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f1ред~-tелойiе. 

Предлагаемый очердъ первоначально былъ прочи
танЪ въ форм·Б доклада на засtданiи Педагогическаго 
Совtта одного изъ Московскихъ среднихъ учебныхъ 
заведенiй, гдt подвергся обсу.жденiю со стороны пе
дагогическаго персонала; посл·Б чего мы нашли воз
можнымъ, нtсколько расширивъ рамди доклада, отпе
чатать его отд·Бльной брошюрой, т. rc намъ кажется, 
что высдазываемыя тутъ мысли представляютъ из

в·Бстный интересъ каrtъ для товарищей- шдольныхъ 
врачей, такъ и для педагогичесдаго персонала, и, 
донечно, для самихъ родителей, которые, естественно, 
всего больше заинтересованы въ сохраненiи здо

ровья ихъ д·Бтей. 
Додладъ останавливается преимущественно на 

мужсдихъ учебныхъ заведенiяхъ, лишь слепtа ка
саясь женсдихъ; дасаться подробнtе посл·.Бднихъ 
nol{a не входило въ нашъ планъ . 

Авторъ не претендуетЪ на полноту затраги
ваемаrо имъ вопроса; онъ питаетъ лишь надежду, 

что кое-что, описываемое имъ изъ данной области, 
на что невольно натоЛiшула его . вниманiе сама 
жизнь учебныхъ заведенiй, не пройдетъ безслtдно 
для тtхъ, кому дорого здоровье нашихъ малышей. 

Bct удазанiя и совtты по поводу содержанiя 
этой статьи _ приму съ большой благодарностыо 
(Мосдва, Арбатъ, д. :N'2 31). 

Авторъ. 
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Дtти и тайный порокъ. 

"Дiiло обстоитъ ташrмъ обравомъ, 
что соnершепно изолпровать ребешсn 

отъ впечатлtнiй, которыя могли бы 
пробудпть у поrо пзв·встИЪiе вопросы, 

врядъ JШ вов~rожно даже при самыхъ 

благопрiятв:ыхъ у(}ловiяхъ". 

Доцентъ Р. Пенцмrъ. 

Случаи неодноitратнаго обращенisr ко мнt :молодыХЪ людей 
съ жалобами на то, что они страдаюТЪ т. н. тайпымъ поро

Itамъ, случаи, набтодавшiесл ьшою въ IШИНИit'В, mкoJr.В и 
частной практик·.В, невольно обратили · мое вниманiе на это • 
б'вдствiе, заставили поаnакомитьсл съ теr<ущей научной ли

тературой по этому поводу, въ виду чего я полагаю nелиш

нmrь будеть съ моей сторопы· познюtомить уnа,жаемое собра

пiе съ Т':Вми выводам:и, къ I~оторым.ъ .л пришелъ nосл·:В своего 

ознакомленiя съ этим.ъ воnросоМЪ. 

Пре.1кде всего, я все-таrш долженъ оговорmъся, что 

<>r.ЕПодь не собираюсь сейчасъ траrtтовать nолпостыо "о поло

вомъ вопросЪ"; это меня завело бы слипшо1rъ Дt1JJ:eito, да, 
можетъ-быть, это будетъ и irеинтересно для :многиХЪ изъ 
присутствующихъ; я хотtлъ бы просто уrtааать па то, до 
I~attoй степени вообще расПJ~остраненъ тайный пopQitЪ среди 
учащи.хся, Юli\ОВЫ nричины такого pacnpocтpaпeнisr, sr хот'Влъ 
бы уrtазать па тЪ посJr:Вдствi..я, Itоторыя и.м·.Вюrь :мЪсто у 
лицъ, сТрадаrощn"Ь этиhrь пороrсомъ, и въ I<OIЩ13 д(\lаtада 
я nостарался бы па:м:Ътитъ тв · :м·вры, 1соторыя необходимо 
было бы по нatue1.ry мнЪнiю прим'внять \ при даппыхъ уело~ 
вisдъ нашей дr.Вйствительnости . 

.. 

, 
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J Доi{'горъ Виренjуоъ УI<азывn.е'lъ, что по его :изсл·Jщовnлiямъ 
1 подвержеnо 'l'tti1noмy nopoi<y 35% во'Вхъ дtтefi въ возраст.В 
. on 8 до 14 лЪn; доrtторъ 1..Jлеnовъ въ овое:мъ отче1у.В о сту-
денческой апкет.В nриводитъ уже бол·.Ве высокую цифру 
(относительно тоношес~гва), именно 60%; дОl'-'l'ОРЪ Marcuse 
въ Мтоихеn·.В путемъ опроса доводиn эту цифру до 920fo, 
правда, пЬ отношепiю къ :мужсхtому полу, по вtдь это и 
ц·.Внnо для пасъ въ данnо:мъ случа-Б . Проф . Бехтеревъ прямо 

rоворитъ, что "врядъ ли для мпоrихъ може1ъ быть тайпой 
почти оnлошное разви·l'iе ·rайнаго пороiш въ н1июторыхъ заit
рьrтыхъ учебныхъ заведенiяхъ". 

Н:.,'ЬI('Ь видите, ц·.Влый рядъ изсл·Jщователсй приводrтn 
таrd.я rром~дньr.я цифры о подв<;:рЯ(еiШЫхъ тайному nopOity; 
ВО ВСЯI\ОМЪ CJIYЧI1'B, Не ПОД.Л6ЖИ'lЪ, стало-быть, НИI<aitOMY 
сомн·.Внiто широitое распространенiе порока среди учащейс.я 
массы . 

Спраuшвается, ~taitiя же причины способствуютъ этому 
явлеиirо, пахопецъ, отчего таttЪ mиpoitO распростраnеnъ 

Э'l'ОТЪ ПОрОitъ. 

Сама дtйствителъпость, голые фахtты повседпевnой ж.изпи 
ярi<О рпсуютъ пюrь гепезъ такого широБаго, почти поголо

впаго распространепiя порока. 

Прпчипы эти можпо, по пашему :r.m·Jшiю, разбить па 
n·всitоЛЫ<О рубрmtъ, соотвtтствепно ихъ проиохождеuiто: а) 
nричипы обществеuпыя, Ь)-семейпыя, с) причины mrtольпыя 
и, накопецъ, d) ипдnвпдуальнц_я. 

