изображать изъ себя мучениковъ и "крестоносцевЪ". И дtй
ствительно, въ ?na?j;iJt позы мы и ве nомышляли стюiови:·rьс.я; 

въ наше время было больше веселости и здоровой неnо

средствевности, ч1>мъ теперь. Мы не с~iотрtли па себя, 

какъ на достоttны:я состраданiя жертвы, тогда какъ совре

менная моJюдежь nолна недовольства всtмъ окружающимъ, 

несмотря на всю разсыпаемую nередъ ней ~1есть и на все

свtтное сочувствiе къ ея С1'раданiямъ . На .каждомъ шагу 
можно столкнуться съ nозой "вел.икаго оди:ноq1ш", непон.я

таго и непри:шаннаго, мiром:ъ неоцЪЕrеннаго, радости и nе

чалн котораго д.ля дюжиннаго человЪка - а восnитатели и 

учителя всегда вЪдь дюжинвые люди! - остаютс-я на в'hкп 

непонятными. Впзшимъ, вульгарнымЪ ватурамъ nрисущи 

весе.:rость и довольство судьбой; геШальпая .же натура nред

оnредЪлева къ борьб'В, къ возмущенiю или къ одиночеству. 
Выходить какъ будто парадоксально. Или, быть можетъ, 

нТ.тъ~ Не есть ли, в'Врв1>е, самое естественное и необходи
мое СЛ".lщствiе мягкаго воспитанiя то, что оно дtлаетъ сла

бымъ и тоскливымъ, в1>чно ведовольнымъ и больвымъ~ 
Больвое и тоскующее, вялое и несnособное къ жионенной 
борьб'В nоколtнiе-результатъ "свободнаго" воспитавiя,-это 

не napaдoitcъ, а жизненRЬiй фактъ, такъ и бьющiй въ глаза 

всякому, имtющему ихъ, чтобы видtть. 
Современное молодое поколi>нiе, тоскующее и ведо

вольвое, лишающее себя жизип при nервой серьезвой не-
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взгод'В, пр()Iuло уже въ значительпоn м1>р'В реформирован
ную mкo.;Jy. Въ се:'ttЬ'В и школ·:В давно уже чувствуется, въ 
большей: или меньшей стеnени, 'дух-ь nовых-ь вrълniй. Молча
ливое снисхождевit:j и мягкая устуnчивость отличаютъ со
бою современное семейвое восnитанiе. На д·втскiе nроступки 
принято теnерь смотрЪ1ъ сквозь па.:rьцы, какъ на веизбТ.ж
выя проявлевiя развивающейс.я индивидуалыюс'J'И; личность 
ребенка должна быть священна, даже въ ея ошибкахъ и 
прегр'Вшенiяхъ; nодчипять ее изв1ютнымъ требованiямъ, не 
до~скать каnризовъ и своеволiя означаетъ теперь nоку

шеаtе на инщmидуальныя особенности, нравственвое калt

qенiе ребенка. Юный харак'I'еръ долженъ перебродитъ, какъ 
молодое вино; юны.я страсти должны изжить самихъ себя 

' вмкое rтротиводtйствiе и ноздержанiе сnособны лить обо-
с·rрять наnряженность вождеJri>.нi.я и увеличивать силу его 

nроявленiя тогда, I<огда давленiя внtшн.яrо авторитета уя<е 
не будетъ. Отсюда царящая нын'В во многихъ семьяхъ 
ус•rуnчивость дtтскпмъ же.;н\нiямъ и каrrризамъ, фантазiямъ 
н страстямъ. До извЪетной степени такая nерем1>на въ ва
правленiи семейнаго воспитанiя об:vСJiовливаетс.я по мнtнiю 
Паульсена, усиленiемъ роскоши, ;зв'Вженвости, 'страсти RЪ 
разнымъ развлеченi.ямъ и J'добствамъ во вс·вхъ классахъ и 

с.;:rояхъ общества. Дtтямъ не хотятъ отказывать въ то:мъ 
' Ч1'О все болЪе заnолпяетъ собою содержанiе жизnи самих·~ 

взрослыхъ. Съ малых·ь л·втъ дtтей таскаютъ изъ одного
м·вста развлеченiя въ другое, взвинчиваютЪ ихъ впечатли
тельность, nрiучаютъ ихъ къ постоянной рмсtянности, 
J'силиваютъ nрихотливость, взращивая такиыъ образо~ъ 

капризньrхъ и слабовольныхъ рабовъ собственнаго nустоду

шiя. Еще Бисмаркъ замЪтилъ какъ-то, что ианi>женвы.я и 
сtкомыя поколЪniя обыкновенно смtн.яють другъ друга. 
Если это вtрно, то настоящее nоколЪнiе yЗite нав'Врно при
надлежить къ первой, а не второй категорiи. 

Кто, будучи мальчикомЪ, проходилЪ строгую школу и 
вырасталъ въ с'Г'Всненньтхъ обстоятельствахъ, каrtъ Э'l'О и 6ыло

съ большинством']) учащихся въ XVПI и первой nоловинЪ 

XfX CTOJii>TiЯ, ТОТЪ умЪлъ даже ПрИ ТЯЖКИХЪ удараХЪ 
судьбы, стиснувши зубы, nробиваться сквозь жнзвенныя 
невзгоды. Теперь не то; разслабленный нТ.жnымъ воспита
вiемъ, онъ гнется до сuмой аемли подъ каждымъ ударо~tп; 
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оттЪененный на второй или: третiй планъ болЪе ловкими 

или сильными, онъ проникается чувством:ъ обиды и вражды 

КЪ ЛЮДЯМЪ. Вм'Всто ТОГО, Ч'l'ОбЬl бороться СЪ ЖИЗНЬЮ, ОНЪ 
начинаетЪ изливаться въ жалоба.хъ и уnрекахъ или надоЪ

дать окружающимъ его своими фантастическими nланами 

:м:iровыхъ реформъ. Съ особенной охотой разсказываеТЪ опъ 

воЪмъ о своей сильной волЪ и своихъ великихъ намЪре

дiяхъ, сила воображенiя дЪлаетъ его фантазiи беапредtль
выми, онъ не замtчае1'Ъ, какъ беагранично переоцЪниваетъ 

-свои силы; но въ реоультатЪ онъ не нриходитъ ни: къ чему, 

и силъr его истощаются въ безплодныхЪ начинанiяхъ, внЪ 

,закаливающаго н дисциплинирующаго соnротивленiя реаль

ной д".Вйствительности. И въ этомъ всемъ виноватой оказы

вается опять-таки окру.жающал среда, мЪшающая осущест

вленiю его плановъ. Фигура та.кого крайне чувствительнаго 

и в·вчно жалующагося неврастеника- самый современный 

типъ, герой вреt.~ени. Гергартъ ГауnтманЪ изобрааиЛЪ его 

въ своей драмЪ "Einsame Menschen", не извЪстно въ ка
кихъ цЪляхъ,-съ Т'Вмъ ли, чтобы отм':Втить иавiютную бо

лtзнь врмrени или чтобы: привлечь наши симпатiи къ "ве
.люш~1ъ одиночкамЪ". Но молодежь находитъ этихъ бл1щ
ныхъ, беасильных.ъ и безкровныхъ малыхъ (Gesellen) инте
ресными и охотно драпируется въ костюмы ден:аданса, пока 

наконецъ она и въ самомъ д1ш1> не заражается модною 

болЪаныо, тЪмъ забол1>ванiе~1ъ самосоэнанiя, когда пацiентъ 
чувст.вуе·гъ себ.g несчастнымЪ и въ то же время. rордито.я: 

-своим.ъ несчас:rьемъ. 1\онечно, во всякое время. были кри

ltуны, импотенты, декаденты, nретенденты на оригиналь

ность, фальшивые генiи и т. д., но никогда еще они н.е 

принима.Jiи такихъ гордыхъ поэъ и такъ сильно не импо

нировали публикЪ, катtъ въ наше время. 
Тотъ же духъ мягrtости и уступчивости царитъ въ 

