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Переуmомлеиiе · а сеkсуальиьаii &onpoct. &т, 
шkол\. 

Вотъ уже н'hсколько л'hтъ подрядъ въ- русскомъ обще
ств'» обсуждается воnросъ· о переутомлевiи учащихс.я .. Со
ад~ась обширная литература не только о то:мъ, въ ка

кихъ фор:махъ выражается переутомленiе, но и о томъ, 

гд'h нужно искать причины этого печальнаго явленiя. Вна

чал1> почти вС"В интересующiеся школьвой педагогикой ка

тщ·орически утверждали, что причина переутомленiя уча

щихс.я лежитъ въ · широкихъ програ:ммахъ, въ обилiи учеб

ныхъ · предметовъ, въ трудности и;хъ, словомъ- въ самой 

постановк'h учебнаго дtла. Лица, державшiяся такой точки 
зр'hнiя, судили1 оДнако, не на осномнiи данныхъ опыта и 
широкаго обсЛ'hдовавiя фактовъ. а руководясь главнымъ 

обрааомъ всегда предательскимЪ, соблаанительвнмъ по своей 

простот-в принципомъ: post factum, ergo - propter factum. 
Обнаруженiе явленiй переутомленiя совпало съ осложненiемъ 

постановки уч~бнаго д'hла въ русской школЪ; этого оказа

лось достаточно, чтобы переутомлевiе было поставлево въ 
связь съ учебными программа:ми. Въ современной педагоги

ческой литератур'» преобладаеТЪ та ж~ точка ар-Бнiя. Однако 

среди дружнаго хора голосовъ о подавленiи учащихся учеб

нымъ :матерiаломъ ее было ведостатка и въ заявлевiяхъ, 

что въ явленiяхъ переутомленiя школа, какъ дидактическiй 

институтъ, не виновата. Еще въ 1888 году въ Парижекой 
медицинской академiи при обсужденiи вопроса о школьномъ 

1* 
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переутомленiи знаменитый невропатолоГЪ Шарко, нын'h 
уиершiй (t 1893), высказалъ мысль, что явленiя переуто
ил~нiя отсутствуюТЪ среди дtтей и наблюдаются въ бол'hе 

позднихъ перiодахъ жизни-у студентовъ и взрослыхъ лю

дей и что не переутоилевiе, а совершенно другiя причины 
вызываютъ нерввыя бол'.Взни у учащихс.я. Точку зр'hнiя 

Шарко разд'hляетъ профессоръ В. Ф. Чижъ. Овъ доказы

ваетъ, что ,.не только сuокойю.tй регулярный умственный 

трудъ сохравяетъ з::tоровье, но и неправи:львая. сочетавпая 

съ большими душевными волвевiями, умственная дЪятель

вость очень полезна для здоровья" • ). И въ самоиъ .цiш'В! 
Трудно понять, почему подъ влiявiемъ работы, нер'.Вдко
д'Вйствительво тяжелой и очень утомительной, сила двига· 

тельвыхъ нервовъ у крестьявска.го мальчика съ возрастомъ 

укр'hnляется п его работоспособность, какъ качественная, 

такъ и количественная, повышает(}Я, у учащихся, ваnро

тивъ, -- уметвенвый трудъ часто истощаетъ эцергiю, ослаб

ляеТЪ работающiе интеллектуальвые нерввые центры и часто 
д1шаетъ ихъ совершепво неспособныии ко всякому иало

:мальски nродолжительному напряженiюl 

Однако фактъ на лицо. Я~левiй переутомлевiя отрицать 

нельзя. ГдЪ же nричины ихъ? 

Состоя сравнительно nродолжительное время (7 л'hтъ) 

nри учебно-воспитательвомъ д'hл'h и имi>я возможность за 

это время бол'hе или мен'hе близко и всесторонне оэнако · 
миться съ быто:мъ учащихся, авторъ этихъ строкъ nришелъ 

къ глубокому уб'Вжденiю, что т'h болtзненвыя явленiя, ко

торыя обыкновенно прпписываются переуто:млевiю отъ ве

посильваго уметвеннаго труда, въ д'hйствительн0сти своимъ 

nроисхождевiемъ обязаны главвымъ оf.разомъ, если не 

исключительно, нарушевiю закововъ природы въ отношевiи 

половой жизвп. Нельзя отрицать, . конечно, что на нерввыя 

состоянiя учащихся не остается безъ влiянiя не6лагоnрiят

ная обстановка ихъ труда, о которой въ назваввой статьЪ 

говоритъ и проф. qижъ, во эта обстановка имi>.етъ большое 
значенiе для лицъ съ пошатнувшимися уже нервами, во

обще-nри подготовленной уже nочвЪ; безъ этого же уело-

t) "Народное 3дравiе". 190<;). ~ 34о. Главвыя причины душевuых1о 

бол'hэвей. Стр. 1163. 
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вiя ея 'Влiянiе мало замtтно, въ смыслt nониженiя умствен

ной работосnособности учаrцихся. 

Половой жизни учащихся въ nосл1щнее время удtляется 
большое вниманiе. По этому вопросу имtются уже спецiаль

ныя изсл1щованiя, и они въ значительной мtpt подтверж

даютЪ выводъ автора изъ его непосредственныхъ наблюде
нiй, относящихся къ наибол'Ве типичнымъ случаямъ явле

нiй переутомленiя. 
Какъ nечал.ьно обсто~тъ дtло въ школt съ nоловымъ 

вопросомъ, объ этомъ сообщаются интересвыя св1щrlшiя 

Н. М - скимъ въ "Русской Школ'В" ("Борьба съ поло
вой распущенностью въ школ'В" 1907 г. 7-9 кв.) . .,Самыя 

добросов'.Встныя разслtдованiя,-говоритъ г. Н . М-скiй,

nроизведенныя въ трехъ различныхъ по мtстности школахъ 

(на юl"t, запад-в и востокЪ Россiи) покаэали, что заражен

выхъ nоловымъ порокомъ воспитанниковЪ 1 класса (10-
12 л'Втъ) надо <;читать около 90%; если nрибавить сюда 

"знакомыхъ съ nорокомъ", nолучится около 95°/о, т. е: маль
чиковъ, совершенно незнакомыхъ съ этимъ порокомъ, въ 

1 класс-в им'Вется около 5°fo. Но этотъ 0 fo уже nадаетъ до 
О во 2 кл.ассt (11- 13 л'Втъ). Ваблюденiя, не столь точвыя, 
nроизведенвыя въ другихъ школахъ, скор'Ве nодтверждаюТЪ, 

ч'Вмъ опровергаюТЪ первЫя. Возвращаясь къ nервымъ, дол

женъ дополнить ихъ тtмъ, ч.то изъ nриведенныхъ 90°/о 

nриблизительно 5-6°/о, быть можетъ, 10°/о nознакомились 

съ nорокомЪ уже въ ст'Внахъ школы, отъ товариrцей; слt- · 
довательно, по крайней мtp'h вооfо усвоили этотъ nорокъ 
вн'В стtнъ школы ... Изъ опросовъ въ 1 классt выяснилось: 
что многiе (0/о опредtлить не могу) nредаются этому nороку 

въ .теченiе н'Всколькихъ лtтъ, даже съ тtхъ поръ какъ 

себя nомнятъ. Выясвилось, что многiе изъ нихъ не 

им:'Вли Т?Варища, научившаго ихъ, а дошли до этого по

рока самостоятельно, безотчетно, руководимые условiяыи 

насл'Вдственности 1). 3аявлевiя этихъ дtтей nоказываютъ, что 
разсказъ отца, который жаловался мв'.В, что его два маль

чика 5 и 3 Лtтъ,-предаются тайному пороку, в~ nредста-

1) Вопросъ о врожденности половыхъ иавращевiй остается открыт.ымъ 

въ науК'!> в потому ГQворать о васл1;дствевности въ области тайнаго по

рока пока прежде време.вво. См. работу М. И. Маляревскаго о тайв:омъ 
пороК'h Сnб. 1907. 14. 
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в.1яетъ исключительнаго явлевiя". ("Русская Школа", 1907, 
М 7-8, стр, 26-27). Съ приведеиными датами въ значи
тельной мi>р'В совпадаютъ результаты половой переписи 