Сюю собою раэуж.Вется, что такое д·влепiе н'Всitалыtо 
ИСI<усстnелпо, но пе въ этомъ дrвло : при подобномъ дtленiи, 
намъ Itажется, буде·rъ удобn'hе вшtрывать отдtльныя усло
вiя раоnрОСТрапеп:i.Л ПОрОRа, И ЛеГt:tе будС'IЪ таюке li ВЪ 
даJIЬВ'ВЙШеМЪ самое обс.уждепiе nрОЭI<Тируе~IЪI:ЛЪ :мf>ръ борьбы:. 

Rа~совы же mcetmo 'l"B индивидуальньr.я причиньт, I<отор:ы.я 
латалr~иваю1ъ ребеюш па столь неэдоровое яв.ленiе? 
Мы пе будюf.ъ остаuавливатьсsr па дt'l'ЛХЪ съ таrсъ шt.аы

вае:мой ·г.яжелой паслtдс'rвепnостью, т. к. nсихопатичесiti.я 

Д'ВТИ въ сплу нашего заrtонодательотва не :могутъ обучаться 
въ Шitолахъ обычнаго 'l'ИПа; несо:~~шtино, длл нихъ дошRны 
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быть организованы отд·.Вльпыл, приспособленныл къ ихъ 
умственной и физичеш~ой устойчивости, школы; дonyщenie 
же подобныхъ малышей въ наши обычныл учебвыл заведе

пiя кро:м:·.В нежелателыrыхъ посJr.Вдствiй, зачастую довольно 
nр;искорбнаго характера, врядъ ли 11ю.жетъ и:м·.Вть, въ че:мъ 

и мы лично таrtже им'Вли неодвократный случай убtдиться. 

Исторiя говоритъ о томъ, что "Данте въ девять лtтъ 
влюбился въ Беатриче; Байронъ въ 7 л'.Втъ полюбилъ Мэри 
Дофъ" (по А. Moll'ю); Л. Толстой уrшзывае'lъ, что онъ въ 
8 л·.Втъ почувствовалЪ впервые любовь. 

Но вЪдь вамЪ всt:мъ хорошо ИЗВ'ВСТНО, Ч'l'О БЪ 8 Л'ВТЬ 
мальчюtъ есть ребеноr~ъ. онъ не сформировался пе толыtо 
духовно,.. но и физичесrtи; вс·в органы его юва.го тtла ещ(';) 
толыю развиваются и форьшруютСя; словомъ, его организмъ 
находится въ перiод'В роста, и оказывается дa,rte въ таrщиь 
возраq'lv.В могучей инстивrtть сохранеяiя вида дае'IЪ себя 

властно знать. 

Нашъ И. И. Мечниrtовъ въ своихъ увлеrсательвыхъ "этю-
щtхъ о uрирод'В челов·.Вrtа" nодобное я:вленiе называетъ с-воего 

рода "дисгармонiей" ; организмъ не сфор11mрова:в.ъ, не окр·.Вnъ, 
а на лицо уже mf·.Вется потребность тобить и быть люби
мшrь.· Во'IЪ здtсь-то и Itроется первая и, можетъ-бы·rь, роковал 
причина почти всеообщаго распространенiя тайнаго поршtа. 

Недаро11rь же д-ръ Хрнс'l'iанъ прямо говори·rь, что "толыtо ~ 
немногiе могу'IЪ лохвастать тЪмъ, что вполн·.В избtгли Jl) 
тайнаго порока". 

1 
Tartnмъ образомъ, nервая и, nожалуй, главная причина 

щ~.оется въ само~ организм·в, rсоторый почти неминуемо 

дол.женъ .nройти чер.езъ это насл·вдственное яр~ю "прошлаго" 
чеЛОВ'Вitа. 

8д'.Всь неволыю возниrtаетъ вопросъ о томъ, что разъ 
такъ рано за.ро.ж.дае'l'СЯ .ж.елапiе любить, rtar~ъ это было у 
Данте, Байрона и Толстого, то nри treAt'D .nte тутъ тайный 
ПО]>.окъ; чувство любви есть возвышенное чувство, ов:о 
застаrшяеть всяr{аго челов'Ька бытъ возмо.1RНО бол·Ье идеаль
нымъ и вн·.Вшне, .и внутренне, uричемъ же туn "цороr<ъ", 
да къ то.му же еще не явный, а I\aitoй-тo "подаольв:ый" , 



"•rайиый"; на первый взглядъ туть какое-то песуразное 

nротпвор·вчiе, Ita.Iюй-'l'O пелогичв:ый парадоi<Съ природы. 

Н'В'IЪ вм'ЙсТ'в съ Э. Геi<келе:мъ мы скаJJ{\емъ, что "любовь 
у.ш~е ·гы:с.я.челrйтiя служи·гъ вмrш·.Вйшимъ фаi<торомъ эстети
ческаго облагораJI<ивап isr человfша во ВС'.Вхъ О'l'Ношепi.нхъ. Иаъ 
этого пеиsсяrtаемаго источпиitа черпали себ·I> nищу ВС'В 

исr<усства, поэзiл, :м,уаыш.t., живопись и сrtульшура((. 

Очевидно, надо оnять обратиться Itъ само:му псточниi<у 
поро1ш, посмотр·вть, I<ai<ъ таi<Ъ пескладпо, л бы СI<азалъ, 
разм·Ъпивается это возвышеппое чувство-любовь па такую 
метtую мопету, каrtъ тайный порою) . 

Если мы виД'Jши, что первая любовь може·гъ проявиться 
таr<Ъ рано, въ возрасТ'в 7-8 лt·гъ, то вiщь до 20-23-хъ л·втъ, 
годовъ воз~rужалости, отд·вляетъ порядочnый nромежутоitЪ 
времени; за это время IOliЫй организ:мъ мальчиrtа усп·.Вnае•rь 

совершеппо преоб разова·rьсл въ оiщпчательпо сформированный, 

жизпеnпо-устойчиnый пnдl!Видъ. Физичесitое и уыствеnпое 
ра.зnитiе всегда бросаете.я въ глаза са.мо:уу мальчику, особепно 

развитiе его тtла и его оргапонъ и потому малышу, а потомъ 
и юпош·в всегда приходится считаться съ новыми явлеniтш, 
I<оторыя происходять въ это время съ его твломъ; пзв·:Встно, 

что у дtвочекъ въ это время появляются мепструацiи, у 
:ЫалLЧИitОВ'Ь-ПОЛЛIОЦiи • . 