по~л1щнее время и въ наmихъ школахъ. 3д-всь всюду мы 
видим:ъ стремленiе по возможности облегчить школьное 

-бремя: продолжительность шко~IыJаго дня. сокращается, ре
креацiонныя пауоы удлиняются, испытанiя от~11>няются. или 

облегчаются, уроковъ, задаваемыхЪ на домъ, становится 

.-.rеньше, игра и пrмнастика 3анимаютъ болЪе почетное по

.ложенiе. Повсюду ищутъ улучmенны:хъ методовъ nрепо

даванiя, требующих'Ь отъ уqИ1'елей большей траты вре-
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мени и силъ, но ученику облегчающихЪ ученjе. Веад1> nре

подавателя~iЪ вмЪня ютъ въ обязанность руководствоваться 

началами индивидуалиэацiи и дифференцiацiи, т. е. обхо
жденiл съ учениками сообразно п.рисущимъ имъ склонно

стямъ и: дарованiямъ, н нерtдко эта обязанность осущест

вляется съ любовью и охотой. У:ченакъ долженъ въ концЪ
концовъ ;щать все или очень многое, но это должно быть 

достигнуто безъ особенныхъ усилiй съ его стороны. Теnерь 

задача учителя-неэам'Втно внЪдрять знанiя въ у-мы своихъ 

воспитанниковъ; безъ длиннаго школьнаго дня, безъ до

.м:ашнихъ работъ, беэъ nереходныхъ эк3аменовъ, денерви

рующихъ пЪж.ныя соэданiя, должвы они при окончанiи 

школы очутиться въ обладанiи всЪхъ желательныхЪ 'знанiй 
1 

и навыковъ. Если же этого не Оitазывается, то кто Оitаэы-

вается виноватыиъ~ ну, конечно, учительскiй персоналъ, 
кому больше~ учениковъ нельал в1щь д1шать отвЪтствен
ными эа то, что ихъ учили безъ воякаго пониманiя дЪла. 

Если мы оотавимъ семью и школу и перейдемъ Itъ 
той духовной атмосферЪ,· какая цари'rь на всевозможныхЪ 

школьны:х.ъ конференцiяхъ, на медицинскихЪ и психологи
ч:ескихъ конгрессахЪ, то и эдЪсь встрi>чаемъ то же самое. 

Обремененiе и переуто},rлеЩе учащи:хся -излюбленв:ыя темы: 
на этихъ еобранiяхъ. Т'.Вмъ же вопросомъ занята и теорiя. 

У страиваются иэмrВренiя усталости и утомленности,-одно 
время они обратились въ настоящiй сnортъ,-общества вра

чей принима.ютъ рi>шенiя, медицинс.кiя .ко,'lлегiи устанавшr

ваютъ максимумъ допустимой работы въ школЪ и дома для 

рааличныхъ возрастовъ; на всеобщдхъ педагоrиqес.rшхъ 

оъЪадахъ представляютоя планы, каR-ъ бы устранить иаъ 
nреподаванiя всякое принужденiе; охота учиться должна 

стать единственной пруJю1ной всякой работы, nонятiе долга, 

обязанности не будетъ играть въ воспи'!·анiи будущаго ни
какой роли; каttъ въ школЪ, та.къ и въ семь-Е будетъ ца

рить "философiя веселой ж.и:зни". Даже изъ высшrr.хъ nра
влтельственныхъ сферъ раздается голосъ: наша задача

вернуть радость въ ШRОЛЫ .. . 

Весь этотъ педаrогическiй и нравственный кризисъ 
рtSуслонливается, по Пау.льсев:у, въ знаqительной м·.Вр'В, 
~ризuсо.А~'Ь обществеп-н,о-полuml~ttес~>и.А,'О. Во всtхъ областлхъ со

временной ж.изнл замЪчается теrrерь процессъ рааложенiя 
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старых:ъ ав·го'ритарвыхъ отношенiй, ·rогда I<акъ идущi.я ~мъ 
на смЪ ну необходrrмыя формы свободвll.rо сююобладаюя и 
самоуправлепi.я педостаточllо еще прочно вв·lщрились въ 

ваши нравы и привы~Iки. Это относител одинаково какъ дъ 
общественвоtt, такъ и къ семейной жизни: всюду старые 

устои уже расшатаны, а новые не успtли еще укрiшиться. 

Нигдt этотъ кризисъ не выступаеТЪ такъ .явственно, 
ка1tъ въ области церков'Хо-релиziоз'Н,ой. Сто лtтъ тому назадъ 

широкiе елои нtмещtаго народа жили еще въ вtpt и по

слушанiи церкви; тЪ немногiе, которые былп затронуты 

духомъ просвtщенiя, оставались все-таки вс·Jшъ своимъ 

"свободнымЪ" мiросозерцанiемъ на той .же nочвЪ: подъ 

флагомъ "религiи рааума(/ они Приспособляли къ своииъ 
субъективпьтмъ потребностямъ тВ же въ основЪ )fыr.л:и, ко

торыя составлялп и ученiе церкви. Въ васт.оящее :вр~мя 
процессъ отчужденiя массы отъ всего •rрадидювнаго юро

созерцанiя можно считать завершеннымъ; съ гордостью . 
вьтстуnаетъ она во имя разума и науки, навсегда nокончи

вшей съ воnросами и дtJiами вtры; "мiровыя заrащtи" 
Эреста Гекке.ля сталн ея евавгелiе::мъ. Большпнство образо
вавныхъ тоже являетс.я чsждымъ вtpt; ес.'Iи же они и 

им1>ю•rъ какую-либо религiю, то чуждую и враж~ебвую 

церкви. У силившаясsr съ середины прошлаго стол·Jу~lЯ цер
ковная реаtщiя, нас·rаивающа.я ва точпомъ подчинеюи каж

дой буквt религiозваго предавiя, только подлила масла въ 
огонь, оттолкнувъ о·r·ъ церкви еще большее числ~ уыовъ. 

Оо·rат.ки стараго церковнаго деспотиз:ма, сохраиивш1еся еще 
RЪ современной ШJ(ОЛ-t, съ своей стороны сод"Вйствуютъ 

лишь тому, чтобы усилить оппозицiю nротн:въ церн.ви .и 

ужъ ни въ коемъ случаi> не .воспитывать умът D'Ь уважеюи 
къ вей. 

Та:кой "индпвпдуалистпчесжи- революцiоввый", "автн
авторитарвый" (все термивы Паульсена) духъ цариТ'ь теперь 
по всей линiи совремеивой духовно-религiозной жизни. 

Пау льсенъ не думаетъ, чтобы такое сос·rоявiе умовъ могло 
быть длитеJIЬНЪIМЪ, ве скловенъ овъ считать его также 
здоровымъ или нормальнымъ. Онъ указы:ваетъ в.амъ па 

примЪръ саМЬIХъ передовыхъ странъ- Анrлiи и ·Америки. 
Тамъ принадлежиость къ религiозвому обществ~ всец':Вло 
nокоым на свободноtt волЪ каждаго; тамъ религ1я приспо-
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собляетм: къ здоровому духу времешr, зато она :и поль
~уется тамъ песраввевво бО.iiЬmимъ в.1iянiе)IЪ и авторите
томЪ. То же самое, вnрочемъ, можно видi>ть и въ шrатRхъ 
Австралiи, этой "передовой демоi~ратiн совреме.нпаr'о мiра". 
По словамЪ Метена, описавшаrо общестневную жиань 
Австра.mи по дичнымъ ваблюдевiямъ, австралН!скiе гра
ждаu.е "ни за что не потерn'.Вли бы, чтобы припципы хри
сt·iавства nодвергалисъ критик·.В". Одна Новая 3еландiя, не 
насчитьт:вающая и одного .м:иллiона жителей, .имЪетъ .10 

..з.вухъ тысячъ обществевно-боrослужебuыхъ ыtстъ самыхъ 
разиообраэныхъ исnов'.Вдавiй; в.и въ одномъ государств·в 
мiра и'Втъ такого обилiя церквей, l\Ю~tитвенв.ыхъ' домовъ, 
часовевъ, синагогъ, какъ въ Roвon 3eJiaвдirr. Не то мы 

вндимъ въ Германiи. Государственно-бюрократичес~-;iй хара
Itтеръ церкви въ аиачительпой стеnени сохранилъ ещо 
з..з.tсь свою cи.Jty, а. это не мало сnособствуетъ тому, что 
недов'Врiе, океnтицизмъ, ироническое отношевiе къ религiп 
считаются однимъ изъ вi>рll'Вйшпхъ вриаваковъ д'.Вйствн
тельвой свободы духа н высшаго мi росоаерцанiя. 

