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Отъ издателя. 

Вопросъ о половомъ воспитанiи-одинъ изъ самыхъ важ
ныхъ вопросовъ воспитанiя. Онъ неотступно стоитъ передъ 

каждымъ серьезнымъ воспитателемъ, родителемъ, учителемъ, 

требуя того или другого рtшенiя и безотлагательнаго за. 
ботливаго проведенiя этого рtшенiя въ жизнь. Жизнь кричитъ 

ОбЪ ЭТОМЪ. 

Въ предлагаемой книгt собранъ рядъ статей и сообщенiй 
учителей, родителей, воспитателей, посвященныхЪ вопросу по· 

лового воспитанiя, обсуждающихъ его съ разныхъ стороliъ, 

статей болtе или менЪе сильныхъ по мысли и выраженiю, но 

всегда съ самымъ глубоко серьезнымъ отношенiемъ къ этому 
вопросу. 

Намъ думается, что статьи эти, въ ихъ совокупности, 

могутъ помочь родителямъ, учителямъ, воспитателямЪ въ 

томъ, чтобы еще болtе углубиться въ проблему полового вос
питанiя, требующую глубокаго въ нее проникновенiя и обсу

жденiя ея со всЪхъ сторонъ. 

Предлагаемые въ этихъ статьяхъ практическiе пути поло
вого воспитанiя предлагаются отнЮдь не какъ какiе-либо 

рецепты и лрограммы,- цЪль сообщенiя ихъ (какъ и цЪль 

всего вообще сборника этого) та, чтобы еще разъ побудить 

родителей и педагоговъ къ живому обсужденiю этихъ путей, 

къ ихъ критикЪ, и отсюда-къ самостоятельнымЪ выводамЪ 

относительно выбора тtхъ или другихъ путей полового вос

питанiя. 

Въ виду огромной важности этого вопроса, убtдительно 
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просимъ всtхъ, заинтересованныхЪ въ правильномЪ практи
ческомъ рtшенiи его, подi>литься съ нами своими мыслями 

по поводу этого сборника, своими фактами, наблюденiями, 

соображенiями въ области вопроса полового воспитанiя . Все 
это послужитъ намъ для необходимой дальнi>йшей его раз

работки. 

)(. 7ороgно6ъ-Лосадо6-ъ. · 

Ноябрь 1912 г . 

Р. S. Кромt предлагаемаго сборника, считаемъ необходи
мымъ указать на изданныя нами книги-"Совмi>стное воспи
танiе и образованiе" (Статьи А. С. Буткевича, С. Н. Дурылина, 

IЧ. А. Кабанова и К. Ф. Лебединцева) и "Обязанность матери" 

С. Штиль,-какъ на книги, могущiя быть крайне существен
нымЪ дополненiемъ къ этому сборнику. 



Мысли о половомъ воспитанiи. 

"Нужно уважать не то.rько старость, 

110 И МО.IОДОСТЬ". 
DироtМ'Ъ. 

"Да будсть вnждая утревння заря 

}f)I.Я ВаСЪ КаКЪ бы нач&.IОМ'Ь ЖИВВИ, а 

каждьd! sакаТъ coJ!нua ка.к1о бы ковuо~ъ 
ея,-и nycтt; кsждал пsъ эrвхъ корот

квхъ ЖИЗПеJi ОСТаВIЯСТ'Ь ПО себt C.lilжъ 

Jюбовнаrо дi.l[a, совершевиаго ltJIЯ АРУ· 

rюrь , ,11.0браrо ycuJJiя наJJъ coбoif и IUir

кoro-ввбyJJ.ь прiобрtтеннаго sна.нiн!'. 
Дж01'1> Рёскun?>. 

1. 

Жизнь ребенка есть непрерывный прогрессъ. 

Съ каждымъ днемъ крtпнутъ и развиваются его физи

ческiя силы, каждый день приноситъ ему радость новаго 

знанiя, и все больше и больше расширяется умственный 

кругозоръ его. 

Цtль рацiональнаго воспитанiя- поставить ребенка въ 

условiя жизни, при которыхъ развитiе его силъ, удовлетворе

нiе умственныхъ и нравственныхЪ запросовъ совершалось бы 

легко, свободно и радостно. 

Чtмъ старше становится ребенокъ, тtмъ сложнtе, труд
нtе задача воспитателя. 

Его дtятельность не, можетъ уже ограничиться стtнами 

школы и домашняго очага: зоркiй rлазъ воспитателя, его 

поддержка, помощь, руководство болtе всего необходимы 

при непосредственномъ влiянiи на ребенка окружающих::ь 
условiй жизни. 
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Кромt этого постояннаго влiянiя на ребенка окружающей 

жизни, въ самбмъ ребенкt, въ различные перiоды его разви

тiя, совершаются важные физiологическiе и психическiе 

процессы,-и совершаются часто, вслtдствiе ненормальныхЪ 

жизненныхъ условiй, болtзненно. 

Въ такiе важные моменты ребенокъ часто бываетъ одинъ; 

еще чаще невtжественный воспитатель не облегчаетъ, а усу

губляетЪ страданiя ребенка. 

Въ жизни всякаго ребенка происходитЪ цtлый рядъ пе

ремtнъ и измtненiй. Одна· изъ этихъ перемtнъ проводитъ 

рtзкую черту въ жизни ребенка. Это-пора, когда кончается 

дtтство и начинается юность,-переходный возрастъ. Этотъ 
возрастъ Дорошевичъ назвалъ -nСтрашнымъ возрастомъ". 
Эта стадiя развитiя обыкновенно сопровождается болtзнен
ными, ненормальными явленiями. 

Вотъ что говоритъ Дорошевичъ въ своей статьt: "Страш
ный возрастъ" . 

"Среди суеты и сутолоки "злобы дня" на ,,половую пе
репись московскаго студенчества", произведенную · приватъ
децентомъ М. А. Членовымъ, было обращено печатью срав

нительно мало вниманiя. А, между тtмъ, она заслуживаетЪ 

величайшаго. Рtчь идетъ о нашихъ дtтяхъ. Перепись под

нимаетъ важные вопросы и даетъ нtсколько интересныхъ 

отвtт.овъ.-Въ какомъ возрастt вы начали курить? Боль

шинство отвtтило: въ возраст-Б съ 15 лtтъ.-Въ какомъ 
возрастt вы начали пить? Большинство отвtтило: въ воз

раст-Б съ 15 лtтъ.-Въ какомъ возрастt вы начали жить съ 
женщиной? Большинство отвtтило: въ возрастt съ 15 лtтъ" *). 

Почему большинство начинаетъ пить, курить и жить съ 

женщинами именно въ перiодъ ,.переходнаго возраста"? Чtмъ 
вызывается это? Подражанiемъ взрослымъ или какими Либо 
другими причинами? Дtти подражаютъ взрослымъ, желаютъ 

походить на нихъ не только въ "переходномъ возрастt.". 

Чtмъ моложе ребенокъ, тtмъ болtе онъ подражаетъ. 
Почему 15-лtтнiй мальчикъ хочетъ быть похожимъ на 

•) "Русское С.о~ово", М 176. 1908 r. 
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взрослага мужчину лишь въ извЪстномъ отношенiи, а не въ 

чемъ-либо другомъ? ВЪдь не однимъ же куренiемъ, выпивкой 

и развратомъ занимаются взрослые? 

Въ. возрастЪ 13, 14, 15 лЪтъ въ организмЪ ребенка совер
шается важный физiологическiй процессъ: начинается усилен

ное развитiе половыхъ органовъ. Въ то же время во всемъ 
организмЪ происходитЪ рЪзкая перемЪна: у мальчиковъ уве

личивается ростъ, появляется растительность на лицЪ и по

ловыхъ органахъ, которые въ это время замЪтно увеличи

ваются въ объемЪ; голосъ грубЪетъ. У дЪвочекъ впервые 
появляются мЪсячныя, усиленно развивается грудь. 

Въ психической жизни подростка, въ свою очередь, про

исходитЪ значительное измЪненiе: беззаботная дЪтская весе
лость замЪняется безпричинной грустью, тоской, характеръ 

становится скрытнымъ, развивается чрезмЪрная застi>нчи

вость; открытая душа ребенка какъ бы прячется въ свою 

скорлупу; ребенокъ ищетЪ уединенiя, становится недовЪрчи

вымъ, обидчивымъ и подозрительнымЪ. Видъ женщины про

буждаетЪ въ немъ ощущенiя, до сихъ поръ невЪдомыя ему. 

Одно слово "женщина" часто приводитъ его въ смущенiе, 
заставляетъ его красиЪть. 

Если принять при этомъ во вниманiе, что такой подрос

токъ ознакомленЪ съ тайнами половыхъ отношенiй, и при

томъ въ самой грубой и грязной формЪ, какъ это обыкно

венно бываетъ, то станетъ понятнымъ, что переживаеТЪ онъ 

въ это время. 

Что же ВЪ это время дЪлаютъ тЪ. на обязанности и со
вЪсти которыхъ лежитъ отвЪтственность за подрастающее 

поколЪнiе? Что въ это ~ремя дЪлаютъ родители? Къ какимъ 

педагогическимЪ воздЪйствiямъ прибЪгаетъ школа? 
Что касается школы, то она совершенно не считается съ 

;rВми физiологическими и психическими явленiями, которыя 

совершаются въ\ученикахъ ея. ЗдЪсь все сводится къ одному: 
къ опредЪJiенному сроку пройти положенную программу,-и 

пройти такъ, чтобы учебное начальство осталось довольно. 

Для большинства родителей важно, главнымъ образомъ, то, 

чтобы ихъ дЪти какъ можно скорЪе кончили курсъ и nри-
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строились бы къ какому-либо дi>лу. Вопросъ о томъ, что 

переживаетъ въ это время ребенокъ, менtе всего интере
суетъ и семью и школу, и если на это и обращаютъ внима

нiе, то лишь въ томъ случаt, когда эти переживанiя прини

маютЪ явно особо-болtзненный характеръ и невольно, такимъ 
образомъ, заставляютъ обратить вниманiе окружающихъ. 

Обыкновенно же, по большей части, если подростокъ про
являетъ какiя-либо наклонности отрицательнаго характера,

что въ такомъ· возрастЪ случается нерtдко подъ влiянiемъ 

именно указаннаго психическаго состоянiя,-то въ этомъ ви

дятъ лишь озорничество, баловство, для искорененiя кото
рыхъ и семья и школа прибtгаютъ ко всякага рода наказа

нiямъ, т.-е. грубы~мъ, физическому и нравственному, насилiямъ, 
ничего, кромt вреда, не приносящимъ. 

Въ перiодъ " переходнаго возраста" наибольшее коли
чество крови притекаетЪ къ половымъ органамъ, вслtдствiе 

чего приливъ крови къ нервнымъ мозг6вымъ центрамъ 

уменьшается. Такимъ образомъ, питанiе мозга уху.цшается и 
дtятельность его ослабtваетъ. 

Какъ учитель - практикъ, я знаю это не теоретически 

только. Какъ общее явленiе, могу отмtтить то, что у боль

шинства учениковъ моихъ съ наступленiемъ "переходнаго 

возраста" память осЛабtвала, воспрiимчивость понижалась, 
утомленiе во время занятiй росло прогрессивно. У однихъ 

учениковъ это наблюдалось въ болtе сильной степени, у 

другихъ не такъ рtзко, но явленiе это было общимъ. 