Для юпаго ума ·rутъ многое является совершенно пепо
Iштпымъ; peбeURy и юnош·в, х<акъ это часто бываетъ, негд·в 
осв·вдомиться по мпог11мъ вопросамъ сеitсуальной сферы. 
Невольпо же возникшiе вопросы приводять къ тому, что 
малы:шъ обращается за разъ.я.спевiемъ, куда придется, чтобы 
получить Iшкое бы то пи было объясненiе тревожащвмъ и 
удлвптелышмь ;для него явленiтrь. 

Но "обшtповенв:о тайnая истииа позпаетел довольпо pano; 
развращенная прислуга-д6ма, просвЪщенные 'l'Оnарищи-въ 

ШitOJl'B, дaJJte начальной, доставллютъ въ изобилiи вс'.В 
вужныя cвtfiдrвniя:, во, I<онечпо, Оitрашепныя ·ro nаиввыыъ 
цИIIиз:м:о:мъ, то эротичесrанш извра.щенiтш и т. д. MaJIO того, 
поучепья пер1щrю сопровождаютел и де:монстрацi.яыи, особеШiо 
у мальчпковъ; часто шtюльпшш того же возраста прямо 
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обучаютъ другъ друга таrtъ пазьшаомому ,,таttно:му пopoity(l

гoвopn•rъ д-ръ А . Берпштойпъ. 
Однако, с·rои'IЪ того, чтобы nризадуматься nадъ э·гmfъ 

факто:м.ъ; въ самоыъ д'Вл'Ь, д'ВТ(i[ обычпо привыюпr получать 
разълснопiя вс'Вхъ своихъ nell;oyм·.Jшiй прежде всего, :коnеqно, 
у свои..'<ъ роди.·гелей, или вообще у лицъ, которыя запимаю•гс.я: 

ихъ воспи'l'аniемъ; а TJ'fЪ тar<ott ватпый для Iшхъ вопросъ, 
требующiй своего скорага объяспенiя, каttимъ .явJiяетс.я 
nародившiйс.я инстиш<тъ п явлопiя о:кружающеа nрnроды, 

главnымъ обра~оьrь, изъ зооJrогпчесшаго царства, 1шofi· разъ 

прямо созпательно иг'i'i'Оj)пруются, а зачастую д·Jпп ll;a.ж.e 
Быслушиватоn или шутлnБо цniiпчный r~аrtой-плбудь апок

до·rь ИJIИ сказку, или БЪ лучшюtъ случа·:В просто очепь 

IШpO'l'Itiй, НО МНОГОЗJШЧИ'l'6ЛЫIЫЙ ОТВ'ВТЬ: "теб'li Э1'0 рано 
зпа•Jъ" или "ne сnрашивай о гJI;уnостяхъ" и '1'. п. въ томъ 
же дух·в и родt . Вполпt очсвидпо, ч1·о ne удовоJJЪС'l'Буясь 

этmrь и видя, что у своихъ старпшхъ ничего но добьешься, 

д·вти обратятся за разъяснеuiя.шr еще куда-rшбудr,, n non 
зд·всь-то и грозить опаспость для ребенка-заразиться мо

ральпо всякой :мерзостью и паслушаться Бсякпхъ СI<аброзпыхь 

пошлосте1t ИJШ у себя па кухп·Ь, или въ moдcrto:tt, нлп еще 
пзъ rtакого-пибудь другого мsгтпаго источпшщ, ;угодлпво 

ПИ'l'ающаго юную голову всеrюз:можпы:ми детаJIJШИ лзъ бога

'I'Ой ЭНЦИКJIОПе,ЦiИ Ву JIЬГарНЫХ:Ь СlЗ'.ЬД'ВНiй. 
Но допустимъ, ч·rо ребспокь счастливо пзб'Jз,каJlЪ бJmжай

шсй опасности, nусть от, пе патолitпулся на шшуrо-пибуль 

развращttтощуrо подробпасть IШ у себя доиа, nn въ ш ItOJI'B ; 
по 'J'УТЪ е:иу грозnтъ, :моишо сказать, еще большаn опасность 

со сторопьr самого общестза, БЪ н·Jщра~ъ котораrо СJ'ЩС
ствуоть въ СБою очередь по :ма.1о разnыхъ nеожпдапnю::ь 

Бозможпостей, rюторыя тожо :могутъ отраnnть юпошу, бол·r.ю 

'l'ОГО, прямо наразить и ne духовпо ·голько, по увы, гораздо 

xy.nto, фи:зиче·ски заразитr) и даже растлить; в':Dдь nрОС'I'й.ту
цiя, nорнографi.я, циmrчпая ЛИ'l'Сратура--все это существуст ъ 
боrtъ-о-боiсъ съ вами ... ; и ПО'J'Оиу опасносrь таzсого рода 
я пазвалъ б.ьr своего рода соцiальной nричипой полового 
развращепiя нашей молодежи. 
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3д·Ьсь я дол.жеиъ · остановиться, т. :к. сейчасъ не соби
раюсь говорить отпоситолыrо нравствеiiНаго руrtоводительства 

юношества, иначе мой до:кладъ ватянулея бы до очень nовд

пяго вреиепи и пото:му на этомъ я позволю себ·в остано
виться и nерейти дальше къ своей ближайшей ц·вли. 

Итаrtъ, вотъ гдЪ кроется ·ro печальное недоразуМ'вniе, 
что любовь, смутные порывы сердца, пре.вращаю·rс.я въ тай

пый поро.rtъ ИJJИ во что-набудь еще болЪе худшее. Проснув
шееся чувство, рос'!Ъ организма, необычныя явленiя съ тв
ломъ, наблюдеniя надъ оrq>у.я~аrощей nриродой, дурной при

:м':Връ других.ъ, полное иногд~ отсутствiе настоящихъ руrю
водящихъ разъясnепiй въ этой области- воть та цrвпь при
чиръ, I~оторая явлмется I<ори:е.мъ расnрос~J.'раненiя '1'айнаго 

порока среди шrtольниrtовъ и юношества, Dотъ гд'в кроется 

причина того громаднаго nроцеша nодверЖешrыхъ тайн:о:му 

пoporty, т~аl\ой приведеnъ д-ромъ Maprtyзe (mrenнo 92%). 1.' 
Отъ причиnъ перейдемЪ I<Ъ сл·вдствiямъ; именно, I{Ъ вы

яснепiю того, rtartъ отра.аtается на общемъ разви•riи ОJ:>Га· 
низма, на состоянiи вс/вхъ интеллеr~туа.nьпыхъ и физиче
скихЪ силъ и способнос•!•ей, прочно укоренивша..qся uорочnая 
наюrонпость мальчугана. 

