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О школьной молодежи. 
(llo данвымъ одной анкеты) . 

I. 

Въ начал-Б марта 1912 г. среди учащихся средRе-учеб

пыхъ заведенiй гор. Одессы груnпой лицъ была пред
принята анкета, давшая чрезвычайно любоnытный мате

рiаJIЪ дJIЯ характеристики современной молодежи. · 
Прежде ч:Вмъ приступить къ выработкt onpocпaro 

.листка, организаторы анкеты· обратилось къ представ!'l
·телямъ различныхЪ учебныхъ заведевiй, къ члеиамъ гим

лазическихъ кружковъ и другимъ учащимся съ оодроб

'ВЫМЪ иsложевiемъ цtли и характера предполаrае.маго 
начинавiя. 

По просьб·в организаторовЪ самими же учащимиен 
-были соста1.шеиы nримtрньrе анкетные листки, изъ ко

торыхъ легко можно было оnред:Влить, какiе вопросы 
наиболtе близки молодежи. · , 

Полъзуясъ 7 представлепными проектами, мы составили 
-анкетный листокъ, подвергнутый детальному разбору и 

обсужденiю въ общемъ собрапiи учащихся различныХЪ 

-учебныхъ заведепiй 1). 

Въ виду того, что нацiовальная физiопомiя учащихся 
Одессы чрезвычайно пестра, явю1ась насущная необхо-

1) На собраиiяхъ присутствовало 12 чеJ!оВ'I!къ обоего пола. 
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димость въ поставовк·h вопросовъ чисто нацiовалъпаго-, 
xapartтepa. 

Анкета была предназначена для учениковЪ 6, 7 и 8 клас
совъ средне-учебныхъ заведенiй; несмотря на то, что
анкетвые листки распространялось не «Сверху», а 

«Свизр, они попали въ руки лишь меньшинству учащихся. 

Причины этого лежали, во-первыхъ, во враждебномЪ 

отношенiи къ анкетt школьнаго начальства, а во-вторыхъ, 
въ тоИ атмосфер·Ь взаимнаго ведовtрiя, кот .. рал подъ. 

r влiяпiе:мъ событiй недавняго прошлаго создалась въ ва

шей школt, раsрушивъ прежнее единство и товарище
ство учащихся. 

Страхъ предъ начальствомъ, боязнь другъ предъ дру

гомъ, опасенiе «впутаться въ скверную исторiю»-все 
это заставляло ивыхъ школьвюtовъ · глядtтъ па анкетный 
листокъ, какъ па проклам:ацiю. Естественно, что при та
ки:Х:ъ обстоятельствахЪ круr:ъ распростра.иев~я аюtеты 
значительно оуживался; ова превращаJiась въ дtло -тай

вое, нелегальное, тщательно скрыва~мое отъ бдительнаго

ока начальства и невадежиыхъ учевиковъ. 

Однаitо и это не спасло ее отъ цtлаго ряда вепрiят
ныхъ инцидентовъ. Н tк<,торые учащiеся отказывались 

отв·:Вчать на анкету, усматривая въ ней спропаганду лt

выхъ nартiй» ; не было ш~достатка и въ добровольныхЪ 

соглядатаяхъ, СО(Jбщавшихъ объ анкетt учебному началь

ству; въ нtкоторыхъ rч~бвыхъ заведенiJ:Iхъ противъ анкеты 

выступало школьное начальство, требовавшее, подъ угро

зой накаsанiя, у..в:ичтоженiя опросныхЪ листковъ. Въ на

чалil веоиы обыски и вем:ногочисленные аресты случай

наго :характера среди учащихся вызвали пастолько ощу

тительную панику среди родителей я молодежи, ЧТ(} 

началось массовое истребленiе злоиолучныхъ листковъ

по приблизительному подсчету-около 120 листковъ было 
уже уничтожено. . 

Очень часто анкетt противодtйствовали родители. 
Большинство самихъ учащихся отнеслось къ анкетi> 
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uндиферентно. Сознательное отношенiе удалось вызвать 
.лишь у нем.воrихъ, ваиболilе развитыхъ учащихся; та
кимъ образомъ-и это надо подчеркнуть-анкета захва
тила по иреимуществу (во, конечно, не фикомъ, не 

-исключительно) лучшую, наибол·l>е развитую часть мо
JЮДРЖИ. 

Идеаломъ всякой статистической анкеты является та
кая постановка вопросовъ, при которой отвtтъ можетъ 

·быть выраженъ либо въ фпрмt положительной (да), либо 

отрицательной (вtтъ). Такая анкета даетъ очень цtвныя 

цифровыя давныя, но не всегда отчетливо выясн.яетъ 

вастроевiе и взгляды опредilленной общественвой груопы. 
У строители разбираемой анкеты, задаваясь цtлью опре

дtлить именно настроевiя и мiросозерцавiя молодежи, 

отвеслись къ своей задач-~!, какъ къ собранiю матерiала 

психологическаго, а не статистическаго. Мы не только 

не желали лаконичности от~rЪтовъ, во предполагали, что 

подробпыл указавiя учащихся являются единственнымЪ 

.залоrом:ъ усntmвости вашего начивавiя. 

Изъ различныхЪ разсужденiй, мелкихъ зам:·hчанiй, от

дilльныхъ штриховъ мало по малу совдается цilльвая 
картина состоянiя современной молодежи. Сотни и.спи

·Санвыхъ страничекЪ nрiобрtтаютъ ц·hну «человtческихъ 

документовЪ». У насъ собравъ цtлый рядъ подлинвыхъ 

.исповtдей по 10- 20 листовъ каждая. 
Изъ МНОГИХЪ И МНОГИХЪ «ИСIIОВtдей~ рвется наружу 

стонъ больвой и ищущей души. Вс.я картива . страдавiй v 
.и душеввыхъ ведугонъ вашей молодежи встаетъ во всей 

своей· реальности nредъ тtмъ, кто вдумчиво перечелъ 
.всt 1600 стравицъ отвtтовъ. 
Мы очень много говорили объ истерванномЪ и над

ломлевномъ ювошествt, во молодое поколiшiе )Juлчало. " 
Только уходившiе изъ жизвп бросали вамъ подчасъ 

'Н'Йсколько словъ, немного освtщавmихъ темноту молодой 

..nуши,-иныхъ давныхъ о внутренней жизви молодежи 

мы почти не имtли. Но вtдь Itpoмt ум:иравmихъ остава-
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лись и живые. ltaitiSI думы руководили ими? Насколько
подчиннлясь они влiянiю эпохи? Karcie идеалы смутно 

нам·t;чались nредъ ними? Или, можеть быть, у молодежи 
н·.kтъ идеаловъ? Или, ваоборотъ, быть можетъ, въ ва
шемъ разо•шрованвомъ и вадломленпомъ · поколfшiи уже 
н~ю~н<~ется Itакая-то тайвал внутренняя работа? 

Намъ кажется,-и, над·вем:ся, это покажутъ послtдуrо

щiя страниuы,-что разработка предпринятой анкеты въ 

зва'lИтельной степени отвii'Iаетъ на эти вопросы или, по

крпйней мtpt, помоrаетъ вамъ правильно въ пихъ разо
браться. 

Ли<·тки ашtеты были расrrространевы въ 18 мужскихъ. 
(5 Itазевныхъ гимвазiй, 2. Itaseв. реалъв. уч-ща, 5 .ча- -
ствыхъ гимназiй, 2 коммерческихЪ, 2 реальныхъ и 2 тех
вичесitихъ частвыхъ училиwъ) и въ 14 женскихъ учеб. 

зав . . (4 каз. гимназiи и 10 частвыхъ). 
Дл» 32 у nомявутыхъ учебв. заведенiй было- rrущепо 

въ обращевiе 1475 листковъ (принимая во ввиманiе 

малочисленность учащихсJI въ старmихъ классахъ). По 

проmествiи 2 м'Вс.вцевъ б?JЛО возвращено 428 листrювъ. 
Изъ 378 челов·вrtъ, указавmихъ свой поJtъ, мужчинъ--

253, женщивъ-125. Въ жевскихъ учебныхъ заведенiяхъ 

аюtета вообще вызвала МРВьmiй ивтересъ, менf>е серьезаое 

отноmенiе, нежели въ мужскихъ. 

Въ возрастномъ отиоm··вiи изъ 354 отв'втивmихъ: 14 л.-

8, 15-42, 16-92, 17-92, 18- 72, 19-34, 20-6, 
21-5, 22-2, 23-1. 

Учениковъ и ученицъ: 5-ro кл.-26, 6-140, 7-130, 
8-61. 

Казенныхъ sавед. - 147, частныхъ- 202 человf>ка. 

Такъ как.ъ анкета распространялась въ 21 частномъ 
учебномъ заведенiи, въ которыхъ главный, а ивоrда. 

исключительвый I<Онтив rентъ составллютъ учilщiесл евреи,. 

то . и огромное большинство отвtчавшихъ принадлежиТЪ 

къ евреИсituй ващональвости. 

Изъ 361 лцца., УI'азавшихъ свою нацiональность, 260-
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евреи, 78-pyccrci.e, 5-поляk.и , 6-украинпы, 4-п·hмды, 
2-греки; есть еще упоминапi11 о принадлежности къ 

болгарсrtой, итальянской, ту_рецкой и армянской пацiо

нальности . · 
Чрезвычайно интересно отмtтить, что около 50_ лицъ, 

указавrnихъ принадлежностъ къ iуд»йской религiи, въ 
rpaфt о нацiональности оишутъ ((русскiй » или <ерусскiй 

еврей» (эти лица отнесены нами къ евреямъ, точно 

также, какъ и 9 человtкъ крещеныхъ еврt>евъ). 
«Я ваписавъ въ метрической книгt евреемъ•-nишетъ 

·уч. YIII 1~1., - во по нацiunальности я uричисляю себя 
ItЪ русскиыъ. Я не знаю еврейской Itулыуры , я читаю 

русскi.я .кни'ги, люблю русскую nрироду, жизнь и: исrtус
ство. Я болtю и страдаю душой за бtдствiя Россiи, за 
угнетенiе русскаго народа, за муки русскихъ борцовъ 

за свободу. Какой же я еврей?». 

П. 

Прпводимъ здtсь содержапiе аюtетнаrо листка: 

1. Довольны ли вы своимъ у чебвымъ заведевiемъ : "' 
а) преподаватели; Ь) духъ; с) nреnодавапiе. 

2. Въ чемъ вы видите недостатки Пашей средней v 
шrtолы и: ихъ nричины. 

3. Что вы находите отраднаго въ школьной жизни. ./ 
4. Каково ваше отноmенiе къ классному товариществу. v 

5. а) Сущестнуютъ ли въ средt вашихъ товарищей 
или звакомыхъ самообр<iзовательные или ипыя 
кружки; Ь) участвуете ди Вы въ Rихъ; с) Ваше отно
mевiе li.Ъ НИМЪ. 

6. Каковы ааши занятiя BII'B школы: а) чт~нiе, Ь) ис- .., 
кусство; с) сnортъ и друг. 

7. Каrtимъ яsъшомъ [ ItромЪ русскаго] вы владtете: 
аиrлiйскiй, древне-еврейскiй, жарrопъ, вrlшецкiй, 
польскiй, француsскiй , уt;раивскiй (подчерптtте 
иазвапiе тспо язы1,а, мmopttu вы з1tаете ). 



-8-

8. Читаете ли вы газеты и какииъ оrд'hломъ въ в:ихъ 
ваиболilе ивтересуетесь. 

9. Читаете лИ вы журналы и какlе. 
10. а) Читаете ли вы ваучпыя квиrи и по какиn 

отраслямъ звавiя. Ь) любимые научные авторы и 
1tВИГИ. 

11. Любимые беллетристы и беллетристическiя про
изв~дев:iя. 

12. Любимые литературвые герои и героини. 
13. Занимаетесь ли вы какимъ·либо родомъ искусства 

и какъ долго. 

14. а) Инт~>ресуетесь ли искусством:ъ (кромil литера
туры); какой родъ его болtе любите и почему. 

15. &ково ваше матерiа.пъное положенiе, сами ли вы 
зарабатываете ва жизнь. 

16. Какъ вы чувствуете себя въ своей семьil. 
17. Есть ли у васъ истинные друзья. 

v- 18. Въ чемъ, по вашuму мв-hвiю, причины· частыхъ 
самоубiйствъ среди учащейс.il молодежи. 

"1 9. Питересуетесь ли Вы общественной живвью въ 
Россiи и заграницей. 

" 20. Каково ваше отношенiе къ современной русской 

жизни. 

21. Каково ваше отношенiе къ антисемитизму. 
22. Какъ вы разрtшаете вопросы: а) еврейскiИ, Ь) nол:ь

скiй, с) украивскiй. 
23. ваше отношевiе къ лицамъ другого пола и къ 

любви. 

24. Въ чемъ вы расходитесь съ религiей, къ которой 

причислены. _ 
25. Вtрите ли вы въ Бога и религiозвы ли вы. 
26. Соблюдаете ли религiоsвые обряды: а) вы Ь) ва

ша семья. 

f 27. Довольны ли вы собой и своей личною жизнью. 
Z8. В·врите ли вы въ sarpoбF.Jyю жизнь. 

29. 1\.акую дilяте.пьность намtрены избрать въ жизви. 
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30. Въ чемъ ваши идеалы и въ чемъ вы видите счастье. 
31. Считаете ли вы 'Нужвымъ постановку еще какихъ
. нибудь вопросовъ. 

Первый вопросъ · былъ посrавленъ въ общей фор'М'В 
(«довольны ли вы своимъ учР-бнымъ заведенiемъ•) и sатtмъ 
для болtе тoчnuii орiенторовки разбитъ на три частвыхъ 
(«учитель, духъ, преподаванiе• ). 
На общiй вопросъ учаmiеся казенныхъ учебныхъ заве

де,iй дали: 33 положителыrыхъ, 73 отрицательныхЪ и 
14 неопредtленвыхъ отвtтовъ. 
Бъ частныхъ заведевiяхъ на этотъ вопросъ учащiеся 

отвi3чали: 101 положительно, 91 отрицательно, 20 не
оnредtленво. 

Положительные отвi3ты учаmихся какъ казевныхъ, такъ 
и часrныхъ учебныхъ заведенi:й отличаются поразитель

ной лаконичностью. «да, доволенъ; преподаватели, духъ, 

преподававiе хорошiе»-вотъ обы'lна.я, стереотипная фор

ма этихъ отвtтовъ. 

Уч~щiес.я казенныхъ учебпыхъ заведР.Нiй,довольные пре
подаванiемъ и преподавателями, сообщають слtдующее. 

«Учителя,-щ}шетъ ученикъ VII к.л.,- люди въ высшей 
стеnени симпатичные, относятся къ ученикамъ безnри

страстно и смотрятъ на насъ, какъ на товарищей, что, къ 

-сожалtвiю, наблюдается весьма рt;~:ко въ другихЪ Шiюлахъ. 

llрепuдававiе не заставляетъ желать ничего лучшаго». 

«Училище образцовое, а потому вполнt доволенъ; стро
гой .дисщшлины у васъ нi3тъ, во это случайно, такъ как.ъ 

наше училище не мин. нар. проев. ; по сравнеяiю съ дру
гИми учебными sаведенiями у насъ преоодав11нiе хорошо 

·поставлено: по многимъ предметамЪ лек.цiонва.я система, 
даютъ возможность плохимъ ученикам:ъ исправляться, 

д1шаютъ разныл послаfiленiЯ·» (коммерс. YI кл.) Гимва-
3Иету 17· л. преподававil} нравится потому, что «Не знаетъ 

политики и ведетъ къ умственному и нравственному воз

вышев.ЦQ учениr,овъ». 

Очень часто положительные отв·вты учащихся кавен-
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ныхъ заведенiй оставляютъ впечатлtенiе чего-то неопре
дtленнаго. 

Mнorie, отв'hтивъ положительно на общiй вопросъ, на
чиная разбираться въ частныхъ, даютъ отрицательные 
отзывы. 

«Своимъ учебвымъ заведР.нiемъ я довольна,-начиваетъ 

гимназистка 6-ro кл. -Преnодаватели даютъ классу знанiя 
постольку, nосttолъку мuгутъ, такъ что СJJишко.мъ требо

вательнымЪ быть нельзя. Коне•шо, самое важное досто
инство преподавателя состоитъ въ живости веденi.я уро"а 
(че1·о у иасъ нt;тъ) и в.ъ томъ, чтобы ltлассъ uриви.малъ 

дtятельяое участiе въ уроК'h, т.-е . не спалъ и не зани
мался постороввимъ, не отпосящимся Itъ д·влу; а для 

nредотвращннiя этого nреподаватель долженъ nрепода

вать живо, увлекательно, чтобы заставить у чениковъ по

любить предметъ, изучаемый ими. У nасъ же, за рtдю;ша 

исключевiныи, на урок.ахъ положительно' св.ятъ. Это одна 
изъ отрицательныхЪ сторонъ вашего учебнаrо ВGtВедевiя. Не
р·I;дко, или в·l;р нtе въ бол ьшинствt случаРвъ, ореводuватель 

обясвяетъ плохое усвоенiе урока яе своимъ неумвнiемъ ве

стп дtло, а приб·13rаl.'тъ I\.Ъ формальной сторпн·в и мотиви

·руетъ это шrохимъ nоведенiемъ. Это другой дефо1tтъ, 
заключающiйся преимущественно въ формализм·!;. 

«Преп6дiiватели ни'Iеrо общаrо съ у•1еницамц. не имt
ютъ: учитель д'Rлаетъ кoe·Ki!Itъ свое дtло и уходитъ. 

Та1<.ъ что въ общемъ наше у•Iебпое завt>денiе есть нtчто 

среднее на границ·!> хорошаrо и шюхоrо, во пеvев·hсъ 

ва сторовt nлохого» . 
Изъ всtхъ 33 uuложителъвыхъ отв·втовъ удалось найти, 

помимо лаковичесi<ихъ «доuолевъ», лишь 6, д·hйствительво .... 
зас.цуживаrощихъ имени «nоложительныхЪ» . 

Нtсколько иную rtартиву рисуютъ учащiеr..я qастныхъ 

учебвыхъ ваведенiй, гд·", Ituкъ извtстно, nреподаВ<lТеJJ~мъ 

nродоставл,~на бол·1е широкан иницiатива и сuобода ны 

б~'ра, 1·д·h uбы•шо духъ свободнtе, а препuдаванi~ шире~ 
нежели въ казенныхъ I' ~JMIO.ISiЯX'J.. 
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Нiщоторые оrвi>ты покаsываютъ, что во :многихъ nаве

денiяхъ :ь1ежду преnодавателями и учениками уставови

лись дружескiя отноmР.аiя, поддерживаемыя обпюдвымъ 
пониманiемъ и любовью. сСоставъ преподавателей у юtсъ 

очень хооошiй. Все это людк симпатичньн~, старающiеся 

смягчить сухость предметовъ Духъ-тов~рищескiй». <tПре

подаватели - славный народЪ», заявляетъ гимназистrtа 

\ VIII пл. «Мы, ·учениnы, встрtчаемъ ве только доr>рое и 
гуманное . отношевiе со стороны начальницы, в:о и со сто

роны преподавателей, въ лицt которыхъ мы им-~емъ чут
кихъ и отзывчивыхЪ людей» (гимназистка VII rш.). 

Есть уnоминанiя ()бЪ устрvйствt лекцiй, чтенiй, о стре
ЪfЛРВiи nреподавателей способствовать раsвитiю учащихся. 

«Препо;ншатели и дvхъ ихъ самые симпатичные. Отно

шевiе преподавателей къ ученицаыъ ве только не "азен

ное, какъ обыкновенно выражаются, а въ немъ в11дно 

стремленiе расшевеяить моsr·и ученицъ, уничтожить ихъ 

пустоту и обогатить хоть немного ихъ поsнанiя и равви:riе» 

(ученица 19 л.). 

В торую и болi!е многочисленную груnпу составляютЪ 

отв·вты, на ряду съ положительными сторонами школьной 
жизни отм·hчающiе и е.я недостатки. «3нающiе nреnода

ватели въ общемъ хорошо относятел 1'ъ учащимся, хотя 

есть весьма и весьма требовательные». «Преnодаватели 

xopomie, хотя мы съ HИMif не въ очевъ близкихъ отноmе
вiяхъ». «Своимъ учебнымъ заведенiемъ я вполв·в дово

ленъ. Преподаватели, sa рtдкимъ исключенiемъ, довольно 
гуманные и интеллиr·ентные люди. Правда, видны у вс·hхъ 
преnодавателей кoe-LtaL-.ie слtды формадизма. Но я думаю, 
что это веи&б·hжная печать ихъ п~офессiи». «Я сво.имъ 

_учебнымъ sаведенiеъrъ довольна, но нельзя t;Ка8ать, что 

· это чувство довольства полное, абсолютное» . 