:иосковскаго студенчества, произведенной по иницiативi> 

А. Членова' и опубликовацной B'I:i 81 и 32 ММ журнала 
.Русскiй Врачъ" за nрошлый годъ. Отв'Вты были пплучены 
отъ 2.150 студентовъ московскаго университета, ·r. е. почти 

отъ половины состава студентовъ въ тотъ годъ (1904), когда 
быJiи розданы студентамЪ nереписны:е листы:, и наnравлены 

эти отв'Вты къ всестороннему осв'Вщенiю · сексуальнаго ~о

проса. Въ общемъ они наводятъ на самы:я грустны:я рммыш

ленiя. Между прочимъ, раннее проявленiе полового чувства 
(во время Iiребыванiя въ семь-Б и подъ ея влiянiемъ) от
и'Вчено у 920/о. Очень многiе приnисываюТЪ раннее про

явленiе полового чувства развращающему влiянiю товари

щей. Одивъ студептъ сообщаетъ: "боJiьшивство сверстни

ковЪ гордилось своей распущенностью, а одивъ, хвастаясь. 

своими похожденiями, совратилъ чуть ли не 9/.t класса". 
Что касается тайнаго nорока, то изъ отв'Вчавшихъ (2.217) 
предава.лись ему 60°fo, 14 же nроцентовъ страдали этимъ 
nорокомъ въ nерiодъ дачи отв'Втовъ; вн'Вбрачную nоловую 

жизнь половина отв'Вчавшихъ (69%) начали въ возрас11> • 
14- 17 л., причемъ 25°/о вс'Вхъ давшихъ отв'Вты оказались 
страдающими венерическими бол'Взню.ш. Съ этими цифрами 

совпадаютъ и данныя, приводимыя въ бол'Ве равней работЪ 

· Ю. Ковi\Льскаго: .,Состоянiе здоровья и условiя жизни сту

дентовъ Варшавскаго университета". Ковальскiй сообщаетъ, 

что около 45°/о изъ опрошенныхъ имъ студеН'l'ОВЪ къ 
18 годамъ уже были ознакомлены съ тайными удоволь

ствiями .:tюбви, nричемъ многiе это знакомство также на

чали между 14 и 16 годами. 
Таковъ язык~ холодныхъ цифрЪ. Он'В, nолагаемъ доста

точно ясно, громко и у6ЪдитеJiьно говоряТЪ, кто, какой 
молохъ пожираетъ силы молодыхъ nоко.11Ънiй. Не книга, не 

программа, не школа вообще главный виновникъ ихъ нерв

ныхъ стр,адавiй и пониженiя уровня умственныхЪ силъ, ·а 
вопiющее нарушенiе законовъ органической жизни, созна

тельно или 6езсознательно, но во всякомъ случа'В произ

водимое саыими носителями нервныхъ недуговъ. 

Насколько разрушительное влiянiе оказываетъ на свои 
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жертвы тайный порокъ, объ ~томъ свидtтельствуютъ· самИ 

эти жертвы. Въ Qбщемъ вс'hми студентами Московскаго Уни
верситета по приведев:ной переписи nос .. твдствi.я тайнаго по
рока рисуются въ очень мрачномъ св'hт'В. "Никуда негодный 

~елов'hкъ", пжертва гнусв:аго порока", "nолутрупъ"- такъ 
въ большинетвЪ они г&ворятъ о себ'В. Среди послtдсrвiй 

порО'ка въ большинетвЪ случаевъ от~11>чаютс.я: упадокъ во-ли, 

потеря памяти, несnособность къ умственнымЪ аан.ятiямъ, 

общая слабость,- т. е. то именно, что обычно и считается 

признаками "переутомленi.я". Съ своей стороны авторъ могъ 
6ы привести р.ядъ тиш1чпыхъ слуgаевъ нервнаго раэстрой

ства всл'Вдствiе ранв:.яго и продолжительнаго нарушенiя 

ц'Вломудрi.я. Одйв:ъ юн.оша 17 - 18 -.нtтъ страдалЪ крайнею 
невоспрiимчивостью въ отвошевiИ уроковъ и жаловался на 

головвыя боли. Вн'Вшнiй его видъ и безъ словъ ясно го

ворилъ о его крайнемъ нерввомъ истощенiи. Оказалось, 

ЧТО ОНЪ ВЪ 14 и'I'ВТЪ ИМf.ЛЪ ромаНЪ СЪ адюльтерОМЪ, а· че
реЗЪ годъ связи сталъ предаваться тайному пороку. Другой 
юноша nриблизительно въ т-вже годы страдалъ крайвей 

раэс'Вянвостью, неаккуратnостью и неуравнов'Вшенностью и н-в

которой эксцевтричв:остью. Память у негобыла еще достаточно 
св'Вжа и учился ов:ъ хорошо, но nриан(iки "nереутомлевiя" 

были на лицо. Причив:ою оказался таnвый порокъ и т. д. и т. д. 

Обсл'ВдовА.вiя удостов'Вряли, что не только р'Взко выражен

ное ослабленiе вернной системы, 81) даже и мвогiе психиче
' скiе эксцессы въ сред'~\ учащихся, обсуждаемые обыкновенно 
съ чисто мо.Р.альвой точки <:~р'Ввiя и относимые за счетъ злой 

воли, стояли въ свяЗи съ половой жиавью-нарушенiемъ цt
ломудрiя. Авторъ эналъ мальчика л'Втъ 13- 14, который былъ 
истинны:мъ крестомъ для своей семьи. Учился онъ не бойко, 

но все же кое-какъ съ уроками справлялся. Въ своемъ по

веденiи въ общемъ ·ов:ъ ничЪмъ в~ вы:д'Влялся иэъ среды: 

своихъ товарищей, во достаточв:о Gыло часъ посид'Вть съ 

нимъ въ одной комна+:в, чтобы: у васъ голова кололась по
поламъ отъ боли. Онъ ни на минуту не оставался спокой

нымЪ. Если онъ сид'Влъ за чаемъ, то вепрем'i>нво стучалъ 
самоварной крышкой о полоскательницу или извлекалъ звуки 
И3Ъ стакав:а, ударяsr его о блюдечко, или билъ вожеl'tiЪ объ 

край масленки, или двигалъ стуломъ и т. п. Останавливали 
его поминутно, в:о это не ока~ы:вало на него никакого 
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влiявiя. Если запрещали стучать крышкой, оаъ брался га 
вожъ, ecJIИ прикааывази положить вожъ, онъ брался за ста
кавъ; когда запрещали стучать стаканомъ, онъ вачиналъ 

стучать чайвой ложечкой. Въ рааговоры другихъ онъ всегда 

вставлялъ свои эам'Вчанiя И-!IИ вопросы, вер'Вдко совершепво 
вевяжущiеся съ темой. Оговоры отца нисколько его не сму

щали и череаъ пять мивутъ онъ вновь что нибудь сnраши

валъ или о чемъ нибудь высказывалъ свое мвТ.вiе . Отецъ 
долженъ 6ылъ обратиться къ медицинской nомощи и док

торЪ уставовилъ, что мальчикъ съ вось~и л'hтъ страдаетъ 

тайным.ъ порокомъ. 

Не отрицаемъ, что въ приведенвомъ с..1учаt, какъ и В(} 

мвогихъ другихъ аналогичныхЪ, могла им'Вть влiяпiе и ва

слiщствевность. У малъчика могло 6ы'ть васлtдствеввое пред
расположевiе къ вервымъ страдавiямъ, аа что, повидимому, 

говорили и рано появившiяся у него в.ервны,я nодергивавiя 
1 

ГОЛОВЫ И ОТДМЬВЫХЪ ЛИЧНЫХЪ мускуЛОВЪ, НО СЪ дру.гой 

стороны едва-ли можно сомв'Вваться, что и тайвый порокъ 

тутъ сд'Влалъ свое раарушительвое д'Вло, и · что во всякомъ 

случа-в школа тутъ не nричеыъ. Возможно, опять. таки, что 

умственный, книжный, трудъ оказалъ свое худое влiянiе; 

во, в1щь, и св'Втъ можетъ рЪзать больной глаэъ, :хотя глазъ 

иы'Ветъ сnецiальное вазваченiе функцiонировать nри св'ВтЪ! · 

Кто же не понимаетъ, что корень зла тутъ не въ самомъ 

св'Вт"Ь, а въ недугЪ, въ 6ол'Взненномъ состоянiи глааа. 'Гакъ 
при6лизительно обстоитъ д'Вло и съ явленiями "переутом
левiJI" у учащихся. Мы настаиваемЪ на этомъ въ виду того. 