Такимъ образомъ, для подростка усвоенiе учебнаго мате
рiала, требующаго усиленнаго уметвеннаго напряженiя, еще 

· болtе затрудняется. 
Не легко дается ученiе школьн.икамъ; много горьК'и·хъ 

слезъ прольютъ они на жесткихъ школьныхъ скамьяхъ, си

...лясь постигнуть мудрость книжнага ученiя. Но еще труднtе 

.дается ученiе школьникамъ-подросткамъ. Школа наша не 

скупа въ примtненiи тtхъ или другихъ репрессивныхЪ мtръ 

по отношенiю къ такъ называемымъ "лtнивымъ ученикамъ",
и если 8-ми, 10-лtтнiй ребенокъ въ глазахъ педагога заслу

живаетЪ еще иногда снисхожденiя, то ужъ разсчитывать на 
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это подростку не nриходится. На его голову, какъ изъ рога 

изобилiя, сыплются выговоры, замt.чанiя, наставленiя, на

казанiя. "Вамъ не 8 лt.тъ - стыдно", "ты уже большой, а 
лt.нишься", и nятнадцатилt.тняго мальчика оставляютЪ безъ 
обt.да, ставятъ ему двойки и единицы, за которыя ему доста· 

нется еще и дома, и безъ конца, часто въ самыхъ оскорби
тельныхЪ и обидныхъ выраженiяхъ, долбятъ ему о томъ, 

что онъ большой уже и что ему поэтому должно быть стыдно. 

"Молокососъ", "мальчишка", "выросъ, а ума не вынесъ",
слышитъ nодростокЪ и въ школ-Б и дома. Естественно, что 
онъ ненавидиТЪ ученiе, которое ему такъ трудно дается и 

изъ-за котораго ему приходится терnt.ть столько непрiят
ностей, обиды и всякаго насилiя; еще болt.е ненавидитЪ 

наставниковЪ своихъ, часто озлобляется и nротивъ родителей. 

Вt.дь онъ не виноватъ въ томъ, что онъ "большой уже", 
а, между тt.мъ, этимъ его на каждомъ шагу QОnрекаютъ; онъ 

не виноватъ въ томъ, что ему труднt.е, а часто и совсi>мъ 

не по силамъ, стало учиться, а къ нему относятся строже, 

знать не хотятъ, что ему тяжело,-и требуютъ, грозятъ, 

стыдятъ, наказываютъ. 

На него уже не смотрятъ, какъ на ребенка, а потому къ 

нему относятся строже, требовательнt.е и не оказываютъ 
снисхожденiя; онъ, въ глазахъ старшихъ, уже настолько 

большой, что его неудобно приласкать и отнестись къ нему 

мягче и снисходительнtе, какъ относятся къ дt.тямъ, но въ 

_то же время его не считаютъ настолько взрослымъ, чтобы 

nризнать его самостоятельность, высJJушать его мнtнiе, при

знать въ немъ личность со всtми nрисущими ей правами на 

самоопредtленiе, на уваженiе и вниманiе со стороны окру
жающихЪ. 

Такое отношенiе старшихъ къ nодростку самымъ nечаль
нымъ образомъ отражается на его психикt. 

Душа nодростка омрачается недовtрiемъ, недоброжела

тельствомъ, затаенно~ непрiязнью. Въ "Отрочествt" Левъ 

Толстой говоритъ: "Я читалъ гдt-то, что дt.ти отъ 12 до 
14 лtтъ,. т.-е. находящiяся въ переходномъ возрастt отро-
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чества, бываютъ особенно склонны къ поджигательству и 
даже убiйству. 

~Вспоминая свое отрочество и особенно то состоянiе духа, 
въ которомъ я находился въ этотъ несчастный для меня 

день (послt наказанiя), я весьма ясно понимаю возможность 

сама го ужаснаго преступленiя, безъ цtли, безъ желанiя вре

дить, но такъ изъ любопытства, изъ безсознательной по
требности дtятельности'' . 

Мнt лично не nриходилось наблюдать дtтей, склонныхъ 
къ nоджигательству, убiйству и т. п., но мнt хор6шо 

извtстно, что подростки часто проявляютЪ ничtмъ невызы

ваемую жестокость какъ по отношенiю къ другимъ мальчи

камЪ, такъ и особенно по отношенiю къ животнымъ. Болtе 

всего, сколько я замtтилъ, жестокость nроявляется nодрост

ками по отношенiю къ болtе слабымъ существамъ. 

· Мнt неоднократно приходилось наблюдать, съ какимъ 

азартомъ, ожесточенiемъ и въ то же время удовольствiемъ 

подростки натравляютъ собакъ на кошку; не разъ приходи

лось наблюдать, какъ какой-нибудь школьникъ-nощ)остокъ, 
возвращаясь изъ училища, схватываетЪ камень и съ какимъ

то тулымъ, безразличнымЪ отношенiемъ къ тому, что онъ 

дtлаетъ, бросаетъ его въ собаку, 1·рtющуюся на солнцt, 

или въ воробьевъ, лрыгающихъ по землt. 

Проявленiе жестокости, большею частью безсознательной, 

а иногда и сознательной, свойственно, сколько я лично 

наблюдалЪ, не большинству подростковъ, а лишь нtкото

рымъ, при чемъ въ нtсколькихъ случаяхъ я замtтилъ, что 

жестокость проявляли подростки, которые до ~переходнаго 

·возраста\( не обнаруживали какихъ-либо грубыхъ, зло5ныхъ 

выходокъ и поступковъ. 

Мною замtчено также, что въ ,.переходномъ возрастt" 

дtти бываютъ склонн~I къ разрушенiю вообще, къ порчt 
вещей; рtжутъ стол{j(, бьютъ стекла въ окнахъ, рвутъ и ма

раютъ книги и пр. Въ тtхъ училищахъ, гдt я служилъ, а 

также въ тtхъ домахъ, въ которыхъ я имtлъ частные 
уроки, б6льшая часть всякихъ лроступковъ и другихъ отри

цательныхЪ продtлокъ приходилась на долю подростковъ. 
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Чtмъ же объясняется это явленiе? Я уже указалъ на 
то физическое и психическое состоянiя, которыя переживаетЪ 

подр0стокъ при созрtванiи половыхъ органовъ. Физiологи
ческiй процессъ этотъ совершается часто болtзненно, школа 

же и семья не облегчаютъ страданiй, но своими грубыми 

средствами насилiя и принужденiя усиливаютъ лишь бо

лtзненное состоянiе, вслtдствiе чего ребенокъ становится 
нервнымъ и раздражительнымЪ, слабое же питанiе мозга _ 
при тяжелой умственной работt содtйствуетъ прогрессивно 

растущему утомленiю и рэзвитiю (вслtдствiе этого, умствен
ной апатiи), ослабляетъ волевые импульсы. 

Все это и является благопрiятною почвою для развитiя и 

проявленiя тtхъ наклонностей и пороковъ, которые являются 

характерными въ перiодъ "переходнаго возраста1~ . 
Что же касается куренiя, то рtдкiй подростокъ не ку

ритъ. 

Несомнtнно, что здtсь больщу·ю роль играетъ подража

нiе, желанiе · казаться взрослымЪ, но есть и другiя причины, 

въ силу которыхъ подростокЪ начинаетъ курить и пить. 

Подростокь видитъ, что взрослые пьютъ и курятъ,-и онъ 
знаетъ, что это между взрослыми не считается предосуди

тельнымЪ. Когда же рtчь захол.итъ о подросткt, то обыкно-
' венно говорятъ, что онъ не долженъ ни пить, ни курить. , 

потому что онъ еще "мальчишка". Вотъ это-то "мальчишка" 

и невыносимо для подростка; болtе оскорбительнаго и 

обиднаго слова онъ не знаетъ. Въ этомъ онъ видитъ не 
только пренебрежительное отношенiе къ себt, но и, главнымъ 

образомъ, то, что не хотятъ признать въ немъ и малtйшей 

доли самостоятельности, требуютъ онъ него, чтобы во всемъ, 

вопреки всtмъ своимъ личнымъ желанiямъ, стремленiямъ, 

онъ безпрекословно подчинялея старшимъ. "Почему имъ 
можно, а мнt нельзя?" - этотъ вопросъ неволь но является у 

подростка,-и въ той опекt., которую устанавливаютЪ надъ 

нимъ взросАые, онъ видитъ лишь грубое насилiе надъ собой, 
надъ своей личность~. 

"Взрослый" въ глазахъ подростка является чtмъ-то за

виднымъ для него: ,,взрослый" поступаетъ самостоятельно, 
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пользуется тЪмъ, чЪмъ fMY, подростку; пользоваться нельзя, 
о чемъ ему, какъ говорятъ взрослые, и думать даже нельзя. 

И въ nодростк-в растетъ чувство протеста, чувство оскор

бленнаго достоинства (да - достоинства, ибо у подростка 

такъ же развито самолюбiе, какъ и у взрослаго),-и это-то 

и заставлЯеТЪ подростка дЪлать то, что ему безо всякаго 

объясненiя и доводовъ запрещаютъ. 
Естественно, что подростокъ не можетъ быть доволенъ 

своимъ положенiемъ; всю тяжесть, всt. непрiятности этого 

положенiя онъ объясняетъ однимъ: тЪмъ, что онъ- еще 

только - подростокъ, "мальчишка" , какъ называютъ его 
взрослые; вполнt. понятно, что подростокъ тяготится своимъ 

возрастомъ и желаетъ всею душою одного: какъ можно 

скорЪе выйти изъ этого возраста, не слышать болtе этого 

презрительнаго, уничижающаго слова "мальчишка", стать 

самостоятельнымЪ, свободнымъ, независимымъ. Этимъ - то 
стремленiемъ къ самостоятельности, которое такъ грубо по

пирается со стороны взрослыхъ, и объясняется желанiе под

ростка ПОХОДИТЪ на В3рОСЛЫХЪ. 

Подростокъ подражаетъ взрослымъ, но это nодражанiе 

существенно отличается отъ подражанiя маленькихъ .дtтей: 

у тtхъ подражанiе обыкновенно безсознательное, инстин

ктивное, въ силу nрисущей имъ психической потребности,-и 

подражаютъ дtти не однимъ взрослымъ, а всtмъ и всему, 

что видятъ и наблюдаюТЪ. Если бы взрослые дали подрос

тку воЗможность быть самостоятельнымЪ и свободнымъ и 

при этомъ сумtли бы обратить его вниманiе на занятiя, въ 
которыхъ бы онъ моrъ проявить творчество, иницiативу, 

если бы жизнь подростка вообще была поставлена въ болtе 

благопрiятныя условiя для его развитiя, если бы, наконецъ, 
жизнь самихъ взрослыхъ была бы болЪе содержательной и 

менtе порочной, то и подражанiе и стремленiе подростка къ 

самостоятельности проявились бы въ другомъ направленiи и 
въ другой формЪ: подростокъ воображалъ бы себя взрослымъ 

не въ то время, когда у него папироска въ зубахъ, а во 

время сознательнаго, производительнаго труда, въ которомъ 

онъ участвуетъ вмtстЪ со взрослыми. 
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Не одно nодражанiе старшимъ nриводитъ nодростка къ 

noтept. невинности. Въ перiодъ "переходнаго возраста", когда 
nроисходитЪ усиленное развитiе nоловыхъ органовъ, въ 

подросткt. nробуждается nоловой инстинктъ. У словiя окру

жающей жизни и воспитанiя сильно влiяютъ на развитiе 

nолового инстинкта; весьма важную, конечно, роль играютъ 

наслt.дственность и темпераментЪ. 

Чt.мъ ненормальнt.е условiя окружающей жизни, чt.мъ не

рацiональнt.е восnитанiе, тt.мъ ранt.е nробуждается половой 

инстинктъ, тt.мъ скорt.е онъ развивается· со всt.ми соnрово

ждающими его въ такихъ случаяхъ болt.зненными явленiями. 

Пробужденiе полового инстинкта начинается у многихъ 

дt.тей очень рано, часто задолго даже до настуnленiя '1\пере

ходнаго возраста«. 

Ребенокъ нервный, слабосильный; блt.дное лицо, синiе 

круги nодъ глазами. Онъ ищетъ уединенiя, въ его взорахъ 
обнаруживаются нечистые nомыслы, въ его дt.тское сердце 

закралось тайное влеченiе. Одинъ видъ таког') ребенка воз
буждаетЪ состраданiе къ нему. 