Имtется в·Всколько укаsанiй па коммерческiй духъ гим
наsiй. «Духъ nротивевъ,-nиmетъ гимна:Jистъ частной 1 им
наsiи:-все дtло въ деньгахъ». « Череsчуръ .ясно видна 

въ нашей ги.мнавiи ко.м.мерцiя, и проrллдываютъ ком-



- 12 

мерческiе интересы вашей начальницы» (гимназистка 
VII кл.). 

Если матерiалъ, выясвяющiй положительвыя стороны 
• школьвой жизни скуоъ и бiщеuъ, то зато матерiалъ, 

рисующiй ея ведостатки очень богатъ и типичевъ. 

Вмtсто :краткихъ указавiй безъ достаточной мотиви
ровrtи или ВР.Ооредi>леввыхъ объясвевiй, :мы имtемъ под

робныл и обоснованвыя обвиненiя противъ соврем:евваго 

v школьнаго режима. 

Во всtхъ отвtтахъ учащихся кавеввыхъ уч. завед . 
прРжде всего поражаетъ ярко выраженная иенавистъ къ 

среДней школt. 
« Своимъ учебвымъ заведенif'мъ въ высшей степени 

недоволенъ,--отвtчаетъ гимвазистъ 19 л'hтъ,-преподава
.1 тели-чиновники, духъ уrнетающiй, преподававiе возмути-. 

тельв:о: неправилъная постановка дtла, сухость, безполез-

ность и мн. др.». . 
« Kaitъ можно быть довольнымЪ своимъ учебн. завед.,

сnрашиваетъ ученица VI кл., - если на каждомъ шагу 

гадость, притi>сненiя, ввtшкольвый вадзоръ, учителя, пре-

' подаватели и т. д. Вс·.В учителя, за малыми искJlЮчевiями, 
отвосятся крайневесправедливо къ учащимся. Достаточно 
им·.Втъ «смаsливевькую мордочкр, и отм·lтtи будутъ пре

восходны» . 

«Я недоволевъ rимвазiей (ученикъ 17 д.) и съ удо
вольствiемъ бы бросилъ ее (даже не знаю, что собственно 

буду дtJJать я и къ чему способенъ): по- моему, rимваsiя 
коверкаетъ дtтей; зд·всъ личности не существуетъ, и уче

никъ долженъ исполнять все, что ему nрикажутъ (будь 

это самое нелtпое ); на. ypoitaxъ закона,. Бuжiя, вмtсто 
любви ко всtмъ, sд·hсь внушаетсл ненависть; дpyrie же 

предметы званiй не даютъ, и ученики ковчаютъ, ничего 

l не sва.я. Учителя, за малымъ и:сключевiемъ, формалис:rы 
и педанты ». 

Основныл :мысли этого типичнаго отвtта повторяются 
въ огро:мномъ большивств·.В листковъ. 
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Педагоги-въ иsображеяiи отвtчающихъ-люди, совер
шенно не понимающiе и не любящiе своего д1ша, не· 

польsующiеся никаким.ъ авторитетомъ. « Учебвымъ заве
девiе.м:ъ своимъ я весьма ведоволевъ,-sаявляетъ учевикъ 

VI кл.:-распространенвое чиновничество среди педаго

говъ, венасытная жажда .м:ногихъ изъ нихъ къ взяточни

честву, пристрастность въ большинствt случаевъ, невt-

' жество-все это пе .м:ожетъ привлечь I~ъ себi> здраво:ъrы
слящаrо человtка; ptдr\0 среди педагоговъ промелr,кнетъ 

свtтлая', гуманная личность, озаритъ какъ бы на время• 
васъ, и снова та же обстановка, то же блюдолизниче

ство, нерtдко прuвокаторство и ябедничество учениковъ. 
Лишь немвогiе изъ педа.гоrовъ хорошо поняли свою за-. \/ 
дачу; большинство же идеалъ преподавашя видитъ въ 

бt-зсмыслевномъ зазубривавiи уроковъ; рtдко кто-нибудь 

изъ вихъ отважится сообщить что-нибудь новое, чего у 

васъ въ учебвякt н'hтъ». <<Учитела совершенно не счи

таютел съ nсихолоriей ребенка», - возмушается педаrо

гичка 8-ro кл.,-«ве интt!ресуется ивдивидуальвыюJ спо- · 
собностями учениковъ. Главное для вихъ - это сдать 
урнкъ. Дi>ти очень мало усвояютъ изъ объясневваrо и 
зубрятъ nоэтому не понимая, боясь плохихъ балловъ, на 

rtOTl'pыe учителя не скупятся и этимъ еще больше рав

виваютъ въ дtтяхъ и честолюбiе, и зависть, и лtвь. Бидл 

въ дtл'в преподаванiя одну только матерiальную ст()роиу, 

учителя совершенно не стремятел заинтересовать уче

никовъ своимъ предм:етомъ». 

Особепво часты и рtзки жалобы па вепояиманiе пе
дагогами учащихся. Одна rим:вавистка, назвавЪ отвоmенiл~ 
учителей къ молодежи «безсердечными» , восклицаетъ: 

«Господи! Неужели они сами никогда не были учеви- 14' 
ками и не испытывали тяжести ученической жизни?» ... 

Почти всt жалvются на ;педантизмЪ учителей, на су

хость преподавааiл, а таi<же и на балльпую систему. 

О дух·h учебныхъ ваведенiй говорятъ вtсколько меньше, 
что вполв'h понятно. При вопросt о преподавателяхЪ и пре- · 
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подававiи предъ умствепвымъ взоромъ отвi>чающаго вста
вали вполвt опредtленвые, Iюпкретвые образы; говорить 

о «духt» можно было-лишь nроизвРдЯ извtстваго рода 

Обобщенiе, ЧТО ОК~IЗаЛОСЬ МНОГИМЪ не ПОДЪ Силу. 

Но и иы·.Iнощiяся упомипанiя очень характерны. «духъ 
учебнаL'О uаведевlя , -rоворить учеви:къ Ylll IШ. , - это 

~ Т>tжелый, сnертый во:щухъ ка!!армы, въ которой царству

ЮТЪ ;южь, nроиsволъ и муштровка ... » «illt;oлa убиваетъ 
въ насъ самосто.ятельность, обранtаРТ'Ъ внимапiе па вы

nравку; ИЗЪ учеiiИI\.ОВЪ ХuТrТЪ Сдt.пать ЧИНОКВИКОВЪ СЪ 

ведалекимъ умствеввымъ 1\руrоворомъ» . «Школа васъ 
восnr1тывнет·ь соотвtтственпо своему духу. У пасъ 

есть tювдуиты; nеделя - ваши учителя вравствевно-

11 сти; иравствеrшость же эта заключается въ томъ, что 

nucл·h захода солнца нельзя гулять по Дериnасовской» 1). 

Отв·l;ты учащихrя частныхъ учебныхъ ваведt-Jвiй nовто
ряmтъ тt же обвиненiя и uодчасъ въ подоб~ой же рtз

к<•Й форм·h. Опять находимъ мы тi3 же указанiя объ от
сутствiи общенjя, о tta енщив·h и nедавтизм·h 11). 

Осменное недоволъство высказываюТЪ учащi.яся женскихъ 
1 учебвыхъ зиведевiй «Насъ прiучаютъ ко лжи и обману. 

Еrл11 ты rовор11шь правду, то теnя называютъ дерзкой». 
«Гимпазiя только ЮlJit•JИтъ учевиц1>, ItОторыя nриход.ятъ 
туда чистыми, хорошими, съ жаждой знанiя, а ~:~ыходлть 

изуродованными вравствевно, съ притуол~вными спuсоб

ност.я ми». ~<Длн п реп11давателе.И не существуетъ справе-
/ дливоети, а толысо свои любимицы, ради которыхЪ они 

забываютъ о существованiи друrихъ. Преподаватела огра

ничиваются узкой рамкой, не sабот)Jсь о раsвитiи ду

шевныхъ, правствевныхъ силъ ученицы, видя въ ней ма-

1) Оша изъ главвыхъ улiщъ Одессы. 
2) TltDtfчeвъ сл-tл. отв1пъ учевик1.1. Vl u. "Преподававiе, собствевпо 

говоря, сносное, во отношенiе преподавателей къ вамъ, учевикамъ: 

nрезрltтельное, какъ будто мы скоты ка.кiе-то. И это nодтверждается 
слt.'l.ующими с.11овами, ск.азавны~ш преnодавателемЪ одному изъ уче

никовъ: словесвое животное". 
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шину, или, вiрнi3А, раба, который обязанъ исполнять ихъ 
требованiя» {У'II!Ница VП кл.). 

«Важны реверансы, остальное приложитсл», tд100 nи
mеть гимнаsиспtа 18 л., а другая добавллетъ: «С»мое важное 
хорошенькое личиiю». «Иные nреnодаватели,-равсi\аsы
ваетъ одна ученица, nривод.ящk.я нtсколыю фанто~ъ И3Ъ 

жизни «Dедаrоrовъ»,-«объ.яt:вя.я YJIOitЪ», вставляютъ раз

л.ичны.я порвоrрафи•rескiя слова. ()тноmенiе же ихъ къ 

жевщивамъ тоже возмутительное» . «IIопад::tютrл и хо

рошiе люди-болъшивство же волочится за ученицами», 

«rляnитъ на учепиuъ, какъ па. барышевь». 

Не будемъ J'ТОмлять ввимавiе читателей дальнi3йшими 

выписками, вapia,цiJIMИ ва ту же грустную тему, с~<ажемъ 

только, что ofiщee вnечатлtвiе отъ Атихъ листковъ весьма 

I'руствое, даже тяжелое. Еще болtе усугубляется оно 
отвtтами на 3 nослtдующихъ вопроса. 

III. 

'· ОчР.нь характеревъ тотъ фактъ, что изъ общаrо числа -
отв·kтившихъ на nервый воnросъ 134 человti\а оказалось 
довольными своимъ учебнымъ заведенiемъ, а изъ 331-ro, 
отвtтившихъ па 2-ой воnр., лишь 4 человtк.ъ заявили, что 
въ школt «нtтъ недостатковЪ» , а 30-что недостатitовъ 

мало. 

Остальвые же 297 человtкъ ванялись подробнымЪ и ---серЪ<"!ЗНЪIМЪ п~речислевiемъ ведостатковЪ срРдвей школы. 

Э 1·отъ фактъ достаточно ясно показываетъ, что даже 
ОТЪ «ДОВ()ЛЬПЫХЪ СВОИМЪ учебн. завед.» не укрЫЛИСЬ 

темвыя СТ()роны нашей шкодьвой системы 1). 

Главпымъ н~>достат~tомъ ( 67 уоомиванiй) учащiеся счи
таютъ фор,иал,иамо, tсааепщии.у и муштру, солдатсi,ую v 
дисаипливу», какъ пишетъ одивъ rиъшазистъ. 

1) На вторую qасть вопроса ("въ чемъ вы видите ведостатки 

паmеИ средвей школы и uxo ,,ршчш1ы") отпtтовъ получено 3Ва.чи-

тельно ~tепьше, чtиъ ва первую . · 
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1 Съ этимъ связано убiенiе AtttCAи и 'tувства, подаменiе 
индивидуальности и omcymcmвie свободна~о раавмтiя 
(31 упоминанiе). Bc'h эти указанiя относятся Itъ общему 
строю школы, к.ъ господствующему въ вей духу. с У насъ 

казенный духъ, казенное отношевiе, казенное преподава

нiе». сНаша дисциплина слишкомъ ужъ желtзная; слиш-

' комъ ужъ угнетаетъ она учениковъ и отдаляетъ ихъ 

отъ педагоговъ». «Главный ведостатокъ въ чрезм'hрной 

офицiальвости. Совремевпал средняя шкпла не одну 
сотню людей губитъ. Чрезм:'hрная . Itазевщина граничить . 

../ здtсь съ сощатской и . полицейской дисциплинарностью». 
«Если устранить всi! эти ведостатки (т.-е. сухость и 

формализмъ), то не будетъ такъ :много поверхностныхЪ 

людей, выходящихъ изъ школы и такъ много тоскующихЪ, 

съ надломленными душами». 

Подобныя упоминанiя о гибельном:ъ влiявiи школы на 
м:олодwя души встр·h'lаiОтся довольно часто: «Средняя 

школа,-пишетъ, папр., rимназистъ 19 л.,-убиваетъ въ 
учащемсн личность, убиваетъ его nриродвыя дарованiя, 

извращаотъ, коверкаетъ его душу. Не давая ему должнаго 
уметвеннаго и нравственнаго развитiя, гим:назiя, отнимая 
у него много времени, преоятствуетъ ему самостоятельно 

развиваться. Владtя личRостью учен.Иitа какихъ-оибудь де 
сять лtп-весьма мучительныхЪ л~тъ, она за .этотъ пе · 
рiодъ (юношескiй перiодъ-самый продуктивный въ жизни) 

успtваетъ сд-hлать много вреда» . 

Влiянiе дисциплины, внtшкольнаго надзора на уча-
../ щихся получается совершенно оЪратное желаоiямъ на

чальства. «Строriя мtры имtютъ на учащихся такое же ~ 

влiявiе, какъ на резиновый мячъ внtшояя сила, заста
вляющая el'o сжиматься» . 

По мнtпiю большинства, всt ненормальности школь
., наго режима есть лишь вн·hшвiя проявлекiя · коренн~rо 

недостатка-постановки преподавапiя, личностей препо

давател.-й и отношенiя ихъ къ воспитавпикамъ. 
ШкоАьн.ая npotpa;,.tмa, l'Оворятъ учащiеся, составлева 
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сухо и веумtло (30 упоминанiй), школа дruena ото жиаии 
и ue даето aнauiu (34 упоминанiй); въ ней отсутствуетЪ 

истинвое физическое или эстетическое воспитанiе (6 упоми
нанiй); эхаа~tеены, tl!еустроuство шхол:ьито аппарата со
единяется съ безправвымъ положенiемъ и политюю-ва

цiовальнымъ характеромъ школы (1 8 упомиванiй). 
llpeпoдaвauie поставлено спверио (48 упои.), препода

ватели и ихо обученiе 1мохи ( 38 упоминавiй), у нихъ 
совершенно н1ыпъ любви 'h.o дrьлу (23 упо)tиванiИ) и, 

•1ro самое важное, между ними и уч:.щи.миСJI нtтъ обще
нiя; '1teдato'tи не aнamno и -не понимаютъ уttени1,Об'Оj 

...". 
между нuАtи иrьто духовпои свяаи (57 упомиванiй). 

«Недостатокъ средвей школы заключаетса въ недоста

точно широ1юй и осмысленной nporpaм.ъt·ll. Намъ даютъ 
обрывки sнnнiti, не JЖЗRнвnютъ в1. 11асъ способности мыс

лить и обобщать. Слишкомъ много пап и раютъ в а фиJюло
riю и оставляютъ въ сторон·l> естествознавiе». «Програм
ыа составлева таJtъ, что учащiеся, вслtдствiе ея об~и р

ности и малому количеству времени, уходятъ изъ шrtолы 

почти безъ званiй. Преподаванiе создаетъ такое настрое

нit:~, при котороыъ учащiеся занимаются только ивъ боязни 

nояучить дурную отмtтку». 

Школа, говорятъ учащiеся, совершенно не служитъ 
д'Влу развитiJI. 

... «Въ ш1юлt слишкомъ много вниманiя удtляютъ пред
t .метамъ, ве могущи.мъ принести въ дальнi>йmей жизни 

ни малtйшей пользы. По оковчанiи Itypca ученица пре
вращаетъ свой моsгъ въ складъ всяческихЪ геQ.м:етриче

скихъ и алгебраическихЪ формулъ, отдавъ незвачительвый 

_ уголокъ такимъ даже писателямъ, какъ Жук.овскiй, Пуlll
кинъ, до Гогош1 вtшючительно. Дальше этого, упаеи Боже, 

Jtiшo не идетъ». сБольшинствu, кончая rимнаsiю, совер
шепво забывают'Ь понемногу тt предметы, Itоторые он·l; 
проходИJIВ по нilсколько лtтъ. Не б·Jща, если онt (т.-е. 
ученицы) забудутъ математику, физику, космографiю и 
др. предметы, которые въ свое время сыграли с~ою роль, 

2 
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напр., научили логически мыслить и 1'. д., но плохо, если 

ученица, окончивши гимвавiю, не внаетъ солержанiя про

ивв,.денiй русr.кихъ писателей. А это сплошь и рядомъ 
бываетъ. А происходиТЪ отсталость въ раввитiи всл1щ

ствiе того, что уqеницы ничего, кромt учебнвковъ, не чи

таютъ, а если читаютъ. то Вербицкую и другихъ «вели

ItИХЪ» писателей и писательницъ, въ род·h Вербицкой. 

cillrtoлa совершенно не ваучаетъ самосто.ятелъно рабо

тать. Кt~нчая гимнаsif(l, нtкоторы.я личности интересуются 
нЪкоторыми предметами и хотятЪ продолжать ихъ изуче

нiе. Но желанiе остаетс.я часто только желавiе~1ъ оттого, 

что ученицы не sнаютъ, какъ взяться sa это дtло, не 
ум'hютъ са . .ще., безъ руководителя» . 

Особенно частыми, прямо-таки преобладающими, яв
л.яютс.я упоминавiя о самихъ преподавателяхЪ, о вепови

мавiи ими учениковъ, о розни зтихъ двухъ nраждебвыхъ 

лагерей. 

Этотъ ведостатокъ-отсутствiе понимавi.я, · идущее объ 
руку съ велюбовью къ своему дiшу,-обусловливаетъ 
вс·h прочiе: отрицавiе личности, подавленiе индивидуаль

ности, иницiативы, свободнаго раsвитiл ученика. сВъ 

mколt вtтъ жязаи,-пиmеn rимяаsи<:тъ VIII &л.,-аtтъ той 
тhсной шкuльвой семьи, которая является самымъ глав

нымъ, свЯsующимъ ввевомъ для вваимваrо поаим11.вiя уче
никовЪ и учителей. Этого повиманiн вtтъ и ве моЖетъ 
быть при томъ отчужденiи, которое царитъ между одними 
и другими». «Нашу школу НР.Обходимо сблизить съ жиsвъю . 

./ Я главвымъ ведостаткомЪ вашей школы С'lитаю отчужде
вiе между учащими и учащимися. Первые, совершенно 

не зная жизни и характРра своихъ учевикпвъ, не счи

таются съ ними и требуютъ подчиненiя своему капризу. 

Вообще, рtдко кто ивъ вашихъ педагоговъ видитъ въ 
11асъ человtка. с.Я хочу, я требую» не щ~рестаетъ еле· 

тать съ ихъ устъ. Самолюбiе учениковъ для вихъ не су- · 
шествуеТЪ» (учеВАЦ:\ VII 1\Л. ). «преподаватели не жолаютъ, 
а м:ожетъ быть, . и не у.мtютъ провикнутъся интересами и 
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-стремлевiями учепиковъ», у нихъ «всегда отсутствуетъ 

·сочувствiе къ учащимс.я; они не привимаютъ во ввима.

нiе 11хъ душевнаго, вообще впутревн.яго состоявiя; они 1/ 
не хот.ятъ знать домаmвихъ условiй ученика; они не 

·признаютъ его индивидуальности• (гимвазистъ 17 л.). 

Какъ заявляетъ одинъ гимназистъ, «рознь между педа

гогами и учащимвся это только одно изъ пронвлепiй бо

\ .лtе глубокой розни: между школой и жизнью; сюла вхо
дитъ и пропасть межлу школuй и семьей. Школа не 

·часть нашей жизни, а скверпая падетройка въ ней». 

На 2-ую часть вопроса отв'hтовъ получилось не очень 
vпого, да и ц·'hнвость ихъ невелика. Оказалось, что у боль
шинства недостатки школы и причины ихъ слилиrь въ одно. 

Если, наор., одинъ учащiйса считаеТЪ главнымъ зломъ 
школьной системы формализмъ, а причиной его-отсут

·Ствiе общенiя между учащими и учащимися, то другой 
въ послiщвемъ видитъ недостатокъ, а въ качеств'h его 

причины указываетъ на формаливмъ. 