что только при условiи nравильной постановки дiагноза. 

возможна въ дапвомъ случа':В ц'Влесоо6разная терапiя. Мы 
согласны съ тТ.мъ, въ паше время особенно энергично 

раавиваемымъ nоложевiемъ, что обучевiе молодыхъ по

кол'Внiй должно быть постановлен<:> иначе, болЪе рацiо

нально, что ихъ памJiть обременяется ненужнымъ ма

терьяломъ, и въ тоже время ихъ знанiя: страдаюТЪ суще

ственными nроб:В tами, что -въ школЪ вообще игнорируется 
физическая жизнь учащихся и требованiя гигiевы духа и 

тi>ла, но главное пока все же не въ этомъ. Когда кораблю 

грозитъ опаснq,сть nробоинъ, тогда заботятся не объ о6лег

ченfи груза, а о томъ, чтобы какъ можно вi>рв'Ве предуnре
дить эти про6оины, не доnустить ихъ, а если они есть-не-
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:медленно задtлать ихъ. Очень можетъ быть, что на уча, 
щихся въ наше вре-мя возлагается тяжелое кщ1жаое бремя, 

- но психически они ги.бнутъ не подъ тяжестью ноши, нала

гаемой совн'В, со стороны школы: недуГЪ подстерегаетъ ихъ 

изнутри, со стороны полового порока, играющаго роль 

тоn пробоины, череаъ которую уходитъ отъ нихъ ясность 

ыысди, свЪжесть чувства и цi>льность воли. На это то и 

.вадо nрежде всего обратить внимапiе родителямъ и воспи

тате.:rямъ въ наше вре_ыя. 

Что же нужно д-влать въ борьб'В съ половымъ порокомъ? 

~акъ устранить ту страшную опасность, какую весетъ онъ 
вс':В_мъ своимъ жертвамъ? 

РаэумЪется - прежде всего нужно, чтобы пробуждаю

щаяся чувственность не заставала 13расплохъ эр'Вющiе орга

низмы, - чтобы д'Вти и юноши понимали ея с:мыслъ и не 

увлек.ались ва nуть зла ложными nредставлевiями. 

Вопросы, относящiеся къ сфер'В половой жи~ни, воз

викаюТЪ у д'hтей еще задолго до наступлевiя полового со

зр'Вванiя, на почв-в чистой любознательности. Извъстно, что 
всt д'Вти чрезвычайно инстересуются вопросомъ-какъ рож

даются люди? или-точнtе-какъ они появляются на св'Втъ 

Божiй? И сплошь и рядомъ удовлетворенiе своей, въ дан

номъ случа-в,, вполн-в естественной любознательности они 

получаютъ изъ грязвыхъ источник()ВЪ - или такъ, что оно 

С()единяется для нихъ с~ переживанiями, веимtющи:ми ни

чего общаго съ чистою :llыслъю. Автору извЪстенъ такой 
случай. Оставляя ва время свой домъ, родители поручили 

своихъ дЪтей женщин-в средвихъ лЪтъ и пользующейся у 

ни~~ довtрiемъ. Женщина эта разсказывала имъ сказки и 

:между прочи:мъ одну съ любовными nрик .. 1ючевiями. Въ 
сказк-в осталось недоговореннымЪ кое -что касательно отно

шевiя половъ. На воnросы мальчика,-лtтъ 6- 7,-одного 

изъ слушателей сказокъ (оста:~ъные были д'Ввочки), она 

отказалась дать отвЪтъ, вп обЪщала разъяснить nосл'В. И 
дЪйстви'l·ельно разъяснила. Какiе это были вопросы и ка
ковы бRли разъясненiя, nамять мальчика, ·теперь уже отца 

семейства, не сохранила, но у него uсталось живое воспо

минанiе о томъ волненiи, для него новомъ тогда, томитель

номъ, сладкомъ и безпокойномъ вмЪсn, какое онъ пере

жилъ, когда готовился выслушать и слушалъ обЪщаиную 
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тайну. Источвикъ этого волвевiя лежалъ, по его созвавiю, 
·не въ самой природ'h его, не въ самомъ по себ'h рано про

буждавшемся половомъ ивстинкТ'В, а именно въ вас1роевiи 
равсказчицы, въ ея собственныхЪ переживавiяхъ, такъ ка'къ 
поелЪ того . мальчикъ этотъ подобВЬiхъ с_?стояпiй не nере

живалъ даже и въ т'hхъ случаяхъ, когда былъ слушателемъ 

ципичвыхъ разг()воровъ мужчие:ъ, а половые инстинкты прб
будились у него собственно между 14 и 15 годами. Этотъ фактъ 
мы считаемъ особенно хорошей ИJ1Люстрацiей кЪ- тому, «Rкъ 
много звачитъ самый характеръ отпошевiя къ полnвому во

просу со стороны того, кто даетъ отв'hты па него любопыт

ствующему ребенку и какъ важно, чтобы ребепокъ получилъ 

удовлетворевiе своей любознательности изъ чистаго источ

ника и въ чистыхъ формахъ. Въ приведеппомъ случаТ. пере

житое мальчикомъ осталось 6езсл'hдпо для него только, быть 

можетъ, потому, что въ обществ'h испорченпой женщины онъ 

npoвeJIЪ Rcero одипъ вечеръ. Иначе, быть може:rъ, эта жен
щина могла бы оказать на мальчика роковое влiявiе. Возмож

ность таки~ъ фактовъ восnитатель всегда должевъ им'hть 

въ виду и всячески должепъ ихъ nредупреждать. заботою 

не толькG о томъ, чтобы и душу .и Т'Вло его питомцевъ ne 
осквернили другiе разговорами или даже д'hйствiями (изъ 

Московской переписи видно, что ц'hтей развращаютъ иногда 

сами педагоги), во-и о томъ, чтобы сексуальвыя знанiя они 

получали ИЗЪ ЧИСТЫХЪ рукЪ. 

Обыкновенно и родители и воспитатели рt-чь о по

ловомъ вопросЪ откладываютЪ до перiод~ полового созр'h

вавi.я свои.хъ питомцевъ, л'hтъ 13 - 15. Но теперь особенно 
часто раздаются голоса за то, что это не рацi')нальво. 

Г. Лозипскiй въ стать'h "Проблемы сексуальнаго воспита
пiя" (В'hстникъ ВосrШтавi.я, 1904). говоритъ: "Насл1щствен

ная предрасположенность къ ложной :Jр'hлости, вн'hшБiя 

впечатл'hнiя, влiянiе прислуги, поучепiя товарищей, нако

нецъ -все растущая нервная чувствительность д'hтей д'В_

лаютъ ум1шое и искуссвое оэ1,1акомленiе ихъ съ законами 

и яв.:rевiями половой жизни крайне желате~'lьвьrмъ, а воз

растъ, когда должно начинаться такое озвакомлепiе,- низ
кимъ ... У первпыхъ д'hтей уже въ самые раннiе годы про

сыпаются инстинкты п возвикаютъ вопросы, оставить ко

торые безъ всякаго вниманi.я было бы крайне легкомы-
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сленно. По отношенiю къ такимъ д'Втямъ важно снять свое

временно СЪ сексуаЛЬНОЙ сферы ЖИЗНИ СТОЛЬ ИНТригующую 
ихъ таинственность, прекратить · или, по крайней м'Вр'В, осла
бить нездороьую игру воображенiя, вызывая 13Ъ нихъ до

в'Врiе и охоту обращаться за разъясненiями къ родителямъ". 