Явленiе это, само-собой разумt.ется, неестественно, бол·t.з
ненно и объясняется въ большинствt. случаевъ наслt.дствен-

' 
ностью, расnутною, невоздержанною жизнью родителей. 

Особенно сильно дt.йствуетъ на потомство, какъ утвер
ждаютъ нt.которые медики, невоздержанная жизнь родителей 

во время беременности матери. 
Вотъ что говоритъ объ этомЪ д-ръ медицины Стокгемъ: 

"Половое совокупленiе въ это время (въ nерiодъ беременно
сти, а также кормленiя грудью) истощаетъ мать и вредитъ 

жизни утробнаго младенца, сообщая его организму nрежде

временное половое развитiе". Далt.е тотъ же авторъ nродол

жаетъ: "Какая nольза въ обученiи дt.тей nравиламЪ чистоты 
и доброй нравственности, когда въ перiодъ утробнаго воспи · 

танiя nривиты къ ихъ самой жизни уроки проституцiи. Мыс
лящiе родители должны задаться вопросомъ, не внt.дряютъ 

ли они въ младенца сt.мена чувственности, живя во время 

беременности матери на низкомъ уровнt. физической любви? 
Живя высшею духовною любовью, они могутъ имt.ть потом-
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-ство, для котораго чистота жизни и самообладанiе будутъ 

естественны". 

Пробужденiе полового инстинкта яяляется одною изъ 

rлавныхъ стадiй въ жизни и развитiи дtтей. 
Для педагога этотъ перiодъ важенъ и интересенъ не только 

въ отношенiи наблюденiя: въ этотъ перiодъ воспитательное 

влiянiе, разумное влiянiе, особенно дорого, такъ какъ по

·Слtдствiя такого влiянiя имtютъ огромное значенiе во всей 
.послtдующей жизни. 

Мои личныя наблюденiя показали мнt, что въ "переход

.номъ возрастt" отношенiя между мальчиками и дtвочками 
рtзко измtняются. 

Въ возрастt отъ 8 до 11 лtтъ, приб'Лизительно, отноше
'Нiя между мальчиками и дtвочками естественны и просты. 

Правда, большинство мальчиковЪ, которыхъ я наблюдалъ 

въ училищахъ, было ознакомлено съ " половымъ вопросомъ" 
·еще задолго до поступленiя въ школу-и ознакомлено въ 

самой гря'зно~ и грубой формt. 
Причиной этого была, главнымъ образомъ, улица, гдt дtти 

проводили большую часть времени. Здtсь они видtли кар

-тины пьянства и разврата, слушали брань и читали на забо
рахъ всю ту грязь и пошлость, которыми такъ богаты улицы 

.небольшихъ городовъ и мtстечекъ, особенно такихъ, гдt 

находятся тt или друriя учрежденiя съ массою холостыхЪ 

или разлучившихся съ семьею мужчинъ. Результаты этого 
извtстны: значительная часть женщинъ такого ceJteнiя зани

мается проституцiей. 

Несмотря на такое отрицательное влiянiе улицы, боль

шинство ма;tьчиковъ не "переходнаго возраста" не обнару
живало въ чемъ-либо прiобрtтенныхъ на улицt познанiй,

и только лишь сравнительно немногiе изъ мальчиковЪ имtли 

·Склонность къ писанiю и произнесенiю неприличныхъ словъ, 
) _дtйствительный смыслъ которыхъ зачастую не понимали. 

Самое же главное то, что по отношенiю къ дtвочкамъ, 

за исключенiемъ немногихъ случаевъ, мальчики эти не про

являли чего-либо · циничнаrо, безнравственнаго. Я не замt

-чалъ даже, чтобы у мальчиковъ было желанiе понравиться 
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дtвочкамъ, отличиться nередъ ними; я не говорю уже о 

франтовствЪ: больши~ство мальчиковъ не только не интере
совалось этимъ, но, напротивъ того, новый костюмъ лишь 

стi>снялъ и nредставлялъ только одно неудобство. 

И со стороны дЪвочекъ я не замЪчалъ какого-либо же

манства, кокетства. ТЪ отношенiя, которыя устанавливались 
между мальчиками и дЪвочками въ эту пору, можно охарак

теризовать такъ: и мальчики и дЪвочки были еще вполнЪ 

дЪтьми; грязь и nошлость жизни, которыя имъ приходилось 

наблюдать, дошли лишь до ихъ слуха, затронули ихъ внима

нiе, но не коснулись ихъ сердца. 
Это видно было и съ nерваго взгляда и nри болЪе вни

мательномЪ наблюденiи. 

МнЪ неоднократно приходилось наблюдать такихъ маль

чиковЪ и дЪвочекъ, купающихся на берегу рЪки. И тЪ и 

другiя раздЪвались легко и просто, купались вмЪстЪ, брыз
гаясь и барахтаясь въ водЪ,- и цикакихъ отрицательныхЪ 

явленiй наблюдать nри этомъ не приходилось. 

Если дЪти видЪли отрицэтельныя стороны жизни, ея грязь 

и пошлость, то невольно является вопросъ: почему они не 

подражали взрослымъ, не проявляли такъ или иначе nроиз

водимаго на нихъ влiянiя жизни? 

МнЪ кажется, что это объясняется тЪмъ, что ПОJ!ОВОЙ ин

стинктъ у дЪтей не былъ еще пробужденъ, а поэтому т1> от
ношенiя между мужчинами и женщинами, которыя имъ nри

ходилось наблюдать, были дЪтямъ и не понятны и совершенно 

не интересны. 

Ребенокъ обыкновенно nодражаетЪ, главнымъ образомъ, 

тому, что ему представляется интереснымЪ, занимательнымЪ 

и прiятнымъ. 

ПодмЪчаемая дЪтьми nоловая жизнь взрослыхЪ влiяетъ, 

главнымъ образомъ, на тi>хъ дЪтей, у которыхЪ пробужден iе 
nолового инстинкта началось преждевременно и въ болЪз
ненной формЪ. Участь такихъ несчастныхЪ дЪтей очень пе

чальна: по большей части они кончаютъ или тайнымъ поро· 

комъ, который калЪчитъ ихъ умственно, нравственно и фи-
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зически, или же становятся жертвами разврата, не усnt.вши 

еще созрt.ть въ nоловомъ отношенiи. 

Къ тому, что я сказалъ объ отношенiяхъ между мальчи

ками и дt.вочками, необходимо прибавить то, что большин
ство мальчиковъ относилось къ дt.вочкамъ съ нt.которымъ 

nредубt.жденiемъ, какъ бы считая ихъ ниже себя. Въ этомъ 
сказалось влiянiе жизни. Въ томъ обществt., гдt. росли и 

развивались наблюдаемыямною дt.ти, госnодствовалЪ взглядъ 

на женщину, по которому она или любовница, nредметъ на· 

слажденiя, или только хозяйка, мать, жена. Госnодствовало 

убt.жденiе, что женщина ничего не nонимаетъ въ серьезныхъ 
воnросахъ, и что это даже не ея дt.ло. 

Взглядъ на женщину, как:ь на любовницу, большинству 
мальчиковъ того возраста, о которомъ я говорю, былъ не no· 
нятенъ; взrлядъ же на женщину, какъ стоящую въ умствен

НОМЪ отношенiи ниже мужчины, былъ усвоенъ мальчиками,

и это сказалось въ Ихъ отношенiи къ дt.вочкамъ. 

Мальчики были не прочь nошалить, nоnрыгать, порt.з

виться съ дt.вочками, но когда дt.ло доходило д.о какой· 
нибудь болt.е серьезной игры, то дt.вочекъ обыкновенно не 

nринимали. У мальчиковъ былъ какъ бы такой взгл~дъ: дt.в

чонки плаксы, ничего не понимаютъ; что съ ними связы· 

ваться-не стоитъ. Мальчики часто обижали дt.вочекъ, на что 

послt.днiя реагировали обыкн.овенно плачемъ. Обижать дt.
вочку-въ этомъ большинство мальчиковъ не видt.ло ничего 

nредосудительнаго,-и даже со стороны взрослыхъ приходи· 

лось неоднократно слышать: "сама виновата: не лt.зь къ маль
чишкамъ". 

Совсt.мъ другiя отношенiя возникаютъ между тt.ми же 

~амыми мальчиками и дt.вочками въ перiодъ "переходнаго 
воз}1!1ста". Дt.вочки-подростки представляли рt.зкiй контрастъ 

тому, чt.мъ были онt. какихъ-нибудь 2 года назадъ: за рt.д
кими исключенiями-кокетливы и жеманны; бантики, цвt.

точки, ленты, прическа, косы, костюмъ-на nервомъ планt.. 

>Многiя изъ нихъ такъ заняты своимъ туалетомъ, что забыва-
ютъ все остальное: прихорашиваются и смотрятся въ зер-· 
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кальца и на урокахъ и на перемЪнахъ. Во время занятiй 
невнимательны,-и, сколько я замЪтилъ, имъ вообще трудно 

сосредоточиться. Играютъ неохотно и во время игры мало 
оживленны; танцуютъ же охотно, многiя съ увлеченiемъ, ста

раясь подражать взрослымъ дЪвицамъ. 

Отъ такихЪ же взрослыхЪ дЪвицъ слышали, что есть лю
бовь,-и многiя изъ нихъ воображали себя влюбленными въ 
кого-нибудь. Такiя д1шочки любили читать разсказы и книжки 

любавнаго содержанiя, не прочь были помечтать о замуже

ствЪ; мнЪ не разъ приходилось слышать между дЪвочками 

разговоры на эту тему. 

Все это, конечно, вполнt понятно: дЪвочка превращается 
ъ дЪвушку,- и превращенiе это совершается довольно бы

стро: въ какихъ - нибудь 2-3 года четырнадцатилЪтняя дЪ· 

в~~ка-подростокъ становится уже взрослою дЪвушкою! 

~ ·~ъ это важное время) когда въ дЪвочкЪ совершается столь 
з чительная перемЪна, семья и, особенно, школа глухи и 

нt , и все ихъ воспитательное влiянiе носитъ глубоко-отри
·цательный харэктеръ: во всемъ, начиная съ одежды, кото

рая мtшаетъ правильному физическому развитiю дi>вочкИ, 
~.J способствуетЪ развитiю дурного вкуса и часто уродуеТЪ фи

r гуру и формы тЪла, и кончая гимназическою программой, 

'"':~ задерживающей умственное развитiе и вызывающей зачастую 

~болЪзненное переутомленiе, такъ какъ усвоенiе ея для мно-
гихъ непосильно. 

Большое влiянiе здtсь имЪетъ среда. Главное же, что 

мЪшаетъ правильному воспитанiю дЪвочекъ, это-установив
шiйся въ обществt взглядъ на женщину, только какъ на 

мать, жену, хозяйку, которой отВ"Одится весьмз узкое поле 

дi>ятельности. 

• При этомъ самыя понятiя-мать, жена, хозяйка-пред...:та-

вляются крайне односторонними. 

Это сказывается во всемъ, и даже требованiя и правила 

морали, предъявляемыя къ женщинЪ, отличаются своими не

обоснованностыо и шаблонностью: такъ, напримi>ръ, цi>ло- , 
мудрiе для женщины является не самоц·влью, не средстiюмъ 
даже для. достиженi~ой-либо 'лишь 

liOJ!OBOe В ·е, t~•· , - 2 
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условнымъ и временнымЪ правиломъ, обязательнымъ для 

женщины лишь до вступленiя въ бракъ. 

Теперь о мальчикахъ-nодросткахъ. Мальчики-подростки 

видятъ въ это время въ д~вочкахъ-nодросткахъ "не nлаксъ, 

съ которыми не стоитъ связываться", какъ это было раньше, 
но н'hчто совс'hмъ другое, что радикально изм'hняетъ ихъ 

взаимныя отношенiя. 