JВорочемъ, нtкоторые сум'hли расчленить nричину и са
'Мое явлевiе. 39 человЪкъ випитъ въ школьвыхъ веустрой
ствахъ общt'ствепво-политическiя условiя вашего времени, 

ограничившись лишь краткими указапiнми или общими 
фразами, въ род'h: «главная причина весомвiшно полити
ческая. такъ что о ней долго распространяться не вачtмъ». 
«Причина недостаr11.0въ среАней школы въ томъ, что она v 
.служитъ не ц~лямъ воспитанiя, а политики. Она нацlо
·валистична и rосуд11рственна и реакniонва, какъ нашъ ре

жимъ». Причина ведuстатковъ, по мнtвiю одного учащаrося, 
.заклЮ'Jается въ томъ, чrо въ начальствующiя лица вазпа

·чаютъ людей политически блаrовалежныхъ, а въ Роосiи 

·благонадеженЪ только союзникъ. Такiе директора сtютъ 
.()муту между учащимяся, поддерживая племенную вражду. 

У ченичесl\iя би6Jiiотеки состоятъ ивъ книrъ истинно-рус
·скаго содержапiя. Сочиневiя Шевченко, Толстого и дру
гихъ «крамольпиконъ» отодuигаются на вадвiй плавъ. 
Какихъ, господа, людей можетъ дать памъ таJtая школа». 

2* 
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Этотъ оощ1и строИ жизни, согласно вtскол:ъким:ъ уnо
мвпавiнмъ, сковываеТЪ также и свободу преnодаванlя. 

Учителя подчиыены программ'k и начэлъству и не им·вютъ 
достаточно широкаго поля для проявле11i.а своей ивицiа 

тивы, если она у нихъ имtется. 

Оь другой стороны, мuorie обвивяютъ во всемъ са
михъ педагоговъ (25 челов·ht,ъ), ихъ веумtнъе и весnо
собиость преподавать и nодойти къ душt учащаt·ося \ 
(27 чел.). 

Упоиинаютъ объ экsаиевахъ 1
), о балльной системЪ 

(13 упом:.), говоря, что она создаетъ спевужное сопер

ви•Iество», «ученiе ради отм·hт1,и, а ве для sнавiй•, «За

дача nреподавател11-в~питъ двойки :. . 
Говорять также, какъ о причивахъ ведостатtювъ-о 

плохой поставоВl't преnодававiя, объ излишнихъ требо 

вавiлх"J. , о nере1·ружевiи памяти фактическиМЪ матсрiа

ломъ и т. д. 

IНкоторые уноминаютъ объ отсутствiи товарищества. 
По мнtвiю ивыхъ, это близко связано съ вацiовальнымъ 
хараi,теромъ школы. «Раздtлеuiе православныхъ и iудеевъ 

мtшаетъ товариществу въ класс11, которое я высоко 

цtвю•. «Я, еврей itа, чувствовала себя въ министерской 
гимuазiи о•Iевь тяжело. Къ ·еврейкамъ учебпое начальство 
та1tъ отвосиJюсь, что ежеминутно напоминало о нашей 

вацiонал:ьвости. о ея. роли въ нашихъ судьбахъ. Эта 
атмосфера школы переносилась, nовя.тво, и на русскихъ 

учuщихся». 

Среди различuыхъ отдtльвыхъ укаsавiй встрtчаются 
разнообраsвtйшiя замtчанiя, !fачивая отъ о•1евь м:tткихъ 

и кончая весьма папввыии. Пишутъ о вtгиriевячности 

школы, о 5 -часовомъ сид·Iшiи въ ней и о придирчи-
v вости классныхъ дам.ъ; о ковдуитвыхъ спискахъ и объ. 
v эстетическом.ъ воспитавiи; о грубости начальства и о 

' ) По опредt.uевiю учащихсл. ".1отереа• , "игра, въ котороJI воз

можны вcmtie сюрпризы, хорошiе 11 дурные". 
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-« презрительномъ сарказм-Б преподавателей». Перечислить 
всi! эти sам:tчавi.я, конечно, не орРдставл.яется возможности. J 

3-iй вопросъ служитъ: каrtъ бы коррективомъ къ пер
вымъ двумъ. Въ само:м.ъ дiшi!, оrrредtливъ общее отно

шепiе учащагося къ школt, направивЪ затtмъ его вни

манiе на темныя стороны школьной жизни, мы теперь, 
обратно, предлагаемЪ ему сосредоточиться на томъ, что 

-онъ « видитъ въ ней отраднаго ». 

[\ак"' мы увидnмъ ниже, результаты этого отвi!та по- "' 
лучились довольно печальные. Въ своихъ отвtтахъ уча
щiес.я не говоряrъ собственно о школi!; тi! отрадвыя 

.явленiя, которыя они перечисл.яютъ, не есть созданiе 

шмлы, не плодъ работы педаrоговъ; со школой они 
св.язаяы мехавичесitи, а не орt'анически. Остается впе

чатлtнiе, что въ саАюй Шiколп) учащiес.я не нашли ничего 

-отраднаго. 

98 чел. (изъ 332), вnрочемъ, заявляютъ это въ опре

дiшенной и категорической форм-Б, довольно подробно 

останавливаясь на выясневiи вопроса, Почему, какъ пи

шетъ гимназисТЪ VIII кл., «школьная ЖИ?НЬ съ ея предраз
<Судками и преподавателями-палtчище молодыхъ жизней». 

«Я вообража.Jrъ себt,-жалуется, напр. , ученикъ 15 л.,
что школа является домомъ rtультуры, счастья, жизни, 

.я думалъ, что ученики составляютъ одну семью, но во 

.воемъ этомъ я глубоitО разочаровался. Школа ничего 
-въ себi! отраднаго не имi>етъ. Шrсола является очагомъ 

заразы, порчи, мi>стомъ, гд'h идемы быстро вянутъ•. 

Характерны два слiщующихъ отв·вта. Гим:наsисТit:t 
VII кл. уrсазываетъ, что въ V и VI rcлacct, видя 
недостаточность школьнаго образованiя, ученицы начи

наютъ читать-но въ VII кл. и это отрадное явлевiе 
исчезаетъ. сВъ VII кл. ничего · не читаешь, а толъко 
зубришь по цtлымъ днямъ и ждешь, коrда наступятъ 

экзамены, чтобы покончить съ этимъ чадомъ такъ назы

ваемыхЪ званiй. Не знаю, какая жизнь во время экза

~Iевовъ, а поюt гадко» ... «Въ шrюлt я ничf)rо отраднаго 
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не нахожу. Разв-Б иногда среди учевицъ, Itогда теб'I>· 

плохо, sабываешъсл, опускаешься, такъ сказать, въ омутъ. 

ихъ жизни. Да еще радуешься какъ-то оо-дtтски, I<Orдa 

видишь весеJIЫХЪ, см1нощихся дtтокъ. Хотя иногда ста
новится больно, глядя на нихъ, ибо знаешь, что эти; 

дtтcitiя души, искреввiя и чистыя, испортятъ и исковер

каюТЪ» (гимназистка 19 л.). 

«Аттестаты » , сокончавiе гимваsiи», «спасительный· , 
звонокъ и оеремtны», «каникулы» упоминаются въ 

11 Шутливо отрицателъRыхъ отвtтахъ . 
../' Таrtимъ обраsомъ 109 чел. не видятъ ничего отраднаго 
въ школы1ой жизни. Большинство же осталъяыхъ упоми

наеТЪ о товариществ-Б, скрtпляющемъ учениковъ и ожи.

вляющемъ однообразiе школьныхъ будней (118 чел.). 
Но тутъ надо отмtтить слiщующiй своеобразвый фактъ: 

на товарищество указываюТЪ не всегда, какъ ва явлевiе 

существующее. Очень часто о вемъ говорять, какъ о 

чемъ-то идеалъномъ, по, къ сожалiшiю, выпt отсутствую

щемЪ, относятъ · его къ категорiи желанваго. Паденiе 

школьнаго товарищества явленiе чрезвычайно распро

страненное. 

12 неопре.в.tлевпыхъ отвtтовъ очень разнообразны .. 
Говорится въ нихъ и о ссредt, на· которую можно рабо
тать» и ·объ отрадномъ чувствt, ·испытываемомЪ, какъ . 
заявляетЪ гимназистъ 20 л.-спри соsнанiи, что я уч·евИitъ, . 

а не какой -нибудь бродяга или праздношатающiйся» И· 
пр. и пр. 

Между тВмъ учащiеся, естественно, чрезвычайно вы

соко цtнятъ школьное товарищество. Въ чемъ-же оно 
выражается, насколько сочувствуетъ ему болъwивство

выясвитъ эти пункты и было цtлъю 4-го воnроса: «Ка-· 

ково ваше отвошенiе къ школьному товариществу?» 

Изъ nолучевRыхъ 334 отвtтовъ поА_ожительио вы
сказывается 169, отрицатt.Аьно 50, 6езраз.Аu1tНО 14,· 
неопредrменио 26; указыв<\ютъ ва его omcymcmвie и не
воаможность существованiя 7 5 чеА. 
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Относящiеся къ товариществу nоложительно смотрятъ 
на него, какъ на « первообразъ гражданской жизни» и 

«единственную отраду школьной жизни». Многiе готовы 

«ВО всемъ услужить, помочь классному товариществу, хо-

тя бы пришлось самому ва это страдать» , «КЪ классному 

товариществу я отношусь, какъ къ святын-h,-пишетъ \... 
ученикъ 17 л.,-оно одно скрашиваетЪ наши будни »; «весь 

классъ-это большой товарищЪ» ; «ш:к.ольвое товарище

ство-это лучшiй продуктъ нашихъ школъ, это самое "" 
nсное, что связываеть наоъ съ нашимъ дtтствомъ, съ 

нашей юностью » (гвмнавистка 17 л.). 

Но наибол·hе заслуживающимЪ вниманiя кажется слt
дvющее: наряду съ nоложительнымЪ отношевiемъ къ клас

сному товариществу, съ подчасъ восторженными о немъ 

отзывами, чрезвычайно часты упоминанiя объ отсутствiи 

друзей и живой связи между одноклассниками. 

На этой почв-h обосвовывак1тъ свое отрицательное от
ношевiе къ классному товариществу многiе изъ его про

тивниковъ, ибо, по мв:ввiю uхъ (30 чел.), классное то

варищество безъ ввутревняго единства-пустая и не

нужная вещь. «Классное товарищество- вздоръ, - за

являетЪ учевикъ 18 JJ . Не можетъ быть никакого едивевiя 
между лицами, связанными одною толыtо <<Партою» и, 

быть можетъ, съ совершенно разнородными взглядами и 

убtждевiями•. «Отношенiе къ классному товариществу 
ограничивается Т'Вмъ, что если одинъ сдtлаеть мкую

нибудь глупость, то другiе не вьщадутъ его». 

Отсутствiе единства выражается еще въ одномъ nе
чальвомъ явлевiи. «Среди учащихся не только в-hтъ 

связи,-nишетъ ученикъ YIII кл. ,-но царствуетЪ враж

дебность, подозрительность. Другъ въ дpyrwh видятъ 

шпiова» . «Стараюсь иsбtгатъ всякихъ сноше~::~iй съ клас
сными товарищами»-rоворитъ уч. VI кл. и обънсвветъ: 
«опасно». «Отношусь съ боJtъшой осторожностью къ nо
друrамъ, такъ какъ каждое неосторожвое слово съ ты

сячами nреувеличенiй передается ближайшему началь
ству, которое поощряетъ доносы». 
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Другая группа (20 чел.) относится къ классному то
вариществу отрицательно по мотивамъ нравственнаго 

свойства. 

То варитеское чувство есть стадное чувство, связанвое съ 
нравственвой неразборчивостъю•; «трудно представить ту 

грязь, которой sабрыsгиваетъ учениковъ это товарищество»; 

«ово сбродъ, песоособвый ни на какое хорошее дtло». 
Причины подобнаго отношенiя дiшаются ясными по про

чтевiи отвtта восьмиклассника: «есть товарищество среди 

т:Вхъ, кто пъявствуетъ до утра, иrраеть въ карты и ру

гается похабными словами. Есть товарщество между 
тiми, кто по субботамъ идетъ оравой въ публичный 
домъ или ухаживаетъ стадомъ же за горничными и мо

дистками. Есть только комоанiи либо пьявицъ, либо 
развратниковЪ, либо (въ лучшемъ случа'h) картежниковЪ 

или т.vпоголовыхъ спортсменовЪ. Сплоченвыя груnпы 

эти всегда оказываютъ сrtверное влiянiе на .классъ, и во 

имя нравственныхЪ идеаловъ л протестую противъ по

добваго извращеннаго товарищества» . 

Судя по данны:мъ анкеты, надо вообще приsнать, что 
товарищество развито въ малой степени и что времена , 
его былого пышваrо расцвi>та ис.чеsли. 

IV. 

Мы должны теперь коснуться одного чрезвычайно 
значительнаго факта, наглядно покаsывающаго ту вну

треннюю, подпочвенную работу, rютпрая везамi>тво, но 

плодотворно совершается въ учащАйся средi> и которая 

иожетъ впослtдствiи создать болtе свtтлую картину, 
ч'hмъ руками учащихся написанная выше. Мы говоримъ 

объ ученическихЪ 1'ружкахъ. Они собственно и nредс.та

вляютъ въ rлазахъ учащихся наиболi>е отр.адвое явленiе 
школьвой жизни, какъ это показалъ 5-й воnросъ анкеты. 

Изъ 342 человtкъ, отвtтивmихъ на него, 154 sа
явллютъ, что кружковъ нtтъ, 188 говоряТЪ о существова-
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нiи кружковъ, а 109 объ участiи въ нихъ. Мало того. 
Около 100 человtкъ, . не участвующихъ въ кружкахъ или 
даже не слыхавшихъ объ ихъ существованiи, выражаюТЪ 

свое желанiе попасть въ нихъ. Фразы, въ родt: «если бы 

были, то, конечно, принималъ бы участiе», «очень хо

тt.лъ бы участво-вать» и пр. и np. попадаются во мно

жествt отвtтовъ. 
Къ сожалtнiю немвогiе упоминаютъ о характерt круж

ковъ. Получены лишь слtдующiя даввыя. 

Изъ 66 уоомивавiй о кружкахъ самообраsовательиъtхо
ЗЗ говорятъ о кружкахъ общаго характера, 24 о лите

ратуриъехо, 3 о кружкахъ по исторiи русской обществев
ной мысли, 4 объ историческихЪ и 2 объ естественно
научныхъ кружкахъ. Есть упомияанiя о кpyЖlt''h клас

снаго перевоспитавiя, .музыки и поэзiи, Itpyжк:h для иsдавiя 

ученическаго журнала (3 чел.). 

4 человtка говорять объ украивскихъ, а 15 -о вацiо
нальво-еврейскихъ п сiонистическихъ кружкахъ. 

Стремлевiе учащихся объединиться въ кружки, жажда 
участiя B'l> нихъ подтверждаются не только прямыми ука

завiями на это (около 1 00), во и разсказаыи нtкото

рыхъ о попыткахъ организовать кружокъ. Такихъ раз

сказовъ встрtчается 11, и вс'h они говорятъ о совер

шенно различвыхъ попыткахъ, большей частью, неудач

ныхъ. Но васъ интересують не результаты этихъ попытокъ, 

а онt сами. Какъ знаменательно это вепрестанвое бро

жевiе, какъ симnтоматичны эти исканiя свtта и звавiя, 
вспыхивающiя въ раsвыхъ мtстахъ б~зо всякой ввtшвей 

связи между собой! Не свидtтельствують ли они объ 

оnредtленной, CO<iptвmeИ потребности самораsвитiя? И 
не въ самодtятельности ли молодежи залогъ ея норыаль

наго развитiя и выходъ изъ удушливой атмосферы сред
вей школы? Не въ этихъ ли, покаыtетъ одивокихъ, другъ 

съ другомъ не связавныхъ1 но близкихъ по духу ячей

кахъ мысли и труда-оплотъ противъ упадочвыхъ тече

Шй безвременья? 
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Bct эти воnросы настойчиво встаютъ предъ вами~ 

когда листъ за листомъ отвtты открываютъ предъ ва

mимъ взоромъ картвuу «кружковщины». 

Мы поеволимъ себt остановить вниманiе читателя ва 

тtхъ объективныхЪ даиныхъ, которыми располагаемЪ. 

Какъ мы уже говприлп, 11 человtкъ разсказывають 
о своихъ попыткахъ устроить кружки и приводять при

чины своей неудttчи. Въ 3-хъ случаяхъ кружки были 
запрещены нача.JlЬствомъ. 

«Не могу сказать-пишетъ гимназистка 16 л.,-суще
ствуютъ ли кружки среди моихъ соученицъ: у насъ всt 

держатъ языкъ за зубами. Мы начали было собираться чи

тать, во распространился слухъ, будто у насъ революцiовные 
кружки, и пришлось бросить эти собранiя». «Д1шо не 

выгорtло, такъ ItaltЪ стали ходить слухи, что у насъ за

нимаются провокацiей ». Въ одвомъ случаt кружо11.ъ былъ 
запрещенъ начальствоМЪ, въ 5 орвчины веу.дачи корени· 
лись въ отсутствiи руководителя, точной программы, въ 

веумtвiи организаторовЪ заинтересовать своихъ товари

щей. Учащiеся являлось на собравiя съ тайвой ~адеждой 
найти отвtты ва самые волuующiе запросы духа, во не· 
звали .. какъ удовлетворить это желавiе, в е умtли взяться 
за д·вло. Принималась обычно за чтенiе русскихъ клас
сиковъ или какихъ-нибудь ваучвыхъ сочиневiй и быстро 

равочаровывались въ кружкt. 

06ъ отсутствiи программы и руководителя, какъ о 
rлавномъ злt, говор.ятъ почти всt лица, nытавшiяся ор

ганизовать кружоrtъ. Нtкоторые считаютъ необходимимъ, 

чтобы во главt кружка стоялъ либо «Преподаватель, но 

какъ старшiй товарищъ», либо «лидо, облеченное нрав

ствевнымъ авторитетомЪ». 

«Пытались организовать кружокълитературво-обiцествен
выИ,-пишетъ учен.пr.ъ У кл.,-но всл·вдствiе паралиsую

щаго влiанiя школы (оно отразилось на учевикахъ) дt.iю 

идетъ очень слабо; хорошо, если во rлавt стоитъ пре

подаватель, польsующiйс.я довtрiемъ учевиковъ. Его оба-
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завно1~ть быть лишь рукuводителемъ, етаршимъ и опытн·kй-· 

шимъ товарищемЪ» . 

Въ кружки беЗусловно идетъ лишь лучшая часть мо
лодежи. Остальван :масса учащихея въ значительвой мtpt 

косна и туrо поддмтся на веякiя пачивавiя общественнаго 

характера. « Къ сожалtнlю,-пиmетъ ученица УП кл.,
« среди учениnъ пtтъ не только еамоетоятелъныхъ круж
ковъ, 'во даже и мысло о нихъ. Въ наmемъ класеt не 
проявляется стре:мленlе къ умственвuй; сознательной 

жизни; каждая ученица занята лишь заботами о пapЯJl'h, 
ycпtxt среди молодыхъ людей и живетъ своими мелкими 

интересами. M1:1.t лично кружки и ихъ цtлъ очень нра
вятся». Фравы, подобныя послtдней, встрtчаются чрезвы

чайно часто въ отвtтахъ лицъ, не участвук1щихъ въ 

кружкахъ. «Это вещь нужная и единствепво живое д·1шо• ; 

«ИХЪ не существуетъ, по необходимо обратить на это 

вяимавiе», «мое отношевiе къ пимъ самое сочувственвое 

и дружелюбное», «они им:tютъ громадное звачевiе», сне

обходим:ы, развиваютъ умственво и нравственно» и пр. 

и np. 
Изъ всtхъ веучаетвующвхъ лишь 22 чел. относятел 

къ кружкамъ отрицательно, а 6 веопред·:Вленно. 

7 человtкъ высказьшаются nротивъ кvужковъ по прин
ципiальнымъ соображенiямъ. Одинъ учевикъ 18 л. «отно
сится къ нимъ, какъ uыражается Гамлетъ Щиrровскпго 

ytsдa въ ром:анt (sic!) того же наsванiя»; одна гимна

зистка не выноситъ толпы и шума, заглушающихЪ инди

видуальность», другая находи.тъ, что это «безплодна.а 

работа и кукольпая комедiя•, что это «неумtло и не
серьезно»; 2 жалуются па то, что «кружки переходяТЪ 

:къ политикt». Въ остальныхЪ отвtтахъ причипы не 
указаны. 