Г. Лозинскiй рекомендуетЪ руководиться правиломъ: "лучше 
слишкомъ рано, ч1шъ слишкомъ nоздно начать съ д'hтьми 

планvм'hрныя и тактичвыя 6ес1щы о заковахъ и явлевiяхъ 

сексуальной жизни". Подобныя же мысли выска<:~ываютс.я и 

Н. М-скимъ въ "Русской Школt" (1906 г., ?\W 7 -- 8 стр. 30). 
Характервыя разсужденiя на этотъ счетъ находимъ мы и 

въ книг-в Rонрада Геллера "Половой· вопросъ и школа", 

(Спб. 1908, стр. 22): "Аистовая педагогика, которой держатся 
почти всt родители и учителя . при распросахъ дtтей о 

предметахъ половой сферы, гонитъ молодежь съ ея про

бужденнымЪ недов'hрчивымъ любопытствомЪ въ углы и 

закоулки. Просв'Вщенные своими старшнми товарищами, 
которыхъ. когда то "просвtщали" nодобнымъ же о6разомъ, 
они усваиваютъ се61> выросшую на почвi; дряни и мусора 

нау!\у съ двуликой гоJiовой Януса: полное благочестиваго 

приличiя л1що лицем'Вра для родителей, учителей и про

чихъ в<:~рослыхъ, пошлая похотливая рожа сатира для nо

священныхЪ сов'tтодателей. И подобно тому, какъ два лика 

не оставляютЪ въ головЪ мЪета для мозга, такъ и !:~той 

"наук'h" недостаеТЪ какъ разъ того, что должно бы соста
влять ея содержанiе. Они познали неприглядную внtшвость 

естественныхЪ отправленiй, но не знаютъ, что побуждаютъ 

къ нимъ природу, для какой ц'Вли они служатъ ей ... Голая 
животность полового акта есть то смутное содержанiе, ко

торое они вкладываюТЪ въ дотол'В пустое для нихъ понятiе 

любви ... Это новое основанiе, изъ котораго вытекаетъ тоже 
требованiе, - что о<:~нацомленiе съ половыми отношенiями 

должно наступать ранi;е того моральнаго зараженiя" ... 
Что дi>тей нужно возможно ранЪе знакомить съ сексу-

• альнымъ вопросомъ, эта идея однако отнюдь не въ наше 

только время появилась. Она выска<:~ывалась еще въ XVПI 

вЪкЪ. Жанъ Жакъ Руссо (1712--1778) въ своемъ "Эмил'h" 
говоритъ: "Чрезвычайно важно не предоставлять все слу
чайности; если вы не ув'hрены, что можете сохранить своего 

воспитанника до 15 л'hтъ въ нев1щ1>нiи относительно раз-
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JIИЧiя половъ, то позаботьтесь, чтобы овъ узвалъ о вемъ до 

10 л'Етъ". Подобвыя же мысли высказывалЪ и видвt.йшiй 

представитель Гермавскаго филантропизма lог. Берн. Базе

довъ (1723-1790) въ своемъ трудt. "Methodenbuch fiir Vater 
und Mutter der Familien und Volker. По нему также бес'h

довать съ д'hтьми о произведевiи ва свЪтъ животвыхъ и 

людей надо въ раввемъ возрастЪ-до десятаго или двtвад

цатаго года; Мюiщовать надо откровенно, во безъ полвыхъ 
подробностей. А д-ръ БернгардЪ Христофоръ Фаустъ 

въ своей книгЪ "Перiоды человЪческой жизни" (1794 г.) 
рекомендуеТЪ даже, ЧТОбЫ матери рождаЛИ ВЪ кругу СВО
ИХЪ д~тей. Это овъ ваходитъ полеэвымъ для д'hтей въ двухъ 

отвошевiяхъ. Вопервыхъ они переставутъ считать рождевiе 

таинственны мъ. явлевiемъ. Вовторыхъ-арЪлище стра~а, муки 

и крови рождающей матери подавитъ воображенiе, заглу
шитъ любuпытство и вакиветъ на рож.цевiе дымку . печали 
въ глазахъ д'hтей. РазумЪетея-идея Фауста прер.ставл.яетъ 

крайность, вышученную еще въ его время, но зерно ея во 

всякомъ случаЪ моровqе: дЪтей нужно знакомить съ вопро

сомъ о размноженiи. 

Rакъ же знакомить? 
Г-жа Жаривцена въ своей брошюрЪ "Объясненiе поло

вого вопроса дЪтямъ" даетъ довольно опредЪленныя и прямо

линейвыя указанiя на этотъ счетъ. Они заслуживаюТЪ быть 
приведевными, какъ яркiй примЪръ того, сколько н::швности 

и притомъ вредвой наивности можетъ быть внесено въ раз

рi:.шенiе такого сермзнаго и важнаго вопроса. Но мы не 
станем.ъ дЪлать этого въ виду того, что наШу бр()Шюру могутъ 

читать и ве одни только родители и воспитатели. Едва ли 

можно спорить во всякомъ·случаЪ противъ того, что раскрытiе 

д'hтямъ поставленнаго вопроса тре~уетъ большой осторож

ности и такта. Это первое, что долженъ имЪть въ виду всякiй, 

кому предстоить вести бес1щу по данному вопросу; иначе 
можно разжечь любопытство и воображенiе дЪтей и натолк

нуть ихъ па великое зло, вмЪсто того чтобы предупредить · 
его. 

Вопросъ сексуальвый-мвогограввый вопросъ. Его можпе 
обсуждать со стороны финiол огической, но можно обсуж
дать и со стороны религiозно-вравствеввой, а также и эсте

тической и соцiологической. Для· того, чтqбы отвошевiе чле-
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новъ молодого поколЪвiя къ этому вопросу бьыо вполв'h 

правильвымъ, вопросъ долженъ быть осв'hщевъ· одвовре.мевно 

со вс'hхъ этихъ сторовъ: и фиэiологической, и съ религiозво
нравстве,нной, и съ соцiальвой. Между т'hмъ въ наше время . 
онъ обыквовевво осв'hщается для молодого покол'hвiя съ · 
одной какой либо стороны, Чаще-физiологической или ре-

, лигiозно-вравствевной, и въ этомъ лежитъ главвал причина. 

того, почему практически овъ отд'hльвыми ипдивидуума~и 
разр"Вшается въ высшей степени уродливо. Одно физiо

логическое истолкованiе приводитъ къ половой распущен

ности и даже половому извращевiю, въ силу отсутствiя 

другихъ 6ол'Ве сильныхъ сдерживающихЪ юшульсовъ, по

мимо физическихъ; одно же реJiигiозво-нравственв:ое толко

ванiе оставляетъ вепопятными безусловвыя религiозно-нрав

ственныя требованiя. и этимъ ослабляетъ ихъ силу. Кром'h 

того оно почти не даетъ никакого противовЪса тому вле

чевiю къ опытноъ1у прониквовевiю въ вопросъ, которое обьi
кновенно поддерживается именно его таинственностью. 

Физiо.ilогическая сторона вопроса не можетъ быть объ
яснена вн"В озваком.1евiя съ естественвой исторiей и въ 

частности--съ способами размножевiя въ царств'В раститель

номЪ. Но при объясаенiи физiологiи размноженiя важно по
ставить ее на надлежащее м:i>сто-свяэать съ вопросомъ о 

развитiи и питанiи зародыша, а также-и объ уход1> за нимъ. 

Это важно потому, Ч;ТО только при таком:ъ условiи можно 

устан0вить основательную этическую точку зрi>нiя на сек

суальвый вопросъ. Сексуальвый вопросъ долженъ разсма
триваться какъ одивъ изъ бiологическихъ фактовъ и въ ряду 

съ другими фактами. Только при такомъ у·словiи этотъ во

просъ можетъ быть и поставлевъ и разрi>tпевъ съ надле

жащей серьезностью и только при такомъ условiи съ него 

можетъ быть свято то покрывало пикантности, съ какимъ онъ 

представляется обыкномнно людя~ъ, лишеннымъ пониманiя 

его естественнаго смы .ла. Довольно nодробную программу 

того, какъ нужно ознакомить учащихсл съ сексуальнымЪ 

· воаросомъ, можно найти въ д'hльвой цитировавной вами 

книг-в К. Геллера "Половой вопросъ и шко.'Iа". 
Считаемъ не лишнимъ привести въ существенныхЪ чер

тахъ ~я содержанiе. 