Вс'hхъ мальчиковъ-лодростковъ, которыхъ мн'h пришлось 
наблюдать какъ въ школ'h, такъ и въ семь'h, я разд'hляю 

на двt категорiи: къ одной категорiи я отношу тtхъ под

ростковъ, у которыхъ лробужденiе полового инстинкта про
исходитЪ нормально, безъ nроявленiя какихъ-либо рtзкихъ 

постуnковъ, влеченiй, эксцессовъ. Къ другой категорiи я от

ношу тtхъ, у которыхъ nробуждемiе полового инстинкта, на
чавшись необыкновенно рано, nринимаетъ въ эту лору жизни 

самыя уродливыя формы. 

Мальчики nервой категорiи въ своихъ отношенiяхъ къ 
дtвочкамъ nереживаютъ въ это время то смутное, песозна

ваемое влеченiе, то неоnредtленное состоянiе души', которое 

можно назвать зародышемЪ будущей платонической любви 
къ женщинt. Въ эту лору мальчики болtе, чtмъ когда-либо, 

застtнчивы, конфузливы; желанiе nонравиться, nроизвести 

впечатлtнiе быстро смtняется смущенiемъ, какъ только цtль 

достигнута или только обращено вниманiе. 

Bct nостуnки, движенiя, Ж€:СТЫ, голосъ, выраженiе лица, 

все измtняется, какъ только nодростокъ замtчаетъ nрисут

ствiе или появленiе д'hвочекъ. 

Не разъ приходилось мнt быть свид'hтелемъ любовной 

перелиски. Писались такiя записки часто на урокахъ, писа
лись и на леремtнахъ, nересылались даже и по почтt. Такъ 

какъ я не преслtдовалъ за эти записки (чего не совtтую 

дtлать и другимъ учителямъ ), а показывалъ видъ, что я ни-
чего не замtчаю, то я имtлъ возможность болtе детально 

наблюдать, тtмъ болtе, что какъ авторы заnисокъ, такъ и 

тt, кому онt адресовались, невольно, сами того не замtчая, 
выдавали себя, такъ что я зналъ, кто именно изъ дtвочекъ 

• 
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служи'лъ предметомъ симпатiи, кто не пользовался взаимно
. стью и пр. 

Наблюденiя мои показали мнt., что въ такихъ отноше
нiяхъ нt.тъ ничего дурного, нt.тъ ничего низменнаго, цинич

наrо. Трогательно милы всt. эти пятнадцатилt.тнiе Ромео и 

Джульетты, чисты и дt.вственны проблески ихъ дt.тской 
любви и симпатiиl 

Дt.ло школы-не въ томъ, чтобы разъединять и преслt.

довать, къ чему обыкновенно прибt.rаютъ, а въ томъ, чтобы 
содt.йствовать сохраненiю и укрt.пленiю въ дt.тяхъ на дол

riе годы чистоты и дt.вственности, что достигается не наси

лiемъ, не навязчивою проповt.дью 1t моралью, но возбужде
нiемъ въ дt.тяхъ-подросткахъ взаимнаго уваженiя, товарище

скихЪ отношенiй и братскага сотрудничества. 

Теперь-о мальчикахЪ второй категорiи. Это-тt, которые 

съ пятнадцатилtтняrо возраста н~чинаютъ курить, пить и 
развратничать, это-тt, которые потеряли дtтство, не успtвъ 
стать взрослыми. 

Ничего циничнаго, низкаrо и явно безнравственнаго МН<?

гiе изъ такихъ мальчиковъ по отношенiю къ дt.вочкамъ въ 

тtхъ училищахъ, гдt я служилъ, не проявляли, но по всему 

было видно, по взглядамъ, жестамъ, улыбкамъ, что хора

шага, товарищескаго, свt.тлаго отношенiя къ дtвочкамъ, 

какъ и вообще къ женщинамъ-нtтъ и не будетъ. 

Особенно много такихъ подростковЪ среди учащихся 

средне-учебныхъ заведенiй. Большинство изъ нихъ начина

етъ развратничать съ прислугой и кончаетъ публичными 

домами. 

Я уже говорилъ, что большинство. мальчиковЪ очень рано 

ознакомляется съ половымъ вопросомъ,- и nритомъ изъ 

самыхъ грязныхъ источниковъ, въ самой грубой и циничной 

формt.. 

Не на в:::t.хъ мальчиковъ это nроизводитЪ одинаковое 
впечатлt.нiе. Естественно, что наиболtе пагубное влiянiе про
изводиТЪ это на тt.хъ изъ нихъ, которые родятся съ наслtд

ственно-прiобрtтенными задатками чувственности и прежде
временнаго полового развитiя. 
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Пробужденiе полового инстинкта начинается часто необык- · 
новенно рано и принимаетъ иногда видъ , настоящей эрото-• 

манiи. И это часто въ 14- 15 лt.тъ! 
Наблюдая такихъ подростковЪ въ школt., я невольно 

обратилъ вниманiе на то обстоятельство, что малЬчики. бо

лt.е обезпеченныхъ, зажиточныхЪ семействъ отличались и . 
большей наклонностыо къ порокамъ и паденiю. 

Преждевременному пробужденiю полового инстинкта, чрез

мt.рному развитiю чувственности въ значительной степени 

способствуютЪ тt. неправильности въ одежд1:;, въ пищt., раз

влеченiяхъ и вообще во всей обстановкt. жизни, которыми 
такъ богаты состоятельныя семьи. 

Вотъ что говоритъ устами Позднышева Левъ Толстой въ 

"Крейцеровой Сонатt.": " ... И въ изнt.женныхъ дt.тяхъ, какъ 
и во всt.хъ перекормленныхЪ животныхъ, неестественно рано 

nроявляется непреодолимая чувственность , составляющая при

чину страшныхъ мученiй этихъ дt.тей въ отроческомъ воз

растЪ. 

Наряды, чтенiя, зрt.лища, музыка, танцы, сладкая пища, 

вся обстановка жизни отъ картинокъ на коробкахъ до ро

мановъ, повt.стей и поэмъ, еще болЪе разжигаютъ эту чув
ственность, и вслt.дствiе этого самые ужасные половые 

пороки и болt.зни дt.лаются обычными условiями вырастанiя 

дt.тей обоего пола и часто остаются и въ зрt.ломъ возрастЪ". 
Совершенно согласно съ этимъ говоритъ д-ръ медицины 

Кингсфордъ: "Въ настоящее время молодой человt.къ, при

выкшiй съ дt.тства къ обильной мясной пищt. и съ ранней 

ЮНОСТИ КЪ ОПЬЯНЯЮЩИМЪ НаПИТКаМЪ, начинаеТЪ ЖИЗНЬ СЪ 

ненормальными, необузданными желанiями, которыя нерt.дко 

лринимаютъ характеръ настоящей болt.зни, парализующей 

всякое сознанiе долга, всякую способность къ высшимъ ду
ховнымъ наслажденiямъ". 

Пища имt.е~ъ большое значенiе въ лоловомъ воспитанiи 
какъ и въ воспитанiи вообще. 

Мясная пища, насыщенная продуктами распада, моче

вой кислотой и выдt.ленiями легкихъ, почекъ и др., не мо- • 
жетъ быть лризнана пищей полезной, гигiеничной. Возбу-. 
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ждающее же д'hйствiе мясной пищи вообще, и на половой 

.инстинктъ въ частности, въ настоящее время не подлежитъ 

сомн'hнiю. 
Въ одной изъ школъ, гд'h я служилъ учителемъ, было 

около 400 учениковъ, преимущественно д'hтей жел'hзно-до· 

.рожныхъ служащихъ-машинистовъ, кондукторовЪ, стр'hлоч · 

никовъ и др. На завтракъ съ собой д'hти приносили кол

басу, вареное или жареное холодное мясо, тарань и пр. Пи· 

танiе этихъ школьниковъ главнымъ образомъ было мясное, 
или, по крайней мЪрЪ, мясная пища уnотреблялась въ значи

тельномЪ количествЪ. 

Рядомъ съ этой школой находилось земское училище, въ 

которомъ обучалось около 200 челов'hкъ. ЗдЪсь ребята на 

.завтракъ приносили черный хлЪбъ, картошку. Мясная пища 

потреблялась р'hдко,-главнымъ образомъ по праздничнымъ 

днямъ. Ученики nервой школы по характеру и поведенiю 

рЪзко отличались отъ учениковъ ·земской школы. Учитель 

земской школы перешепъ въ желЪзно-дорожную и былъ по· 
раженъ той разницей въ nоведенiи и характерЪ учениковъ, 

которую ему прИшлось наблюдать. 
Первые были склонны къ ссоромъ, дракамъ (и постоянно 

дрались), къ злобнымъ выходкамъ. Подростки же, кром'h 

этого, подражая взрослымъ, предавзлись куренiю, иногда 

выпивкЪ; развитiе половыхъ nороковъ и онанизма дополняло 

картину. Ученики же сельской школы держали себя гораздо 

<:тепенн'hе, скромнЪе и вообще отличались болЪе миролюби· 

вымъ характеромъ. Онанизмъ здЪсь былъ рЪдкимъ явле
нiемъ. 

Ученики какъ только-что описанной школы, такъ и во

обще большинства сельскихЪ школъ замЪтно отличаются ха· 

·рактеромъ и nоведенiемъ отъ учениковъ городскихъ, фабрич

ныхъ, желЪзно-дорожныхъ и другихъ училищъ, а также вос

питанниковЪ средне-учебныхъ 3аведенiй. 
Кто наблюдалъ и селъскихъ и городскихЪ дЪтей и nод

ростковъ, тотъ подтвердитъ, что развитiе подовыхъ пороковъ 

и онанизма· среди городскихъ д'hтей несравненно сильн-Бе, 
СJ'hмъ у деревенскихъ. 
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Многое здtсь, конечно, объясняется другими причинами, 

но несомнtнно, qто возбуждающая. мясная пища играетъ въ 

этомъ большую роль. 
И семья и школа не принимаютъ обыкновенно никакихъ 

цtлесообразныхъ мtръ къ устраненiю тtхъ причинъ, кото

рыя порождаютъ преждевременное развитiе полового ин

стинкта. Окружающiя условiя жизни способствуютЪ лишь 

паденiю ... Паденiе подростка происходитъ не сразу и не слу
чайно: этому предшествуетЪ мучительное душевное состоя

нiе, выражающееся въ томъ, что подростокъ, подавляемый 

чрезмtрно-развитою чувственностью, теряетъ самообладанiе, 

томится неотступнымЪ желанiемъ, влеченiемъ къ удовлетво

ренiю гнtздящейся въ немъ страсти. 

Паденiе подростка, это-одинъ лишь изъ первыхъ этаповъ 
того скарбнаго пути, по которому онъ безвозвратно уда

ляется отъ своего дtтства въ непроглядную тьму половой 

распущенности. 

Печально не то. что подростокъ переживаетъ болtзненное 

состоянiе, приводящее его къ паденiю и дальнtйшему раз
врату: съ этимъ можно бороться,-и не такъ ужъ сильна и 

тлетворна эта болi;знь, чтобы считать ее не поддающейся 

лtченiю, а одержимаго ею подростка признать безнадежнымЪ 
въ смысл-Б воздtйствiя на него воспитательнаго влiянiя; пе

чально, главнымъ образомъ, то, что подростокъ въ этотъ пе

рiодъ своей жизни представляется и семьt и школi; не какъ 

больной, нуждающiйся во внимательномЪ и любовномъ ухо

д-Б, въ рацiональномъ лi;ченiи , а какъ упрямецъ, лtнтяй, ша

лопай, для исправленiя котораго необходимы строгiя мtры 

воздtйствiя и наказанiя. 
Школа неумолима въ своихъ требованiяхъ; неукоснительно 

и зорко слtдитъ она за исполненiемъ ихъ; рtшительно и 

строго караетъ за всякое отступленiе, отклоненiе отъ предъ
явленныхЪ ею требованiй, за малtйшее нарушенiе школьной 

дисциплины. 

Въ этомъ видятъ послtдовательность, логику, справедли

вость, педагогическiй тактъ, все, что хотите, только не тi>. 
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пагубныя послtдствiя, которыя всею своею тяжестью пада
ютъ на плечи подрастающаго поколtнiя. 