Ивъ участвиковъ кружковъ отрицательное отвошенiе 
высl<авываютъ 7 человtкъ. «Шумимъ, братцы, mумим:ъ•, 
пишетъ одинъ гимназистъ. Другой. sаявляетъ, что при
чины его отрицательнаго отношепiя коренятся какъ въ 
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-руководителt-студепт·Ь, такъ и въ товарищахъ: «Я себя 

въ соt'рамiи чувствую очень скверно, ибо оно носитъ 

какой-то полуофицiальвый характеръ и вслiщствiе этого 

нtтъ возможности запросто побесtдовать и поспорить 

съ товарищами. Весьма вtроятно, что большинство мо
ихъ товарищей не сходятся со :мною во взглядахъ». 

Одинъ ученикъ 19 л. считаетъ все, происходящее въ кружк:в, 
«неумнымъ и несерьезuымъ». Есть упоминанi.я , что «кру

жокъ подавляеТЪ самостоятельность взглядОВЪ». Гимва

зистъ 16 л. вьrступилъ изъ кружка, ибо «всt зав.ятi.я 
впослiщствiи свелись къ «прiьтвымъ» разговорамъ съ 

гимназистками во время «чаепитi.я». Изъ высказавшихс.я 
веопредtленво (10 чел.) почти вс-Б попали въ кружки 

недавно и не успi>ли выработать своего отвошеRiя къ нимъ. 

Оставовимея немаого на кружкахъ нацiональныхъ, 
-чтобы nотомъ sав.ятьс.я раsборомъ исключительно обще

·ственно-самообрязuвательоыхъ кружковъ. . 
Въ украинскихЪ кружкахъ его члены вид.ятъ «залоrъ 

IJcero xopomaro» и относятG.я къ вимъ .явно положительно. 
Положительвое отноmевiе ttленовъ еврейскихъ круж

ковъ, къ сожэлtнiю, не выражается подробно, а вы

зываетъ лишь отдtльвы.я фразы, въ род-Б «сочувствую 

его цtлям:ъ»; «I<.ружrrкъ стремится къ воsрождевiЮ еврей

скаrо варода -въ Палестинt»; «принимаю дi>ятельвое уча
-стiе»; •уб·вж,'J.евный сiовистъ». 

Какъ мы увидимъ ниже, приходится считаться съ 
<.илънымъ подъемом:ъ нацiовальнаго чувства еврейской 

молодежи-но общее отвоmенiе участвй1ювъ къ нацiо

·вально-еврейскимъ кружкамъ либо формально-положи

тельное, либо индиферевтвое. Имtютс.я и отрицательные 
отзывы. «.Я. интересуюсь сiовистr.кимъ движенiемъ, круж

ками, во они мев.я не удовлетвор.яЮТ~?. .Я. сочувствую 

-сiониsму, но стремлюсь къ болЪе mироким:ъ иде.ямъ. Это 
соцiалиsмъ, который мавитъ меня со своимъ краснымъ 
флаruмъ впередЪ» (г-ка 16 л.). «МвЪ кажется, что эти 
.кружки (нацiовальные) врядъ JШ м:огутъ д'hйствительно 
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осв~тить для участниковЪ какой-нибудь вопросъ; въ этомъ 
отношенiи каждая книга будетъ гораздо полезнtе» (ученикъ 

18 л.). «Разсталсл съ кружками вслtдствiе ихъ сiонист
скаrо направленiя. Отношенiе къ кружi<амъ безусловно
положительное, но до т~хъ поръ, DOitaмtcтъ они не ори
нимаютъ узка го по своимъ цtлямъ характера» (уч-къ УП кл.). 

Что касается кружковЪ самообразователъныхъ, то о 

положительномЪ отношевiи къ вuм·ь говорятъ 90 чело
вtкъ. Они возникли, судя по давнымъ анкеты, въ самое 
послiщвее время ( 1911-= 1912 r. ), при чемъ вtкоторые 
изъ нихъ связаны другъ съ другом:ъ. Общiй ихъ харак
терЪ :к.ультурно-сам:ообразовательвый съ сильвым:ъ уrtло

вомъ въ сторону общественныхЪ вооросовъ. O~m ве но

сятъ партiйнаго или политическаго характера кружковъ 

недавняго прошлаго, а привимаютъ скор·hе видъ орофес

сiональвыхъ оргавизацiй съ культурно- общественными 

задачами. Нtкоторые изъ вихъ даже задаются дtлъю 
«борьбы съ тJrетворными влiянiями школы•; школьный. 

во о росъ разбирается во м:ногихъ съ большимъ И'нте

ресомъ. 

Mвorie изъ кружковъ (но далеко не вс~) им~ютъ ру

JюводителеИ. Н·вкоторые ивъ членовъ освtдомлены о су

ществовааiи подобаыхъ оргааизацiй, во изъ страха предъ 

вачальством:ъ соблюдаютЪ «ковспирацiю». Случается, что 
большинство учениковЪ одного класса говоритъ о совер

шенномЪ отсутствiи кружковъ, въ то вре.ия кюtъ 2-3 
ихъ сtотоварищей указываЮТЪ на свое дiштельное участiе 
ВЪ НИХЪ. 

Согласно опред·l>левiю сам:ихъ члевовъ, кружки имtютъ
цtлью «расширить кругозорЪ ученика, поднять уровень· 
его развитiя:., «объединить учащихся и противопоставить 

деморализующему влiявiю школы сплоченную массу со сво

бодными взглядами и выработаннымЪ м:i росозерцанiемъ». 

Учащiеся указываютъ, что относятся къ кружкамъ не 
только «положительно», «ревностно», во и съ «горячим:ъ . 

сочувствiем:ъ», съ «большим·ь ввимавiе.мъ и серьезностью». 
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На кружки смотрятъ, какъ на «зародыши будущаго 

общественнаго движенi.я въ Россiи», «какъ на серьезвое 
и важное дtло», имtющее «государственное значевiе», 

какъ «на нapymeнil:! уметвеннаго застоя среди учащихся•. 

Если «приняться за работу дружно, то можно устроить 
пре"распые r~ружки, которые можно будетъ противопо

ставить преподававiю пыпtшняrо покроя» . «Въ этихъ 
кружl\ахъ,-пишетъ гимназистка 18 л.,-я вижу начало 
борьбы съ ведостатками средвей mколы и пополневiе 

пробtловъ въ своемъ образованiи. Мнt кажетс.s, что эта 

борьба должна увtнчаться усоtхомъ, ес.1и не т~перь, то 

въ будущемЪ» ; «только благодаря этимъ кружкамъ мож
но tтать въ будущемъ «человtкомъ•, такъ какъ всякое 

проявлеиiе въ гимвазiи свободвой мысли подавляется 

мtрами чисто «uедаrогическими» (учевикъ 18 л.). 
Kartъ уtrазываютъ участники, кружки даютъ знапiя. 

Но гораздо важв·hо то, что они являются . бродильнымЪ 
-ферментомЪ, sажигающямъ пытливость и жажду науки, 

пробуж.дающимъ умъ и тревожные вопросы мысли. Они 
помогаютъ молодежи разобраться въ мучительвыхъ эти

ческихъ оробJiемахъ, во всемъ томъ xaoct безпорядоч
ныхъ. чувствъ и страстныхъ думъ, который переживпетел 
юной душой въ Пt>реходвомъ возрастt. Не даро.мъ_ попа

.даются замtчанiя, что «rtружокъ доставляетъ единствен

вое удовлетворенiе больной дymt. Живу имъ» (г-ка 
18 л.). 

«Это- единственная поддержка въ жизни :молодежи. 
Только 1щ·hсь научается она любить науку; sдtсь полу
чаетъ она свое свобо.11ное мiросоsерцанi~>». 

с Мои соученицы,-пиmетъ учениц& YIII Iш.,-оргавизо
вали самообразовательный пружокъ, о которомъ мы давно 

уже мечтали. Этотъ кружок.ъ посtщаю и .я. Чт .. нiя устра
ивз:rотс.а одинъ разъ въ ведtлю. И.11ея кружка мut очень 
нравится. Насколько я могла до сихъ поръ nрпсл'!lдить, 

круЖОКЪ ЭТUТЪ принесеТЪ И ПрИНОСИТЪ КаЖдОЙ лекцiей 
о•Iень много пользы. Программа-русская литература и 
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-общественность съ древн<Вйmаrо до нашего времени. Са

мое интересное въ наmихъ лекцiяхъ- это разборъ раз

JJичныхъ вопросовъ, предлагаемыхЪ самими •1ленами. Во

просъ, который •шенъ J;ружка не можетъ себi3 разъяс

нить безъ помощи, ставится на очередь, и всt вмtстt 

раз6ираютъ. Очень интересны бываютъ живые обмtны 
мнtнiй по данному воnросу. Лекцiи эти бываютъ въ боль

шиuствt случаевъ таitЪ содержательны и насущны, что 

уходишь отъ вихъ нехотя и ждешь съ веrРрпtвiемъ, когда 

снова пастанетъ суббота, когда ~ва соберутся, •1тобы 

-слушать, узнавать, разсказывать и сnорить». 

«Въ настоящее время,-nишетъ одиuъ гим:вавистъ,

-среди мододежи возникаеТЪ новое движевiе, возрождается 

ивтересъ къ жизни и обществевпости. Появлнются во

nросы, думы, исканiя. И подъ влiянiемъ жгучей потреб

-ности оl)щепiя и отвtта на запросы духа молодежь ор

rаниsовываетъ кружки, въ которыхъ и стремится создать 

·свое м.ipocosepnaпie и восполнить пробtлы школы. Отно
шепiе къ нимъ, какъ къ родному, близкому и нужному 
дiму. Будущее ихъ велико. Они - предв<Вствикu обще
-ственнаго возрожденiя русской ивтеллиrенцiи». 

V. 

Группа сл<Вдующихъ 8 вопросовъ выясняетъ занятiя 

учащихся внt школы и степень ихъ научваго, литера
·турнаго и эстетическаго развитiя. 

Внt школы излюбленным.ъ занятiемъ учащихся является 
•tmeнie. Иsъ 352 чел., отвtтившихъ на 6-й вопросъ, на 
.пего указываютъ 306. 

Анкета ПОI<аsываетъ, что, соrл3сво sаявлевiямъ уча

щихСJI, для чтенiя остаетсн . очень мало времени либо 

всл11дствiе переутомлевiя, либо потому, что весь nочти 
.досугъ занятъ ориготовлевiемъ уроковъ. 

Вотъ, ваир., распредtлевiе дая средняrо учащагося по 
nолучеввымъ въ а.нк~::тh да.ввымъ. 

Отъ 8 до 2 1/2-rимнаsiя (утромъ стаttавъ чая съ хлt-
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бом.ъ, въ гимваsiи бубликъ съ сосиской); nятичасовое си

д'виiе въ душво.мъ классi>, нерввое напряженiе: «вызо
вутъ-не выsовутъ», подчасъ nисьменный отвtтъ съ уси

ленной работой усталой мысли . Въ 31
/ 2-4 часа, пооб·.Б

давъ, учащiйся отправляется на урокъ. Придя домой въ 

51
/ 2 ч. , начинаетъ готовить собственные уроки. У средняго 

ученика они отнимаютъ, согласно различнымЪ указанiя.мъ1 
не м.енtе 3 часовъ. Слtдовательво, учащiйся освобождается 
къ 9 часа.мъ. Нетрудно понять, какъ отзывается на здо
ровьi> и нервной систем.t подобныя невормальныя усло
вiя жизни. 

Гд·Б жъ тутъ улучить время для чтенiя? Развt что 

читать вечеромъ, когда .мозrъ утомленъ, а глаза слипаются. 

Не слtдуетъ еще забывать, что у\1ащiеея вtчно не досы

паютъ. 8 часовъ сна мало для молодого организма въ 

перiодъ роста. А большинство учащихся сnитъ и того 
меньше. 

Читать могутъ лишь тt не.мвогiе, которые благодаря 
недЮЖИННЫМЪ СПОСОбНОСТЯМЪ ЛИ.бО ОСОбО благопрiНТНЫМЪ 
условiямъ жизни располагаю~ свободнымъ времене.мъ. 
А в·.lщь, Itpoмt чтеniя, хочется и погулять, и rrоучитъся 

музык·h или рисованiю или языкамЪ, хочется заняться 

сnорто.мъ, nойти на ковцертъ или въ театръ. 
На все это не хватаетъ ни времени, nи силъ. 
«Внi> шкоJiы приходится проводить время въ выучи

ванiи уроковъ, так.ъ что удается читать толыю по суббо

тамЪ и воскресеньлиъ» (ученикъ УП ~.). «Читаю очень · 
мало, часто иечем; eCJIИ же есть, то отъ усталости не 

могу» (ученица VII кл.). с Чтенiе.мъ ванимаюсь .мало 1 такъ 
какъ теnерешняя nостановка преоодавааiя въ средпей 

шк.олt уд·ЬJiяетъ ученику слишкомъ мало свободнаго вре

меню• (учеuикъ 18 л.). сТеnерь читаю мало, та.къ какъ 
школа утомляетъ и отнимаетъ мпого времени» (ученица 
YI кл.). •Съ тtхъ поръ, какъ я въ гимваsiи, я О'JеНЬ 
мало читаю; nреподаватели, должно быть, считаютъ чте

иiе соверmt:нно лишнимъ и не оставляютъ для него вре-
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иенИ>> (ученица 19 л.). «Ученица YII класса не знаетъ 
другого чтенiя, кроиt учебниковъ, которые надо в&зудить». 

Изъ 85 чел., упоиинающихъ о своихъ sанятiяхъ спор
том:ъ, нtitоторые говорятъ о нем:ъ какъ объ Исключитель-
ноиъ занятiи. 

Какъ видно изъ отвtтовъ, спортивное развитiе иоло
дежи сдtлало большой проrрессъ. Нерtдко встрtчаются 
лица, nодобныя 17 -лi>тней гим:назисткЪ, которая «i>sдитъ 
верхоиъ, плаваетъ, tздитъ на велосипед-Б, немного гре

бетЪ: r~граетъ въ лаунъ-теннисъ, крокетъ, футболъ, бi>

•·аетъ на скетингt и на коJiькахъ". 

О занятiяхъ ис1~усствоиъ вообще говорять 47 чел., о 
рисованiи--всеrо 14, а о иуsыкt-38 (преимущественно 
женщины). Мвоrооtислеивы упоиинавiя о посtщевiи те

атра, ковцертовъ, скетинм.-ринга и катка. 

Хараrtтервы отв·kты лицъ, откровенно заявляющихъ: 

«внt школы я занимаюсь тtиъ, что и въ штtолt, т.-е. 

просто беsдtльничаю», «должную дань отдаю Дериба:сов

ской улицt». Такiе отв·hты указываютъ на ухаживавiе и 

любовныя похождевiя (4 чел.), на наряды или скетивгъ
рингъ (6 чел.), какъ на преимуществевное sавятiе. 

12 чел. даютъ уроки; 10 занимаются moAьuo приrото
влевiемъ уроковъ. 

О занятiяхъ .языками упоминаютъ 12 чел., 5 чел. го
ворятъ о научвыхъ занятiяхъ, 7-о личномъ творчествt 
(стихи, беллетристика, литературво-критическiе этюды). 

Интересный штрихъ: ивогiе изъ учащихся пишутъ, что 

не знаютъ, что читать, не имtютъ программЪ для чтенiя, 
необходимыхЪ указанiй и руководителей; нtкоторые упре

каютъ преподавателей въ томъ, что они не приходятъ на 

nомощь иолодежи своими совtтами въ этой области. 

Послt 1905 г. газета получила rром:адное распростра
ненiе. Она вошла въ обиходъ жизни м:ассъ, она стала 

неотъемлемой принадлежиостью чуть ли не всякаго гра

ыотнаго человtка. 
3 
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Этимъ-то, вtроятно, и объясняется тотъ зна\lенате:пь
ны:й фаitтъ, tiro изъ 350 чел. учащихся лишь 27 не чи
таютъ газетъ. 

323 человtка не толыtо читаютъ газеты, но и инте

ресуются въ нихъ главнымъ обраsоъrъ общественв.о-поли

тическими отдtлами . 

Собственно политическiй отД'Iшъ стоитъ на первомъ 
м•kстВ (75 уnом.), sат'hмъ сл·вдуютъ телеграммы (34 уп.), 

внутренняя и общественная жизнь (26 уп.), заграничная 
жизнь (24 уп.), еврейская жизнь (20 уп.), пресса (9 уп.), 
государственная дума (10 уп.). (впрочемъ, двое замtчаютъ, 

'ITO ихъ интересъ къ ней охлад·l>ваетъ; «раньше интере

совался,-пишетъ гимв-ъ УП кл.,-а теперь невавижу 

этотъ отд·Iшъ» ). Передовыми статьями по политическимЪ 
и эковомичесitимъ вопросамъ интересуются лишь 6 чел. 
Наwовальная жизнь, школьная жизнь, ритуальвыя убiй
ства, сiонивмъ и военное дiшо вывываютъ ~1ишь единич
ныя упомиван:iя. 

Мtстная жизнь мало привлекаетъ внимавiе молодежи. 
Сохранился иптересъ къ сообщенiямъ о самоубiйствахъ 

(24 чел.). 

Литературно-музыкальвый отдtлъ, какъ наибол'hе лег-· 
кое и занимательное чтевiе, вызываетъ очень много упо

минанiй. 

На первомъ мtстh стоитъ отдtлъ театра и музыки 

(62 уп.); злободневные фельетоны (41) слtдуютъ почти 

рядомъ съ литературно-крити•Iескимъ отдtломъ (28). Науч
ными статьями интересуются всего лишь 18 чел.; сnор
тивный отдtлъ (9) и авiацiя ( 4), къ удивленiю, насчиты
ваюТЪ мало упоминанiй. 

«Толстые журналы» были вtкогда для русской моло
дежи предметомЪ особаго уваженiя и любви. 

Перiодъ 1906- 11 гr. сильно измtнилъ подобное nо
ложенiе. 
Но за посд:Вдн:iе два года на ряду съ общественнымЪ 

возрождевiемъ русской иuтеллиrевцiи замilчается ел воз-
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·вращенiе къ «Старымъ друзьЯМЪ». Тиражъ сбnрниковъ и 
.а.лъмаваховъ сокращается съ замtтвой быстротой, а рас
простравенiе журналовъ, ва.оборотъ, идетъ въ гору. 

То, что происходиТЪ во всемъ русСК\JМЪ обществt, по
.вторяется въ мивiатюрi; и среди молодежи. 

Хотя учащiеся читаютъ по nреимуществу журналы 

типа «Огонька», «Сияяго•, но все же бульварвыя иsда
нiя понемногу уступаюТЪ мtсто журналамъ идейнаго типа. 

На основанiи личныхъ паfiлюденiй можемъ сказать, что 

1 1/?.- 2 года вазадъ ихъ почти совершенно не читали; 
нын'в же они все больше и больше привлекаютъ молодежь. 
Изъ 314 отвtтившихъ на 9-й вопросъ («Читаете ли 

вы журналы и какiе•) не читаютъ 69 чел. , читаютъ 235. 
Неоnред1шенныхъ отнtтовъ 1 О. 

Наибольmимъ расnростравенiемъ пользуется «Нива» 

(85 уп.) . 
Изъ толстыхъ журналовъ чаще другихъ упоминаются 

·«Русское Богатство•- 39, «Современный Мiръ»-:- 21, 
-«СовремеАВИКЪ»-17. 

Упоминаются изрtдка журналы историческiе, педагоrи

ческiе и по вопросамъ искусства. 

Напiоналъвые и партiйные органы также привлекаютъ 
!КЪ себt вниманiе немяоrихъ: « РазовtтЪ» ( сiонистскiй 
·ежепедtльникъ)-19, «Die Welt»-2, «Гаmилоахы (на 

древне-еРрейскомЪ язык.t)-2, «Украинская Живнъ»-1, 
•Земля и Воля», с3намя Труда» (соцiалъ-революцiоввые 
.органы)- по 3, «Сборsики С.-Р.»-1 . 7 уnоминапiй о 
illартiйпыхъ орrанахъ носятъ случайвый характеръ и сви
.дtтельствуютъ о совершенномЪ отсутствiи партiйныхъ 

·организацi:й среди молодежи. 