По Ге ,1леру озна.комлевiе съ сексуальнымЪ вопросомъ 
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должно быть введено въ са}rую программу школы и въ 

восьмиклассной mкол'В оно должно начинаться съ 4 года 
школьнаго курса. Сначала (4·й годъ) нужно сообщить уча- . 
щиися св1щ1шiя объ отд1шьныхъ цв'hтковыхъ растенiяхъ, 

позвоночныхъ, суставчатоногихЪ и моллюсках'l>-съ проотыми 

морфологическими и бiологическими отношенiями,-изъ бо

таники о тюльпан-в (пеотикъ и тычинка-мужской и жен

скiй органъ), вишн'В, лип'h, картофел-ь и т. п.-съ ц1шью 
дать понятiе о проот'hйшихъ споообахъ размножевiя, изъ 

зоологiи-о кошк'В , собак'h, куриц'h, воробь'h, лягушкЪ, му

равь'В и кузнечикЪ -въ ц1шяхъ дать понятiе о. размножевiи 

въ видЪ живыхъ д1>тенышей ИJIИ яицъ и объ уходЪ за д'hте

нышаии. Нъ пятый годъ обучевiя преподаются св1щ'hнiя о 

цв'hтковыхъ растенiяхъ, позRоночныхъ животныхъ, сустав· 
чатоногихъ и моллюскахЪ съ болЪе трудными для · понима
нiя морфологическими и бiологичеокими особенностями; цЪль 

вь этомъ случа-в усвоенiе понятiя изъ ботаники -объ опы:· 

левiи посредствомЪ в'Втра и при помощи животныхъ, а равно 

о вегетативномЪ размноженiи путемъ клубней и посред

ствомЪ корневиковъ, а изъ зоологiи. помимо укр'hплевiя и 

расширевiя заанiя высиживанiя, nзращиванiя и руководите.чь
ства д'hтеныша:ми у млекопитающихЪ и птицъ. учащiйся дол

женъ усвоить понятiя: о половыхъ железахъ, половыхъ про

дуктахЪ, о зависимости способа оплодотворевiя отъ среды, въ 

которой кладутся яйца, и отъ предохравиrельнаго снаряженiн 

яйца и-о перехопЪ отъ кладки яицъ къ родамъ. Въ шестой 

годъ должны сообщаться св1щtвi~ о цв'hтковыхъ растенiяхъ и 
представителяхЪ вс'Вхъ классовъ животНЬiхъ, съ обращенiемъ 

особаго вниманiя на приспособленiе кЪ охраневiю вида. Въ 

СеДЬМОЙ ГОДЪ учащiеСЯ ОЗЦ{).КОМЛЯЮТС.Я СЪ ПОЛОВЫМЪ И без-
• «# • • 

полымъ размножеюемъ растеюй, съ чередоваюемъ покол'h· 

вiй, съ своriодво-подвижв:ы:ми мужскими оплодотворяющими 

кл'hтками и съ развитiемъ зародыша въ сЪменахъ высшихъ 

расrенiй, а также-иаъ зоологiи-съ процессО1rfЪ оплодотво

ренiя въ связи съ этимъ пропессомЪ у растевiй, съ ·сущ

ностью полового размноженiя, тождественнаго у вс1>хъ жи

выхъ существъ, им1>ющихъ его,-съ т'hсной тЪлеспой связью 

между :матерью и потомствомъ, продолжительностью этой свя

зи, равно какъ и съ особыми обстоятельствами, сопровождаю

щими расторженiе этой связи. Въ восьмой годъ сообщаются 
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св1щЪвiя объ эмбрiовахъ,-о сходетвЪ ихъ въ различвыхъ 
классахЪ nозв.овочвыхъ и о челов'Вк'h. Таковъ nлавъ. Геллера. 

Религiозво-этическая оц'hвка половыхЪ отвошелiй должна 

завершать озвако~левiе съ · ихъ физiологической стороною. 
Для nробужденiя и укр1шленiя общественныхЪ чувствъ въ 

nитомц'h, для вв1щренiя чувства отв'hтствеввости по отвошевiи 

къ челов'hческому обществу н~обходимо также пользоваться 
исторiей и литературой. И исторiя, и особенно литература. 

въ этомъ случа'h даютъ чрезвычайно богатый и nоучитель
вый матерьялъ. 

Въ д'.Вл:В усвоевiя молодымъ nокол'hнiемъ nравильвыхъ 

взглядовъ по сексуальному воnросу · имЪютъ весьма важное 
звачевiе общественвыя условiя жИзни, nрим'hры, особенно 
въ средЪ близкой къ восnитываемымъ. Въ интересвой въ 
прошломъ году выпущенной книгЪ д-ра И. Кавкаровича 

"Проституцiя и обшествеввый развратъ" мы встр:Вчаемся 
съ такимъ фактомъ. "Еще будучи гимназистомЪ, пишетъ 

авторъ мн'h пришлось ~ыть разъ на одвомъ гимвазnческОЪ!Ъ . 

балу. Первое, о чемъ мн'h nри входЪ тотчасъ уже сооб
щили вЪсколько товарищей, былl} то, что на балу этомъ 

,.б.Jiагоскловно" nродаетъ нрохладительные напитки иЪкая ба

летчица, впосл1щствiи кафешантанная и цирковая актрисса. 
Это была шикарная, дорогая, вс'hмъ иэв'hстная въ городЪ 

содержанка. Bc'h гамвазисты до того знали, кто ова такая 

что спорили между собою даже о цЪв'h, какую она беретъ. 

Но нужно было вид"Вть, что д:Влалось съ нами, мальчишками, 

въ. тотъ вечеръ. Мы густою толпою стояли вокругъ помоста, 

гдЪ она сид'hла, ловили ея взгляды, готовы были nриелу

живать ей и вообще, гордились, что .Вотъ, молъ, кai<ie наши 
гимвазическiе 6~ы и кто у насъ nочетвые гости . . Мы саыи 
в~ nонимали того. nозора, которымъ гордились, nреклов.яясь 

предъ проститутi<ой и внося разратъ даже въ д1ша благо- . 

творительности" . . Само собою разу.ы'hется, что такiя воззрЪ-
' нiя дЪти и юноши заимствовали изъ той среды взрослыхъ, 

въ ю..торой они вращались. Н. М - скiй въ IJИтировавной вами 

статьЪ (Р.vсская Школа) раэсказываетъ, что одивъ восnитав
ниi<ъ,- повидимому д1шо происходило въ кадетскомъ кор

пус:В,..;-устр.оилъ такую игру: вз.ялъ на себя роль содержа
тельницы пуб.J!ИЧнаго дома, своимъ товарищамъ роздалъ 

po-:m женщинЪ въ . этомЪ домЪ, ~ ..хруr.цмъ рол~ гостей 7 
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мужчинъ; мужчины должны были по билетикамЪ разбирать 

женщинъ. Вс"В участвовавшiе въ этой игрi> ииi>ли по 10-
11 - 12 лi>тъ. Инv.цiатору было 11 л'hтъ. Откуда, спрашивается, 
явиJtась у мальчика идея такой игры? Конечно- отъ взрvс

лыхъ -отъ братьевъ, родныхъ, знакомыхъ, которые посi>щали 

публичнЫе дома и не ст'hснялись разсказывать въ орисут
ствiи мальчика о свпихъ пос'hщенiяхъ во всi>хъ подробпо

стяхъ, такъ что мальЧикъ иогъ nредставить себt полную 
картину быта nубличваго дома •). Само собою разу:м'hется, что 
при такихъ условiяхъ привить юношеству идею ц"Вло~Iудрiя 

не только тру дно. но и едва-ли даже возможно. Наконецъ

слi>дуетъ имЪть въ виду и то, · что къ раннему проявл~вiю 
сексуальнаго чувстisа, со "всtми гибельными послi>дствiями, 
ведетъ наказывапiе розгами. Автору однажды чришлvсь СJ1 Ы

шать отъ родителей, что ихъ ребевокъ, котораго они обык

новенно с'Вкли за шалости, иногда самъ приносил:, имъ 

розг11 и просилъ наказат1, себя. Наивные родители припи

сывали это исключительно д'hтскому блаrонравiю. Воспи
тате.1и дОJ1ЖНЫ считаться также и съ другими фактора~и. 