Пос.Jrвдствi.я эти можiiо раздЪлить па дв-Б группы- 7JУ
шевnыя и физическiя (т. -е . физiологичеекiя). 

Пocrrapae11rcя ciiepвa охараr~теризовать первы.я; въ осиов'В 
ихъ, r<онечно, лежитъ н·:Вко·rорое истощенiе центральной 
нервной системы; проф. И. Си1~~р~rЩt (въ своемъ каПитаЛь~ 
ЙО1L'.Ь труДt_:оёiОвы псйхiаТрiи-1910 г.) ушtзываетъ на елЪ~ 
дующiя яnле.вiЯ: :r:ipMt'Дё-:Rceгo о·rм~Чаетс.я "ослаблепi~ во!rи_ 
и,_ _щт~ниаго съ !!eiQ ]!!Юfанiя", "апа·ri.я ItO всему", вя
лость духа" и аатrвмъ своего рода "борьба чувствъ", именно , 
"страхъ и безнадежность F1. почти отчаянiе съ одпой сторои:ы 

и чувство стыда и расrtа.янi.я съ другой"; страхъ за будущее, 
за себя, стыдъ и pacrtaяnie за отвратительную привыЧRу; 

·rрудно, разум·.Вется, набросать . всю Itартину страдающага 

юноши, rюгда оn.ъ обращается I<.Ъ врачу уже съ далеко за

шедшей порочаой иш.тонностыо; Мщняга Itраси'ве'IЪ и сты
дится, готоnъ nлшшть,- и бъrли с.тrуча:и, rюгда , памъ сами 
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совнавались и nлакали за дурную привычку, бороться с:Ь J{O~ 
торой, очевидно, было не no силамъ юному пацiенту. 

Относительно физическахъ п9сл·вдствiй мы уrtажемъ на 
слrJщующiя: они, ясное Д'вло, базируютъ па ослабленiи раз~ 
ВИ'l'iя и. созрf>ванiя всего оргализма всл·.Вдствiе громадной 

' потери орrанизмо:мъ лучши...Тh плтательныхъ соrtовъ; преаще 

всего, у этиJ..ъ пацiеnтовъ начиnае1ъ н·вщtолыtо пеnравильпо 

работать сердце, "нарушается, .РИТЫ.]? gQЯдrщ~~j,E~ 
"'f;t'R'];" y:к:rзъunre'lЪ тотъ же проrр. С.икорсrtiй; "въ дыхавiи т.и..:.. 
пичЕщй .J:ерев·Бсъ _ э~n.ирацi~ надъ ипсч....ир~:!i,IQ~ и вы
звaнifi1Ji ·тъмъ недостаточность дыханiя, тробуi<~щая no вре
менамЪ глубоrшхъ rюмnенсаторныхъ вздоховъ"; появляются 

подозрительвыя по своему nроисхождеniю Rре~Iщевремеmrыя 

сердцебiенiя н одышrtи. Дал·.Ве мы можемъ указать на блrJщ
ность лица. и кожи, на дряблость :мускульпаго апnарата; 
слово:мъ, MO.?Itнo ~:мtтить ~Шl'Б' 1>ffiО!'О""'даtшыхъ, характери
зующихЪ общее истощеиiе организма, -и это въ '1'0 время, 

когда ов:ъ не вш>лn·.В сформированЪ, когда т·вло и мозгъ еще 
недоразвиты и rrу.ящаю·.L'ся въ nривоз-в достаточнаго питатель
н.аго мaтepiaJra:; въ исходrв nередъ- нами тщпичmй nацiентъ, 
подверженный тайному Iloporty. 
Мы видiшй, Itartaвы причины тайнаго noporta, nознщю . 

МИЛИ.СЬ И СЪ Т-J3:МИ ПOCЛ'JЩCTBi.ffi\fИ, :КОТОрЫЯ ОНЪ ЮУВеТЪ ПОСЛГВ 

себя, отражаясь и на духовной, и па фиаичесrtой сторон·в 
здоровья д1пей. 

Теперь мы nерейдемъ rtъ- т·вмъ мtра;\fЪ, rюторыл, по на
шему MH'BIOIO, всего л3тчше ПрОВОДИТЬ ВЪ борЬ6'В СЪ ЭТИМЪ 
ЭЛОМ'Ь, С.ТОЛЬ СИЛЬНО распространеНПЫ;\fЪ среди ШitОЛЬНИЕОВЪ 

И !ОНОШей . 

РазумЪетс.я, я ие буду говорить о тrвхъ чксто врачеб~ 
nыхъ мtроnрiятiяхъ, RО'I'ор:ьш nриходится при:мi.нять въ даи
номъ случа·Ъ, насrюлыю они мн·:В иэв·r,стБЫ отъ моего rny
боr~оуважаемаго уtШ'l'еЛЯ проф. В. й:. Рота, акад. В. Бехте
рева, nроф. Н. Сююрсitаго и др. Говоря :коротrtо, эти вра
чебныя м'Вры :могутъ быть наnравлены на укрtпленiе всзй \ 
нервп;ой системы nри помощи _:ид_р~~раn.Ш, от~~и ~ai<.2; 
терапш, а эатtмъ и гиirноз~ ... столь пастоательио реitомен- . ~ 
Дуемаго nроф. 13. В'ех•геревьщъ. ) 
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J\[·fipы же не чnсто-врачобiiЬlя :м:огуть быть распре,J:влеiШ 
:между самиыъ обществоиь, менщу се~rьей, учптt~льшtтrь 

nерсоrrало:мъ, и, паноnоцъ, шн:ольпыми врачами; nамъ I\а.жет

сл, тartoe распредtленiо будо1Ъ всего .логичu·.Бе и npaвиJIЬ
nte по мпогимъ соображонisшъ, nрпводпть Iюторы.я въ док

лад·h .Я ПО НаХОЖУ ВОЗМОЖIIЫ:МЪ ПО ИХЪ О~еDИДПОЙ ПОНSIТ
ПОСТИ. 