Школьникъ не находитъ въ школt удовлетворенiя сво

имъ свободнымъ умственнымъ и нравственнымЪ запросамъ; 

взамtнъ этого школа заставляетъ его работать надъ тtмъ, 
что притупляетъ его умъ, усыпляетъ въ немъ иницiативу, 

предпрjимчивость и пресtкаетъ всt попытки и стремленiя 

къ самостоятельности и ~ворчеству. 

Физическiя силы учащагося, требующiя постоянна~о упраж

ненiя и развитiя, остаются въ теченiе всего учебнаго пе

рiода въ бездtйствiи. Сердце ученика не встрtчаетъ въ школt 
ласки и привtта, · но вмtсто этого цtлый рядъ часто совер· 

шенно незаслуженныхъ, несправедливыхъ наказанiй и стtс

ненiй . 

Все это, вмtстt взятое, угнетаетъ и физически и морально 

и тtмъ самымъ создаетъ благопрiятную почву для развитiя 

тtхъ наклонностей и влеченiй, которыя, какъ мы видtли, бо

лtзненно развиваются въ "nереходномъ возрастt" . 
Влiянiе школы и здtсь самое отрицательное, ибо она, со

вершенно не разбираясп въ томъ, что происходитъ съ ея пи

томцами, видитъ лишь то, что не соотвtтствуетъ ея требо

ванiямъ,-и караетъ тtмъ строже, чtмъ больше это несоот
вtтствiе. Это, въ свою очередь, порождаетъ цtлый рядъ не

желательныхЪ явленiй-лжи, укрывательства, часто озлобле
нiя-и, такимъ образомъ, болtзненно совершающiйся въ под

росткt процессъ лишь ухудшается. 

Жизнь подростка, у котораго процессъ полового разви

тiя. въ силу наслtдственныхъ, а также воспитательныхЪ к 

друrихъ условiй, совершается ненормально и болtзненно, про

ходитЪ обыкновенно въ глубоко-отрицательной по своему 

влiянiю школьной и семейной обстановкt. 
Мало отраднаго представляетЪ собою и та среда, то влiя 

нiе, которымъ онъ подвергается внt семьи и школы. Вслtд

ствiе половой распущенности и разврата, госnодствующихЪ 

въ обществt, примЪровъ, достойныхъ подражанiя, подростку 

наблюдать приходится, за рtдкими исключенiями, весьма м а· 
ло; отрица'гельныхъ же примtровъ и явленiй такъ много,. 
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что часто вся жизнь въ этомъ отношенiи представляется 

какъ бы однимъ сплошнымъ, отрицательнымЪ явленiемъ. 
Въ результат-Б всего то, что дала перепись, произведен

ная · приватъ-доцентомъ Членовымъ: большинство начинаетъ 

курить, пить и жить съ женщиной съ 15-лtтняго возраста. 

Пятнадцатилtтнiй мальчикъ смотритъ на женщину какъ 

блудникъ и развратникъ, посtщаетъ публичные дома, зара

жается венерическими болtзнями! .. Куренiе и пьянство до
вершаютЪ картину! 

Въ результат-Б съ 15-лtтняго возраста расшатывается здо

ровье, прiобрtтаются привычки и наклонности, отъ кото

рыхъ страдаетъ человtкъ всю жизнь и отъ которыхъ такъ 

трудно впослtдствiи избавиться; съ прiобрtтенiемъ этихъ 

привычекъ и потерей здоровья теряется вtра въ жизнь, въ 

людей, въ самого себя, въ возможностh и необходимость со
вершенства и борьбы со зломъ! Пятнадцать лtтъ,-а жизнь 

уже загублена! 

Мучительно-тяжело разстается подростокъ съ своимъ дtт

ствомъ. Заря ранней юности застаетъ его не бодрымъ, силь

нымъ, жизнерадостнымЪ, несущимъ въ себt возможность 

всякаго совершенства, а слабымъ, безвольнымЪ существомЪ, 

ничего другоr:о не преслtдующимъ въ жизни, кромt удовле
творенiя необузданныхЪ желанiй и страстей! 

Въ результаn- преждевременная дряхлость и старость! 
Въ тридцать лtтъ- старикъ. Жизнь еще впереди, а силы, 

энерriи, воли, чтобы жить полною жизнью, ...:. у него нtтъ. 
Нtтъ и свtтлыхъ восnоминанiй юности, ибо ея и не было, 
такъ какъ онъ съ отроческихЪ лtтъ-блудникъ. 

Ни одинъ отецъ ни одна мать ве моrутъ быть покойны 

за своихъ дtтей, не моrутъ быть увtрены въ томъ, что дtти 
ихъ уберегутся отъ нравственнаго и физическаго растлtнiя. 

Бьiть-можетъ, совс.tмъ не ложно опасенiе, что потомки наши, 
обезенленные половыми недугами, окажутся неспособными 
къ жизненной борьбt, увянутъ, не успtвши расцвtсть, со

,старятся въ бездtйствiи. 
Есть надъ чtмъ задуматься-и не однимъ родителямЪ, не 

.восnитателямЪ только, чтобы грядущiя на смtну намъ nоко-
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лtнiя не ок~зались въ положенiи тtхъ, о которыхъ Лермон

товъ въ своей "Думt" говоритъ: »Богаты мы, едва изъ ко
лыбели, ОШИбКаМИ ОТЦОВЪ И ПОЗДНИМЪ ИХЪ умОМЪ, И ЖИЗНЬ 
ужъ насъ томитъ, какъ ровный путь безъ цtли, какъ пиръ 

на праздник-Б чужомъ. Къ добру и злу постыдно равнодушны, 

въ началt поприща мы вянемъ безъ борьбы; передъ опас
ностью позорно- малодушны и передъ властiю презрtнные 

рабы". 
Что же дtлать? Что дtлать школt, семьt, обществу,

всякому и всtмъ, 1<0му дорого и близко дtло воспитанiя и 
образованiя? 

Вопросъ о половомъ воспитанiи всегда интересовалЪ 

ВС'ВХЪ МЫСЛЯЩИХЪ педаГОГОВЪ. 

Это вполнt понятно. Половое развитiе ребенка является 

тtмъ фундаментомъ, на которомъ будетъ построена семей

ная жизнь взрослаго. 

Прочность этого фундамента обусловливаеТЪ собою нор

мальное развитiе семейной жизни, въ какiя бы формы она 

ни вылилась, предохраняетъ отъ половой ра~пущенности. 

Рацiональная постановка полового воспитанiя создаетъ 
благопрiятную почву, на которой возрастутъ новыя поколt

нiя, здоровыя физически и духовно.-Естественно, что съ 

этой точки зрtнiя вопросъ о половомъ воспитанiи является 

интереснымъ и важнымъ не для однихъ педагоговъ и воспи

тателей и слецiалистовъ, изучающихЪ этотъ вопросъ, но и 

для широкихъ общественныхЪ круговъ. 

Интересъ къ этому вопросу возрастаетъ не потому, что 

·О немъ теперь много говорятъ и пишутъ,-интересъ къ поло

вому воспитанiю растетъ по мtpt того, какъ все больше и 
больше увеличивается зло полового разврата, который гу
<Jитъ молодость и здоровыя силы въ обществt. 

Сама жизнь вызвала интересъ къ этой сторонt воспита

нiя. Само собой разумtется, что интересъ къ вопросу о по
ловомъ воспитанiи долженъ вызвать солидарную, энергиче

скую общественную работу для его разрtшенiя и практиче
<:каго осуществленiя. 
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11. 

Прежде всего необходимо понять, что всякое воспитанiе, 

а слtдовательно, и половое, дtйствительно и плодотворно 

только тогда, когда оно носитъ религiозный характеръ. 

Говоря о религiозномъ воспитанiи, я vазумtю не то 

именно, чтобы дtтей воспитывать въ духt той или другой 
господствующей религiи. 

Чтобы пояснить, что я разумtю подъ религiознымъ вос

питанiемъ, я приведу здtсь слtдующiя строки изъ статьи 

Дорошевича "Страшный возрастъ": "Я nишу не для тtхъ, 
для кого дtти -забава, домашнiя животныя. "Утtшенiе",

какъ "говорящiя обезьянки". Слово мое къ тtмъ, для кого 

съ рожденiемъ ребенка начинается новая жизнь. Кто въ 

дi>тяхъ видитъ ясное, наглядное осуществленiе мечты о без

смертiи души. Весь я не умру. Я буду жить въ ·немъ (т.-е. 

въ сынi>, вообще въ дtтяхъ). Я далъ ему тtло и душу. 

Все, что есть во мнi> дурного, умретъ со мной. Все, что 

есть во мнt хорошаго, оста·нется жить въ немъ. И nерейдетъ 

жить въ его сынt. И въ сынахъ сыновъ его". 

Что же это такое лучшее во мнt, что _я передамъ дtтямъ 

своимъ? Это то чувство, про которое Левъ Толстой гово

ритъ: "Жизнь nоддерживается не страстью разрушенiя, а 

чувствомъ взаимности, которое на языкt нашего сердца на

зывается любовью". 
Лучшее, драгоцtнное въ человtкt, его "Святое Свя

тыхъ",-это чувство любви и благоволенiя ко .всtмъ людямъ, 
ко всtмъ существамъ, вtра въ людей, въ самого себя, въ 

возможность и необходимость самоусовершенствованiя и 
знанiя, въ торжество истины и сnраведливости. 

Главная цtль воспитанiя въ томъ, чтобы nередать дt

тямъ, nривить имъ эту вtру, это чувство, это религiозное 

сознаиiе. 
Чtмъ больше въ жизни самого воспитателя будетъ cnpa~ 
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ведливости, добра, самоотверженiя и любви, чtмъ ярче и 

сильнtе будетъ вспыхивать въ его сердцЪ пламя религiознаго 

чувства, тtмъ дtйствительнtе и заразительнЪе будетъ его 

воспитательное влiянiе. 

Воспитанiе должно быть не только религiознымъ, но и 
научнымъ, т.-е. такимЪ воспитанiемъ, которое будетъ основано 

на изученiи психической и физической природы ученика. 

Изученiе это будетъ вполнt плодотворнымЪ тогда, когда 
оно будетъ предметомЪ занятiй не однихъ только ученыхъ 

спецiалистовъ, но сдtлается обязательнымЪ, необходимымъ, 

любовнымЪ занятiемъ . всякаго воспитателя; безъ этого, т.-е. 

такого изученiя, должно быть немыслимо какое бы то ни 

было воспитанiе. 

Такое изученiе будетъ полезнымъ, важнымъ дtломъ жизни, 

ибо на данныхъ такого изученiя, провtренныхъ. на опытt, 

будетъ строиться и школьное и семейное воспитанiе. Тв же 

результ.аты и данныя, которые являются плодомъ ученыхъ 

трудовъ, доходятъ до школJ>I и семьи не сразу, а лишь 

черезъ продолжительный промежутокъ времени (а иногда и 

совсtмъ не доходятъ), и въ школахъ и въ семьt поэтому 

царитъ не научный лринципъ, а предразсудокЪ и рутина. 

Я знаю только то, что я самъ изучилъ, чего самъ добился; 
ТО, ЧТО Я узнаЛЪ ОТЪ друГИХЪ ИЛИ ИЗЪ КНИГЪ, Я буду СЧИТа1'Ь 

своимъ знанiемъ лишь тогда, когда провtрю это и поста

раюсь убЪдиться, что это дtikтвительно такъ. Только такое 

знанiе плодотворно • и важно. 

То же и въ области педагогической. Знанiе дtтской пси

хики должно быть почерпнуто, главнымъ образомъ, изъ не- ·· 
посредственнаго изученiя жизни ребенка. 

Необходимо замtтить, что изученiе дtтской психики 

экспериментальнымЪ путемъ должно покоиться на основахъ 

любви, довЪрiя, уваженiя къ дtтямъ. Свобода дЪтей должна 

быть неприкосновенна. Если при экспериментальномЪ изу
ченiи дЪтской психики будетъ игнорироваться личность ре 

бенка, то ничего, кром'h новаго вида насилiя, это занятiе не 

внесетъ въ школу. 