оказывающими влi.янiе па сf\ксуальное чувство. каковы: кар

тины: статуи, эротическое чтенiе. И:швстныn профессоръ 
Тар~пвскiй rоворитъ: "Для д'Ьтей театръ безусловно вре
денЪ. ДJiя юношей вредны феерiи, балеты, живыя картины, 

циркъ и все, что не занимая умъ, В;Jiяетъ на воображенiе, 

и какое-нибудь воспомиванiе с•бъ изв'Вствой позЪ, остающе

ес.я на всю жизнь, служитъ пунктоыъ ранняго и болtэвен

наго полового чувства" (Ср. также Пэйо "Воспитанiе воли". 

Сп6. 1899. 123 стр. и сд1щ.)2). 
Но допустимЪ, что · озвакомлеяiе д"Втей съ сексуальнымЪ 

воnросuмъ производится совершенно рацiощшьво, что среда 

не Даетъ никакихъ поводовъ къ соблазну, все же 11 opl{ 

такихъ условi.яхъ было бы ошибкою со стороны вvспитателя 

оставаться спокойнымъ за своего питомца. Возможно еще 

увлеченiе тайнымъ оорокомъ совершенно самосто.ятельвоf\. 

Иаъ даввыхъ цитировавн()й Моековскоn переоиси видно, что 

1) Въ ,.Исторiи одвоА молодости" (Совр. }fipъ) Потапеяко разсказы
ваетЪ о томъ, какъ родствевни~и сознательно ната.'lккв~и ве::~~'hлаго 

юношу на развратъ-" для здоровья". 

:1) Со~rремеввая литература, почти сnлошь nорвографическая, пред

ставляетЪ собою особенно губятельный ядъ дяя подроста_!Ощи.х~ покод1нdй . 
. .. ... ·· ··1' .· •.. 
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у 5g0/, тайный порокъ развился пезависиио отъ стQроппяго 

влiянiя (отв'hтили 670fo). Опытъ показываетЪ дал'hе, что этому 
пороку отдаются и такiя лица, которыя хорошо сознаютъ его 

гибельвыя посл'hдствiя и глубоко нравственно страдаютъ за 
него. Сила оргавическаго ВJiечевiя, так. образ., иожетъ пре

одол'hвать и голосъ здраваго разсудка и требовавiя нравствен

наго чувства. По ТQЙ же, напр., Московской переписи 18°/е 
продQлжали отдаваться саиооскверпевiю даже и посл'h же

нитьбы. Что д1шать воспитателю ВЪ виду такихъ фактовъ? Его 
задача не· допустить своего питомца и до перваго шага на 

этомъ гибельпоиЪ пути и въ крайпемъ случа-в удержать 

отъ увлечевiя, если шiденiе совершнлось. Въ этомъ случа-в 
отъ воспитателя· требуется едва ли в е 6ольшiй тактъ и не 
большая осторожность, чi>.~ъ при ознакомлепiи съ вопро

сомъ о р11змвожевiи. Онъ должевъ им'hть въ виду, что пе

осторожны:мъ словом:ъ можно и невинныхъ натолкнуть на 

nреступленiе; а съ другой стороны опъ должепъ умЪть воз

будить энергiю и надежды въ борьб'h съ порокоиъ въ ·nхъ 

случаяхъ, когда иолодой орган:Изм:ъ уже сталъ жертвою по

рока. ' Многiе педагоги рЪшительпо высказываются nротивъ 
публичваго обсужденiя вопроса о тайноиъ порок'В н реко

иепдуютъ бесЪды частнаго характера, когда оnасность уже 

установлена. Д'hйствовать въ такихъ случаяхъ должно не 
только словомъ, уб'Вждепiем:ъ, обращевiеиъ къ разсудку и 

совЪсти, но и на самую нервную ситему-примЪненiемъ 

гимнастики, физическихЪ упражпенiй и вообще физиче

скихЪ средствъ. Въ Московской переписи открывается инте

ресный фактъ. У. 36°/0 половое· возбужденiе появилось во 
время сидЪнья въ классЪ, у '1.4°/о во время усиленвыхъ за

нятiй и у 21°fo во время экзаменовъ, т. е. въ сущности тоже 
во время усилевныхъ занятiй. Не говоритъ ли это за то, что 

ослабленiе нерввой системы предрасполагаеТЪ къ тайному 

пороку? А если такъ, то здоровая физическая жизнь и 
пра8ильвое чередовавiе труда съ отдыхомъ безусловно дол

жны быть основою -воспитавiя молодого поколЪвiя и въ ви
дахъ nравильнаго разрЪшевiя сексуальнuй проблемы въ 

школЪ. 
Нужно также обращать впимавiе и па общее состоявiе 

воспиты:ваем:ы:хъ. Д'Втямъ въ современной школЪ предостав
л~ется жить главнымъ образомъ будущвмъ и nочти ничего 

2 
.~,.: U.AVUU&Q ) 
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· или слишкомъ .мало дается въ настоящеиъ. Школьлы:а за

. нятiя сплошь и рядомъ ведутся неинrересно и ихъ значевiе 
· для ребенка остается непояятнымъ. Отсюда- неизб'Вжвая 

скука и сосредоточенiе сознанiя на нанболЪе интенсивныхЪ 
и при этом:ъ раздражающихЪ внутреннихъ ощущевiяхъ. Въ 

виду всего этого развлечевiе учашихся и nовышевiе инте
· реса къ занятiямъ представляюn собою бЕ!зусловное тре6о-

ванiе рацiональной педаrоriи и въ области сексуальпаго 

· вопроса. Это - чрезвычайно важные факторы въ 6орь6'В съ 

преждевременно пробудившимся или въ. уродливыхъ фор
махъ заяВЛЯЮЩИМЪ сеСi.н ПОЛ·ОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ. 

Немаловажно"' знач:енiе въ борьб-h съ тайнымъ порокомъ 
и вообще половыми в:лечевi.ями имtетъ р.е.1игiозное чувство. 

Н. М- - скiй въ "Русской Школt" сnраведливо пишетъ по этому 
поводу: "Восnитатель 'ВЪ особенности долженъ не упускать изъ 
вида общее правиJю для своихъ бее1щъ въ младшихъ клас

сахъ: не столь важно, что скаО:Jано воспитаннику, какъ· важно 

то, как1> сказан() . 3дtсьособеппо важно, чтобы воспитательсамЪ 

былъ искревевъ, самъ у61>ждевъ въ силЪ молитвы и помощи· 

Высшаго Промысла, къ которому овъ обращаетъ мысли и 

надежды своего воспитанника. Намъ, воспитателямъ, nри

·ходилось наl'iлюдат1. мвоrихъ дtтей и юношей, которые . въ 

молИтв-в почерnали силы въ борьбt съ эт11мъ зломъ". Авторъ 

тутъ же вспоминаетъ такой случай. ~ВоспитанникЪ со сле

зами жаловался восnитателю, что онъ nрим'Внялъ всЪ ука

занвыя ему средства и не можетъ отдtлаться отъ пагубной 

привычки.- "Проси ихъ у твоего Ангела-Хранителя", отв'В

тилъ воспитатель, самъ человtкъ религiоавый. И часто по
томъ можно было вид'Вть этого воспитанника молящи.мся 

на своей постели. Борьба его кончилась полнымъ усп'Вхомъ". 