Itасаться nодробно отпосительно мtръ, I<оторшr могли бы 

быть предаршmмаемы са:шnrь общество:мъ я тоже ue ШI'вю 
въ впду, чтобы не усложнять дtла, п дуыаю объ это~rь nо
др96n·.Ве остаnовитъс.я въ другое вреия и въ другомъ :мtстВ; 
а h:ока сш1жу, что :мtры эти во вr.яммъ случа:в доляшы nо
спть благородно-просв·J>тителыrый характеръ, выражаясь въ~ 

устройств'в, во-первыхъ, соотв·втствуrощихъ обществеtш:ъrхъ { 
муаеевъ отпосителыrо эмбрiологiи челов·Jща и жvtno·rrrыxъ, 
о раэвитiи, росТ'в и COC'l'OЯIIiii оргаnиз11ш. во nс·в nорlоды 
жиз1ш чолов·Jша, о венерическихЪ боJУвзшuъ, съ дiаграмиами, 
о вред·в nроституцiи, а.тrкоrолл, табаr\а n т. п.; во-шорыхъ, 

въ оргаnиэацiи библiотокъ n читалеnъ - спецiалыrо по дап
пымъ вопросаъrь, устраевасмыхъ хотя бы прn т-вхъ Же -ьrу
зсяхъ; въ-третьк.хъ, въ устройств·:В публичнЫХЪ чтоuiй на 
'l'Y .те 'l·ему, nерiодnческп повторле:мыхъ; въ-чотвертыхъ, въ 

иэданiи соо·rвtтствуJОщихъ научному достоипству юп1гъ и 

ЛИC'J'ltOllЪ , ИаПИСаRВЪП .. 'Ъ I<011fQCT0Jl'fHЬI.ЫИ: ЛИ:ЦrоiИ О·rпОСИ'ГОЛЫfО 
nоСJl'lщп.яго ItОе-ч·го сд'ВJJапо п въ Россiи, nanp. издательсrш.я: 
<J:mp){Gl. "llocpeдiiИKЪ" ВЫПJ'СТИJiа П'ВСКОЛЫtО ХОрОШDЛ'Ъ IШП· 
'ltекъ, nосвященньrлъ тайrю:му пороку, алrtоголизму и т. n. 

Порехожу къ ~!'вра)rь, ноторыя дол.тпа nроводnть сама 

семья относительно своnХ'ь д·:Втей ; въ данномъ слуqа'В npn· 
ходптся считатьс.я "съ Т'I;:мъ громадiiЬТhrь Ofo пегра)ЮТПЪIХЪ, 
т'оторый вмЪщаетъ въ себ·Ь, въ своихъ на:родпыхъ массахъ 
шtшо обширnое о1·ечее·гво", о чемъ :мы 'l·оже уж~е печатно 

J'ОВОрйшt*, хотя и по д:rугому поnоду; считатьс.я съ э·rюrь 

OбCTOSI'l'OJIЬCTBOMЪ МЫ ВО IJCЯitOMЪ случа·.Б ДОЛЖНЫ IIa ПерВОМЪ 

*) От•rетъ о cocтowir! мужсrсоt·о Селшrшассваго ItoмArep'Jccrшro у'Шюrща 
Ы. А. П:sрнпnrа. Москв:t, 1903/10 y•tcбn. rо,п;ь.Р'h'lьд-ра А. л. Itauycтuпa. -
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плапi>. Часто случаетел, что ca1m родители sшл.яются или 
лицами пеиптеллигентвьши или же не освtдомлеппъши от

носительно разбирае:маго nами воnроса, и nотому прежде 

всего nриходится подума;гь о болtе широi<О}t'Ь распростра
неniи образоватrоС'l'И въ самомъ обществ·.В; согласитесь, что 
объ е'l'ОМЪ довольно 'I'pyдuo мuого rовори1ъ и ос·гnется поже

лать, чтобы Itакимъ-либо образомъ имъ удаJrось стать па 

здравую точку эр•.Внiя отnосшельно развитiя ихъ д·Ьтей и 
nредупре.ждеn:iя появлеuiя у пихъ раэныхъ поро1ювъ, въ 

то:мъ чиСJI"в и таitЪ пазыnаемаго "тайнаго пopoita". На по
мощь 'l'aitюrь родителmtъ должпа .щ>iйти c~ra ш1юла, объ 
этомъ мы поговоримъ н·.Всколы<о ниже, а относптельпо интел
лигеnтныхъ родителе1! приходится только пожелать, чтобы 

:задача сообщенiя первоначальпыхъ свtдЪнiй о сеttсуальпой 
жизни была ими выполнена своевременно и надле~Itащи:мъ 
образомъ. Д-ръ А. Берпmтейпъ совершенно уб·.Вдитольно \ 
говорн1ъ, -что "отецъ или мать всего скорtе уловятъ для 

1 
этого объяснепiя подходящiй моментъ и подходящую форму; / 
толыtо сами они долж!IЪl быть ItЪ этому nодготовлелы, дол- ,С. 
жны сиотрtтъ на свою задачу nросто, и nодходить къ nей 

свободно и открыто, безъ C;\ryщeniя, недоl\ЮЛВОitЪ и намеitовъ ' 
между nрочшrь, среди обычпой бесЪды или прогуmtИ". За
ботиться же о томъ, сообщали ли родители своимъ дt·rямъ 

обо всемъ Э'l'о:мъ, я думаю, пе входитъ въ задачу mrtoлы 

и всоrо ея neдaг.oги5leCitaro nерсонала; па этомъ можnо и no
ItOil'Iить относительно :м·.Връ, приnи:маемыхъ родителями. Поз

волл:еl\rь сеО·в повторить по этому поводу глубоrtо-враэуми
телъвыя слова проф. Августа Форелл:: "достойио сожалt-
нiя, что просв·вщенiе своихъ д·.Втей въ nолово:мъ oтnoшeiiiи 
родители nредставляютъ самьшъ скверншrь источвиitомъ: 

дурпъшъ слугамъ, испорчевпым:ъ товарищамъ, дрянпы?.!Ъ 

или пориографичесiсимъ Iшигамъ и т. п.". 