Точно такое же положевiе вещей встрtчаемъ мьт и 
въ обдасти zосударстве'Н,?tОй и обществеюtой жиэни. Еще сто 
л'Втъ тому иа~адъ во всtхъ п·.Вмецкихъ страиахъ царилъ 
духъ респекта по отношенiю къ начальству и государству; 
теперь же создала~ь настоящая привычка крuтиrювать rr 
осм:tивать nравительство. Тыс.ячп гаэет:ь и сотои юмори
сти'!ескихъ листi<овъ сnецiальио взяли шt себя задачу еже
дневно доставлять это удовоJrьствiе чи:тающеn публш<'В; 
критика и опnоаицiя -есть неотъемдемое. nраво, которюrъ 
гордитс.я пtмецкin граждааиuъ. То обстоятельство, что мы 
рядомъ съ этим.ъ юt'вемъ еще и "византiйскую", реnтильную 
(пресмьткающуюс.я) npeccy, нисколько не улучmа-етъ дtла: на
противъ, это доставляеn лишь ежедлевно новую пищу н 
новый эадоръ критикЪ и наомtmкамъ. Не то nъ Англiи и 
Амерпкt. Та:мъ отсутствуеТЪ саиая примаш<а къ постоянному 
критиканству, ибо та~rъ государство есть простое олпдетво
реniе "вRродной воли'', или, no крайней ::мЪрt, кажется та
ковымъ; каждый ч~rвствуетъ себя участникомъ публичной 
власти .и nризванвымъ къ ея осуществлепiю, лншь только 
его воля юrt.Jщ шансы стать волей большюrства. Въ Гер
мапiи же нi>n уже бол·ве стараго, "началnствепrшrо" пра-

18 



-274-

вительства, но въ вел в:'Втъ еще и новой политической 

формы самоуправлеniя. Такимъ образомъ и адТ.сь недо
стаеТЪ внутреввяго авторитета rосударс1·венвой воли, како

вой можетъ вытекать иаъ одной лишь •tистой политической 
формы. 

Въ соцiальнол .жиави м:ы: аамtч:аемъ ту же веустойчи
вость. Старыл авторитарвыя отвошевiя исчез..m; на мТ.сто 
господива и холопа стали теперь работодатель и рабочiй. 

Но и адtсь еще даютъ себя чувствовать рааные пере.яtитки 
и воспоминанiя старыхъ отвошенit1; вездt встрtчаютСя по
пытки сохрапи·rь старыя привиллегiи и даже внести ихъ въ 

новыя отношенiя илдустрiальной жизни,-попытки, есте
ственно вызьтвающiя оппозицiю и аuти-авторитарный, рево

люпiонный духъ, дающiй соотвЪтствевный отпечатокъ всей 

нашей соцiальной жизни. И опять-таки въ Англiи и Аме
рикi>, гдЪ общество уже достаточно сжилось съ J;Iовыми 
соцiальными условiями, такого склада мыслей и чунствъ 
почти совс·Ьмъ не замЪчается. Rесъ отрой жиани тамъ не 
носитъ характера той половинчатости, недодtлавности, ка

кiя являютоя отличителънъrмъ свойствомЪ гермавекихЪ уч:ре
жденiй. "I\онституцiонная: с.истема,-говоритъ Паулъсевъ, 
не перешла еще у наоъ въ плоть и кровь, какъ ~r запад

ЕШХЪ rерманцевъ. Наше восточное сос1щство и его о6ще
отвевно-политич:ескiя формы сбиваютъ еще иногда насъ съ 
толку какъ до~ш. такъ и въ школЪ". Такъ, высшее педаго

гическое начальство еще и сегодня любитъ пост~·пать no 
образцу военпо-полковой дисциплины, бросать взгляды n 
выступать какъ приказывающiй командиръ, ревиаоръ и судья, 

а не какъ nрирожденный или nризванный no своимъ каче
ст:вам'Q вождь, представитель и совtтчикъ уq.ителей. Ничего 

удивительнаго, если такая форма начальственнаго обраще
нiя съ подчиненFIЬiии воспринимается затtм:ъ и самими 
учителями, которые лачинаютъ смотр'Вть на учениковъ, какъ 

на своихъ подчин:енныхъ, и соотвtтственно этому обра~ 

щаться съ ними. Порождаемое ~ти:мъ педовольство можетъ 
быть устранено лиrпь воз~1ожно скорымъ удовлетворенiемъ 
нмрЪвшей потребности уста-н,овwть болrое свооод-н,ъtя от-н,ошен.iя 
.между у'ЧаЩи.А'и и у'ЧаЩи.мися. Задача СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, 
чтобы иаъ просто учащих:ся ваши д'Вти въ болЪе старшемъ 
возраст-Б стали самостоятельно работающими; а для этого 
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надо, чтобы учитель бьrлъ не uачальнm:{о:мъ, а руководите

лемЪ и совtтчикомъ, не удовJrетворяющимся одаимъ зада

ванiемъ и выслушuванiемъ уроковъ. Въ тЪеной связи съ 
этимъ выдвигаетм и другая аадRча, а И)1енно: высшiя нэ.д

вираюшiя ипстэ.нцiи, ревнаШ и переХОДJiЬIЯ испытаniя не 
должны бол1>е nредъявлять къ ~·qеникамъ совершенно оди

ваковыя, схематичесrш равныя требованiя, даже въ предЪ

лахъ одного и того же nредмета. Въ высшпхъ классахъ и 
при окончательныхЪ экзаменахЪ должны: быть принимаемы 

въ расчетъ особенные труды и сКJ!овности каждаго въ той 

ИJШ иной сферt знанiя. 

Крайне неудовлетворите.лыrымъ должео быть nризнано 

также peлиziomoe воспитанiе совре.меюf.ой .молодежи. Въ этой 

области должны произойти 6ольшiя перемЪны. Догматическiй 

характеръ релиriоанаго преподававiя уже достаточщ> дока

залъ свою полную негодность. Его ц'Вль-уб'Jщить въ истин
ности дерковнаго исnовtдавiя в':Вры, его реаулътаты:-не

вЪрiе въ самыхъ рЪшителышхъ формахъ, глубоitая вражда 
противъ церкви, библiи и даже всего христiанства. Причина 
такого явл~нiя ясна какъ день: преподаванiе peJIИriи остаетм 

совершенно изолированнюfъ среди чуждой ему обстановки; 

все, начиная съ 16 стоЛ'Втiя, усп':В.Jю преобразиться: какъ 

наши естественно-научные и космологическiе взгляды, такъ 

не менt.е и наши воаар'hнiя на историческую .жизнь чело

в'Вч:ества. Библiя не есть для пасъ уже болЪе главный 

источникъ реальныхъ поанаеiй. Уже нашихъ учениковъ 
прiучаютъ смотр'Вть на nрироду глаза~ш совремевнаго есте

сrвознанiя, а на исторiю- глазами современншъ историче

скихЪ иэсл'hдованiй. Что удивнтельнаго, если они съ юншъ 

лЪтъ чувствуюТЪ противорtчiе н, соанавъ его, принимаютъ 

сторону ваучнаго представлев:iя. Rъ итогi> и получается то, 
что та самая: 6и6лiл, которая на урокахъ закона Божiя 
представляется имъ какъ внушенное Вогомъ от.кровенiе, 
д1шается для вихъ rtнигой басенъ и очевидной JrЖИ, а самъ 

кодексъ вtры-системой !\Iертвыхъ формулъ, продолжаюше1! 
влачить свое существовавiе благодаря одной JIИШЬ трусости 

и шщемtрiю. Духовная реакцiя на этомъ одномъ не оста· 

навливается; дальше слtдуетъ уже воеобщее ведовtрiе, 
внутреннее возыущенiе противъ авторитетовЪ вообще: насъ 
де хотятъ смирить и обуэда1'Ь дух.оввымъ порабощенiемъ ... 