Большой силой можетъ явиться и духовникъ. На испо
вtди онъ можетъ глубже проникнуть въ душу мальчика 

или юноши, ч'Вмъ воспитатель. PaRН1JIMЪ образомъ ду

ховникъ и въ другое время, помимо испов1щи, можетъ 

оказывать влiявiе на, СВ() ИХЪ · малолtтнихъ духовньrхъ 

дtтей, но для этого ему необходимо имtть соотв-Бтствую
щую естественно-научную подготовку. Rъ сожалЪнiю ду

ховньrя лица, по окончанiи средвей и даже высшей сnе

цiальной школы. въ большинетвЪ оказываются въ физiо

логическихъ вопросахъ почти такими же несвЪдущими, 
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какъ и t:ами руководимыл ими д'Втц. Въ виду этого было 
бы . крайне же.1ательно введенiе преподававiя сексуальнаго 

воnроса по программЪ Геллt>ра въ духовной семинарiи. 

IЗъ ваключенiе ещ~ н·ьсколько словъ по сексуальному во
просу въ шкодЪ. 

На усп"Вшное выполненiе лежащихъ на воспитателяхЪ 

задачъ въ данномъ сдуча'В можно раэсчи·rывать только при 

томъ еще условi.и, если нравственное воспитавiе и о·браэо

ванiе воо6ща поставлено будетъ у васъ ва надлежащую вы

соту. Казалось бы-это само собою .ясно и объ этомъ не сл"Вдо

вало бы даже и упоминать. Можетъ быть ни въ какой другой 

стран1\ руководиtеilи школы не говорятъ такъ много о мораль

ной сторовЪ обраяовавi.я, какъ именно· у насъ. В.ъ связи съ 

Э'ГИМ:Ъ ВОПрОСОМЪ у Ю1СЪ ПрОИСХОДЯТЪ ВЫбОрЫ МИНИСТрОВЪ НЭ.
роднаrо просв11щенiя; въ связи съ тЪмъ же воnроссмъ проис

ходиТЪ ивоРда и ихъ падевiе. При общей оцt.нкЪ достоинства 
учащагося ·у насъ также на nервомъ ПJJавЪ стоиn его "п<>ве

женiе" и nри томъ .не въ области только дЪй:ствiй и д'Вла, 

во нерiщко и въ области абстрактной мысли, причемъ о.чевь 

часто "поведенiе" въ области идей .ц1?>нится строже, чЪмъ 
какое бы то ни было варушенiе школьной дисциnлины и 

даже прав~лъ этики. Не сыотря, однако, на все это, нужно 

nризнать, что надлежащаго нравственнаго вос~штанiя въ 

современной русской школЪ все же не дается и о выработкЪ 
вьюоко нравствевнаго,энергичнаго, бодраго, честваго, искрен
няго и мужественнаго гражданина она въ сущности мало 

заботится. СкорЪе даже напротивъ-наша, русская, школа 
своею .явною тендевцiоэвостью чаще всего своимъ питомцамъ 

прививаетъ пессимизмЪ,- то апатичП~ отношt~нiе къ воп
росамъ морали, то чувство неув;Врёнвости въ д'Вй:ств~в._.ности 
н сил-в мораш,ныхъ принциповЪ и ту весаособаость КЪ'дли

ТЕ'льном:у и энергичному nрарсl>веанdму сопро·швлеniю, 
которыя составляютъ пожалуй, .характерп~rю черту· 'россiй
скаго интеллигента, т. е. той кат.егорiи' л-юдей:, котор'ая прошла 
русскую школу отъ начала идо ~ к.онца-отъ нижнихъ ея 

ступевей и до послТ.днихъ Rерховъ. 

Что .русская лrкола нравственно вездоровал mкола, сла
бая, морально слабая, за это гqворитъ множество осяза

те.dьныхъ фактовъ. Не такъ давно вызвало оживленвыя 

толки въ печ~:rи "общество огарковъ", составлеввое въ 

2* 
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Орл'h изъ гимиазистовъ ~ гиииазистокъ. Члены этого 
общества на своихъ собранiяхъ, какъ изв'hстно, устраив8.JIИ 

при св'hтi> огарковъ поп~йки, а по н'hкоторымъ данны:иъ и 

н'hчто врод'h · аеинскихъ вечеровъ. Кто же станетъ отрицать, 
что такое сообщество могло образоваться только въ нездо

ровой нравственной атмосфер-в, когда жизнь считается 

"пустою и глупою шуткой" и въ ней · не находяТЪ никакого 

смысла'l Считаемъ не "безинтереснымъ привести выдержку 

иаъ напечатаннаго въ "ОрловскомЪ В'hстникi" письиа одного 
семинариста по поводу огарчества. "Нып'hшнее огарчество, 
пишетъ сем:инаристъ, это школьный· атавизмъ". 3ат'Виъ овъ 
въ свою очередь приводитъ выдержку изъ письма къ нему 

исключеннаго семинариста. "Я погибаю! Я погибъ. Прокля
тая сеиинарщива отравила весь иой организмЪ своимъ 

а.дскиыъ дыхавiемъ ... Не давши ничего, ова отняла у меня 
все: отняла молодость, здоровье, нравственность .. .' Едва 
поnавъ въ ея сТ'Вны, я, неопытный 16-л'hтнiй мальчикъ 

предалея пьянству. кутежамъ и разврату; двемъ я сид'Влъ 

за урокаии, изъ которыхъ большая часть были скучны, 

глупы и безсодержател~:>ны. Они раздражали мои нервы! А 

ночью... ночи я проводилъ съ такими же незрЪлы:ми това

рищами въ кругу проститутокъ ... О безумiе! Неужели иои т'h 
друзья и теперь живутъ поnрежнему~ И никто не преду

предилЪ насъ"! Выводъ автора таковъ: "огарки иежду нами 
были и есть, они будутъ до Т'hхъ поръ, пока с;у'Ществуетъ 

нын'hmняя шко.1а. Раньше они не соедив.ялись въ uбщества, 

а гибли въ одиночку. Старая mкола-разсадникъ пьянства и 

"огарчества". ("Фракцiя огарковъ" Г. Аграем. Русская школа 
1907. N! 10. 96-97 стр.). Это письмо мы считаемъ замужи
вающииъ ввимавiя потому, что оно во всякомъ случат. 

отображаеТЪ моральное настроенiе самихъ учащихс.я. Пьян

ство и огарчество создаются у насъ не слабостью дисци

плины, какъ дум:аютъ близор~кiе педагоги,-оnы:тъ показы::.. 

ваетъ, что пь.янство можетъ уживаться и съ очень суровоn 

дисциплиной,- а именно потерею или 3атемв'hвiемъ среди 
юношества вЪры въ нравственвые прииципы, въ нравственную 

телеологiю и вообще въ высокiй моральвый смыслъ чело

вЪческой жизни. Общество "огарковъ" это не просто безша
башвые эпикурейцы; это демопетранты противъ вс.якой 

разумной ц'hли въ жизни, это nринципiальные отриЦате.lи 
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такой цtли, которые стараются бол'Ье всего о томъ им:евво, 

чтобы какъ можно гаже оплевать жизнь. Охотно допу~каеы:ъ, 
что въ составъ общества огарковъ вошли люди бездарные, 

ж'hвтяи, ни къ чему веспособвые, во они во вrлкоиъ случаt 

пр}Шад~ежали школt и съ вею связи не порывали; кроиЪ 

того самый фактъ образовавiя сообщества изъ лицъ разнаго 

возраста. начиная отъ 12 лtтъ, обоего пола .и различныхъ 
школъ, краснор'hчиво говоритъ за то, что подъ нимъ нахо

дится широкая гнилая почва. 