ПереходимЪ нъ тtмъ м·J>рамъ, Itоторыя должна rrрипи
ма:rь шrtола въ борьбi> съ тайпы?vrь пороr<амъ. 11утъ nро,жде 
всего приходится говорить о гигiен'.В самой шrюлы и шко- J _ 
лъпыхъ занятiй. 1 

Гигiеническое состоявiе ItЛассiШХъ помtщенiй и вообще 
всего строя учебныхъ заведеиiй особенпо важно для тr.Вхъ, 
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IПО уже СтрадаеТ'.Ь тайНЫМЪ ПО}JОIЮ:М.Ъ И у IЮГО ОрГаНИЗМЪ 

у:же и<fюколь:ко расшатаnъ, и потому пе совс'f;:мъ удовлетво
рительное состоsшiе школы или непор:м:ально трудная е.я 
програ:мма буду·rъ наиболrве чувстви·rельно отражаться па 
такихъ д'Вт.яхъ . rrутъ гоnоритъ д-ръ А. Гиппiусъ, "надо 
особенно тщательно ивб·вгать вс.шrе.го иэЛИIIIества въ умст~ 
венпой работt"; "совершепно вразрtзъ съ тait~' сообра.ж.е
нiемъ, въ перiод·в полового совр·ввапiя па долю молоде.ящ 
обоего пола выnадаетъ прохожденiе Itaicь разъ наибол·Ъе 

трудныхъ r<Лассовъ средней шr<Олы", съ 1'm'Бнiемъ д-ра Гип
пiуса мы, Itонечно, всецrJшо соглашаеися и думаемъ, что во 

всяi<.о:мъ случаrв иеобходш.ю беречь силы подростающnго юно

шества, такъ Itartъ слипшо~rь повышепnыя 'lJ)ебовапiя въ 

IIШOJYB легrtо ведуТ'Ъ, . nомимо фиэичесrопъ раэстро:йствъ, въ 
родt головяыхъ болей и первпой раздрмщтеЛLиости, таt(

.ж.е и r<.ъ нарушенi.ямъ nсихичесrtаго благополучiя въ форМ'В 
подавленяага состоянiя, нелtеланiя работать, разочарова:цiя 
вь собствеюшхъ идеалахъ" (д-ръ А. Гипniусъ). 

Однаtю, ви для кого не тайна, что объемъ програмиы 
:Еiашихъ средниrь учебnыхъ заведенiй, хотя бы и ко:м:м:ер
чесrmхъ. училищь, довольно значителенъ и требуеТ'Ъ боль
шого ТРJ'да и нааряженi.я: уиственныхъ силъ учащихся; чуть 
ли не все вре1;rя rшассnыхъ запюiй, точL!'Ве· -все- время пре
бываniя учащихся въ учебномъ эаведеиiи nосв.ящается раэ

витiю ума, духовнаго мiра, а раэвитiю т.Вла, развитirо орга
низма отводител сшrшкоыъ мало вре~rеви; немудреио, что 

отъ таrюй негигiеничесitОй постаиоюtи д·вла, бол'.Ве того, я 
сi~:азалъ бы прямо верацiонаJIЬной, страдаетъ физическiй 
(resp. физiолог.rгiестсiй) оргавиамъ дr:tтей и юношества; по
лучмотс.я: худосочиыя, анемичны.н д·вrrи . УД1!ш:ительно то, что 
совершенпо, повидимQму, не хотя•rЪ с'l:fитаться съ т·в:м:ъ, Ч1'О 

для здоровага мстояаiя, для продуrt'l•ивной работы ума не
обходимо и здоровое, жизне-устойчивое 'l".Вло; мы думаеl'l-rъ, 
Ш'-'Rдый на себ·.В лично испыталъ, до r<artoй стеаени страда

етъ ycntxъ умственной работы количес1:венно и J(а'Iествен

по от.ь переутомленiя, отъ временной повышенной нервно

мышечной работы и соnряженнаго съ нето истощенiя орга-
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пизма; nриходтел всегда СЛ'вди•гь за Т'В:мъ, чтобы въ прuхо
до-расходной rшнг·в здоровья балаnсъ дохода и иэдержеrtъ 
прnблиэительпо nоrtрывали другъ друга, бол·.Iю '!'ОГО, чтобы 
доходъ не толыю nortpьmaлъ расходъ, по Ч'I'Обы. получалм 
своего рода nз.тmшекъ, своего рода nрибыльпыlt 0

/ 0 па оборот
пый каnиталъ, который :м:ожпо было бы таюrtс въ случа:в 
падобпости пусти'lъ въ д1шо; такой прибылъпый % въ орt'а
низм·.В челов·.Вr~а нмываютъ :заласnыми силами, па что },JТ,т 

врачивсегда ра:зсЧИ1'ЫВаеыъ и да.же учитыuае:мъ, ставл прог

позъ J{акого-лпбо случая въ своей врачебв.оtt праю'IШ13. 
Вьrnодъ изъ всего этого вытекаеТЪ сюtъ coбott: необхо

дш.ю ne па слова.Тh только, по фа:ктnческп осуществлять 
с1•ремлевiе ItЪ фnзnчссrtоыу раэвитirо д·втсй, уд·rшяя nn. школъ
иыхъ эанятi.яхъ доста:rочпо nр('мешr раэвитirо фпэичеСJшхъ 

силъ оргаnизма учащихсл. 

Mo.atno усилелпо рекомепдовать дtтmtъ раэличпыя физп
чесi(iЯ упражпепiя и игры, 11rу:зьп~т, тавцы, рпсоваniо n т. п. 

Д-ръ А. Ыарколпиковъ, nродсtдатель общества "фпзичес
ItОО воспитаniо", rtрайпе подr<упающе ДОI<аэыnюотъ несО.\Ш'ВН
ную пользу т. п. подвюitпыхъ игръ па О1'I~рытомъ воздух·Ъ; 

:можеЙ'IЪ СI{аэать съ своей стороны, Ч'l'О среди другихъ :м·Бро

nрiятiй при рефор:м·в ШI{ольпыхъ запятiй, подвuжньrя игры 
юrеппо на открыто:-.tъ возду.х·Б, должны запять впдuое м·Iю

то, т. rt. по свое:\rу хараь:теру тartiя игры, цJшесообразно 
организоваuпыя, Itpo:мr:В блаrотворпаго влiявiя па вс·в сторо
пы дгвтсь:аго оргаuи:зма ничего другого оказать ne :могутъ. 