J8* 
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Что таме положенiе вещей совершенно невыносим9, 
долженъ согласиться каждыЙ". Bci:. должны при:мкнуть I{Ъ 
требованiю коренного иам'Вненiя въ преподаванiи Закона 

Бо.жiя въ нашихъ школахъ. Но Паульсенъ не с"t:fитаетъ воа

мо.жны:мъ присоединиться ItЪ педагогическому радикалиаму, 

требующе.му совершеннаго иаъятiя аакона Божiя изъ пред

метовъ преподаванiя современной шко.11ы. Обстоятельное 

анакомство съ библiей и учевiе:~fъ христiанства необходимо 

хотя бы уже потому,-думаетъ Паульсев:ъ,-что 6еаъ знанiя 
этого невозможно пониманiе исторической жиани европеа
скихъ народовъ. Rром'В того, давать дtтямъ первоначальныя 

познанiя по вопросамъ нравственности и духовной жизни 

человtчества можно легче всего на примЪрахъ и исто

рiяхъ, заmютвуемыхъ изъ квигъ Стараго и Новаго 8авtта. 

ПеремЪна должна nроизойти ВЪ характер'~\ nреподаванiя: 
конфессiонально-до гматическiй х:арактеръ долженъ уступить 
свое мtсто свободному, историко-экэегетическому. Rакъ учи
телю, такъ и ученrmу должно быть разрtшено, наконецъ, 

ду.мать и говорить, что въ данномъ предметЪ идетъ р1>чь 

не объ абсолютныхъ, в'Вчныхъ, свыше внушенныхЪ исти

нахъ и прежде всего не о д.Вйствительньдъ историчесюrхъ 

и естественно-научныхъ фактахъ, а о nамятнюсахъ давно

nрошедшей нравствеино-религiозной жизни Чt}ловi>чеетва. 

Если мы хотимъ религiю, живую религiю, то она должна 
выря.сти иэъ вашей собственной жизни. Мертвая же ·релиL'iЯ 

способна лишь умерщвлять ЕМкую вообще жизнь и вtру, 

вояко·е довtрiе и почтительность. 
Итакъ, измtненiе политическихЪ формъ и соцiальвыхъ 

отвошенiй въ т:Iюнuй связи съ nедаrогиче<жой реформой 
способны, по Паульсеву, <жорЪе и Jiучше всего покончить 
съ душевной расша'rанвостью совре~1еннаго молодого и под

растающаго поколtнiя. Rогда вся общественная жизнь при

метъ, наковецъ, болtе заи:ончевныя и устойчивыя формы, 
тогда и въ воспитанiи вновь обнаружатся не только .,оево

бо.ждающiя", но и связывающiя, дисципливирующiя и твор
ческi.я щrльт. Тогда опять окаже·rся, что первымъ щшзна
ко:мъ всякаго свободнаrо и истинно благороднаго человЪка 

.является не 1\рикливое, возбужденное, 'Назойливое поведе

нiе, а, наоборотъ, спокойное самообладанiе и увЪренное 
движенiе внутри извЪстныхъ, разъ принятыхъ и самостоя-
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тельно поставленаыхъ рамокъ. Не наглая притязательность, 
не. nретенцiозная нес!{ромность, яе грубое упр.ямс·rво и само

мнtнiе отличаютъ gentleman'a, п'олучивmаго хорошее вос
питанiе, а спокойпое подчиневiе и3в·вствымъ, морально 

устацовлеввымъ и природой вещей обусловленныиъ нор

мамЪ въ овя:за оъ рtшительнымъ сопротивленiемъ всякимъ 

несправедливымъ поползновенiямъ nр.оизвола. Для того, 
чтобы облегчить молодежи познанiе такой дЪли образованiя: 

характера, важно nрежде всего одно, а именно: 1~равильиое 

coomжrшeuie .Jiteждy свободой и иеобходи.it-остью. Подъ посл1щн;ей 

Паульсевъ nоаимае·rъ воякую-естествепsую, яраветвенную 

или правовую - обязательность. Элементъ .необхоДимости 
долженъ игра·гь въ воспитанiи не меньшую роль, чЪ:м.ъ мо

ментъ свободы. Воспитываемый внrВ всякой необходимости 
реtiенокъ не зна(:}ТЪ ни того, чего онъ хочетъ, на того, что 

онъ долженъ; необходимость освобождаетЪ его о1ъ тягостной 

м~rки произвола-nостоянно хот:Вть чего-либо другого и ни

коrда не nридти ни къ чему. Для взрос.uаrо такая иеобхо
ди мость вытеi{ае'l'Ъ иаъ всей совотtупности условiй его 
профессiовальной д'Вяте.uьности и связанныхЪ съ нею обя

аательныхъ отношенiй; все это пеобходпмо втискиваеТЪ его 

жизнь и д·вятельность въ строго опредг.ВЛеиныя рамки, 

освобождая ero отъ тиранiи бездЪлiя и uроиавола. У под
растающей молодежи не може1"Ь быть такой необходимости, 

у нея еще н'Втъ опред'Вленнаго ремесл», нtтъ и заботъ объ 

удовлетворенiа своихъ потребностей . ВмЪсто матерiальной 

необходимости здЪсь выстуnаеТЪ привуждев:iе, йсходящее 

отъ воли воспитателей . 

Отсюда-то и вытекаютъ по преи·муществу всt тВ трул
иости и конфликты между старшимъ и младши-мъ поколt
нiями, которые присущи въ большей или меньшей м:вр'В 
всS,Iкому воспитанiю. Rакъ ни скловенъ бываетъ ребенокъ 
.къ естественному подчиненiю чужой вол·Ь, но уже въ 
:мальчикЪ даетъ себя анать стремленiе къ самостоятельности. 

nрiобр'Втающее особенную силу въ юношескомЪ возрастЪ и 
реагир;ующее противъ воли авторитета, какъ противъ BI:Ji>ш
няro nрннудительнаго nроизвола. Вотъ здЪсь-то и возни

ка~тъ зада-ча возможно окорЪе превратить этотъ произволъ 

въ е.етественную, еобствеянымъ разумомъ припятую необхо-
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димость. ЧБмъ болtе это удается воспитателю, Т'Вмъ меньше 
ему придется бороться съ пустьшъ революцiоnпьшъ сопро

тивлеniе:мъ. 

Общlй криэисъ въ современномЪ воспитаяiи не могъ 
в:е отразиться и на чисто сехсуальн,ой стороит жизни совре

меннаго подрастающаго поколЪнiя. Воnросы половой жизни 

всегда носили трагическiй характерЪ для зрtющеtt .ыоло

дежи, но никогда еще, кажется, они не были столь трагичны, 

какъ в-Ь наше время. И Dъ данпоn областп Паулмевъ, по
добно Фёретеру, заппмае~ срединную nозицjю, подчеркивая, 

въ особеt:~ности, дЪйствительВЬiе и ... воображаемые nромахи 
и увлеченiя "раДIШ:а.JIОВЪ". И тутъ Паульое:пъ грЪшитъ 
ипогда полемическими преувеличенiями, но в:fшоторы.я поло

ЖИ'l'ельныя его зам<Вчанiя относительно желательНЬiхъ ре

фор:мъ въ сексуальвомъ воспитанiи :молодежи заелуживаюТЪ 
нашего внимавiя. 

Паульсенъ крайне ведоволенъ почти· всей современной 

литературой, принявшей въ Donpocaxъ половой жизни

по его мнi>нiю-крайне легкомысленный и даже безнрав

ственный характеръ. "Б·:Вспующiяея женщины прокла:мируютъ 

въ трактатахЪ и романахъ "право на материнство" даже 
въ 1'Омъ случаЪ, когда нельзя пмtть отца путемъ обычвъпtъ. 