Воспитанiе должно быть свободнымЪ. Прежде всего не-
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•обходимо оставить грубый педагогическiй предразсудокъ, 

что ребенокъ есть такой предметъ воспитанiя,-какъ воскъ, 

изъ котораrо всякiй воспитатель можетъ лtпить все, что 

-ему вздумается, матерiя, изъ которой, по желанiю и вкусу, 

можно выкраивать любой фасонъ. 

Ребенокъ-самъ себt цtль. Его жизнь дорога и цtнна 

не nостольку, поскольку она соотв1>тствуетъ или не со

<>тв1>тствуетъ тtмъ или другимъ принципамъ, требованiям1> 
и желанiямъ взрослыхъ, какъ обыкновенно думаютъ,-нtтъ. 

Жизнь ребенка-самоцtнна. Ибо ребенокъ-личность (въ 

полномъ и широкомъ значенiи этого слова) со всtми не

отъемлемыми правами на самоопредtленiе, жизнь и счастье. 

Самый маленькiй ребенокъ-личность. Всякiй новорожденный 

съ самаrо первага момента появленiя на свtтъ Божiй есть 

уже личнос:rь, ярко выраженная индивидуальность. 

Во всемъ мipt вы не найдете двухъ совершенно одина

ковыхЪ новорожденныхЪ. На первый взглядъ-всt одина

ковы. На самомъ дtл1> всt новорожденные такъ же-и даже 

въ большей степени-отличаются другъ отъ друГа, какъ и 
взрослые. И не физически только. И голосъ и движенiя

все свидtтельствуетъ объ опредtленной индивидуальности. 

И всякiй новорожденный, сообразно своей индивидуальности, 
различно реагируетЪ на всt внtшнiя влiянiя: температуры, 

воды, воздуха, свtта, пищи. 

Въ первые же дни жизни новорожденный прiобр1>таетъ 

привычки, сообразно своему темпераменту. И далtе, по мtpt 
своего развитiя, ребенокъ яснtе и яснtе проямяетъ свою 

.личность. И первая улыбка у всякаго ребенка-своя. И пер
вые шаги и первыя слова у всякаго ребенка бываютъ осо

бые, ему одному принадлежащiе,-свои собственные, отлич

ные отъ всtхъ другихъ. О пятилtтнихъ дtтяхъ и говорить 

нечего. И только сторонники старой· педагогики съ упор
ствомъ и настойчивостью добиваются того, чтобы не только 

двtнадuатилtтнiя дtти, но и семнадцатилtтнiе юноши были 

какими-то безличными существами, способньщи лишь под

чиняться руководству старшихъ. 

' Свобода воспитанiя заключается въ томъ, чтобы ничто 
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не мtшало ребенку проявить свои :личныя склонности, вле
ченiя, обнаружить свою индивидуальность, чтобы дать ре

бенку возможность проявить иницiативу, самодtятельность и 

творчество и чтобы удовле·1·ворить свободные запросы его. 
Итакъ, воспитанiе должно быть религiознымъ, нау•1нымъ. 

и свободнымъ. · 
Такимъ же должно быть и воспитанiе половое. 

111. 

Особаго вопроса о половомъ воспитанiи, въ сущности, 

нtтъ; правильнtе говоря, вопросъ о половомъ воспитанiи 

неразрывно связанъ съ друг.ими вопросами воспитанiя, не 

отвtтивши на которые, нельзя отвtтить и на этотъ вопросъ. 

Воспитанiе должно быть общимъ. Его идеалъ совершен

ный человtкъ. Во всtхъ отношенiЯхъ,-слtдовательно, и въ 

половомъ отношенiи. Приближенiе къ этому идеалу безко
нечно: какихъ бы ступеней высокихъ ни достигъ человtкъ 

въ своемъ развитiи, передъ нимъ будутъ открываться новые 

горизонты. 

Воспитываs; положительный типъ человtка, мы тtмъ са

мымъ воспитываемъ здороваго нормальнаго человtка ~ въ 

половомъ отношенiи. 

Цtль воспитанiя заключается въ томъ, чтобы неустанно 
и внимательно наблюдать жизнь ребенка во всtхъ ея про

явленiяхъ и, на основанiи данныхъ этого наблюденisi, создать 
условiя, при которыхъ умственное, нравственное и физиче
ское развитiе воспитанника будетъ совершаться не случайно, 

въ зависимости отъ тtхъ или другихъ непредвидtнныхъ 

влiянiй, но планомtрно, безъ излишнихъ страданiй и непро

изводительной траты силъ, въ гармоническомЪ сочетанiи и 

nосильном'}> напряженiи всtхъ способностей и дарованiй. 

Влiянiе окружающихъ условiй жизни до безконечности 

разнообразно; въ то же время всякiй ребенокъ, сообразно 
своей индивидуальности, совершенно отлично отъ другихъ. 

реагируетЪ на всt эти влiянiя. 
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Какъ поступать въ томъ или другомъ случаt? 

Естественно, что рtшенiе общихъ воnросовъ восnитанiя 
приводитъ, въ силу необходимости, къ рtшенiю вопросовъ 
детальн·ыхъ, имtющихъ болtе узкое, сnецiальное значенiе. 

Такiе вопросы восnитателю приходится рtшать, главнымъ 
образомъ, практически. 

Для этого нужны не ТОЛJ>КО знанiя и оnьпъ; огромную роль 

играетъ здtсь искусство, то, что называется педагогическимЪ 

тактомъ, чутьемъ. Въ силу всего этого въ настоящей стать'!> 

мы совершенно воздержимся отъ какихъ бьi то ни было со
вtтовъ, указанiй, рецептовъ и т. п. 

Здtсь мы будемъ говорить лиш1:. о томъ направленiи, 

какого, по нашему ·мнtнiю, должно придерживаться въ по

ловомъ воспитанiи. 

Если мы внимательно присмотримся къ тому, что дtла

ютъ школа и семья для полового воспита:нiя подрастающаго 

поколtнiя, то мы невольно убtдимся въ полной непригодно

сти тtхъ прiемовъ и средствъ, къ которымъ приб1>гаютъ 

обыкновенно и въ семь'!> и въ школt въ воспитанiИ. 

Самыя понятiя о половомъ воспитанiи крайне необосно

ванны, грубы и шаблонны. Въ основt ихъ лежитъ доморо

щенная этика, правила и требованiя которой предъявляются, 

главнымъ образомъ, къ женщин'!>; для мужчинъ въ этомъ 

отношенiи, какъ говорится, законъ не писанъ. 

Отъ женщины, пока она дtвушка, требуется сохраненiе 

невинности, отъ замужней же женщины-вtрность мужу. Ру

ководятся въ этомъ не столько соображенiями нравственнаго 

характера, сколько практическими соображенiями: дtвушку, 

nотерявшую невиннос:rь, не берутъ въ жены или вообще 
избtгаютъ брать· такихъ. Принимая во вниманiе необезпе

ченность женскаго труда, который такъ скудно оплачивается 

и подвергается большей эксплуатацiй, чtмъ трудъ мужчины, 

станетъ вполнt понятнымъ, что замужество для женщины 

является не пустымъ, легкомысленнымЪ желанiемъ. 

Мужчины же, напротивъ того, избtгаютъ вступать въ 

бракъ, такъ какъ жизнь съ семьей при все возрастающей 

дороговизнt становится очень тяжелой. Послtдствiемъ этого 
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является то, что бракъ кнтересенъ и желателенъ лишь въ 

томъ случаТ., если онъ представляетЪ собою выгодную ком
. мерческую сдi>лку, т.-е . когда за женой берется хорошее 

приданое, и т. п. 

Ч(lсло браковъ, такимъ образомъ, уменьшается. Число пу

бличныхъ. домовъ возрастаетъ. 

Все это, какъ говоритъ Бебель, прелести каnиталистиче

скаго строя, г дЪ все мЪрите я аршинами и метрами, оцi>ни
вается на доллары и рубли, и г дЪ человЪческiя достоинство , 

честь и свобода цi>нятся ниЖе всего и приносятся въ жертву 
наживы и эксплуатацiи) 

При такомъ порядкЪ вещей могутъ ли семья, школа, об

щество дать что-либо цЪнное въ восnитательномЪ отношенiи 

ребенку? Все возрастаю~дiе развратъ и половая распущенность 
способствуютъ тому, что общество теряетъ сnособность цi>

нить и уважать чистоту, невинность и цЪломудрiе дЪтства 

и Юности. 

Естественно, что половое воспитанiе при такихъ условiяхъ 

не можетъ быть рацiональнымъ. 

Въ школЪ, какъ извi>стно, не обращаютъ ник~ кого вн.и · . 
манiя, обыкновенно, на половое воспитанiе. Все ограничивается 
тЪми или другими запретительными мi>рами, наказанiями. 

Если узнаютъ, что воспитанникЪ (или воспитанница) сдЪлали 

что-либо безнравственное въ этомъ отношенiи, то, смотря 
по степени вины и другихъ смягчающихЪ или усугубляющихЪ 

вину обстоятельствЪ, такого воспитанника подвергаютъ ка

кому-либо наказанiю или даже исключенiю изъ школы, часто 
при этомъ безъ всякихъ объясненiй и разъясненiй. 

И, вообще, въ этомъ отношенiи менЪе всего дЪлается ка

кихъ-либо объясненiй, такъ какъ говорить даже объ этомъ, 

<>собенно въ женскихъ учебныхъ заведенiяхъ, считается не
удобнымъ. 

Изъ естественной исторiи вопросъ объ отношенiи половъ 

<>быкно~енно выпускается; при изученiи анатомiи какъ жи
вотныхъ, такъ и человi>ка точно такъ же выпускается все, 

что касается половыхъ оргавовъ, какъ будто бы всЪ жи-
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вотныя и человtкъ, населяющiе земной шаръ, какiя-то без~ 

полы я существа. 

Что касается семьи, то здtсь все ограничивается общими 

фразами и нравственными наставленiями: "стыдно", "неnри
лично", "нехорошо", "такъ нельзя" и т. п. Почему стыдно, 
почему неприлично,-объ этомъ nредоставляютЪ догадываться 
самому ребенку. 

Первые воnросы ребенка, въ лучшемъ случаt, остаются 
безъ отвtта. Обыкновенно же даются такiе отвtты и объ~ 

ясненiя, что въ нихъ можетъ повtрить только самый глуnый, 

наивный ребенокъ. Не говорю уже о томъ, что на одинъ и 
тотъ же воnросъ ребенокъ получаетъ разные отвtты. Няня 

ему объяснитъ, что его маленькую сестренку ангелочекЪ 

Божiй съ неба принесъ, мама,-что ее нашли въ капустt или 
еще что-нибудь въ этомъ родt, а nапа, не зная nредыдущихЪ 

отвtтовъ, скажетъ, что сестренку куnили на базарt. 

Понятно, что такiе отвtты не могутъ удовлетворить лю

бознательности ребенка. Онъ видитъ, что его обманываютъ, 
что-то отъ него скрываютъ. Естественно, что любоnытство 

его возрастаетъ. Отъ тtхъ же, кого онъ привыкъ считать за 

авторитетъ, онъ на всt свои · воnросы получаетъ лишь какiе

то беземысленные отвtты. 

Продолжается такъ до тtхъ поръ, пока какой-нибудь 

Пашка или Васька разъяснитъ ему все съ такими подробно -
стями и такъ картинно, что nocлt этого никакiя другiя объ

ясненiя nолученнаго впечатлtнiя не изгладятъ. 
· Теперь ребенку становится вполнt понятнымъ, почему 

отъ него скрывали то, что его такъ ·интересовало. Онъ и 
тогда еще догадывался ~ что между его родителями, и вообще 

между взрослыми, происходитъ что-то такое тайное, о чемъ 

при немъ избtгаютъ говорить даже. Теперь его догадки nод

твердились . . Теперь многое въ поведенiи и даж~ словахъ 

старшихъ ему становится понятнымъ. 