Вопросу о ввtmкольномъ чтевiи молодежи посчастли
:вилосъ больше друrихъ въ вашей педагогической лите

ратур·I>. Мвогочислев:ны.я авкеты и статьи въ ородолже

вiе послtдвихъ лtтъ отчетливо освtтили литературвые 

вкусы молодежи. 

3• 
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Но, говоря о чтенiи учащихся, мы очень часто замы
кались въ тtсвые предtлы художественныхЪ nроивведевiй. 

А между тtмъ хараitтеръ научнаrо чтенiя значительно 

помогаетъ ооредtлить настроенiе молодежи и играетъ въ 

этомъ отвошенiи едва ли не ту же роль, что и чтенiе 

беллетристики. 
На вооросъ: считаете ли вы научныя книги и по ка

ItиМЪ отраслямъ знаnjя; любимые научные авторы и кни

ги?» отвtrило всего 291 человtкъ. Обычно учащiеся пред
nочитаютЪ обходить молчанiемъ то, что ихъ интересуетъ 
:мало, или же то, по поводу чего имъ нечего сttазать. 

Едва ли поэтому было бы ошибочвымъ предположенiе, 

что большинство изъ 100 воздержавшихся отъ отвtта 

не читаетъ паучныхъ квиrъ. 

ПоложительныхЪ отв·I>тов'Ь получено 169, отрицатель

ныхъ-88, неопред·Бленныхъ («иногда», «случается» )-34. 
«Читаю научныя книги по веобходимости».-призвnется 

гимнавистк~ 17 л., «Таi<.ъ ~tакъ преподаватели указываютъ 

на нихъ, какъ па пособiя. Меня же лично, призпаться, 

это вовсе не интересуеТЪ » . сНау•шыя книги читаю только 

по принуждевiю» (гимназистка YI кл.) «Изъ строго вауq
выхъ КНИГЪ М8ЛО ЧИТаJlЪ-СКУЧНО~, ПИШtJТЪ учеНИКЪ 17 Л., 
перечисляющiй затtмъ въ качеств·в шобимыхъ науч!IЫХЪ 

книrъ безплатвыя приложенiя къ журналу сПрирода ·и 

Люди». Подобныя отвtты мы отнесли къ числу неопре

дtлепныхъ. 

Изъ всtхъ отраслей знанiя чаще всего упоминается 
исторiл (62); затl>мъ сл·lщуютъ исторiя литературы и кри

тика (26), философiя (20) и психологiя (20); искусство 
(8), богословiе (5). . 

Сильно упалъ интересъ Itъ общественнымЪ паукамъ: 

соцiологiя-5, политическая экономiя-14, заково!Jtд·в

вiе-4. 

Больше читаютъ по естествознанiю. 20 чел. упомиваютъ 
:вообще о чтенiи по естественнымЪ наукамъ. Медицина-19, 

половой вопросъ-6. О педагогикЪ говорятъ 8 чел. 
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Въ сообщенiяхъ упоминаются очень многiе авторы по 
раsнымъ отраслямъ sнанiя, какъ pycc1ci.e, такъ и иностран
ные; мы не приводимъ ихъ списка, такъ какъ эти упо

мивавiя являютсп единичными. Общихъ любимыхъ писа
телей точно и не существуетъ; о «властителяхЪ дум:ъ» 

нечего и говорить. Лавровъ, Михайловс1~iй, Герценъ упо
минаются въ 2-3 отвtтахъ. 

Ка1tъ обстоитъ дtло съ авторами беллетристами? 
У влеченью модернистской литературой безусловно на

етупилъ конецъ-вотъ тотъ основной выводъ, который 

неиsбtжно слtдуетъ изъ разбора анкеты 1912 г. Вълите
ратурныхъ симпатiяхъ :молодежи произошло сильное из

м.tневiе: все :меньше и :ьrеньше читается Бальмонтъ, 

Брюсовъ, Сологубъ, Арцыбашевъ; имена Уайльда, МетРр
JJИШ<а, Гюисмана, о которыхъ раньше учащiеся упоми

нали чрезвычайно часто, теперь встрtчаются въ 5-6 
отвtтахъ. 

1\акiе же писатели пришли на с:ьrtну ии:молетным:ъ, 
вепрочны:мъ кумярамЪ вчерашняrо двя? Не возвращается 

ли молодежь къ писателямъ прошJiаго столtтiя-къ Гар
шину, Надсону, Пlедрину? 

На этотъ вопросъ слtдуетъ отвtтить отрицательно. 

Молодежь не пришла ни Itъ вимъ, пи къ «идейнымЪ» 

писателямъ реалистичесitой школы. Она стоить на ра
-спутьt. Уйдя отъ модернистовъ, она ве вернулась и къ 

писателямъ XIX столtтiя. 
На:мъ неоднократно nриходилось убi!ждаться по отно

шенiю 1~ъ Пушкину, Гоголю и Лермонтову, что учащiеся 

фактичесrtи не знакомы съ ними и говорятъ о нихъ, ибо 

.о нихъ иужио говорить, ихъ иужио любить. 

И не типично ли, что на долю Жуковскаго и Грибо
tдова выпало лишь по 1 -му упоминанiю. Не показываетъ 

ли эти 2 упоминанiя, что школа неспособва развить лю
·бовь къ родной литературЪ, сдtлать близкимъ и оонят

,rш:мъ, напр., печальнаго автора «Горе отъ ума»? 
Авторы, разбираемые въ школi! (А. Толстой, Кольцовъ, 
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Островскiй), упоминаются очень рtдко. Исмючеяiе.мъ слу
житъ, I\онечно, Тургепевъ, любовь къ которому не могутъ 

заглушить даже казенные разборы въ сr!шахъ гимназiи. 

Изъ всtхъ упомивммыхъ ШJсателей на первомъ м·'kcrl>. 

стоятъ Толстой (147), Тургеневъ (120) и Дост• •евскiй (66). 
Изъ писателей-к.•ассюtовъ упоминаются Пуш"ин:о 49, 

Гоголь (43), Гончаровъ (39), Лермонтовъ (32), Жуков
скiй и Грибоtдовъ по 1-му. Объ Островс"о.мо говорятъ. 
4, объ А. Толстомъ-5, о Кольцов·в-1. 

Писатели общественники, очевидно, не пользуются .те

перь успtхомъ. 

Очень интересвой является неsначителъвостъ упоми

ванiй о Некрасовi> (9). Вuобще о поэтахъ говорять очень. 
и очень мало. О Надсонt, вапр., хотя. и попадаются во
сторжеввъrе отзывы (с люблю Надсона, какъ свою душу»), 
но ихъ очень мало (6). 
Самымъ любимымъ писателемЪ новtйшей ф()рмацi~· 

является для молодежи Чехово (53 упо!dан.) Изъ отвtтовъ и 
подчеркиванiй видно, что Чеховъ-это та литературнан
привязанность, которая все болtе и бол·kе привлекаетъ. 

rtъ себt сердца молодежи. 

Противъ современной литературы попадаются даже ш 

рtзкiе выпады, въ родt: «новtйшей литературы ве при· 

знаю» (ученикъ VII кл.); «иsъ декадентовЪ никого не читаю;·. 
что же касается «настоящихЪ» писателей, въ отличiе· 

отъ совре.менвыхъ не вастоящихъ » ••. (ученикъ 1 6 л.). «Но

вtйшей литературы со всей ея грязью, пошлостью и не

вtрностью въ изображенiяхъ жизни (вообще) я не nри~ 
знаю» (учевикъ YIII кл.). 
Какъ и прежде, паибольшиъrъ сравнителън{>Iмъ усп·Б

хомъ nолъsуется Eynpwн.o (52 yn.). 3атtмъ слtдуетъ Горь-
иiu (29) и Андреевъ (21). . 
Имя Вербицкой, въ одной частной авхетh 1909-10 r .. 

уооминавmееся чуть ли не въ каждомЪ листкt (свыше · 
50 уnом.), встрtчается теперь лишь въ 5 отвtтахъ. Объ. 
остальныхъ писателяхъ-русскихъ и иностранвыхъ-имt,.. 
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ются немногочисленвыя упоъrинанiя. Сравнительно чаще 
упоминаются ГаАtсун:о, Шепсплqп, ШпиА'Ьzамио. 
На вопросъ: «Ваши литературвые геvои и героини» 

было получено всего 223 отвtта. 

Mнorie изъ учащихся затрудняются назвать своихъ лю

биъrыхъ героевъ; одипъ говоритъ, что ихъ много; другой, 

что ни одипъ не удовлетворяеТЪ его, иоо не является 

человi>комъ дi>ла; третiй, что предъявляеТЪ rtъ героямъ 

слишкомъ высокiя требованiя и т. д. и т. д. 
Нtкоторыя особенности сразу бросаются въ глаза. 

Большинство отвtчающихъ мужчипъ въ качествt геро

евъ указываетЪ на людей съ сильной волей; въ качествt 

героинь-вtжныя, МЯГI(iЯ натуры. Жен щи вы же, наобо

роТЪ, любятъ героинь властпыхъ, твердыхъ, а въ каче

ствt героевъ упоъrипаютъ либо цtльныя, простыл натуры, 
либо ромаптичесrtiе типы. ПреобладаюТЪ персонажи 

произведенiй Тургенева и Толстого. Не надобно удивляться 

малому количеству упоминаюй о герояхъ Достоевс~аго. 
Подчасъ не они сами, а ихъ :мысли, поднимаемые ими 

вопросы блюши молодежи. 

На героевъ современной литературы ука~ываетъ лишь 

пtсколько человtкъ. 

Совершенно отсутствуютъ однако и герои Писемскаго, 
Мачтета, Гаршина, Короленко и многихъ другихъ круп
пыхъ писателей. 

Mнorie изъ учащихся, не указавmiе своихъ любимыхъ 

героевъ, пиmутъ: слюблю всtхъ rероевъ, отличающихся 

сильнымъ хараitтеромъ», синтнресуютъ меня вообще люди, 

сильные и стойкiе въ своихъ у6i>жденiяхъ». и т. п. 

YI. 
Наибольшее количество отвtтившихъ па вопросы, ка

сающiеся эстетическаго развитiя учащихся, и самый ха
рактеръ отвtто11ъ заставляетъ призвать эту часть анкеты 

не вполнt удавшейся, а потому на XIII и XIY вonpoc·h 
мы долго остававливаться не стапемъ. 
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Ивъ 273 отв·hтовъ на XIII вопросъ: «Зани~шетесъ ли вы 
какимъ-либо родомъ искусства»-122 отрицательны, 148 
положительны, а 3 неонредtленны. 

:К.ш~ъ и СJI'l;довало ожидать .• на первомъ м:tстt изъ изу
чаемыхЪ искусствЪ стоить муаыка (77 упом.). 

flrжie.мo занимаются 4 чел.; живописью 31, рисоваиi
е.мо 21 , скулъптуроu 4, о дpaJtamuttecк.o.лto искусствrь 

упоминаютЪ 8 чел.; пишуть стихи 11. Нiкоторые (6) го
ворятъ о выжигавiи, выпиливанiи и пр. 

Значительно бОАЪшее количество Jlицъ иtипересуются 
искусствомъ. 

Изъ 270 чел. на XIV 1
) вопросъ отв·hтили 225 поло

жительно, 32 отрицатеJIЬно и 3 неопредtлевно. 
Особенной любовью пользуется музыка. 
Очень иптересепъ отвtrъ одной гимназистки Ал., кото

рый мы позволиМЪ себ'l> привести цiликомъ. «Люблю 
музыку не потому, что играю, 'что р·вшила . неnрем·ввво 

учиться и основатеJIЬно изучать музыку, вtтъ, не no·roмy. 

Наоборотъ: я учусь мувыкt именно потому, что люблю 
ее. Я даже иногда не моrу уr{азать, что л люблю въ вей, 
почему л лк•блю ее: я .IIюблю музыку потому, что она

музыка. Когда я слушаю хорошую музыrtу, я становлюсь 

будто пеземной; мнt кажется, что стоитъ протянуть руку · 

къ свuимъ плечамъ, чтобы ощутить· на нихъ крылья, я 

иногда засJJушиваюсь до самозабВ!!Нiя; иногда, СJiушая 

музыку, я впадаю въ такое возбужденно-радостное вастро

евiе, что прямо вся дрожу или остаюсь въ какомъ то оц·h

пенtнiи. 
Я бы даже не могла сказать, какое мtсто мнt больше 

поправилось и почему оно мнi больше понравилось, но 

я чувствую, что вся переполвева, что на душt такъ 

свtтло. такъ радостно. Тогда изъ глубины души моей . вы
рывается глубокiй стонъ, и онъ говорить: я люблю му-

1) а) Интересуетесь ли искусствомЪ (кроъt11 китера.туры); в) какой 
родъ 6ол1!е nредооч11таете и nочему. 
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зыч. Да, я люблю музыку за то, что она облагоражи
ваетЪ :мою душу, что она ОitрыляР-тъ мои :мечты, что 

вноситъ розовыя облака въ c·.hpoe небо моей д•hйствитель
вости, за то, что она привоситъ мвt такiя минуты без

отчетной радости, такого неожиданнаго восторга». 

Значительный интересъ обнаруживаюТЪ учащiеся къ 
театру. 48 чел. упоминаютъ о немъ, какъ о любимомъ 
родt искусства; мвогiе указываютъ, что часто посi>щаютъ 

театръ, сами декламируюТЪ или выступаютъ въ любитель

скихЪ спектакляхъ . 

Эстети'lескимъ развитiемъ русская молодежь никогда 
ве могла похваотать; это печальное явленiе, судя по 

даннымъ вашей анкеты, существуеТЪ и теперь. 

Только наиболtе демократическiя искусства-театръ и 
музыка достуnны учащимсл. Весь же остальвой много

гранвый и иногоцвtтный мiръ красокъ и формъ ве су

ществуетЪ для нихъ. Они лишены многихъ эстетическихЪ 

наслажденiй, такъ возвышающихЪ и утончающихЪ душу 

человtка. Цtлая сторона мiровой культуры, тыслчв ве
ликихъ ТВОревiй ЛЮДСКОГО генiя ИМЪ BeЗI:taitOMЫ. 

Олtдующая группа вопросовъ обвимаетъ домашнюю 
жизнь учащихся. 

Выяснить :м:атерiальвое положенiе учащихсл удалось 
~ъ приблизительной тоqgостью. 

Изъ 301 человtка 139 обладаютъ обеапечениы.м'О 
матерiальнымъ положенiемъ, 100-удометворитмън'Ы},t'О 
или cpeдuu.itt'Oj на бtдность и необеапе•ее·ниостъ жалуются 62. 
Изъ 320 чел.- 231 живутъ ва средства родителей; 

38-са:м:остоятельнымъ трудомъ; 51 чел. говоритъ о лич

выхъ заработкахъ (уроки, служба). 

Въ средвемъ сл1щуетъ признать положевiе учащихся 
-въ средней школt болtе благопрiятнымъ, вежели сту

дентовЪ. (Вспом:нимъ данвыя анкеты д-ра Членова). 
Но жалобы на матерiальныя невзгоды все же звучатъ 

.во многихъ отв'hтахъ (свыше 100), ибо большинство лицъ, 
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обладающихЪ среднимъ матерiальвымъ положеаiемъ, внаетъ. 
и черные дни. Съ нуждой приходится знакомиться очень 
рано; особенно тягостна она тогда, rюгда дtти чувству

ЮТЪ себя «nараsитами, лишн~ми ртами», по горькому вы

раженiю одного гимназиста, т.-е. поnросту не м:огутъ 

помочь родителя:ъ1ъ въ живвенной борьб'l>. 
РезультатомЪ этого тягостнаго чувства являются лихо

радочные попеки заработка; даже въ сравнительно обез

печенныхъ семьяхъ замtчается это оnредi>ленное стре
млепiе къ экономической самостоятельности. 

Часто встрi>чается слtдующiй типъ отвtта: «столъ и 
квартиру даютъ родители, на остальвое зарабатываю самЪ». 

Особенно тяжело nоложенiе учащихся, живущихъ все
цtло своимъ трудомъ. Очень часто ихъ sаработокъ ко
Jiеблется между 20-30 ру~лями. 

«Матерiальное noлoжenie' не важное, но, лучше чtмъ 
у многихъ: въ томъ утi>шенiе. Живу на 25 . Р· самъ, по
мимо права ученiя и обмундировки» (учевикъ У к.л.). 

«Бtденъ. Имtю очень малую nоддержку отъ старшаго 

брата. Приходилось и черной работой заниматься (ужъ 

мы привыкли, не баричи). Вотъ и теnерь думаю объ этомъ: 
а rдt достать?» (учевик.ъ 17 л.). 

Большинетво учащихся чувствуетъ себя въ семьi> 
удовлетворительно (иsъ 326-190 чувствуетъ себя хо
рошо, а 8-прекрасно). Около 40°/0 своей семьей недо
вольно (72 человi>ка чувствуютъ себя nъ семьЪ плохо, 

а 56 неоnредtJiенно и средне). 
Mнorie иsъ положительныхъ отвilтовъ рисуютъ свои 

семейвыя отношенiя въ самомъ привлекательвомъ видt. 

Но, судя по нtкоторымъ упо.минанiяиъ, xopomiя отно
шевiя въ ивыхъ семьяхъ устанавливаются лИшь посл'k 
sавоеванiя дilтьми вtкоторыхъ правъ. Одна гимназистка 

горло заявляетъ даже, что она «воспитала своихъ ро

дителей»; другая утверждаетъ, что самыя лучшiя отао

шенiя не въ силахъ уничтожить «неизбi>жной борьбы 
ОТЦОВЪ И дi>ТОЙ». 
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Эrи отвtты служатъ J(ак.ъ бы переходомъ къ отрица
тельнымЪ указанiямъ молодежи. И отрицательные отвtты 
болtе покавательны и тиnичRы, чtмъ положительные. 
Внутревнлн nравда па ихъ сторонt. Въ огромвоъrъ боль
mивствt семей (особенно въ провивцiи) между родите
лями и дtтьми вtтъ ни любви, ни пониманiл. На такое
то отчужденiе и рознь и жалуется свыше 100 человi!къ. 
Ихъ отвtты съ укаsанiемъ на тяжелое ноложенiе въ ро

дительскомЪ домt, на прочвую стtну, воздвигнутую между 
отцами и дtтьми, прiобрtтаютъ характеръ серьезнаго 

обвиnР.вiя, бросаемаго молодежью современной семь·в. Они 
вскрываtvтъ рядъ мелкихъ семейвыхъ трагедiй, упорную· 

борьбу-за орава личности-борьбу, далеко не всегда 

окан•tивающуюся усntхомъ, во неиsмtнно ожесточающую 
молодую душу, рождающую въ пей горькое созванiе 

одиночества. 

Вообще одиночество безоросвtтное, распа.п.ъ и развалъ. 

товарищества создаютъ ту почву, на которой пышную 

жатву собираетъ Itoca смерти. Объ этомъ достаточно ясао. 
говорятъ письма ювыхъ самоубiйцъ. « Bct мы разбрелись. 
по угламъ со своими огоньками. И вотъ-гаспутъ оди· 
вокiн свtчв», nисала одна дtвуmка. Фраза Itiевской кур
систки о томъ, что в·I>тъ друзей, а есть толъко собутыльникиr 

въ свое время обратила на себя общественвое внимавiе. 
Одиночество молодежи-гроsный и тяжелый факn. Яв

левiе это не есть порож.п.евiе нашей фавтазiи; его суще

ствованiе подтверждается многочисленными данными и, 

между прочимъ, матерiаломъ разбираемой ащ~оты. 

Изъ 340 отвtтовъ на вопросъ: «Есть ли у васъ истив

вые друзья?» 188-соверmенно отрицательны; 34 чело
в·.Вка выражаютъ недовtрiе к.ъ своимъ друзъямъ, говоря, 
что они •до перваго несчастья•, что «трудно въ нихъ 

повi!рить» и т. д. Изъ 118 чел., отвtтивmихъ положи

тельно, громадное большинство rоворитъ о друзъяхъ съ 

sвачиrельвыми колебавiями. Часто дtлается ра.зличiе 
между товарищемъ и друrомъ. Имtющiе друзей укаsы-
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вають Hl.t. рtдкостъ такого явлевiя. « Имtю друзей. Страшно 
горжусь, что могу такъ отвtтить», пишетъ учеаикъ 19 л. 
Вообще положительные отвtты очень лаконичны. 