Цругихъ показателемъ нездороваrо моральнаго состоянiя 
еоврекенной русской школы служатъ частые случаи само

убiйства среди учащихся. Вопросъ о самоубiйств'h учащихся 

.1,nвольно хорошо осв'hщенъ въ статьt Г. В. Хлопина: "Сам:о
убiйства, покушенiя на самоубiйства и несчастные случаи 

' ереди руССКИХЪ учебНЫХЪ заведевiй", ПОМ'ЬЩеИНОЙ ВЪ 
м:артовской квижк'h "Журнала Министерства Народнаго 
Просв'tщенiя" за 1906 годъ (есть и въ отд'Ьльвомъ издавiи·). 
Мы не будемъ приводиТЪ вс'hхъ выклмокъ автора, а внпи

mемъ толькu и1>которые изъ сд1шанныхъ иыъ же самимъ 

.вывоДовъ" изъ собраннаго иатерьяла. Подъ пунтоыъ 7 
г. Хлопинъ пишеrь:·"саиоубiйства среди)чащихся въ нашихъ 
иужскихъ среднихъ заведевiяхъ происходяТЪ приблизи

тельво въ три раза чаще, ч'Ьмъ въ паселенiи Россiи всtхъ 

возрастовъ и состоянiй". Пунктъ 8: "Число само.убiйствъ 
среди гимпазистовъ и реалистовъ съ течевiемъ времени 

весомнtнво увеличивается: съ тре.х:л'hтiя 1883-188б г., по 

трехл'Ьтiе 1901-3 г. оно возрасло въ отпошепiи 100: 166". 
Пунктъ 10: "среди учащихся въ женскихъ учебны·хъ заве

депiяхъ также зам'Вчается тендепцiя кЪ учащенiю само
убiйствъ, и притомъ эта тепденцiя выражена весьма р'hзко; 

число самоубiйствъ среди гимвазистокъ въ посл1щнее трех

л1>тiе возрасло бол1>е, ч'hмъ въ два раза сравнительно съ 
предшествовавшимЪ трехл'Ьтiемъ" t). 

1) Иатереево еопоетавить съ этииъ nрусскую статистику само

rбiйствъ среди учащихся. Въ Пруссiи было саиоубiйств-. среди уча

JЦИХtв: 

1883-1893 годы ежегодно О'I'Ъ ~ до 58. 
1894 -if> иужч. !) iкеищ. всего бО. 

1895 3б 6 -i2. 
1896 !() .. 10 " f>t. 
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_ Прич_.ины самоубiйства г. Хлопинr•мъ указываются раз

личвыя, но несомн·внно одно, что общую, однородную под

почву ближайшихъ этихъ причинъ-или, скор'Ве, поводовъ, 

составляетЪ пониженiе интереса къ fКИзни,-отрицанiе нрав- . 
ственнаго смысла въ ней, т. е. песr.имизмъ, привив.аеиый 

общимъ строемъ современный школы и современной жизни. 

Такимъ образомъ огарчество и учащевiе саvоубiйствъ среди 

учащпхся суть явлевiя одной категорiи, nродукты одной При

чины-не "развращенности" отъ ведостатка дисциnлины,- не 

нравственной испорченности въ смыслЪ наклонности къ 

активному проявлевiю ЗJIОй воЛи, а результатъ ослабленiя 
правственной упругости, - способности оказывать нравствен

ные сопротивденiе гнету царящеn въ пашей жизни зла и 

пскушевiямъ зла,-всл1щствiе длительвой неудовлетворен

ности нравственныхЪ запросовъ и теоретическихЪ и прак

тическихъ, иначе сказать-это резуJiьтатъ ведоразвитiя по.lо

жительпыхъ нравствепвы.хъ силъ. По "выводамЪ" г. Х.Jю

пива болЪе всего самuубiйствъ приходитс.я "на возрастъ въ 

15-16 .твтъ, когда у мальчиковъ совершается переходЪ отъ 
отрочества къ Jоношес1•ву" (Журвалъ Министерства Народ

наго Dросвtщевiя" . 1~06. мартъ. 64). Но извtство, что этотъ 
перiодъ переходнаго состоянiя характеризуется между про

чимЪ и nовышевiе~rъ моральнаго самосознавiя. Сл1щовательно 
отм'hченвый фактъ - учащеаiе самоубiйствъ въ возраст-в 

15-16 л'.Втъ- ·rакжс ко·свенно аодтверждuетъ вашу мысль, 

что нанбол"Ъе I'Лубокiе корпи явлепiя самоубiйствъ въ сред'В 

учащихс.я, какъ и вообще среди людей, питаются именно 

моральнымъ пессиюJЗМО}1Ъ. 

·1897 
1898 

годы ежегодно мужч. жевщ. всего 

54 11 65. 
39 6 45. 

(Handwoгterbuch d. Staats \Vissenschafteu von Conrad Elster u а.. Iena. 
1901. В. Yl. S. 711). Нужно отм·flвить при этомъ еще, что еъ 1894 uo 1898 
въ Пруссiи зарегистроваво 6432 СJI)'чая самоубiйства, а въ Россiи за 

тtже года 30!7 (iЬid. S. 703- 704). 'Гакъ образомъ, въ то время ка.къ при 
, общей высокой цифр1> са!dоубiйствъ въ Ilpycciи количество самоу<>iйствъ 
у'Чэщихся обнаруживаетЪ наклонность скор1>е къ nовижеиiю, ч1>иъ къ 

· nовышевiю, въ Россiи наоборотъ-число сам9убiйстнъ среди учащвхся 

рае<тетъ nри пиако1t общей дпфр·J; сам:оубiйствъ, сл1!доватепьво-ири орrа.
НП'ЮСКОА иераеnо.пожепвости, такъ сказать, русскихъ людей къ са

моубiйствамъ, давно отм1>чевной психiатромъ Сихорскимъ. 
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Полагаемъ, что отмЪченные факты достаточно .ясно гово

рятъ о существенно важномъ ведостаткЪ нашей школы

отсутствiи надлежаща го нравственнаго воспитанiя. Отчего 

это зависитъ, распространяться объ этомъ здi>сь считаемъ 

излишнимъ. Укажемъ только общую, лринципiальную при

чину-именно, - что наша школа въ общемъ не знаетъ 

частой иорали, и nреподаетъ только мораль условную, при

способительную, а потому и мало цЪнную для непосредствев

lfаго нравственнаго чувства. Она скорi>е лома~тъ нравственно, 

ч1>мъ развиваетъ, скорЪе расшатываетЪ цi>льность настрое

нi.я, чЪмъ укрi>пл.яетъ, и nотому пока школа не возродится, в ад

лежащее paapi>meнie въ ней и сексуальнаго вопроса будетъ 

невозможно. Если учащiеся въ современной школЪ не 

останавливаются и предъ самоубiйством'Ь, если имъ вообще 
ЖИЗНЬ не дОрi)Га, если ВЪ наше Время учаща.Яся МОЛОдежь 
во множеств1> принимаетъ участiе въ экспропрiацiяхъ, соеди

ненныхЪ съ покушенiемъ на чужую жизнь и съ риско~ъ 

собственной жизнь10, то что и кто можетъ удержива.ть ее 

отъ паденi.я подъ влiянiемъ органичесRихъ влечеJ{iй1 KaRiя 

бы .ясныя знанiя молодое поколЪнiе не имЪло о т.яжелыхъ 

посл1щствiяхъ парушенiя сеRсуальной этики, какъ бы осто

рожно не 'освЪщался предъ нимъсексуальный вопрос"~?, орга
ническi.я влеченi.я все же останутся на лицо; съ ними нужно 

бор,отьс.я и преодол'hвать ихъ можетъ только цЪльная и зд~
ровая воля, поко.ящаяся на устойчивой вtрЪ въ нравствен

ный мiроп()рядокъ. Если же такой вЪры нi>.тъ, если она 

о1щею суммой и жизненныхЪ и школьныхъ впечатлЪнiй не 

воспитывается, а скорЪе расшатывается, то одни спецiальныя 

мi>ропрiятiя въ области сексуальнаго вопроса ни въ коеиъ 

случаЪ своей цЪли достигнуть не могутъ. Нужно оздоровить 

весь уRладъ нашей жизни она верху и до низу, отъ боль

шого и домалаго, . устроить ее на этитескихъ и д-tйстви

тельно законом'Врныхъ началахъ; только при такомъ условiи 

школа можетъ служить обществу, а не прилуживаться ли

цамъ и только при такомъ условiи она можетъ стать нрав

ственно воспитывающимЪ институтомъ. 
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