\ 
Таrtимъ образомъ, съ одuой сторапы отвлечопiо внимапiя 

отъ половой сферы nри nомощи истипно-Хjrдожественпыхъ 
разnлеченНt, въ род·в рисовапiя, л1шr<и, :музыь:п, тапцевъ, а. 
съ другой, посредствомъ рацiональпаго физnческаrо восnи
танiя, дающаго удобnы:tt выходъ скоuивше1tся порвпо-·ю:.nлеч
пой энергiи, можно nри гигit'ничеСJ{01tъ C'1'poi3 всего 3'RЛu.да 
школьной жизни не толыш nредупредить paзnи'I'io тайпаго 

noporta среди учащихся, но, каr{ъ паь.tъ шьжется, въ rюpн'.ll 

прес·вr<ать его .ыал·вttшiя проявлеniя. 
Остается rюсnуться т. п. фпскальnнхъ м·вponpiятifi, кото

рыя, оч~шидпо, пе въ cocтoяRiu сашr по себ·в rщ rrредупро-
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дить nолвленiя пopoita, ви разумно бороться съ нuмъ; Это 
ес·rь паллiативъ, Itъ Iюторому всегда бываеr:ь легче приМ~г
вуть, чтобы хоть Itai<Ъ-mrбyдь nрикрь1'1ъ свое иногда Плохо 
сrtрываемое равнодуmiе къ д'В.ТСiшму злу. 

Taia., на RЛасспыхъ занятi.яхъ во всякомъ с.лучаr.В нужно 1 

запрещать малъчих<амъ держать руtш въ Itарманахъ брюкъ; 1 
внушая mrь, что таr<ъ сид..Вть неприлнчно. Не м·вmаеть . 
также, чтобы въ нлозетахъ дtерь постоянно ос1авалась 

:незапёртой. Въ спальныхъ Itомнатахъ можно совtтовать дер
жать во время сна руни nоверхъ од'Вялъ. Вполн·в благора- . 
эуi\шо ne дава:rь уедтшяться . въ уitромнылъ м..Встахъ Шitоль
ныхъ зданiй; nосл·:rщв:ее особенно о·rносится ItЪ вптер11ата~f:Ь. 

·MoJitao ·rar<Jкe запрещать пос'.Вщенiя разныхъ вулъгарrrо-уве
селительныхъ ааведенiй и всяitихъ учрежденiй nщr,обваго рода. 

Педагогично таrtже наблюдать аа чтенiемъ :книгъ; им<Вя

соотв..Втствующую библiотеrtу съ подборо:мъ лучп.Шхъ сочиnе
niй 1шассиковъ нашихъ и иностранвыхъ, а также и лучшiя 

вещи (resp. сочиненiл) изъ области эмбрiологiи, физiологiи 
и nоловой жизни; им':Вн такую библiотеку, можnо n:мъ са
мmrь бороться и съ постороннимЪ пагубвымъ влiнвiемъ и 

привить хорошую привычку относиться съ брезгливостью rю 

всякимъ nорнографическшr:ь :книжi<амъ, листкамъ, карточ
камЪ и ·r. п. Да и вообще относительно чтенi.я нужно аам·.В
тить, что "nроиикнутые лириэмщ.rь, сантиментальностыо и 

страстностыо любовные романы легко могу1ъ nод'вйствовать 
въ высоitой стеnени раздражающе на Itpaйae возбудимое и 
охотно направляемое на эротичесiti.я nредставленiя вообра
женiе"-справедливо зам·вчаетъ д-ръ А. Гиnпiусъ. На э·гомъ 
я i позволю себt эа1~ончить ЦИIШЪ мtръ, предnриншrае:иыхъ 
школой, наitЪ та1ювой. Само собой: подразу:м'.Вваетм, что 
часть :мtръ, Itаторыя :мною описаны въ uослtдиемъ отд·1ш'.В, 
каr~ъ-то: музыr<а, л1шiса, танцы и т. п. могутъ таюм исnол

няться и на до:му; это сути дЪла не М'вmаетъ; все-1·аки, 
весьма желательно, чтобы и сама. mrtoлa nозаботилась о томъ, 
чтобы е.я nитомдамЪ удавалось въ школ'в усваивать и пе 
толысо одни Iши.;rши, но таюRе развивать и свои худо

~Rествеивы.я сnособности, rtaitЪ и nрiобр'.Вта.ть аиаiюмство 
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съ тt?.m пли другmш играми, Itоторъrя пото:мъ OJm Ca?.m ладо
суг-Ъ могутъ дома организовать. МЕГВ остается ;уrшзать па 
роль педагогичесrсаго персонала In corpore, равно и шrюш,
паго врача, rcarcyю лепту съ своей стороны они могуть при

несть въ д·Jшt борьбы съ половой расnущенnос'I'ЫО у уча
щихм вообще, и съ тайnюrь пороrсомъ въ чаетпостn. Поr~:а / 
я хочу уrtазать на дtятолъпость преподавателя естес1•веппо t"" 
nсторическихъ nредметовЪ n mкольпаго врача. 

Намъ думается, что въ настоящее время, когда борьба 

пе тольrсо съ таЙВЪiмЪ поро:комъ, по п вообще съ разпьшп 

дурiШМИ паклошюстmш учащnхся, въ родt а.тшоголизма, 

зnахсомства съ nроетитуцiей и т. п. только стапоnится па 

очередь самmrь времеnемъ, явллется уы13стuой гуыаrшо

просв·Ь'l•ительпал д·.В.ятелъпостъ ШIIOJIЬnaгo врача по преш.rу
ству и nреподаватвл.н естестnопnыхъ науttъ отчас'ГУI . 

Въ Гермаniи, напр . Itакъ nпдnо иаъ сообщонiл д-раВ. Во- ' 
робьевn, школьные врачи "nрп осмотрt посл1щаяго (выпуСiс
пого) Iшасса давалn ?.moгiL'rь полезныл указанiя отиоси- w 
тельпо выбора профессiи по Оiшнчанiи школ:ы:". 