М вorie нъ качеств-Б друга . н азы ваютъ мать. Htitoтopыe 
подчеркиваютЪ, что истинный другъ принадлежитЪ къ 

другому полу. «ИстинныхЪ друзей у меня нtтъ,-пишетъ 

ученикъ УПI кл.,-а впрочемъ можно считать за друга 

одну знакомую барышню, мою ... возлюбленную, которая по

истинt является свtтлымъ п.ятномъ на темномъ фонt 
моей мрачной жизни ..• Сколько счастливыхЪ минутъ на
ходилъ .я въ ел обществt». 

Mнorie изъ положительныхЪ отвtтовъ носятъ неопре
дtлевный характеръ. «У меня есть мвоrо зна1юмыхъ и 

:мало друзей. Но и этихъ друзей я не всегда назову истин

ными. Таttихъ друзей, Itоторымъ я открывала бы свою 

душу, которымъ я посвящала бы мои сокровенвыя тайны 

и ме\Iты, у меня нtтъ. Подчасъ бывn.етъ очень тяжело 

безъ такихъ друзей, но я поче:му-то слабо вtрю въ ихъ 

существовавiе» (ученица 17 л.) . «Истинныхъ друзей, т.-е. 

людей, Itоторые ко мн·Ъ очень хорошо относятся,-меого, 

во одного человtка 6лизкаго, который былъ бы самымъ 

лучшимъ и единственнымЪ другомъ,- вtтъ» (у'Iеница 

YIII кл.). 
Вопросъ объ истинныхъ друзьяхъ сильно заинтересо

ваJJъ и даже взволновалъ молодежь. Чрезвычайно часто 

замtчанiя, въ род·.В: « вопросъ трудный», «тяжелый», 

«больной». « Вотъ этотъ-то вопросъ,-пиmетъ гимнавиетка 
19 л. , -самый трудный, изъ-за кот о paro часто страдаешь; 

вотъ потому-то трудно отвtтиты. 

Самые отв'.kты удивителъно характерны и даютъ воз

можность д·hйствительно увидать душу современной мо
лодежи и пов.ять ея страдавiя. Mвorie листки даже тя
жело читать. Изъ отрывистыхЪ фраsъj изъ двухъ-трехъ 

строчекъ отвtта встаетъ цtлая душевная траrедiя, еще 

болtе ужасная тhмъ, что она является крестомъ дес.ят

ковъ и сотвей юношей и дtвушекъ. 



- 45-

Приводя полученные результаты къ цифровымъ дан
нымъ, найдемъ, что иsъ 340 челов;вкъ ua одиночество 
указываеТЪ тtмъ или ины.мъ обраsомъ 240. 

YII. 

Въ послiщнее время .мы много sанимались вопросомъ 
объ эпидемiи самоубiйствъ среди учащихся и подробно 

выясняли ихъ причины и связь съ обществевнымъ упад

Itомъ русской интеллигенцiи. Въ это.м?S отношенiи трудно 

прибавитъ что-либо новое. 

Но зато совершепво неиsвtстнымъ остается отношенiе 

къ самоубiВству той самой .молодежи, изъ среды кото
рой оно такъ часто похищаетъ товарищей и друsей. 

Насколько мы зваемъ, лишь въ настоящей анкетЪ 
и.мtется первая попытка выяснить, каrtъ реагируютъ уча

щiеся на самоубiйства своихъ сотоварищей 1). 

Отвtты 11) на вопросъ дали очень цtнный .матерiалъ. 
Вид~о, что онъ сильно заинтересовалЪ .молодежь, о че:мъ. 
ясно свидtтельствуютъ многочисленвыя страницы отвt
товъ и различныя отд·Iшьпыя sамtчuпiл 3

). 

Изъ 326 чел. 8 высказываются веопредiшенно, rOBI)pя, 
что не составили себt опредtленнаrо :мнtнiя, не задумы

вались вадъ самоубiйствами, не раsбирались въ этомъ 
вопрос·.В и т. д. 

Нtкоторые относятся къ са.моубiйствамъ вастош.ко от

рицательно, что теряютъ чувство :мi>ры и руrаютъ 'покон
чившихъ съ еобой «дураками и дурами». 

По ихъ :мнi>нiю, причипами самоубiйствъ являются 
су~tасбродство и мупость (12 ч.), crope отъ ума•, же-

t) Воuросъ постав.11евъ въ СJitдующеП формt: .,Въ чемъ, по ва
шему мвtвiю, причины частыхъ самоубiftствъ среди учащейся мо

.Iодежи?" 
2) 326 отвtтовъ. 
8) "Вотъ, наковецъ, самый боп.ьноil вонросъ•; "втотъ пувктъ ав

кеты меня бonme всего интересуетъ "; .,втотъ вопросъ-сам.ы.U жry
чili д.11я моJюдежи• и т. п. 
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ланiе стать героР.мъ дня и наnугать начальство и роди

телеИ (2); самоубiй(;тва происходяТЪ подъ влiявiемъ аф

феита, минутнаго настроевiя (3 ). «Не понимаю само
убiйства,-заявляетъ гимназистка YIII кл.,--жизнь пре
Itрасна». 

За исключевiемъ этихъ учащихся, остальные относятся 
къ самоубiйству бол·ве сознательно, стараясь вникнуть 

въ его причины и по возможности полно и вдумчиво 

-объяснить печальное явленiе. 
Въ каждоиъ отвtтt приводится цtлый рядъ причинъ, 

вtрн·'hе-условiй, ведущихъ къ самоубiйству; выдtлить 

~ изъ нихъ основную первопричину подчасъ представля

-ется совершенно невозможнымЪ. Мы распредi!лили по
этому по групоамъ всn имtющiяся указанiя: это, пола

·rаем·ь, даетъ болtе точное · nредставленlе о полученноиъ 

матерiалi>. 

Как.ъ главную и основную причину, учащiеся въ боль
/ mинствt случаевъ укаsываютъ шиолу (117 упом.), т.·е. 

школьную систему, преnодавателей и ихъ oтuomeuie, от .. 
мtтки и экзамены. 

Очень часто mrf.Oлa упоминается варяду съ семьей (39). 
Бол·hе того: семья и шпола соединяются въ rлазахъ у 

.нtмторыхъ (40) въ одну общую причину. 
Непонимаuiе въ ШIIOJii> и одиночество въ семь·.В, rнетъ i родителей и казарменная дисциплина гимназiи-вотъ что 

/ служитъ иsJIЮбленнымъ, повторяющимся мотивоиъ мно
жества отвtтовъ. 

«Я считаю виновниками саиоубiйствъ,-пишетъ уче

викъ VIII кл. ,-съ одной стороНЬI ги:мназiю, а съ другой-

' .родителей. Гимнаsiю потому, что она не раскрываеТЪ 

.ребеН!'-У смысла жизни, не прививаетъ любви · къ вауч
ной работЪ, къ труду, къ соsнавiю собственнаго долга, 
а. вселяетъ только отвращt>нiе и равнодуmiе къ работi и 

созванiе своей ненужвости и несuсто.ятельности. 

«Родителей же я обвиняю въ томъ, что они чуждаются 
.СВОИХЪ дtтей, не ЖИВУТЪ СЪ НИИИ1 ИХЪ ДfШОЙ, а ОТНО· 
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шенiя между родителями и дt.тьми пар.ятъ чисто формаль· 
выя. Родители не входять въ душу своего ребенка, не 

поъюгаютъ ей направиться на истинвый nуть труда». 

«Причины самоубiйствъ: nристрасtное отношенiе учитель· 
~каго персовала, nоругавiе надъ самолюбiемъ ученика, ~ 
принудительная диспиплина. Родители не считаются съ ) 
призванiе.мъ и любовью ученика къ извi!стной отрасли 

на_уки, И ученики ВЪ даННЫХЪ СЛУ11ЗJIХЪ ИСПОЛНЯЮТЪ ка

ПрИЗЫ родителей съ одной стороны, а школы-съ дру

гой. Они съ р:.ннихъ лtтъ являются «живымъ трупомъ». 

Ихъ не nризнаютъ sa челов·kка общества, ихъ удалпютъ 

отъ этого. Кружки въ Россiи не nризнаются 1). 

«Наша Шlюла никогда не будила къ жизни, никогда 

не звала къ чему-то свt.тлому, здоровому, жизнАрадост
ному. Наоборотъ: дt.лала и дtлаетъ все возможное, чтобы 

не ДОПУСТИТЬ «ЖИRНИ ВОЛЬНЫМЪ ВПечатлtнiНМЪ душу ВОЛЬ· 

ную отдать•. Семья-пuлное непониманiе и нежелавiе 
nонять насъ. Турген~вское противопоставлевiе, я думаю, 
долго будетъ вtрно относительно русской дtйствителъ
ности » (учевикъ 19 л.). 
Нiнtоторые сводятъ причины самоубiйствъ ис'IU'Ючu

телъио к·ь влiянiю школы или къ отсутствiю связи между 

семьей и школой. 

«Гимназисты копчаютъ жизнь самоубiйствомъ вслtд · 
('.твiе того, что не находятъ утtшевiя въ ихъ и безъ того v' 
стtсненвой въ матР-рiальномъ и нравственномЪ отноше

нiи жизни. Въ преподавателяхЪ видятъ ве учителей, а 
Шl.ttихъ-то вра•·овъ, которые стремятся сд·hлать вредъ У'Iе

нику. Ихъ хладиокрuвное отнuшевiе къ участи ученика 
возмущаеТЪ всtхъ. Напримtръ, ученикЪ держитъ выnус1t· 

ной Эitвамеuъ и сбился: преnодаватель, вмtсто поддержки, 

злорадствуетЪ и, несмотря на всt мольбы, хладuuкровно 

отв·hчаетъ: сну, посидите еще годи&ъ», какъ будто самъ 

1) Са.мъ отвtчающili въ кружкахъ ве участвуетъ, ибо пОНИ не 

сущестнуютъ" . 
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не былъ ученикомъ и не поним:аетъ, какiя нравственвыя 
му1tи ДОJJженъ переносить ученю~ъ, видя своихъ товари

щей уже свободRыми гражданами. Вuобще-между уче

никами и преподавателями л~житъ цtлая пропасть. Если 

это преr<ратится, тогда смертность (добровольная) пре
кратится» (ученикъ 18 л.). 

v Много дiшается упрековъ внi!школъному надзору, су
хости преподаваиiя, далекаго отъ жизни, отсутствiю нрав

ственнаго воспитанiя, стtснительнымъ мtрамъ и пр. Упо

мииаиiе объ экзаменахъ заставляетъ нtкоторыхъ даже 

отклоняться отъ основвой темы, подвергая критикi! экэа · 
мевацiонную систему и доказывая, что она, въ сущности, 
контролируетЪ не ученика, а учителя. 

Однимъ изъ очень частыхъ мотивовъ является укаsа
вiе на paao,tapoвauie, постигающее учащагося въ школi!. 

«illi\OЛa это для нихъ (для учащихся) куъшръ, когда 
они думаютъ поступить въ нее, но каково же ихъ раsо

чароваиiе, когда, вм.tсто св'hта и внанiя, она дtлаетъ 
ивъ нихъ преждевременныхЪ стариковъ. И вотъ ua этой 
nочв·h (въ большинствt случаевъ) происходятЪ траrиче

скiя самоубiйства» (ученик.ъ 18 л.). 
Въ обширной rpyпn·h причивъ чисто nсихологичеС!tаrо 

свойства, обусловленныхЪ т·Бми или иными сторонами 

внутренней жизни учащихся, коллизiя между идеало:мъ 

и д·.Бйствительностью и вытеrшющее изъ вея разочарова

нiе въ жизни завимаютъ первое м.·Бсто. 
Заурядиость и пошлость обыденнаго существованiя, 

веудовлеrворевность окружающими и самимъ собой, не

приспособленвость къ жизни и разочаровавiе въ вей 

толкають учащихся Itъ добровольной смерти съ неумоли

мой силой (76 уп.). 
Поводы и nричины равочаровавiя въ жизни бываютъ. 

самые разнообразные. 

О•1евь часто толчок.ъ даетъ опять-таки школа. 

Вообще же молодежь слишкомъ рано вачвнаеть жить, 

познавать жизнь, слишкомъ быстро научается горестном.)! 
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раздумью вадъ ея тfш~>выми сторонами. Въ рядt sамt
чавiй ( «преждевре1tенные старики», сспtшимъ жить» и 
пр.) сами учащiеся говорятъ о томъ, что слиmкомъ ин
тенсивная жизнь молодежи расшатала ея нервную си

стему , а раннее cosptвaнie и nознавiе «nлода добра и 

зла• привело къ nресыщевiю и разочарованiю. 
cMнorie слишкомъ рано знакомятся съ насущными 

вопросами жизни, благодаря товариществу скоро знако

мятся со всевозможными чувственными наслажденiями; 

духовная жизнь отkодитъ на заднiй планъ, а на первый 

встуnаетъ стремленiе удовлетворить свои nохоти, исnро

бовать все... Что же дальше? Н·l>тъ ничего отvаднаrо въ 
такой жизни и когда поймешь, ваконецъ, всю ея пошлость, 

ни чего другого не остается, какъ пустить nулю въ лобъ 

подъ вnеqатлtнiемъ минуты» (гимназисТЪ Ylll кл.). 
Иногда личныя разочаровавiя nринимаютъ хараJtтеръ 

безпадежнаго пессимизма, чуть ли ни мiрnвой скорби. 
«Нtтъ ничего свtтлаго въ настоящемъ. Не у.ц()вле

твпряютъ гимны отцовъ о томъ, что «мiръ npertpaceвъ, 
что все въ nриродt-радость, все-для насъ, все жи

ветъ, веселится, радуется» и т. д. и т. д. Нидишь, что 

далеко не прекрасевъ мiръ, что далеко не все сiяетъ и 

радуется, что проляnается много слеsъ и крови. Безо
традно темно въ будущемъ. Нtтъ ничего такого, что 

могло бы заставить бороться, что подняло духъ, что 

ВСеЛИЛО бы в·hру ВЪ будуЩ~е, ВЪ СВОИ СИЛЫ, ВЪ ЖИЗRЬ 
свою. Отцъt ue п<Jддерживаютr,. Эта сторона жизни 

дtтей ихъ не интересуетъ. Чувствуешь Сf'бЯ cтpitШRO 

оторвавпымъ, какой-то викому не нужной едиющ~й, за

терявшейся въ мiровомъ xaoc·h. Въ ковц·Ъ -К()Нцовъ, те
ряешь равновtсiе» (ученица YII кл.). 

Молодежь рано уsнаетъ жизRЬ, рано разочаровываРтся, 

не видитъ цtли, и вотъ результатоМЪ всего этогп JJвляется 

одна мысль: ппкончить съ собой, чтобы закончить это 

пустое существованiе . Захочешь ли работать, n рино · 
сить пользу ближнему, всt отзываются съ какой- то 

4 
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вронiей, видятъ въ тебt чуть ли не идiотк.у; начнешь го

ворить nравду-тебя зае:мtютъ. Въ людяхъ не находишь 

сочув('твiя, въ подруrахъ тttкже: хочешь nоr·оворить съ 

к.tмъ-нибудь, отвести душу. ~ тебt говорятъ .к.акую-ни

будъ чушь или начинаютъ .мелочиый p~tsroвopъ о I{ава

лерахъ. Поневолi> мечешься и не знаешь, .к.уда дtть('я, 
чтобы тош.ко найти nравду и сочувствi~» (ученица 17 л.). 

JJ ричины самоуб.йствъ лежатъ не только во лжи и 

nустот·k жизnи. Рuво •tарованiе въ жизни, неумiшiе устоять 

въ nовседневной борьnt происходrJтъ изъ-~а слабости 

воли и безхараитер1wсти (25), пеумtиiи трудиться (2), 
во болrытеиности ~~ ttеврастениttн.ости Аtолодежи (17). 

« lkt тh ЩJИ'tивы; что выдниrаются въ rlpt!cct» -авто
ритетно заявляt-тъ уч~ниitЪ Yl кл.,-невtрвы. Эти при
чины лишь оболочка, удоnны.й nредметъ для лн •дей со 

слабой волей». Эта слаб<~Я воля, какъ rоворитъ одинъ 
rимвазистъ, является даже болtзнью ne только молодежи, 

а цtлаrо народа. « Оно ковечио,-nишетъ друrой,-разо
чарованiя въ жизни, голодъ, семейвыя н~-:ур.ядицы, не

удачная любовь-все это «болячки». Но ужъ очень ъrы 

слабы духомъ стали. Предitи въ этомъ лучше были » . 

Большинство, однюtо, смотритъ на этотъ вопросъ ина
че. Разочаровааiе в1- жизни, по ихъ :мнtнiю, стоитъ въ 

пепос.редствеивой связи съ духоввой nустотой молодежи, 

съ е.я безrtлодвымъ, во жарк.и.мъ ИС!tавiемъ nути и смысла 

существованiя. 

Это ясканiе въ большивств·h случаевъ тщетно. Моло
дежь не дvсти~аето цпли, ne )tOD/Cemo понлтъ сокро
веннаго СJ1-t'Ысла жиани, видитъ BO!tpyrъ себя мрак.ъ, пу

стuту, одиt!О'! .. ство и вnадаетъ въ безпросrrвтный песси

м:измъ (45 yn.). 
«Са\tоубiйства среди учащихся об1..ясвлются разоча-

роваuiемъ въ жизни : 

~иэиь полна суеты: 
Какъ ее разс·h.ять? 
1\.расотой меч·rы? 
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Вотъ JIODfiOCЪ, который молодежь раsрtшетъ вё можетъ 
и отъ разр·hm .. пiя котормо ona. nреааочитаетъ избавиться 
при помощи самоубiйства». «Мiровыя 11роблемы» особt>нво 
мучит~львы тогда, когда н икто ве помогаетъ разоnратъся 

въ вихъ. «Во время душевваго nерелома ue услыmишъ 

ни одного ут~шительнаrо слова»; «мысль о бевцtJIЬВости 

жизни nриходиТЪ тогда, It()гда вtтъ рукокодителя». 

У молодежи utЬmo общихо ~tдеалово, общихо свtтлыхъ 

и широкихъ ц1ълей, бодрости духа (17 yn.). 
Отсутствiе mи рокихъ обществ~вныхъ идеа.~ювъ стоитъ 

въ связи съ цt11ымъ р.ндuмъ чисто в·тьшнихо условiй, 

коренящихся въ сокремевномъ nоложt-вiи Россiи. 
«Вообще теnерь страшно жить»-говоритъ у11епикъ 

18 л., а другой .п.обавляетъ; сивъ-за событiй послtднихъ 
лtть жизнь оl)евцtllилась» . 

О реакцiи, бе:шремеt-~ьи, царящеъrь nроиsволt, круше

нiи в~tдеждъ 1905 r·o.aa и отсутствiи общественвой nод-

держки говорятъ 35 чел. . 
Небольшую грувпу состзвляютъ уnомипанiя о раsлич

пыхъ mm)шuuxo условiяхъ, nослужившихЪ nричиной само

убiйствъ. 

Матерiальuое noлoжeuie (28 уп.) почти всегда уа()ми
наетсл на р.я.п.у съ другими 11ричинами. Исключенiя встрt
чаются 3-4 раза: ntкоторые полагаютъ, что «КЪ ко11цу 

нашей nошлой, .п.р.янвой живвn» приводитъ именно «нужда, 

необходимость вtчно биться sa кусокъ хл·hба» . 

Среди множРства отдtлы• ыхъ вамt••апiй UI•Шtдаются ука

занiя яа вeueputtecкiя болrыти (4), на скв .. рную .~mтepa

tnypy (2) на в·ырождепiе (2), naдeuie иравственпости (3), 
упадоко рели~iоаиости (1). Mнori~ говоряТЪ о подража
тельности и заразительиости (много отдtльныхъ sамt

чанiй; основной nричиной ихъ ныста~ЛЯJС•ТЬ 9 ч. ). 
Мы съ умысломъ ВЫА'ВЛИJIИ въ r.оверmеюю отдtльную 

групnу увазапiя ва романичес"ую подх.Аадку само
убiйствъ. 

Хотл число лицъ, покончивmихъ съ собой ивъ-за «Пе-

4* 



-52-

счаствой любви», очень велико, въ качествt причины 

са.моубiАствъ ее выставляеТЪ всего 34 чмовrьиа, да и то 
не говорятъ о ней, какъ о первопричинh, и отводяТЪ ей 

второстепенное .мtсто. Болtе . того. Силыю поражаетъ 
явно выраженное стремленiе учащихся доказать, что лю

бовь является одни.мъ изъ самыхъ везнаqительныхъ мо

тивовъ самоубiйства. 