Свихnувшiеся поэты проповЪдуютъ зрt({)ЩЮ1Ъ молодымъ 
д1шушкамъ необходимость и право ишw.ть изв'Встныхъ ра

достей гд·:В поnало, хотя бы и воякими окольвъши путями, 

если и пока онЪ не могутъ быть достигнуты путемъ обыч:

нюtъ. Фанllтическiе адепты сексуал.Ьваго просвtщенiя буйно 
требуютъ оанакомлевiя моло;J.ежи еъ тайнами половой жизни 

посредствомЪ естественно-историческаго вагляднаго поуче

нiя,-ие достаетъ еще лишь экспериментальныхЪ курсовъ. 

А то, что "свободная любовь" опредtлена аамtиить собою 
систему устарtвшаго и ставшаrо невыносимымЪ "nри нуди

тельнаго брака", въ сред-Б свободныхЪ литераторовЪ и беаот

вtтствеННl:lхъ политиковъ давно уже етало безусловной 

догмой. Rто знакомъ съ Германiей только по ея юморист.иче

скимъ листкамъ, ея театра.;Iьаьruъ новiП!Камъ, модернист

скимЪ романамъ, книr•опродавческимъ вы:ставка~1ъ, nаковецъ. 

no nубличны:мъ реферата~tъ, ·штаемымъ развымп барьшь-
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ками и господами, тотъ должепъ придти къ ааключевiю 
) 

что въ наетоящее время никакой другой вопросъ не инте-

ресуетъ аtмецкiй вародъ болЪе, чЪмъ то: пе должвы ли 

быть устранены воt препопы, КО'l'Орыя ооаданы: нраваии и 
nравомъ противъ необузданнаго проявленiя половыхъ ин
стинктовъ? .. " 

Ошибочно однаitО было бы думать, что Паульсевъ
привципiальный противникЪ секеуальваго просвtтителъства; 
онъ то.ilЬко думаетъ, что много званныхъ, но мало избран

НЫХЪ. "Ничего бол'Ве ужаснаго,-говоритъ онъ,-я не могу 
представить себt, какъ сексуа.Jiьное просвtщенiе, осущест

вляемое фанатичными и вабаJruоmПЬl~ш настав:в:иками''. 
Центръ тяжести здороваго сескуальнаго восuитанiя Пауль
сено:мъ переносится въ другую область. Необходимо,-гово

ритъ онъ,-предупреждать и предохраиять; надо охраня'l'Ь 
молодежь отъ ааражевiя воображенiя гряавы:ми и пошлыми 

nредставлеиiями, надо раавиватъ с·r.ыдливость и чувство 

ЧИСТОПJIОТВОСТИ ДО СТепени ИНСТИНКТИВНЫХЪ Гарантiй; НаRО

нецъ, крайне важно J·крtпленiе воJШ, усиливающее духов

ное я nротивъ исr~ушепiй чувственпоn прироДЪI и ея ип

стиштовъ. Пpiyчenie к.ъ самодисциплин-в, заr<аленlе способ
ности къ наnряженпоыу труду, презр'Внiе иэнtженности, 

гордый идеалъ мужской силы и 6одрости-во1ъ средства 

ка-чества, способныя въ значительной м·врЪ предохранить 

отъ извtстныхъ, угрожаruщихъ молодежи, оnасностей. Правда, 
все это требуе'lъ долгихъ усилН!, продолжительной и мето

дической работы, но нtтъ в:Iщь и не hfОже1ъ быть въ дан
номъ слуgа1; ликакого специфическаго лекарства, .которое 
~юж.во было бы: :мгв:овенно предnисать въ ~1омевтъ насту
плеniя опасности. 

Теперь саросимъ себя: удоВJiетвор.яетъ ли совре~1енное 
вослитанiе данны~rъ 'l'ребованiямr.~ можетъ ли удовлетворить 
:имъ~ Паульсев.ъ не р'Вmается отвtтить на этотъ вопросъ 
утвердИТеЛЬНО, .Всюду 1 куда ОНЪ НИ ОГJIЯН61'СЯ, ОНЪ ВИДИТЪ 
лишь одно: ПО'l'Ворство изв:'Вж.енности,иабмованво"сти, прежде

временное стремленiе къ наслаждевiямъ, страсть I._ъ беадtлiю 

стали сильн'Ве теnерь, чtыъ въ nрежнее время. Сюда же 
приход.ятъ еще разные теоретики баловства, uроnовtдвикн 

натуралистической nедаt•огики, декламаторы обремененiя 
уgащихся, доктора по qаети веврастенiн: щадить, д·.Бтей, 
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не приnуяща1ъ дi>тett, не утомлять д'Ьтей и т. д. , и 1'. д. 

Что тtасается меuя,-зам·вчаетъ Паульсенъ,- то я J'б..Вжденъ, 
что число поrнбающихъ отъ переутомлевiя не составитъ н 
сотой части тВхъ, которые идутъ ко дну отъ недостатка 
самодисцип:IИны н волевой. энергiо. 

Uъ это~tъ смыслt ПаульсевЪ зоветъ насъ "назадЪ 11 , RЪ 
"educatio strenua1

\ т.-е. къ строгому и серьезному воспн
танiю cтl\paro времени. Нtчнымп руководн:ьnпr звtадющ 
истиннаго воспитаЮя должны быть три и"unepamШJa: 1) Учись 
повиноваться! 2) Уqись вапряt·ать всt свои силы! и 3) Учисъ 
()Тказывать себt и преодол1>вать свои желанiя! 

Итакъ, nервый императивъ гласитъ: у•tись ?tови?iоватмл: 
Повиноватьсsr-это не аначитъ внtшнимъ обрааомъ подчи
няться всякому принужденiю, -- нtтъ, это аначитъ добро

вольно руководствоваться волt:й лучшихъ .и разу:мн1:.й

шихъ. Iiтo не в:аучиJIСЯ этому въ молодости, 1•ому въ nозд
нТ.йшей жиани не легrtо 6удетъ возмЪстить это, и ему 
трудно будстъ освободиться отъ пос1'оянваго разсла6.1яющаго 

колебаiiiя между чисто ввtшнимъ nодчивенiемъ, съ одной 
стороны, вадорпы~1ъ соnр()тивленiе.мъ-съ другой. А потом~· 

никто такъ мвого не вредитъ молодежи, какъ тотъ, кто ста

рается охранить ее отъ всякаго подчиненiя или повиновевiя. 

Тотъ, кто понимаетъ роль воспитателя лишь такъ: устуnать 
всякому хо'Г'Внiю ребенка, удовлетворять к-аждому его кап

ризу, тотъ самымъ тяжюrмъ образомъ гр1>шитъ предъ своимъ 

ребенкомЪ , отказывая ему въ самомъ необходимомЪ, а 
именво-въ привы•t·юь свободиаго подч,и?iе-н.iя собстветшй воли 

~стествепиой или, coцiaлffioй иеобходи-.Аtости. Rром'Ь этоrо, ему 

придется в'Врuятно исnытатh поздвЪе то, о чемъ говорит-ь 
Iисусъ Сирахъ: Валуt1 своего ребенка, чтобы З!\Т1шъ бо
,яться его•· ... 

Пнульсевъ nрОСИ1'Ъ однако понять его: "я. nредл~гаю.
говоритъ овъ,- не суровое обращенiе, не самодурс·rво и про

изволъ; оnн влiяютъ столь же раарушающимъ образомъ. 
какъ и неум'Вств:ое баловс·rво, дtлая невозможны~tъ свобод-
1Iое послушанiе воспитанника. Мудрая твердость, им'Вюща.н 
свои глубокiе корни въ любви къ ребенку, къ тому, каi<ИМЪ 
опъ долженъ стать и каютъ собственно онъ хочетъ ста·rъ, 

о~на лишь даеn авторитетъ, влекущiй за собой, I<акъ на
граду, совершенно свободное послушанiе. 
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Второй императивЪ всякаго здороваго воспитанiя гла
ситъ: у•еись иапряшть всrо свои си.л:ы.l Наша чувственная при

рода не любитъ усил:iй; она тяготВеn къ быстро мtняю

щейся дtятельности и стремится увильнуть ОТ'Ь всякаго для

щагося, орrаiЩзованнаго и твердо направленнаго RЪ опре

.:з.tленной цtли усилiя. Между nмъ все, что мы называемъ 

высшей культурой, т.-е. какъ чисто внtшней культурой. 