Послt перваго объясненiя, которое дало ему нtкоторое 

удовлетворенiе, nослtдуетъ рядъ . другихъ разъясненiй въ 
самой грязной формt. Въ результатt: воображенiе ребенка 

загрязнено, еложились самьщ извращенныя понятiя объ от-
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ношенiи половъ; если же предположит.ь, что -ребенокъ съ на

слiщственно-развитою чувственностью, то станетъ понятнымъ, 

чт6 переживаетъ онъ по мtpt того, какъ все больше и 

больше, подъ влiянiемъ отрицательныхЪ условiй жизни и 

воспитанiя, пробуждается въ немъ эта чувственность. 
Невtдtнiе не есть добродtтель. И невинность, основан

ная на одномъ невtдtнiи, теряетъ всякое нравственное зна

ченiе. Для поддержанiя и укрtпленiя невинности нужно 

искать точку опоры не на шаткой, неустойчивой подставкt

невtдtнiи, а на прочномъ и твердомъ грунтt. Такимъ грун

томъ будеТЪ знанiе. 
Выводъ отсюда по нашему мнtнiю такой: нужно не скры

вать отъ ребенка знанiя половыхъ отношенiй и ознакомлять 

его съ этимъ вопросомъ своевременно, чтобы онъ не искалъ 

поученiя и отвtта на свои вопросы у писателей и читателей 

заборной литературы. 

Ознакомленiе такое играетъ важную роль въ половомъ 
воспитанiи, но будетъ большой ошибкой смотрtть на это, 
какъ на единственное, радикальное средство, какъ на панацею 

отъ всtхъ золъ въ этомъ отношенiи . Цtль такого озна~tо

мленiя, главнымъ образомъ, выражается въ томъ, чтобы ребе

нокъ узналъ о половыхъ отношенiяхъ не изъ грязнаго~ источ

ника, но получилъ бы правильныя, здоровыя понятiя объ 
ЭТОМЪ. 

Достигается ли такая цtль? 

Не всегда. ПредположимЪ, что ребенокъ въ строго-послt
довательномъ порядкt ознакомленъ съ этимъ вопросомъ и 

усвоилъ, воспринялъ переданное ему знанiе вполнt такъ, 

какъ это было желательно. Но вtдь это не гарантируетЪ 

ребенка отъ того, что ему послt этого объяснятъ это со

всtмъ по-иному, выставятъ все въ другомъ свtтt, пока
жутъ всю грязь и пошлость въ привлекательномъ видt. 

Что будетъ сильнtе? Первое или · второе? Ничего не бу

детъ удивительнаго, если ребенокъ съ наслtдственно-прi

обрtтенною, преждевременно-развитою чувственностью под
падетъ именно второму влiянiю. 

По.~овое воспитавjе. 
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Отсюда, конечно, не сл1щуетъ, что и ознакомлять дtтей 

СЪ ПОЛОВЫМЪ ВОПрОСОМЪ не НУЖНО. 

Во-первыхъ, во многихъ случаяхъ цtль можетъ быть до

стигнута; во-вторыхъ, толковое ознакомленiе дtтей съ поло

вымЪ вопросомъ само по себt имtетъ большое значенiе, такъ 
какъ даетъ ребенку знанiе одной изъ важнtйшихъ областей 

естественныхЪ наукъ; въ-третьихъ, такое оанакомленiе въ 

дальнtйшемъ своемъ развитiи будетъ ослаблять впечатлtнiе, 

полученное отъ объясненiя уличныхъ педагоговъ. 
Когда, т.·е. въ какомъ возрастt, въ какой формt, по ка

кой системt, въ какой послtдовательности должно вестись 

это ознакомленiе,-всt эти вопросы могутъ быть разрtшены 
лишь въ зависимости отъ различныхЪ условiй-индивидуаль

ности ребенка, степени его развИтiя, его темперамента, ха

рактера, окружающих-р обстановки и условiй жизни и пр. 

Предрtшать эти вопросы, давать какiе-либо опредtлен
ные совtты, значитъ-лишь вводить въ заблужденiе и тол

кать на узкiй и скользкiй путь шаблоннаго практицизма тtхъ, 

которые привыкли и учить и лtчить по рецептамЪ. 

По личному опыту знаю, что вести такiя бесtды съ 

дtтьми не легко. Все, конечно, зависитъ отъ того, съ какими 
дtтьми имtешь дtло. 

Одни дtти удовлетворяются даннымъ имъ объясненiем;ь 
вполнt, другiя, напротивъ того, задаютъ цtлый рядъ вопро

совъ, отвtтить на которые очень трудно, а иногда и не зна

ешь, какъ отвtтить. Вообще, это-дtло не легкое и требуетЪ 
основательной подготовки, знанiя и педагогическаго опыта. 

Не говорю уже о томъ, какъ трудно вести бесtды по поло

вому вопросу съ дtтьми-подростками, которые "все уже 

знаютъ". А вtдь съ такими дtтьми вести бесtды по поло

вому вопросу необходимо: не оставлять же ихъ въ путаницt 

и xaoct извращенныхЪ понятiй и nредставленiй? 
Tt бесtды, которыя я велъ съ своими учениками, пока

зали мнt, что для достиженiя желанной цtли,-а именно: 

восnитанiя въ дtтяхъ правильныхъ понятiй о nоловыхъ от

ношенiяхъ,-необходимо живое общенiе съ природой, жизнь 

·среди природы. 
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Чt.мъ ближе ребенокъ стоитъ къ природt, чtмъ болtе 

возможности имtетъ онъ наблюдать жизнь растенiй, насtко

мыхъ и животныхъ, тtмъ ранtе ознакомляется онъ съ поло

БЫМЪ вопросомъ. Такое ознакомленiе несравненно болtе важ-
1Ю, чtмъ всякiя бесtды, какъ бы рацiонально и толково онt 
ни велись. Никакая бесtда, никакое объясненiе не могутъ 

.замtнить того, что ученикъ наблюдать можетъ конкректно. 

При живыхъ же, непосредственныхъ наблюденiяхъ объясне
нiя воспитате4я прiобрtтутъ еще б6льшую цtнность. 

Наблюденiя надъ природою будутъ болtе продуктивны, 

.если они будутъ производиться не только во время прогу

локЪ съ спецiальной цtлью изученiя, но и во время произ

водительныхЪ работъ въ лолt, въ лtсу, огородt и пр. 
Въ тtсномъ и радостномъ общенiи съ природою, съ жи

вотными и растенiями ребенокъ будетъ учиться, трудясь, 

<5удетъ трудиться, лоучаясь. 

Всякое знанiе, прiобрtтенное нами во время труда, кото

рый мы любимъ и которымъ занимаемся съ увлеченiемъ, бу

детъ -имtть особенно важное значенiе, ибо то, чему мы та

кимъ образомЪ научимся, что узнаемъ, будетъ для насъ ·до· 

рого, такъ какъ оно въ нашемъ сознанiи будетъ непосред

ственно связано съ счастливымъ и радостнымъ переживанi

емъ, которое мы испытываемЪ во время любовнаго труда или 

занятiя. 
Наблюдая животныхъ, ребенокъ переживаетъ радостныя 

и счастливыя для него минуты: онъ весь отдается этому на- · 

~люденiю, онъ не знаетъ, какъ выразить свой восторrъ, свою 

радость. 

Никакiя книги по зоологiи не дадутъ ему и тысячной доли 

того, что онъ лрiобрtтетъ при непосредственномъ наблюде

нiи, конечно, въ качественномЪ, а не въ количественномЪ от· 

ношенiи. 

Наблюдая тэкимъ образомъ, ребенокъ узнаетъ, какъ раз

множаются растенiя и животныя. Ему придется быть неод· 
нократно свидtтелемъ того, какъ происходяТЪ половыя сно

шенiя между животными, придется наблюдать, какъ родятся 

различныя животныя. 

з• 
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Задача воспитателя будетъ заключаться въ томъ, чтобы 

помочь ребенку правильно разобраться въ полученныхЪ впе

чатлi>нiяхъ, дать ребенку возможн~>еть серьезно и чисто 
постигнуть смыслъ постоянно совершающихся въ природi> 

актовъ оnлодотворенiя, благодаря которымъ держится и nро

должается жизнь на землi>. 

. При удачномъ достиженiи такой цi>ли никакiя грязныя, 

грубыя и циничныя толкованiя и внушенiя большого значе

нiя имtть не будутъ, такъ какъ встрtтятся съ сильными, пер

воначальными вnечатлi>нiями и прочно сложившимися nред

ставленiями, не говоря уже о томъ, что жизнь на лонt nри

роды дастъ ребенку физическiя силы и здоровье, благодаря 

которымъ болtзненная чувственность не найдетъ въ орга
низмt благопрiятной nочвы для своего развитiя. 

Разумныя, осторожныя бесtды съ дi>тьми по nоловому 
воnросу, быть-можетъ, не всегда приведуrъ вnолнt къ же

ланнымЪ результатамъ. 

· Отрицательное влiянiе оказалось болtе сильн.ымъ, и ре

бенокъ nоддался ему. Но несмотря на это, у ребенка есть и 

другое понятiе, которое онъ воспринялъ во время бесtдъ,-и 

если это понятiе въ данную минуту не преобладаетЪ, то все

таки нtтъ никакого основанiя утверждать, что оно и навсегда 

останется болtе слабымъ, такимъ, которому ребенокъ никогда 

въ своей жизни слi>довать не будетъ. 

Это б у детъ цtнный кладъ, хотя и лежащiй временно подъ 
сnудомъ: при болtе благоnрiятныхъ обстоятельствахЪ кладъ 

этотъ будетъ обрtтенъ, и результаты nолучатся, быть-мо

жетъ, болtе значительные и важные, чtмъ если бы ребенокъ 

сразу исnыталъ на себt благотворное влiянiе воспитаннаго въ 

немъ понятiя. 
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Вообще необходимо замtтить, что бесtды по половому 

вопросу нужно вести серьезно, т.-е .· говорить и разсуждать 

съ ребенкомъ такъ, какъ съ человtкомъ равнымъ, и при 

этомъ какъ можно меньше всякихъ поученiй, наставленiй И. 
какъ можно больше искренности. 

Дtти страшно не любятъ, когда къ нимъ обращаются 

какъ-то особенно, какъ обыкновенно принято обращаться къ 

дtтямъ и разговаривать съ ними. И бесtды въ такомъ духt 

ничего, кромt скуки, дtтямъ не доставляютъ. 

Для того же, чтобы говорить съ дtтьми вполнt серьезно 

и искренно о такихъ вещахъ, какъ половыя отношенiя ме

жду людьми, необходимо тщательно и внимательно заняться 

собой. Недостаточно, какъ многiе думаютъ, лишь обдумать 

то, какъ и что сказать, составить, таr<ъ сказать, планъ, кон

спектъ, хотя и это необхоДимо и важно. Необходимо, повто
ряю, заняться собой. Какъ вы, воспитатель, будете искренно 

говорить съ ребенкомъ о томъ, что составляетъ, какъ у боль

шинства взрослыхъ, вашу нравственную слабость, благодаря 

которой вы хромаете на 'обt ноги? 

Естественно и вполнt понятно, что воспитатель, присту
пая къ бесtдt съ ребенкомъ по половому вопросу, чувству

етЪ нtкоторое смущенiе,-и чtмъ сильнtе это смущенiе, тtмъ 

болtе воспитатель чувствуетъ, сознаетъ свое нравственное не

совершенство. 

Выводы и заключенiя здtсь ясны, и никакихъ коммен-

7арiевъ и поясненiй не требуется, - по крайней мtpt для 

искренняго въ данномъ случаt человtка. 

Особенно важны бесtды по половому вопросу СЪ подрост
ками. Въ какой бы грязной форм1> ни былъ до этого озна
комленЪ подростокъ съ отношенiями половъ, воспитатель не 

долженъ этимъ смущаться. 