Очень часты вамtчавiя: «ромавичесitую nодкладку счи
таю глупой»; «ВЪ ваши годы нельзя любить»; ссамоу
бiйства изъ-за любви 1 на 10000» и т. п. 

Вообще самоубiйства на любовной почвt не встр·'hчаютъ 

сочувствiя молодежи. 

YIII. 

На XIX воnросъ ( синтересуетесь ли Вы обществев
ной ж••зныо въ Россiи и за rранnцей») было получено 
315 отвtтовъ. 

235 чел. интересуется общеетв. жизнью, 46 отвtчаетъ 
отvипательво, 27 неооредtленно. 7 чел. говорятъ толъко 

о русской жизни. 

Небольтое количество отвtтовъ н~ вопросъ «Каково 
Ваше отношенiе къ современной русской жизни», зави

сtло отъ дRухъ nричинъ. Во оервыхъ, пuстановка во

проса страдала неточвостью и общностью; во-вторыхъ, 

вuпросъ вызвалъ недомtрчивое и подозрительное отноше

вiе къ себt молодежи. 
Во всякомъ случаt несомнtпно, что ивтересъ къ об

щественной жизни пошелъ въ ширь, что отношенiе моло

дежи къ современной дtйствитедьности рtако отрица

тельно. 

Изъ 255 nовольны русской жо:зпью 11 'tел.; относятся 
къ ней индиферептно 20, неопредпменио 29; 195 вы
сказывается отриuателъно. 

«Русская жизнь и русское правительство лvчше вс·вхъ», 

за.являетъ одинъ гиывазистъ; «Я- патрiотъ», пишетъ 

друrой. 
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«Нельзя не видiть быстраго роста, который не заста

вл.яетъ желать болtе cкop<tro». Этимъ исчерпываются ва
мiчавiя лицъ, положитедъно относнщихся къ русской 
жизни. 

О два гиъrпазистка VIII кл. заявляетъ, что жизнь <~про
кисла въ Одесс·k, на всемъ же sемномъ Ш<ip'h равно

образна, полна и интересна». 

Среди отрицатеJIЬныхъ отвtтовъ намtчаются три те

чевiя. 

Первое (громадное большинство) вападаетъ по преиму
ществу на nолитико-общественный строй наШt!Й жизни, 

не заглядывая въ будущее; второе, относясь къ совре

менвой дtйствительности отриц<tтельно, все же замt-.а

етъ въ не,й свtтлыя явленiя, дающiя возможность опти

мисти~rесrюму взгJtяду на будущее; третье, очень не<~на

чительное, говоритъ о ведостаткахЪ русской жизни пре

имуmественво съ точки зрtнiя вацiовалъно-еврейской. 

На вражJlу между нацiональност.ями и на вtрписпо
вtдную политику nравительства указываеТЪ около 30 чел. 
Н·вкоторые у11омияаютъ, что относятся ItЪ русскuй жизни 
отрицательно именно потому, что привадлежатъ къ еврей
~rюй нацiопальн()сти. 

сНесправедливость и угнетенiе лицъ моей вацiонаJiь
вости, -оишетъ ученикъ 21-ro rода,-и издi>вательство 

вадъ учащи.мсп-еврее!ttо ваставл.яетъ часто страдать, и, 

вевольно, находясь въ такомъ nоложевiи, согласенъ оттtа

.заться ОТЪ ЖИЗНИ». 

Громадное большипсто (свыше 150 чел.) критикуетъ 

.общественно полити•Iескiй строй современности. 

Несмотря на то, что «круrомъ такъ ctpo, татtъ буд
нично про3аичпо, мертво», во .м:ногихъ отвtтахъ звучатъ 

все-таки оптимистичесlсiя потки. 

Обратимся къ вопросамъ вацiоuальнаго характера (какъ 
мы уже упомянули, они nоставл .. ны потому, что составъ 

учащихrя г. Одессы sapaвte опредtлялъ «еврейское боль
, ШИНСТВО» ). 
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Результаты отъ YII-ro вопроса ( «какимъ .языкомъ, 
кромt русскаrо, вы владtете») полу11ились сл~д_ующiе (на 

314 отвtтивmихъ): фJ)t\Нцузскiй-114: нtмецкiй- 149 1)t 
а.нглiйскiй-30, италь.янскiй- 5, ново-гречесl\iй- 3, бнл
гарскiй, т~тарск.iй, турецкiА-по 2; арабскiй, арм.янскiй, 
ис11анскiйt румынск.iй и эсперанто-nо 1. 

122 указанi.я на еврРйскiй ж»ргонъ и 41 на древне

еврейскiй .языкъ rоворитъ о знэ.чительномъ вацiоналъ

номъ JI&Зввтiи еврей(·кой :молодежи. 

Воnросъ «В<tше отношенiе къ антисеъ1итизму» имtлъ въ 

виду, ГJIЗ.Rнымъ обра:юмъ, учащихся не-евреевъ. 

Изъ 69 отвtтивши:хъ не-евре!!ВЪ 2
) положительно от

нос.ятея J{Ъ антисемитизму 9 чел. 

Нt:опредtленвое отношенiе къ антисемитизму высказы

ваютЪ 7 чел., а «индифферентно», «безразлично», «рав

нодушво»t «не вадумывался•-5 чел. 

48 чел. объявляютъ еебя противниками аят.исеметизма, 

говоря, что это «варварство ХХ в·tка», «позорное 

явленiе, унижающее человtческое достоинство», «тече
нiе не идейное, а грубое экономичеекое», «возмутитl!ль

ный фактъ, которому я не нахожу никакого оправданiя »; 
«меня удивляетъ, вачtмъ вы это , спрашиваете. Евреи 

::~то вацi.яt есть люди въ вей плохiе, есть и хорошiе. 

3дравомыелящiй чеJiовtкъ вюtогда не будетъ враждебн(} 
ОТНОСИТЬСЯ КЪ другому ТОЛЬКО 00 тому, ЧТО ОНЪ другой 

нацiональности. Надtюсъ, что этотъ антисемитизмЪ когда 

нибудь пройдетъ. Было же время, когда русскiе всtхъ 

нерусскихъ вазывали басурманами и погаными». 

Оrвtты евреевъ, понятно, p'h 1КО отрицательны: 15 ч. отно
сятся. къ анrисемитизм:у ююпре;J.t.Iевно и индифферентно, 
134-отрицатедьно, а 3 положительно (мотивы в~ указаны). 

1) Значительвое количество уоошшанilt о франц. и и·вмецк. S\3-

объ.ясияеrоя, конечно, орохожденiемъ ихъ въ cpe;J.нel! школ-в. Многiе 

указJ.Jваютъ, что зваютъ ати языки "въ объем11 гимназическаrо 

курса", "слабо", "неважно" 11 т. u. 
2) Все1·о отвi>товъ nилучено 27(\. 
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Для небольшой группы тиnичевъ отвi>тъ: с презирать 
антисемитовЪ не могу; каждый человtкъ можетъ имtть къ 
чему-нибудь симnатiю и автипатiю». Внрочемъ, большин

ство не МОЖI-!ТЪ даже спокойно r·оворить объ авпн:емитизм·ll. 

Слtдующiй нацiональный вопросъ («какъ вы разрt

mаете вопросы» а) еврейскiй; в) польскiй; с) украинскiй») 
совt>ршенно спровалился» . Какъ и слtдuвало ожидать, 

онъ оказался сов••ршенно не подъ силу учащимся. На 

него отвtтило 184 чел., да и то 44 заявило, что не 

звакомо съ вопросомъ, не интересовалось или не коr.t

nетеатно въ немъ. 

IX. 

Общая, ве совсtмъ улачнал nостановка 23-го вопроса 
{«Ваше отноmенiе къ ЛIЩii.МЪ другого пола и любви») 
nозволила учащимся давать столь разнообразные, весхожjе , 
а подчасъ неясные отвtты, что почти не пред.ставл}j еrся 

возможнымъ расположить ихъ по однородвымъ груn11амъ, 

классифицирvВ<IТЬ ихъ согласно общности содержанiя, 

по обычвоИ схемt систематической разраnотки анкетъ. 
Но несмотря на трудности статистическаrо xapaltтepa, 

разработка 295 полученныхЪ отвtтовъ очень лк бопытна. 
Она не даетъ картины половой жизни учащихся. Не

смотря ва тотъ rлубокiй ивтересъ, которыИ могла бы 
представить споловая анкета» среди молодежи, мы къ 

сожалtнiю, ве могли поставить вопросовъ чисто факти

чесtt.аго характера въ аяк.етныхъ лист&ёiХЪ вашего тина. 

Нашей задаqей являлось выяс-1ьенiе возsрtвiй молодежи 

на любовь, позволяющее опреJJ'ВJJИть, на~колько сильно 

въ ней то ид,..алисти•Jе('кое на.строенiе, кuторое обыqно 

проникало взгляды русской интеJJлегенцiи на отношенiя 

между мужчиной и женщиной. 

Въ нtкоторомъ отвошенiи этотъ вопросъ удалось 

освtтять. 
ЖепщинJ.t говорятъ о moвapuщec?tOJI'O (21), беара3Л2t1'-

1W.М'О (15) и неопредrь,;ее·ниОАt'6 om1toшeuiu (7) к.ъ мужчинамъ. 
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«Я одинаково рада провести часъ-другой въ хорошемъ 
раsговорt съ мужчиной или съ женщиной. Я Qдипаково 

цtню р~tsумную рtчъ иsъ устъ мужчины или женщины. 

Разбираясь вь качественныхЪ · особеввостяхъ того или 
другuго пола, я никогда не подвuжу одного и того же 

въ примtненiи ко всilмъ мужчинамъ или кп всtмъ жев

щивамъ. Я никогда ве говорю, что мужчины безнравствен
вы, льстивы, неискрепи и ( какъ говорять мвоr·iя д•hвуmки). 

Я всегда несу съ готовностью свои дружественвыя 
отноmепiя и къ мужчивамъ и къ Жt>вщина:мъ. Мвt еще 
не приходилось 13Ъ этомъ раsубtждаться и я храню 

свое мнtнiе, быть можетъ до тuй грозы, которая заста

вить меня примквуть къ многочисленнымЪ кадрамъ жен

щинъ раауб'l.;жденныхъ, раsочарованныхъ». 

О сне - прост.ыхъ отноmенiJJХЪ» rоворятъ 6 человtкъ. 
Одна гииназисТitа УП кл. заявляетъ: сМужчинъ нена
вижу; вс·J; они такiе низкiе, глупые, пошлые» , 

Что каса~тся вопрос& о любви, то 19 человtкъ укло
няется отъ отвtта, ибо не испытывали этого чувства, 

3 же, ваоборотъ, потому, что не могутъ разсуждать, бу
дучи влюбленными. 

Любовь ч·hмъ то высmимъ считаютъ 14 ч. Вообще 
МНОГИМЪ ОНа кажеТСЯ ОТДЫХОМЪ, ИСТ0'1НИitОМЪ СИЛЫ, 

счастiя, лу•tmимъ даромъ жизни, счtмъ-то свtтлымъ, 

Itaitъ весенвiй праз,а;виitЪ». «Любовь-блаженство, идеалъ; 
люfiить и быть ли.бимой-больше пич ... го в е хочу». 
Призпаютъ лишь духовную, nлатоническую любовь 9 ч. 
Вообще ltдеалистически, возвышенно смотрять па лю

бовь 27 чел. Друr·iя же относятся къ любви скептически, 
ивой разъ, впрочемъ, по мотивамъ идеалистическаго 

свойства. «Любви ИАеальной, какъ хотiша бы, п·Бтъ», «ЛIО

бовь ч удвuе чувство, но оно мучительно, да и перешло 

въ бульварный флиртъ» . 9 чел. говорятъ, что не призна
ЮТЪ люnви, ибо ел нtтъ. 2 видлтъ въ вей лишь физiоло
ги ческiй п роцt>ссъ, нtкоторыл находятъ, что она « иллюзiя, 
горячка», что она приносиТЪ иесчастiе (4). «Любовь слиш-
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комъ дорого намъ обхоJ[ится, хотя и дост!\RЛяетъ, какъ 

радость, такъ и горе. Женшина предnочитаетЪ фата
честному человtку, развратника любовнику съ нравствен
ными началами» (ученица УIП кл.). 

Въ общемъ такое отн11шенiе выскаsываеть 15 ч. Далtе 
4 объявляютъ себя сторонницами свободной любви и 

выбора (взглядъ Ведекинда, какъ пишетъ. одна), 2 стоятъ 
за раввоправiе женщивъ; 2 удtляютъ любви подчинен

вое мtсто; одна гимназистка пишетъ: «жажду любить и 
быть любимой». 

Оrвtты мужчинъ гораздо полв·I>е а ивтересвtе. 

Что касается отвоmевiя къ женщивамъ, то неопредrь
ленно высказывается 20 ч. Пит<~ютъ къ лицамъ другого 

ПOJia товарищескiя чувства 13 ч.; о хоришихо, чмивrьttе
С'КUХо отношевiяхъ говорять 19 ч., обо идеал?.н'Ыхо-3. 

«У меня очень много знакомыхъ и даже друзей среди 

лицъ женск11го пола. Мнt онt sамtняютъ друвей изъ 

мужского пола. И, сознаться по правдt, представИl:ель
вицы орРкраенаго пола являются лу•1шими друзьями, от

зывчивыми, понимающими, сочуствующими товарищами» 

(учевикъ YI Itл.). «Хочу видtтъ въ жевщинt равна'tо мнt 

человtка. Теаерь уЖе въ кругу молодежи на нее очень 
часто rмотрятъ, rtакъ на вещь, и это больно» (учевикъ У кл.). 

Нtкоторые видять въ жевщив·Б друга и утtшитель
ницу, уважаютъ женщинъ и находятъ, что овt облаго

раживаютЪ. 

Безразлично къ женщинамъ относятся 14, недовtр

чив&-2. 

«Не знаю-всяtдствiе ли неправильваrо чтевiя квигъ 
авторовъ-жевопевави~тниковъ, вслtдствiе ли sвакомства 

съ отрицательными типами женскаго пола, Itоторые ка

жутся мнt пустыми, глупыми, кокетливыми, у меня вы

работался отрипательный взrлядъ на жевщивъ. Женщина 

кажется мnt sвtремъ безъ eepnna и души. Разtоваривая 

съ к~кой-нибудь дtвицей, я слушаю, какъ она отв·hчаетъ 

на мои вопросы фальшиво и поддtльво». 
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Иные говорятъ о страстномъ отношенiи (столько какъ 
къ женщивt»). 

Изъ нtкоторыхъ отв·втонъ, либо согласно nрямымъ ука
завiнмъ, либо судя по общему· тону, явствуетъ, что ихъ 

авторы им·.kли nоловыя сноmенiя 1
) (свыше 30 ч.). 

Идеальное отношевiе Itъ любви высказываютЪ 48 чело
в·hкъ. 

«Нужно любить женщину, какъ музыку, живопись, 

поэзiю, как.ъ все прекрасное ». 

Другая группа считаетъ любовь лишь половымъ влече

нiемъ (14 '1 ) . 

Обшее впечатл·Бнiе отъ мужскихъ отвtтовъ заставляеТЪ 

признать половую нравственность учащихся очень виз

кой. Даже тt лица, которыя высказываютъ идеальное 

отношенiе къ женщинамъ и любви, перtдко не ивбtгаютъ 

домовъ терпимости . 

НаскольitО релиriозна наша молодежь, отчетливо всrtры

ваютъ отв'hты на 3 воnроса религiознаго хара"тера. 
Первый изъ нихъ долженъ былъ выяспить основные 

пувttтьт расхожденiя молодежи съ религiей. 
Изъ 250 чел. 38 безусловно в·l;pi:IБI своей релиriи и 

ни въ 11емъ съ нею не расходятся. 

19 чел. заявляютъ, что недостаточно хорошо знакомы 

со своей релиr·iеИ, чтобы указать, въ чемъ они съ ней 
расходятся. 38 даютъ отв·Бты неленаго или веопредi>

левааго хара~~тера, а 155 залвляютъ, что расходятся съ 

религiей. 

М1:1оrихъ отъ релиriи отталкиваеТЪ ел вн-hшнян сто
рона: оl)рядностъ, цер ковность, фанатизмъ,. страхъ и по

вивовенiе (77 уnом. ). 
« Въ Бога вtрю, релиriи не nризнаю», «синагоги, хра-

1) Изъ 2.1 чед., опрошенныхъ нами въ одпомъ учебномъ зав ., 

Jlиmь 8 окз.залось utломудренными. По апкеТ'В l!HO г. (пр .-доц. 

Бернште11нъ) пзъ 500 заражепii! с11фюшсомъ 13,60fo выпадаетъ на 

долю учащихся среднuхъ учебпыхъ заведенНi. 
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мы, молитвы. иконы и пр. и пр.-мишура, котnр:~я только 

затРмняетъ релиriю• (правосл~вный r.имназистъ 17 л.) . 
61 ч. во всемъ расходятся съ релиriей, при чемъ иные 

заявляютъ себя атеистами. «Бvдучи причиСJiенъ къ пра

вославной религiи, я абсолютно не в'hрю въ Бога и со
вершенно расхожусь съ догматами православной в'hры» 

(г-ъ 18 л.). «Я но признаю рели riи. В ь храмt длл мо

литвы былъ 1 разъ въ жизни» (ученикъ YIII кл.). 

Въ догматахъ религiи расходятся JO чел. «Расхожусь 

совершенно съ МоисеевымЪ закономъ, выражевнымъ въ 

словахъ ·«око яа око, зубъ за sу()ъ». Совершенnо не со
глашаюсь со страшной нетероимостью къ друrимъ рели

riямъ, проповtдуt!ъЮй нашими пророками, и непроститель

ной карой sa изм'Rну наmей еврt!йск .. й релиriи. По-моемуr 
должна быть полная свобода в·Ьры и релиriи» (ytteниua 17 л.). 

Какъ объ осноВ11ЫХЪ пунктахъ расхожаенiл, :vпuми11аютъ 

о религiозной теорiи происхожденiя мiра., объ элемент.В 

слtпой вtры, о весоотвtтствiи религiи съ д·l>йствитель

востью, о загробной жизви («в е в·~рю въ воскр~Сf!Нiе 
Мt>ртвыхъ, въ будущую жизнь; по-моему, съ душой чело

вtка ничего не будетъ»). 

Мало такихъ юноюей, которые въ глубив·в души своей 

не признаютъ сущо1ствованiя Бога. «Нынче пuшла мода 
ве в'hрить въ Bot·a. Да, ~юда!» (гимна3истъ 18 л.) «Въ. 

Бога вtрю. Р.·лиriозность мою заrлушаюrъ наши духов~ 

ВЫе ОТЦЫ» (ГИМ~Iа3ИСТЪ 19 Л.). 

На ряду съ люд.ьми, в·hрующими въ Бога спокойно а 

безмятежно, существуютъ и такiе, Iюму вtра дос:rзлась 

послt тяжелыхъ сомнtнiй и исканiй. 

Mнorie высказываюТЪ чисто ~еистическiе взгляды. Ихъ 
вtра въ Бога дмека отъ мисти"изма и релиriозвости и 

ПОКОИТСЯ ИСКJtiОЧИТеЛЪНО ва ЛОГИ•tеСКИХЪ разсужденiЯХЪ. 
Что каса\:jтся религiозныхъ обр.ядовъ 1), то молодежь 

1) Воuросъ :XXVI- соб.~rюдаете ли резшгiозаые обряды: а) вы?

Ь) ваша семья? 
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ихъ почти совершенно не соблюлаетъ, и семьи въ этоиъ 

отношенiи, очевидно, не могутъ повлi.ять на юношество. 
Изъ учащихrя отвtчаютъ положительно 60 чел. , отри
цательно-2 LO, неопредtленно-40. 159 чел. rоворятъ, 

что ихъ семьи соnЛiодаютъ релиriозвые обряды, 87 отвt
чаютъ отрицательно, 49-неопредtленно. 

Анкетные листки полны ук.аsанiй, что р!-!лигiоsные 
обряды испuлня .. ·тся по необходимости, по предnисанiю 

начальства, вызывая у бОJiьmинства скрытое возмущенiе 

и враждеfiно~ отношенiе къ религiи. «Раньше у иеня 

проявлялось иногда желанiе пойти въ церковь и отдох

нуть отъ мiрской суеты, но съ тtхъ поръ, какъ въ рели

riозныя дtла сталu вмtшиваться начальство, то хожу въ 

цРрковь только ради поддержавiя своей уст~новившейся 

penyтaniA благонадРжваrо восвитанника гиъrназiА•. 