таRъ и внутревни.мъ усовершевотвовавiемъ человtческой 

природы, nокоится на цtлесознательно.мъ, отъ мимолетны:хъ 

влеченiй св_ободномъ вапряженiи тЪлесв:ыхъ и душевныхъ 

СИЛЪ. Ес.'IИ Ц'ЬЛЬ BOCUИTaRiЯ СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТОбЫ ПОД
ГОТОВИТЬ nодрастающее поко.п1нriе къ раарtшенiю .жюшен

ныхъ задачъ, то отсюда необходиъrо слtдуетъ, что важнТ.й

шей задач~й такого воспитанiл должно быть воепитаиiе воли, 

т.-е. способности ст>Jrивать вс1> свои силы въ уuорномъ и 
наnряженномЪ стремленiи къ какой-либо цr1ш0". Путь .же 

къ этому есть упражненiе, или, какъ аагзtичане говорятъ, 

training. Въ такомъ trаining-фиаическомъ, моральномЪ и 
умственномъ-и заключается вся сущность воспитательнаго 

дtла. Training озвачаетъ вапряженiе силъ, nорою до самой 
высшей крайности. А ес.ли это такъ, то · мы скаже~rъ: не бе
речь, не щадить, не жал'Вть, не nотворствовать, а наобороТЪ

подбодрять, приаывать къ напряжевНЬ1м.ъ усилiямъ, къ вы.

держк'В и упорству. Тан:овъ должеаъ быть высшiй nрив:циnъ 

правильнаго воолитаmя, educatio strenua. Съ подрастающеn 
молодежью не сл1щуетъ говорить о чрезм'Врности возлагае

мыхЪ на :зее задачъ, ей не надо нашептывать растлtвающiя 
слова: ты не можешь!-в·J:нъ, она должна больше слышать 

о могуществt щщи: ты: можешь, разъ ты хочешь! Надо 
аnеллировать къ ея гордости: вы не доnустите, чтобы о васъ 

говорили, что это сверхъ вашихъ силъ! .. 
Деморализующее влiянiе на молодежь оказываюТЪ также 

рtчи о наслtдствеавомъ обремевевiи, о наслtдовавiи всЪхъ 
недостатковъ и пороковъ души и т-Бла. Съ едва формирую
щимноя характерами сл'Ьдуетъ говорить не объ этом.ъ, а о 

положительныхЪ благахъ, васл1щуемыхъ дЪтьми отъ отцовъ. 
Дtтямъ надо постоянно наnоминать, что всi> Itультурв.ьтя 
сокровища добыты трудомъ предковъ; что все, что отлпчаеn· 

ихъ какъ людей, не есть даръ nрироды, а есть наслtдiе 
дливнаго ряда шжолtнiй, которыя работа.пи и 6оролись 
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какъ съ внЪшпими врагами, такъ и съ враждебными си

ла:-.ш въ себt самихъ, чтобы обогатить васъ. Ваша святtй
шая задача не расточить это ваол1щiе, а наоборотъ, прi

умвожить его и прiумиожевнымъ передать вашимъ потом

ка~ъ. Такова обяааивость, естественно лежащая на васъ, 
какъ на ц~с.тfщпикахъ ... 

Наконецъ, третiй императивъ гласитъ: ~ись оm?<аэъtвать 
себrо и nреодолrовать свои влечепiя. Отреченiе есть посл'.Вднее 

слово мудростп,-такъ говорятъ мудрецы всtхъ вре:мевъ 

вшють до Канта и Г~те. Вожделtнiе есть сосу дъ данайцевъ, 
котораго никогда не заполнишь; наоборотъ, ус·rуnчивое удо

влетворенiе чувственВЬIХъ побу.жденiй кончается еще болtе 
усиленнымъ желавiемъ. Мудрость поэтому сосrо:итъ въ томъ, 

чтобы сокращать свои апnетиты. Жадность и неудовлетво
ревность растуз.'Ъ въ одинаковой прогрессiи. И уже въ ран

ней IОности должно быть сд1шаво начало: первымъ дtломъ 

надо nозаботиться объ <>брааованiи прочныхъ привычекъ. 
Отъ воспитанiя зависитъ избрать тотъ или иной путь-nуть 
дисциплины, свободы и госnодства духовнаго я или путь 

эмавсипацiи чувственности, порабощеRiя духа чувственными 
побужденisвш и диктатуры плоти. Если съ этой точки зрt
нiя подойти къ оц'Внкt соврюtевнаго воспитанiя, то найдемъ 
въ в:е:мъ мало ут'.Вшительнаго. Страсть къ развлечевiямъ и 
чувственнымЪ удовольствiямъ, охватившая съ особеивой 
сплой жизнь взрослътхъ, веаам'Втво nрививается и къ дi>

тямъ. Дtтскiя игры на чисто111Ъ воздухЪ, въ лЪсу, садахъ 
и въ полЪ все болtе вытi>сняются въ нашихъ большпхъ 
городахъ дtтскиыи балами, театрами, выставочными зр'Вли
щашr, курортными разъtадnми, ресторан.ами съ музыкой, 
пивными, кафешантанами. Или ваять, напримЪръ, nодарки. 
Если раньше былъ одивъ только день въ году Рождество 
Христово, когда дЪз.·и над·.Влялись подарка}IИ, то теnерь по
водомъ къ nодар.камъ .ЯБJJяетс.я чуть ли в:е каждый день: 

каждый большой праздникъ, каждое возвращенiе домой, 
каждый виаитъ приноситъ оъ собой большее или меньшее 

количество подарковЪ. И въ результатЪ что же~ все 6oJIЬ· 

тая пресыщевность, вtчная жажда лакомства, требователь
ность и невасытвос'lъ, чЪмъ больше забрасываютЪ дtтей 
игрушками, .книжками и картинами вс'Вхъ родовъ, тtмъ 

больше они страдаютъ отъ скуки. 

-2~3-

На первыtt взгл.ядъ можетъ nокаоатъся, что три иьше

ратива, очерченвне выше, не им'Вютъ ничего общаго съ 
nоловой нравственностью и сексуальнымЪ воспитанiемъ )10-

лодежи. Паульсенъ однако дуыаетъ, что рекоыендуеШ>Iе имъ 

методн и характеръ восnитанiя яв;~яются наилучшимЪ спо

собоМЪ предохраневiя молодежи отъ nолового развращенiя. 
Въ этомъ о·rношенiи опъ совершенно сходится съ mвеllцар
скимъ учеНЪiмъ педагогоыъ, Фр. Фёрстеромъ. 