А разъ р'Вчъ заходп'I'Ъ даже о выборt nрофессiи, то, намъ 
:кажется, еще боЛ'Ве будет:ь ц·Ъшю для учащпхся, ecлrr ихъ 
в6-вро:а.rя будутъ предупретда'lъ о разii.ЬIХ'.Ь печалыrыхъ по
сJr.Iщствiях.ъ, каr<Ъ тaйrraro порОI<а, ТаJ:(Ъ и атсогоJПIЗ"А1а или 
печалъnаrо знанодШ'l'Ва еъ nроститу'l·t~!1ми, ча<Уrо нриnюзаю

щими юiiЫМЪ клiентамъ разnыл бол·.Взnи, въ род·.В сифилиса, 
гоnорреи и '1'. п. 

Поп.ятпо, подобное ознюtо11шенiе, ка11.ъ своего рода про
филаJm'Пчеся~ая М':Вра, должно бытъ иредарипmrае:мо nсякiй 

разъ mrmь въ то:\Iъ случа~, если уже им:Вютсл оnреД'Ьлен

nьтя фактичесrсiл подозрtпisr о существованiи тott nли дру
гой порочной паклоnnостn среди уча~~ся. 

Въ виду веЪХЪ этихъ cooбpaжenilr мы сч:итае:мъ вполп'В 
рацiопалr;)ншiъ, ~тобы Шitольпые врачи въ течопiо всего 
npeuывa:rris.r учащихся въ учобпо;\rь заведенiи, въ JНtзныхъ 
Iшассахъ, отъ вpei\remr до вромени, вели своего рода собесt

доnапiя еъ учищимnся по т1шъ или шrьtМЪ вооросаыъ ги
гiепъr (духа и тВла). Такъ, папрmt·връ, въ младшихъ хлас-
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сахъ :можно посвятить вЪсRОЛЪI<О часовъ выясnенirо вреда 
'l'айnаго noporta, въ сред:ьmхъ нлаосахъ сдЪлать н13сttолыtо 
собесtдоваniй объ алкоголиаЬf'В и ашюголиrtахъ, въ старшихъ 
о nриродt венеричесrшхъ болtаней, и въ выоускпо:мъ отно
сительно выбора своей далыз:·вйmей профессiи. 

Вполн·в цtлесообразио npm.ro отводить одинъ часъ въ \ 
пед·влю въ r~:акоиь-либо полугодiи въ лrобо:мъ иаъ rt.Jraccoвъ _ 
исrшючител.ьно для врачебныхъ собес·вдованiй съ учащи:миея, ...-. 
Шl.звавъ этоть nредм:етъ, ну хотя бы "школьной гигiеноtt"; 

уже n_e рааъ noдnmraлacь рtчь и въ общей, и въ спецiаль-
пой печати о введенiн О1'д'ВЛрнаго nредмета въ родt "трколь-
ной гигiеБЪI", отчего бы эти:мъ и не восrrольаоватъея; вtдь 

отъ этого, быть :можетъ, :мы сбереже:мъ отъ неврастенiи, 
алr~оголиз:ма и сифилиса не одну СО'l'НТО веопытныхъ ювдовъ 

Подобное наше :м:н·впiе не являеrrся ис1шючи·гельно 'намъ 
nринадлежащи-.мъ, объ э·rо:мЪ говорили и писали такiе авто
ритеты, Rакъ нашъ проф. В. Бехтеревъ въ Россiи, и nроф. 
А. Форель на 3ападt. Въ этомъ отношенiи въ учебныхъ за
ведевiяхъ Министерства Торговли и IТJ.зомышЛенности, на:мъ 
ItaJiteтcя, легче IIрИС/l'уnить Itъ nроведеиilо .на:м:·вченваго нами 

плана, т. к. въ этомъ В1щомствt I<акъ-то не чувствуется той 
сравнитеJrыrо стtсiШтелыюй регламеП'l'ацiи, rtaRoвyю nрихо

дитм от:м·вча'lъ въ другихъ Вtдоиствахъ . 
Мы уже говорили, что сообщевiе пеобходmшхъ свtдЪнiй 

изъ сеrtсуалыrой "Rиз.ни, главв:ымъ образомъ, Itопечно, nа
даетъ па долю преподавателя природов·вдtнiя и, особенно, 
школьнаго врача. 

1 Наnримtръ, различные nроцессы раз:мпоженiя въ природrв 
могутъ быть распредtлены no соотв'втствующимъ отдtламъ 

· программы nрИродов·.ВдЪвiя, им~нно ботанИim, зоологiи и 
nоздВ'В~ аnато:мiи; объ остальномъ же долженъ nоговорить 

самъ врачъ; иногда послt этого .можно в:ьтдать изъ библiо· 
теr~и и nодходящую книжrtу; RO "врученiе nодростку пря~!О 
ItПИГи, д'вликомъ посвященной полово1rrу вопросу, разумВетея, 
ne вя.жется съ педаrогичесrtими прmщишши" ,-зам'.Бчаетъ 

.д-ръ А. БернштейнЪ. шr~оЛыrъrй врачъ, ВЪ :мужсиихъ врачъ
},fужч.ина, въ женсiшхъ женщив:а-врач.ь, должепъ осторожно 
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и таr\тично r<асатьсл столь интимнаго Donpoca, щадя ц·Iшо
мудрiе и скро~шость неиспорчеnныхъ мальчиковъ. н:oneчrro, 
"при подобныхъ обмсненi.яхъ надо СJI•lщить за тrвмъ, чтобы 
не возбуждать эротизма д'.kl'ей и не распростра:н.яться о по
ловьrхъ~~ещахъ больше, ч·J=шъ нy,Rno"-тartъ мудро cOJЗ'JYl'Ye'lъ 

изв·встный психiатръ А. Форель вЪ свое~1·ь rшассичесrюмъ 
труд'В: "Половой воnросъ". Позволю на этомъ закончить свой 
сегодн.яшнiй доi\ШЩЪ и nожелать, чтобы то, что .я сообщилъ 
ОI<аэало nосилыrую помощь въ борьб·.В съ •rаки:мъ стихiйнымъ 

б1щствiемъ дЪтей, кaitFL,1Ъ является •гайnый nорокъ. 

Оч:еnь просилъ бы г . члеnовъ Педагогичесrtаго Сов·в·rа 
nод'Iшитьс.я со мною своими nаблюдевiями въ данной области; 
всЪ подобны.я: уr\азанi.я съ ихъ стороны nриму съ ИСI\реп

ней nризнательностыо. 

1-ое лнваря 

Honaro 1911 года. 

' 
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задачи (ариеметиrса, алгебра, геометрiя, тригонометрi.я и 
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