Мuтинир• ·вку сознательнаго выполнРнiя обрядовъ даР.тъ 
лишь одна гимваяистi<а 17 л., находящая въ щпъ смного 
прекраснаго» и Ра.являющая, что они «приносятъ вtрую

щимъ радость и счастье». 

На воnросъ: сВ~рите ли вы RЪ sаrробную жизнь?• 

ивъ 316 чел. положительно отвi!тили 38, неопредt

ленво-42 и отрицательво-236. 

Отвtчающiе положительно часто не свободны отъ вЪ
которыхЪ сомн·tвiй. «Gт~'ахъ с:r.н~ рти вынуждаетЪ», «страш
но не вtрить». (( н~ SHII.IO. Логика говоритЪ одно, а душа 

кричитъ другое, кричитъ: вtрю, такъ какъ не вtрить 
<:ЛИШКОМЪ ТЯЖеЛО» . 

2 вtрятъ въ D"P"'CeлeRie душъ. «Я вi>рю, что душа не 
умираетъ; она ПРреселяется въ тJша новорожденвыхъ и 

снова живетъ. Эrимъ .я объясняю то, что мю•riя мi> r.та, 
случаи, вещи Itажутся страшно знакомыми, хотя ихъ видишь 

въ Пt:Jрный раsъ: ихъ видtлъ человtкъ «прошлый разы> . 

Er·o прежняя память ем у совсi!мъ иаъrtняетъ и только такiе 
отблески являются вдругъ и вдругъ же проnадаютъ. Ге
вiями я считаю лн•дей, проживmихъ извЪетвое количество 
жизней. Они собираюТЪ всю М)дрость этихъ жиsней•. 
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Нtкоторые, не довi!ряя идеil загробной жизни, не мо
гутъ однако примириться съ мыслъю о тх.lшности духа. 

сЯ не могу СР613 прРдставить, чтобъ душа исчезла», «что 

человilкъ можетъ умереть, исчезнуть совершенно, беs

сл'hдно•; «Я не могу допустить абсолютнаго вебытiя послi> 

сме!JТИ. Мнt Itажется, что во мнt есть что-то высшее, 

не совванное мной, что останется жить. Это ве душа въ 
ея общеприпятомЪ nовятiи. По-моему , душа-это та же 
мысль. ·н:tтъ! Въ васъ есть частица чего-то, что разлито 
во всей жизни, и вотъ эта частица ветл1нша и она-то и 

будетъ жить въ «загробномЪ мipt». «Беsъ загробной жи

зни Богъ не имtетъ нюсакоrо смысла», говорить в·hрую
щiй гимваsистъ 17 л. 

х . 

Ускоренный темоъ жизни, событiя жгучаго прошлаго, 

всi> условiя дi!ikгвительности убили въ современной мо

лодежи значительную долю свi!а;ей неоосре.tственности 

и рано открыли предъ ней n уть анализа и исiсавiя. · 
Раннее ра:щумье надъ .жиsненнюrи проблемами, зна

комство съ ними въ самой острой, подчасъ кошмарной 

форм'!> разрушили въ мо;~одежи радость жизни, насла

жденiе каждымъ ел мигомъ, желааiе безмятежно отд<1.ться 

ея волпамъ. 

Оrсутствiе общественныхЪ идеаловъ, и.:t~>йная пустота 
создали смутный строй души, в·l>чпое безпокойство и том

ленiе. Недовольство собой и окружак•щимъ, неоформлен
вая жажда иного и лучшаrо породили жадныя исi<анiя 

смысла и пути жизни. 

Эrотъ фактъ недовl)лъства собой и своимъ существо
ванiемъ настолько оnред·lшяетъ и такъ часто ПР~'дше

ствуетъ искавiю въ его широкомъ смыслt, что иногда 
невозможно о.tно понятъ беsъ другого. 

Исходя именно изъ этихъ соображенiй, видя непо
средственную связь между неудовлетворенностью и иска~ 

. современнаго покол'hвiя, мы позволили себt поста-
юемъ 
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вить вопросъ, могущiй покаsаться на первый взглядъ нЪ

сколько СТрiiВВЫМЪ 1
). 

341 отв·l>товъ DОI\аsываютъ , ка1~ъ блиsм затроuулъ овъ 
МОЛОДРЖЬ. 

На вuпросъ,-доволы1ы ли вы собой,-положителtпо 

отв·lm1Ли 63 ч., отрицательно 201, 1tеопредrьлен.но 61. 
На воnросъ,-дuвольвы JIИ вы своей личной Жlншью,

п,оложителъно отв·hтили 62, отрицательпо 187, пеопре
д,ьленпо 52. 

Разнообразвыя :мотивировки отвilтовъ ве поддаются 
строгоыу статистическому подсчету; мы поэтому ук~~.жемъ 

лишь па наиболtе существннные моменты. 

Объясн·еniя лицъ, довольн..,хъ собой и личной жизнью, 

очень вемiiОI 'Осложвы ИJIИ вовс.е отсутствуютЪ. 

Иttтере<·во TOJIЬKO отмtтитъ, что мпогiе выкаsыRаютъ 

удовлетворенность потому, что «Обрtли идеалъ, «нашли 
цtль жизни». 

Отриц·~телъвые отвilты сл·вдуетъ разбить па · 3 группы. 
Htitoтopыe (человtкъ 1 2) исходятъ иsъ взгляда, что 

довольетво возможно лиmь при совершевствt, т.-е . при 

достижевiи идеала, а п11тому для челuвi>ка оно недоступно. 
Люди моrутъ лишь стремиться къ самосов~>ршенствовавiю, 

но къ работ·!! надъ собой, къ новымъ достиженiямъ ихъ 

толк.аетъ именно недов11льствп. «Если я д·1-лаю что· ни

-будь хорошее, то стремлюсь сдtлать еще лучшее и, слi>

довательно, аf)солютнаrо дово.1ъства собой нRкоrда ве 

испытываю». «Дuвольство-животное состоявiР•. «Стыдно 
•Какъ-то быть всегда довольнымъ собой•. Гимназистка . 

19 л. считсtетъ даже пр~дложенный вu11росъ в'hсколько 
страннымъ. « Врядъ ли найдется человtк.ъ довольный со 
-бой-иначе овъ животное. н~доволенъ, какъ всякiй 

ищущiй. Недовольств1 о-·стимулъ къ совершевствовавiю• . 
2-ую rpynпy (омло 25 ч.) составляюТЪ тt, чье ведоволь

ство обусловдено вв:tшнимw, матерiальны.ъш причинами. 

1) Воuросъ ХХVII-"Доволъны ли вы собой 11 cвoefi Jнtчноi1 ЖIIЗвью?" 
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Мотивы лицъ, отuесепныхъ вами къ третьей групni 

(rвыше 150 ч.). лежатъ совершенно въ инuй плоскости 

Причины ихъ недовольr.тва чисто психологи ческiя . 

Въ однихъ случаяхъ-это недовольство собётвенвыми 

ведостаткаъш, очень часто слабостью воли. 

Хотя мноriе и указываюТЪ на то, что они «всnыль

чивы», «слабовольны », симtютъ много скверныхЪ ка

ЧРСТВЪ» и пр, большинство все же недовольно собой по 

друГИМЪ Пр11ЧИFiаМЪ. 

Мы бы сказали, что самымъ ху.nmимъ является ведо

вольrтво безъ видимой, осязаемой при чины. Это какое-то 
смутное Ж~'Лавiе освuбодиться отъ rн~та дtйствителъности, 
отъ плоской и сtрой оl'iыдевннсти. « Въ мuей жизни нtтъ 

ЖИЗНИ: ВСе та"ъ ОДНООбраRВО, ЪIОВОТОННО, -CJIOBOMЪ

CKBPpBO». Анкета nолна жэлобъ, что «жизнь однооl)р»зва», 
«ctpa», «мелка»; въ вей н·втъ «ничего ни хорошаrо, ни 

дурного», «ничего ярк»ГО». 

Жизнь современной молодежи въ большинствt слу
чаевъ ЛИШеНа СОдержанiя, пуста, безыдейна-ВОТЪ nоче
му юношество тэкъ жадно стремится къ свtту, .яркому, 

вовому, что разорвало бы постылый кругъ буденъ, внесло 

бы СМЫСЛЪ ВЪ ИХЪ ВРразмыкаемую цtnь. 

У многихъ, съ другой стороны, созвавiе жизни, не 

озар~вной идеаломъ, бt>зсмыслевной и сttучной, убиваеТЪ 

всt силы дуmи, заглушаетЪ всt жела.вi.я., ввергаетъ въ 

ТJ!ЖеЛЫЙ Пf\ССИМИВМЪ. 
Эти два переплетающихся мотива въ высшей степени 

ясно звучатъ въ отвtтахъ. 

«У меня нtn поля дtятельпоrти, а послtnн.яrо я жа
жду» (r11МИ:-tЗИ('тка 16 л.). «Я хочу работать на пользу 

отече<·тва, помо1'ить 61щаымъ и д1\вать духовную пищу 

тодямъ, жаждущ11мъ ея. Хочу ве<·ти жизнь кипучую, 
пuл11ую rлуб.жихъ пер.,живавiй и заботъ, чтобъ въ концt 

жизни вспомнить, чтовед • ромъ прожила и хоть сколько
нибудь принесла поАьзы » (1·имвазистка УП кл.). 

«Я хочу рабОТiiТЬ, работать разумио», «хотhлось бы 



-64-

болtе полвой жизни», «ХОЧРтся борьбы, которой вtтъ»; 
а одинъ откtтъ Зilкавчивается съ виду неожяданнымъ; 

во внутренно лоrичнымъ восклицавiемъ: «И хотlшо• ь бы 

уйти въ крестьяне» . Оно близко нt&Qторымъ другимъ 
замtчавiямъ, въ роД"'!>: «недоволепъ, ибо приношу малую 
ПОJJьзу человtчеству ». 

«0, будь проrtл.ята моя жизнь», восклипа~>тъ учевикъ 
18 л. «Жизнь считаю безц·:Вльвой. Чttсто думаю о само
убiйствt. Если хватитъ силы, то когда-нибудь пок.ончу съ 
собой». «Ипигда приходнтъ такiн минуты, что готuвъ по
кончить самоубiйствомъ». «Нахожу свою жизнь бевсо
держllтелыrой. Была бы счастлива, если бы могла пре
кр<~твть ее». 

Эти зам·hчанiя о самоубiйствахъ не едивствевныя. 

ИвтРресевъ фактъ, что ныборъ будущей дtятельности 
чрезвычайно затр уднителевЪ для молодежи. Изъ 44 чел., 

идущихъ въ университеТЪ, во не вамЪтившихъ себt фа

Itулътета, большинство-ученики въшуrквыхъ классовъ. 

Изъ 297 чел.; отв·kтившихъ на XXIX вuпросъ («какую 
дtятеяыюсть вамtрены избрать въ жизни»), 27 отвtчаютъ 
веОПJ>ед·Iменно. Большинство изъ пеопрРдtл~ввыхъ ()Твt

товъ nрив<~длежитъ евреJJмъ, указывающимЪ, что «еврей

СТIЮ» лишаетъ ихъ возможности строить планы. «Еврей 

теперь ве иsбираетъ карьеры, она его избираеТЪ». «Ду

м:алъ быть . юристuмъ,-nишетъ учевик.ъ 18 л.,-во изъ
sа кв~щvатпой nроцентной нормы орид~тсл оставит!> эту 

мысль». «Намtрева избр<~ть педагогическую дtлтелыiость», 

говоритъ Jимназиr.тliа 19 л. и тутъ же добавляетъ: «Rа
стuящiя условiя педагогической д·hятельности длл евреек.ъ 

вастолько тяж~лы, что не знаю, Хdатитъ ли у меня rep
ntнiя на этомъ поорищt устроить свuю жизнь». 

Медиuина особенно привлекаетъ молодежь (59 yno:лeu-
1uшiu). Юридическую дмте .. 1ьность намtревы избр~ть. 

33 чел., nедагогичесrtую- 24: муsыкадьво-педагоrиtiе-

скую-4 (женщины). · 
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Н·hкоторые укавываютъ, что, избирая педагогическую 
.дhятеJIЪность, они хотятъ быть полезными юношеству, что 
-она имъ нравится, «во, конечно, не въ такомъ узкокъ 

смыслt, Itакъ это принято понимать». 

Есть упоминанi.а о желанiи «nопуляризировать науку 
въ ШИJ)окихъ народвыхъ массахъ», сбыть сельскимъ уч.и

телемъ», «nойти въ народЪ» и пр. 

Техвиками и инженерами желаютъ быть 36 чел., объ 
артистической д:Вятельвости мечтаютъ 17, о военной 

службil-6; о службil въ предпрiятiи или о коммерче

ской дilятельности говорятъ 18 ч. 

Нtкоторые изъ этихъ послtднихъ съ горечью пиmутъ, 
что «принуждевы будутъ тянуть лямку постылаго рабски

трудового существовавiя». Ученикъ 16 л. заявляетъ, что 

«избираетъ дi>ятельность не-идейную. Буду лиmнимъ че
ловtкомъ и если не уйду изъ жизни, то превращусь въ 
обыквовенваго обывателя». 

4 человilка рi>mаютъ посвятить себя литературному 

творчеству. 

О служенiи человilчеству и общественной дtятель
ности, а также о борьбi> съ современнымЪ строемъ го
ворятъ 14 чел. 

«Я думаю, ч~Q погибву за идеи, за которыя ссылаютъ 
на Сахалинъ и вообще въ Сибирь на поселевiе» (уче
никъ 18 л.). «Думаю, что стану въ рi>зко враждебныя 
отноmенiя къ современНЬiмъ формамъ жизни» (ученикъ 

VIII кл.). Упоминаются «служевiе человilчеству», «идеi>», 
«борьба съ отживающИМЪ мiромъ», «За свободу русскаrо 

народа», среволюцiонно-содiалистическая борьба». 

Нацiонально-общественной дtятельности ( сiониsмъ и 
служевiе еврейскому народу) намi>рены себя посвятить 7 ч. 

3аТ'Вмъ сл'Ъдуютъ указанiя на научную дilятельность (9). 
4 гимназистки ивбираютъ... замужество, 2 мечтаютъ о 
балахъ и варядахъ, а одна pilmaeтъ ... .изучать явыки, одного 
ученика 18 л. прельщаетъ интендантство; 2 хотятъ быть 
.дипломатами, а 1-морякомъ. · 

б 
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Им.Ъются ли идеалы у нашей молодежи? Въ какiя формьu 
ови выливаются? Каковъ ихъ характеръ? 

Все это и хоmи :м:ы выяспить ВЪ предпослiщнемъ. 
вonpocil анкеты. 

Изъ 290 ч. 19 отвЪчаетъ неопредiшенно; 14 не им'hетъ 
викаквхъ идеа.ловъ. сВъ паше время не имЪютъ идеа
ловъ »; « въ томъ и бtда, что у :м:еня ихъ нtтъ. Счаетьл для 
себя, къ своему ужасу, не вижр (ги:м:вазистка 19 л.). 

сНЪтъ идеаловъ. Жизнь противна, ничтожна и не иожетъ. 
меня сдtлать счастливымЪ». 

Одву изъ самыхъ большихъ rруппъ отвЪтовъ соетав
лJПОтъ yitasaнi.a на идеалы общественнаго или альтрунети -· 
ческаго харакtера. 

Оъ опредtлевноетъю проявляютел гуманистическiя тен
девцiи, желанiе «помогать бtдвому страдающему люду», 

«пойти въ народЪ». Ученик.ъ УIП кл. заявляетъ даже,. 
что его идеа.лъ-«елуженiе ближнему вnлотъ до пожерт

вовавiя жизнъю. Счастье вижу въ дiшанiи добра други:м:ъ 
ЛЮДЯМЪ». 

«На sем:лЪ долженъ воцариться ииръ, об'hщанвый Хри
стомъ; люди должны быть равны и стремиться к.ъ вву

·тренвему совершенствованiю •· « Идеа.лъ-творить, строить. 
лучшую жиsиъ людямъ безъ раsличiя нацiона.11ьноети. Въ 
JUОбви къ ближнем:у я вижу счастье всего человtчества• -

Отдilльвую группу обраsуютъ отв'hты лицъ, видящих'& 
свои идеалы и счастье въ иатерiа.пъвомъ благооолуtriи (20 ч.)- . 

сМой идеаJiъ- пожить въ свою nользу, въ угоду ва• 

mero невасытнаго брюха»; ссчастье въ денъгахъ, ибо. 

ими можно обезпечить себя отъ голода, какъ физиЧескаrо,. 
такъ и вравственнаго». Одивъ ученикъ 19 лtтъ жаждетъ 
быть «киллiонеро:м:ъ ... или зваменитымъ полководцемЪ». 

сИм.'kть все, что нужно для завятiй, не нуждаться ни 
въ чем:ъ, быть прилично одtтым:ъ, помогать еще друrимъ, 

ву, что иожетъ быть лучше?» 
Нtкоторое :мilето удtлево и см:Вщанско:м:у счастью»

идеалу тихой се:м:ейно~ жизни, чеетвой и полной труда. 
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(8 чел.). Эта жизнь риеуетсл ва ряду съ счистой, нрав

ственвой женщиной •. Гимвавиетъ 18 л'hтъ хочетъ соб.пюаать 
въ жизни смудрыя правиJ[а: живи честно, викого не оби
жай, каждому свое воздавай, не воображай иного о ееб'Ь, 
будь дово.певъ своимъ положевiемъ». 

Семейван жизнь и любовь многимъ кажетел вtвцом:ъ 

. ечастьл (13 чел. говорять о сем:ъ'h, а 21-о жевщвнt и 
любви). 
сМой идеалъ -nишетъ rи.м:вазистка YI клаеса-ссамо· 

столтельность и мой будущiй мужъ. Счастье л вижу въ 

любви и здоровью•. Гимнавиетка 17 .пtтъ хочетъ свыйти 
заиужъ и быть хорошей воспитательницей своихъ дtтей, 
а если средства повволлтъ, стараться облегчить положенiе 

какъ бtдной учащейсл :молодежи, такъ и друrимъ. Сча

стье вижу въ семейвой жизни». «Мой идеа.пъ это жить 

спокойно въ дереввi>, такъ, чтобы меня никто не безпо
коилЪ и чтобы я викого не видала. Хотя я знаю, чт<> 
это плохо» (l'Имназистка 16 лtтъ). 
Удивительно типичвымъ для веей молодежи .авллетел 

отвilтъ гимназистки YI класса: 
сЯ нахожусь въ такомъ возрастt, когда все какъ-то 

невылснено, весформ:ироваво, и куда вtтеръ дуетъ, туда 

и клонюсь! -Маеса вопросовъ бродитъ въ rоловt, сама 
р·kmить ихъ не могу, а посов'hтоватьел не еъ кtмъ ... 
Вотъ оттого-то я и упрекаю учителей въ педантичности, 
что сама чувствую это на себt: они не вадаютъ такихъ 

животрепещущихЪ жизвеввыхъ вопросовъ и ве пробужда

ЮТЪ мыели. Недавно въ сочивевiи Шеллера-Михайлова 

встрtти.па фразу: «ечастливъ тотъ, кто сохравилъ до мо

гилы искру любви къ ближнимЪ» - и мнi> захотi>лось, . 
страстно захотtлось сохранить при даже, можетъ-бытъ, 

прiобрtсти сискру любви» и провести ее черезъ весь 

свой живвенный путь. Это, по всейв·hро.атвости,мой идеалъ». 

Было бы очень жаль, если бы опубдИЕtоваввы.а нами 

даввыя остались холодными цифрами показательныхъ 
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статистическихЪ таблицъ и не вызвали бы въ читателлхъ 

серьезнаго желанiя притти на помощь молодежи. 

Хочется вадtяться, что исполнится !1\ечта одной гимна

зистки, писавшей вЪ своем:ъ oiвtтi: «'о если бы мои го
рячiя строки могли провикпуть въ чью-нибудь душу, 

вызвать дrмо .". 
Хочется думать, что сгорячiя строки» пробудяТЪ от

звукъ и живое сочувствiе, твердое cтpeм.nellie къ созидаю

щей доЪятельности въ cpeдil молодежи. 

1 
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