Но Паульсенъ не успоJtанвается на одномъ лишь nод

черкиванiи всей важноети своей "educat~o strenua·. Онъ 
обвиняетЪ и современное в·ысшее обраэова'Н.tе въ недостаточ

ной ааботt о нравственной сторонЪ жи3ни стуnенческой 
молодежи. Наши университеты, говоритъ онъ, много даютъ 
въ смысJIЪ nодготовки Itъ ученой дtю·ельности и научной 
дисциплины всей вашей профессiовальной ивтеллигевцiи; 
но они почти совсtмъ не заботятся о з.•омъ, чтобы надЪлить 
учащуюс.я молоде.ж.ь-6удущихъ хоаяевъ жиави-·здоровюш 
руководящими :идею.m, высшими философски11rи: при~и,: 
пами и идеалами. Между тtмъ такой 11ГрЪхъ уnущешя 
особенно вепростителенъ въ наше время. И въ самомъ ~Ъл'В: 
чЪмъ, сnрашffБается, отличается современное положеmе ве
щей отъ nрежв:яго времени? Наличностью разврата и все
возможВЬiхъ неестественвнхъ пороковъ? НЪтъ, конечно, хотя 
этu ало nрипяло въ послЪднеt- врем$! особенно о6шир~е 
размtры. Нея существенная развида сводится къ оправда'Н.'t'Ю 
нравственнаго и въ частности полового ~игилиама воякими 
высшими" и даже юiучными соображешямп. Раавратъ те-

" ~ nерь не nросто развратъ, а каю~я-то нравственная оrолт -
лость, провозглашающая себя посл·.l;двимъ словомъ ваукfi 
и nрогресса. Паульсенъ приглашаетъ васъ сравнить совре
менную, такъ называемую и:зящвую литературу, съ таковой 
же прежнихъ дней. Тамъ всегда была какая-либо высокая 
отвлеченная идея: патрiотизмъ, либерализмЪ, добродЪтrль, 
человi>ческое счастье, самоусовершенствованiе. Но за ч·rо, 
сnрашивается, борется современная намъ литература? Ка
ково содер.ж.анiе современныхЪ романовъ, каJtовы идеи ва
шего театра? ВсiОду Паульсенъ замtчаетъ одно ~уховвое 
оскудtнiе, идейную 6tдность, проnовtдь эмапсиnащи плот:· 
Онъ проводитъ nараллель между вашимъ временемЪ и гр -
ческой исторiей временъ софистовъ и Платона: онъ цптп-
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руетъ c.JoBa nосл·Jщвяrо иаъ восьмой книги егu "государ

ства" .о еофис·rахъ, какъ искуоно OIПI овладtваютъ тверды
ней сердца молодежи, теряющей "истинвыя идеи", благо
родныл стре~1ленiя, стыдливость, благоразумiе, ы~rжествен
носп, скромность, простоту нравовъ. Такъ nреобразовывадась 

МОJiодежь подъ влiянiемъ "лашвьrхъ" и "пустыхъ" рtчей 
тогдат вихъ • переоцtвщиковъ всtхъ цЪнностей 11 • Платонъ 
:не находилъ другоГо средства nротивъ такой деморализацiи 
молодежи, какъ только одно: вuсrrитанiе моJ1одежи, прющд

лежащей къ руководящимъ классамъ, въ дух':!> "истинной 
философiи". Rъ этому требовавiю всецtло присоединяется 
и uarnъ гepмancкitt педагогъ. Университеты должпы давать 
студенчеству здоров()е фююсофское образовавiе. Въ особен
вос·ги необходимы нысшiя руководящiя идеи медикамъ и 
юристамъ. Положенiе и общественное значепiе врачебнаго 
сословiя, rоворптъ Па~·льсенъ, все возвышается; можно даже 
nочти сказать, что его возвышенiе проаорцiоналыю nадеиiю 

духовнаго сословiя. Если дtятелпность послtдnяго имtетъ 
зачастую еще одно лишь декоратпвное аначенiе, то дi>ятель

пость врача все глубже проникаетъ во вс1> слои населенiя 
и все больше nод•пшяе'l'Ъ сеМ' оамыя разли•rны:я стороны 
его жизни. Уже не далеко то время, когда не будетъ въ 
странЪ до~rа, l{Оrоры:й не noci>щaJrcя бы члеао.мъ врачебна.го 
сословiя. Инститлъ разныхъ видовъ страховавiя еще болtе 
усиливаетъ это в.;~iянiе. Параллельно этому ЗЮ('ВЧается, что 

врачъ прiоб р1>1·аетъ и то нравственное влi.янiе на населенiе, 
которымъ въ nptщtнiя времена. пользовалось духовеаство,

онъ все болЪе стuuовится сов>ът·~~иrо.t~ьъ въ важнЪйшихъ дЪ
лахъ семейной и личной жизшr. Не только въ случаt бо
лЪэни, но и въ воnросахъ воспнтанiя, выбора профессiи, 
се~rейны:хъ рмногласiй все чаще прибtгаетъ къ совЪту и 
~rказанi.я.мъ врача. И его сов'Вту, дtйствительно, СJI1щуютъ 
больше, можетъ быть, ч.Ъмъ сл·вдовали когда-.пибо совЪ1·у 
nас1•ыря; самые пасущные интересы- здоровъе, жиэнъ- по

ставлены здtсь на карту, тог.1а какъ къ загробной жизни 
большинство относится не такъ ужъ, чтобы очень вшвrа
тельно и серьезно. f\ъ врачу питается также n наибольшее 
довtрiе: въ его рукахъ в'fщь сама наука о жаанrr и чело
вtкЪ ... 

Въ виду всеео этого крайне важно, чтобы врачи еще 
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на студенческой скамь·Ь прiобръта.JIИ болtе глуб()кi.я и 
рааностороннiя воазрtuiя на жизнь и чеJювЪка и чтобы: 

патуралистическiе взгляды, ItЪ которы.мъ тэкъ лег1ю приво

диТЪ иэученiе медицины, восполнялись rrдеа..Jrистической 

точкой зр·.Внiя на достоинство и духовно-нравственное на

:ЗН<~ченiе челов·вка. И Па~rльсену кажется, что всякое вну

шенiе врача, сдtланное при случа·в въ этомъ именно дух1>, 

будетъ имi>ть особеnную си.;~у, ибо ему не придется въ 
данномъ случаt преодолtвать 'l'O "апрiорное педов'врiе", съ 
которымЪ встр·l>чается каждое соо·rвtтствепное слово духов

НИI<а-профессiона..-шста. Поводовъ .же для тпго, чтобы с.в-я
эать внутреннюю аависююсть между нравственвОй еамод1Iс

циплиной и психо-фиюrческимъ здоровьемъ, найдет<'...я у 

врача чуть ли не всякiй рnэъ при пользованiи больного. 

Такимъ обраэомъ возниr<аетъ новая высокая задача для 
уnиверс.итетскаго преподавателя - выдвинуть на пер-вы Н 

nланъ этичесхую С1'Орону медицинской дЪятельности. Сту
дентамъ--медика:ыъ необходимо указать на великое отв'Втствен

uое значенiе ихъ гря.J:ущеn дмтельностп; недостаточно 

быть дtльнымъ техникомъ, энающимъ спецiалистомъ или 

~'ч.енымъ, хотя и эти качества предполаrаюn наличность 

нравственной энергiи, силы воJнт, элементарной добросо

Вi>«.;твости,-в·втъ, врачу надо имЪть еще широкiе умствен

RЬТе горизqвты, высокiя руководящiя идеи, твердые ~юраль

ные принцапы. Нъ виду этого lJаульсенъ предлагаеТЪ ввести 

въ число nредметовъ универсптетскаго преnодаванiя до

ступвыя каждому студенту лекцiи подъ оощимъ наи.мено

ванiемъ Медиц1tuспая эmu11;a. Читать э·ги лекцiи больше всего 
лриличествова..'lо бы rtpt>фeccopY: ~Игiевы. 3адачеn этихъ 
лекцiй было бы раскртfiь предъ гЛааа){И будущаго врача 
общую картпn~r его дtятельности: покааать, каRъ всt сто
роны челонЪческой жпони, частной и nубличной, чисто фи
зической и моральной, nодлежатъ его прямом~т или косвен-

1 ому возд'hйствiю; объяснить, Ч1'О обязанность врача-л·в
чить больному не только тtло, но и душу, сохрапять здо

ровье и силу предj'преж.J.ающимъ сов:Втомъ и соотвЪтствен

ной дисциnлиной, бороться съ повальными бол-:Взнями и: 
nредуnреждать зараженiе, быть совЪтчJrкомъ и непосред

ствевнымъ работюшомъ въ воnросахЪ народnаго nитанiя и 
домос·rроитеJrьства, общественнаго воспитанi.я и образо:ванiя. 
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"1''зъ-за помощи отд1шьпым-ъ личностям'&, весi?ма важной и 

необхоюiмой, врачъ не долженъ за.бы:вать и о своихъ обя

~анностяхъ передъ обществомъ. 

Ba.n.tнoe ьiЪсто въ лекцiяхъ по медицинсrtой этикв 
должно щшять ознакомленiе юныхъ медиковъ съ оrромнымъ 

значевiемъ половой жизни для общаrо теченiя жизни :какъ 

:каждой отдЪльной личности, такъ и всего народа. Въ этоыъ 

пунктЪ медиЦина и этика соприкасаются особенно близко. 
И ·нравственная жизаь общества энаетъ свой эпидемиче~:кiя 

заболtванiя, и ЕЪ борьбt съ такими эпидемiями врачи мо

гутъ сыграть столь же большую роль. 

Подобныя же задачи С'rавитъ Паульсень и высшему 

юриди•tес'Ко.му образованiю. Подобно врачамъ юристы, въ 
особенности с-удейское сословiе, м:огутъ имtть большое 

влiяпiе на ирмственлi:ьtя чувства и воэзр'Внiя населенiя. J{ъ 

несчастью, ваши молодые юристы оставляютъ етуден:ческiя 

скам1~и съ крайне поверхностными взглядами на значенiе 

права въ жизни народной и соотв'Втственно этому на свои 

професоiональныя обязанности:. Оргавизацiя лекцiй по "юри
дической этикt" была бы имъ весьма полезна. Эти ле:кцiи 
показали бы имъ, что правовой строй существуетЪ для того, 

чтобы охрапять существующiй нравственный порядокЪ И 

содЪйствовать его возвышенiю. Съ этой точки зрtнiя Пау.Ль
сенъ строго осуждаетъ современвыя стремленiя .къ отм'ввt 
уго.11овной наказуемости за "противоестественпыя преступ

ленiя", въ частности за такъ паз. гомосексуализмЪ, т.-е. 

одиополую любовь. Нов<Вйшiя воазр'ВКiя требуютЪ полнаго не
вм'Вшательсrvва закона и въ особенности: каратеJiьной власти 

JO • • • ".. • . ........... . '~ · ... . . :'", 

въ эту область въ cи~·.:;-~·Ц\1~~\~· ;volenti non fit injнriai 
вообще же. говоря, про~ивооот~~'.!;..в~ннn:е поро:ки подлежатъ 

:компетеццiи врача, а не .OyД&Иi:. ·· JJ$ iiтоиъ смнсJ!'"В ведетоя 
теперь въ Германiи эпeprИЧiiaJt Проl'lтiгавда въ печати и па 
собранiяхъ, избравшая своимъ лозунгомъ отмtну § 184 
общеимаерс:ка.го уголовнаго уложенiя. Паулъсенъ и въ 

данномъ случаЪ (въ отличiе отъ Фореля, одного изъ 
виднЪйшихъ выразителей нов1>йшихъ воззрtнiй въ дан

ной области) выстуnаетъ передъ намк въ роли осторож
.наго консерватора, дорожащаго болЪе иав'Вданнымъ старымъ, 

ч1шъ деустановившимся новымъ. По его мпtнiю, уголовный 
заrtонъ есть тоже одинъ изъ факторовъ н·ародной 11равствеr~-
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ности, и 0!1JITЪ угрозу наrшзапi.я за противоестествепньч~1 

поступки звачитъ въ большей или :менt>шей. с'rепени сод-вtt
ствовать ихъ раопространенiю. ЕмЪсто одной публичной 

проституцiи было бы у насъ двt, отчего соблазнъ и обще
ственный развратъ только бы усилюшсь. При этомъ Пауль

сенъ ссылается па примtръ Англiи и Америки:, гд'В при 
вс'Вхъ полит.ическихъ свободахЪ, Itакими та~rъ пользуются 

граждане, за противоестественные поступки положены оа

ыы:я отрогiя кары: въ А вглiи - вплоть до пожизв:енной 

каторги, въ Америкt-отъ nяти до десяти лtтъ. 

Таковы въ общихъ чертахъ взгляды одноrо И3Ъ вы
датощихся nедагоговЪ на важнЪйшiе вопросы современнаго 
воспитанiя. 

Намъ, родителямъ и педагогамъ двадцатаго сто.л'Втiя, 

лихорадочно ищущимъ новыхъ положительныхЪ путей и 

идеаловъ жизни и воепитанiя, не м'Вmаетъ отъ поры: до 

времени приелушиваться къ предостерегающему голосу 

лучшихъ 11ред;ставителей ликвидируемой старины.-ибо хе 

все отживающее есть .ложь и ие все новое, нарождающееся 

есть истина. 

КОНЕЦЪ. 
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1913 г. 

НА СТАР'&ЙШIЙ ИЗЪ ПЕААГОГИЧЕСКИХЪ IКУРНАJIОВ'Ь 

"ПЕДАГОГИЧЕСН IИ С БОРН ИНЪ", 
щаваемый при Г.11авиомъ YпpaВJieuiи воевко-учебRЫхъ sавеАеиiй. 

49-й годъ иадан1я. 

Dыхоnтъ ежемtеичио книжкпи ОТ'Ь 8 до 10 початныrь вивтовъ. 

Въ неоффицiальной части 1912 года были, между про
чимъ, пом'kщеИЬl статьи: Я . Н. Ктитаревъ. Воnросы peJIИriв. 
и мор8.1IИ въ русокой художествеиной лнтератур'k. А . Gар
еовъ. Литература nocJI'k ГоrоJШ. "Обрывъ". Гончарова. А. ФJII
ров-ь. О твп'k Нужиаrо ДJIJI mкOJJЬI издан.i.я nровзведенiй ху
дожественной .uтературы. М. Г. Поnруженко. MaтepiiUЬI по 
кетодв:кt ана.пза беамиечно-м8J1Ь1Хъ въ средней DIJtOd. 
А. Поети11Ковъ. Моно•етричес&iй сnособъ опред'kхен.iн КОЭФ
фицiеита истiПШаrо расширеиis жидкостей. М. Фоть. Иио
страииые нзЬIRи и хоровыя упражнен.i.я. М. Фонъ-Крить. Фи
зическое воопитан.iе и физическое обравоваиiе, ихъ цtли, 
фаиторы и средства. В. Черныwевъ. Мысли R. Д. Ymnиc:кaro 
объ обучеиiи и иаставRИкахъ. Евr. ЛоэинсиiА. Восnитан.iе · 
вождей. К. ЖитомlрсиiА. Педаrоrическ.iп увле-чеиiн. В. BoJIЫH· 
Ц88111f1t. Психолоri.я переходнаrо возраста. А. Щеnинскiй. Пoи
XO.Iori.a: футбола и другихъ иrръ. М. В. Соболевъ. Наши дtт
с:кiе ЖJPRaJIЬI за 1911 -й rоч;ъ. К. Лtпиловъ. О развитiи эсте
тичесха.го чрства у учащажс.а:. И. С. Симоновъ. Гр. Д. А. Ми
.umпrь и воеиио-учебное вtдомство. Статьи, замtтки и 
рецевзiи: АА. Ими. Остроrорснаrо, П. 8. Каптерева, Н. С. АРен
тuьна, И. И. По.11янскаrо, м. в. Собо.11ева, Н. Gахтина, К. Лtmi
JOВa, М. Г. Попруженно, В . Gуданова, С. Gернwтейна, Н . Сав
вмна, М. qрмселкова, Н. Покотило, А. Налимова, Евг. Лоэинснаrо, 
В. ШиДJiовскаrо, Н. К. Михайловснаrо, С . ТраиJiина и др. 

llодписиа.а: цtиа съ доставмй 5 р. Иноrородиiе адре
суmъ въ ре.цакцiю: Спб., Ту-ч-ховr, пер., д. п, -кв. п. 

Peдalt'ropъ И. с. Симоновъ. 
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СКЛАДЪ ИЗДАНIЯ: 

С.-Петербурrъ. Офицерсв:аs уд., д. 23, _вв. 11 . 
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