Искусство воспитателя будетъ ~аключаться въ томъ, чтобы 
противопоставить развращающему влiянiю жизни свое влiя

нiе,-и чтобы это влiянiе было настолько сильнымъ, яркимъ 

и захватывающимЪ, что подростокъ невальна бы поддавался 

этому новому влiянiю. 
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Вiщь воспитателю должно быть обидно и больно, что его 
педагогическое искусство такъ слабо и ничтожно, что не мо

жетъ бороться съ случайнымъ отрицательнымЪ влiянiемъ

и кого же? По большей части какого- нибудь шалопая, не

умtющаго связать двухъ словъ, глупца и профана во всtхъ 
отношенiяхъ, не говоря уже въ nедагогическомЪ. 

Для того, чтобы бесtды по nоловому волросу были про

дуктивны, необходимо, чтобы воспитатель nоставилъ себя 

такъ, чтобы nодростокъ видtлъ въ немъ не наставника, ко-. 
торому онъ обязанъ nодчиняться, но старшаго товарища
друга. 

Вtдь пора же раестаться съ тtмъ nредразсудкомъ, что 

прежде всего-строгость. Это вtдь средство давно испытано. 
Кому отъ этого было лучше, кому помогло оно? 

Вспомните свое дtтство, юность свою, если сомнtваетесь. 
Постарайтесь дtйствовать иначе. Ни какъ отецъ, ни какъ 

воспитатель, а какъ старшiй товарищъ nусть всякiй отецъ 

ГОВОрИТЪ СЪ СВОИМЪ СЫНОМЪ.. . О женщинахЪ. 

Многимъ это покажется смtшнымъ вздоромъ.-"Какой же 
серьезный отецъ станетъ говорить съ мальчишкой о женщи

нахъ?!" 

Что nротивъ этого возразить? Если серьезный отецъ счи
таетъ абсурдомъ разговаривать, бесtдовать съ сыномъ сво

имъ о женщинахъ, - пусть предоставитЪ это сдtлать тtмъ, 

nодъ руководствомЪ которыхъ "наука страсти нtжной" бу

детъ необыкновенно скоро усвоена и теоретически и · nракти

чески. 

А вtдь такъ на самомъ дtлt обыкновенно и бываетъ. 

О чемъ же именно говорить? 

Говорите о томъ положенiи, экономическомЪ, nравовомъ, 

которое занимаетъ женщина въ современномъ намъ обще

ствt. О женскомъ освободительномЪ движенiи. О проститу
цiи и причинахъ ея. О женщинt, какъ матери, о женщи

нахъ, выступающихЪ на арену общественной дtятельности,. 

и т. п. 

Подростокъ, сынъ вашъ, впервые услышитъ серьезное 

слово о женщинахъ. 



-39-

Это не пропадетъ даромъ. Этихъ бесtдъ сынъ вашъ ни
когда не забудетъ. У него будетъ два понятiя о женщинахъ. 

Одно то, которое онъ прiобрiшъ отъ учителей "науки стра
сти нtжной", другое то, которое онъ получилъ отъ отца сво
его. Которое изъ нихъ будетъ сильнtе? 

Это будетъ въ значительной степени зависtть отъ того, 

насколько бесtды были содержательны, интересны и увлека

тельны. Сдtлать это не легко: такому отцу придется многое 
почитать, надъ многимъ задуматься. Нужно будетъ порабо

тать и надъ собой и надъ своимъ собственнымЪ образова

нiемъ. 

Для любящаго отца это не будетъ въ тягость. Напротивъ 

того, разъ начавши это, онъ будетъ съ увлеЧенiемъ работать 

въ этомъ направленiи. 

Жизнь въ его глазахъ прiобрtтетъ новое значенiе. 

Содtйствовать росту самосознанiя, сознанiя правды и 
добра въ собственномЪ сынt, быт.ь свидtтелемъ, какъ въ ва

шихъ глазахъ истинно развивается и физически и духовно 

сынъ вашъ,-развt это не счастье для родителя? А чтобы 

ваше счастье было полнtе, вы не отставайте отъ сына, рас

тите вмtстt съ нимъ, выше и выше взбирайтесь, поддержи

вая другъ друга, на крутую гору человtческаrо совершен

стнаl 

"Величайшую революцiю дtлаете вы, вы-отцы" ,-гово

ритъ В. Дорошевичъ.-"Вы rотовите мiру новое племя. Пусть 
оно будетъ здоровымъ, сильнымъ, умнымъ, добрымъ. И вве

детъ человtчество въ новое царство, гдt будетъ нtсколько. 

больше справедливости, свtта, добра. И ваши кости отъ ра
дости дрогнутъ въ могилахъ, когда ваши внуки скажутъ: 

спасибо отцамъ нашимъ. Слава дtдамъ, воспитавшимъ на

шихъ ОТЦОВЪ". 

Вести бесtды по половому вопросу съ своими дtтьми, 

мальчиками и дtвочками, найдетъ необходимымЪ всякая мыс

лящая мать. 

Какъ отецъ, такъ и мать должна серьезно говорить съ. 

своей дочерью о половомъ вопросt. 
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Мать обыкновенно ближе стоитъ къ дtтямъ, почему осо· 

бенно важно влiянiе матери на дtвочекъ-подростковъ. 
Но для того, чтобы это влiянiе было благотворнымъ, не

обходимо, чтобы мать являлась человtкомъ мыслящимъ и 
~ю~~. . 

Въ обществt укоренился нелtпый взгляцъ на воспитанiе 

женщины; одни слtдуютъ этому безсознательно, другiе по 
недомыслiю или щ> невtжеству; всtхъ, даже несочувствую

щихъ, увлекаетъ общее теченiе. Мыслящей матери придется 

итти "противъ теченiя". Это б у детъ и тяжело и радостно, 

какъ тяжело и радостно всякому энергИ'!ескому борцу пре

одолtвать преnятствiя, какъ плыть nротивъ теченiя быстрой 
рtки. 

Для того, чтобы быть дtльной, полезной матерью, необ

ходимо постоянно и неустанно учиться, въ противномъ спу

чаt она не можетъ разсчитывать на авторитетъ и уваженiе. 
Дtти обратятся къ ней съ тtми или другими вопросами, 

отвtтить на которые она будетъ не въ состоянiи. 

Естественно, что неудовлетворенные любознате{Iьность и 
запросы дtтей заставятъ ихъ обратиться къ 'другому руко
водителю, а это будетъ означать лишь то, что влiянiе ма
тери, если потеряно не совсtмъ, то въ значительной степени 

ослаблено. 
Жизнь идетъ впередъ. Дtти подрастутъ, и ихъ подхва

титъ nотокъ жизни. Если родители-отецъ и мать-отстали, 

дtти уйдутъ отъ нихъ, и воспитательное влiянiе сведется 

КЪ нулю. 

А влiянiе это важно и дорого, ибо родителей и дtтей 
соединяетъ взаимная любовь. 

Ослабtваетъ влiянiе, ослабtваетъ и любовь. 

Душа ребенка чутка и впечатлительна. Переживанiя и 

впечатлtнiя дtтства оставляютъ часто неизгладимые слtды 

на всю жизнь. Воспоминанiя дtтства-самыя дорогiя восnо· 

минанiя. Некрасовъ въ самыя тяжкiя минуты своей жизни 

всnоминалъ мать свою. И это воспоминанiе о матери разго· 

няло его мрачныя думы, заставляло его бодрtе смотрtть 

яа жизнь. Обличитель общественной неправды и обществен-
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ныхъ пороковъ, онъ становился въ такiя минуты воспоми

нанiй строгимъ, безпощаднымъ судьею самого себя, и въ 

немъ росло стремленiе къ исправленiю, къ готовности nо

жертвовать собою. 

,.Выводи на дорогу тернистую,-обращается онъ мыс

ленно къ покойной матери, - разучился ходить я по ней; 

погрузился я въ тину нечистую мелкихъ помысловъ, мелкихъ 

страстей. 

"Отъ ликующихъ, nраздно болтающихъ, обагряющихъ 

руки въ крови, уведи меня въ станъ погибающихъ за вели

кое дtло любви". 
Влiянiе матери въ дtтскiе годы остается часто на всю 

жизнь. Слtдовательно, если первыя понятiя объ отношенiяхъ 

половъ были восприняты подъ руководствомъ матери или 

отца, то эти первыя понятiя послужатъ прочнымъ фундаме~;~

томъ, на которомъ будетъ основано дальнtйшее раавитiе 

мысли въ этомъ наnравленiи. 

Сторонники разъясненiя дtтямъ· полового вопроса не мо
гутъ, конечно, поручиться за каждаго ребенка, къ которому· 
была прим-Биена ихъ теорiя, въ томъ, что впослtдствiи этотъ 

ребеНОКЪ не ПОДПадеТЪ отрицательному влiянiю, НО, ВО ВСЯ
КОМЪ случа-в, см'Вло могутъ утверждать, что дtти, получившiя 

правильныя понятiя о половомъ вопросЪ, будутъ им'Вть не

сравненно болЪе шансовъ на здоровую и нравственную въ 

половомъ отношенiи жизнь, ч'Вмъ д'Вти, первыя понятiя и 

представленiя которыхъ объ отношенiяхъ половъ были по

черпнуты 'изъ грязнаго источника. 

Не было, н'Втъ и не будетъ такого воспитанiя, которое 

·бы гарантировало кого бы то ни было отъ всякаго паденiя 

и дурного влiянiя; искать такого воспитанiя, - значитъ упо

добляться т'Вмъ, кто находиiГъ возможнымъ изобрЪети сред

ство отъ вс'Вхъ бол'Взней и недуговъ. 
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IV. 

Воспитанiе должно быть совмtстнымъ. 
Изолировать мальчико~ъ и дtвочекъ-грубый и вредный 

педаrоrическiй предразсудокъ, который давно уже пора 

оставить. 

Воспитанiе мальчиковЪ и дtвочекъ не должно быть 

только совмtстнымъ, но и почти во всtхъ отношенiяхъ оди

наковымЪ. Что нужно знать мальчику, юношt, мужчинt, то 

же необходимо знать и дtвочкt, дtвушкt и женщинt. 

Понятiе, въ силу котораго образованiе женщины можетъ 

быть не такимъ полнымъ и широкимъ, какъ образованiе 
мужчины, могло возникнуть лишь въ общественномъ строt, 

въ которомъ женщинt предоставляется узкое поле · дtятель
ности. 

Мужчина долженъ умtть дtлать и знать все, что умtетъ 
дtлать и знаетъ женщина; женщина должна умtть дtлать и 

знать все, что умtетъ дtлать и знаетъ мужчина. 

Дtвочки въ школt должны обучаться одинаковымъ ра

ботамъ съ мальчиками. 

Дtвочки и дtвушки должны быть воспитаны въ томъ 

убtжденiи, что большiе, упругiе мускулы, сила ~ ловкость 

такъ же нужны имъ, какъ мальчикамъ и мужчинамъ. 

Изнtженность и слабость не придаютъ красоты и rрацiи. 

Онt лишь свидtтельствуютъ о нездоровьt и вырожденiи. 

Женщинt необходимо воспринять убtжденiе, что нtтъ 

знанiй, которыя нужны мужчинt и не нужны женщинt. 

Такое сближенiе можетъ быть и въ "переходномъ воз
растt" и въ юношескомъ. И если въ такой школt, которая 

будет1:> воспитывать и мальчиковъ и дtвочекъ совмtстно, 

между молодыми дtвушками и юношами будутъ · возникать 
чувства симпатiи и предпочтенiя, то это будетъ вполнt есте-
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ственно,-и опасаться тутъ нечего, ибо такая симпатiя вовсе 
не есть что-то порочное. 

Для противниковЪ совмtстнаго воспитанiя такiя разсужде

нiя покажутся дикими и смtшными. 

Педагогическая система, преслtдующая изолированное вос

питанiе, не исключаеТЪ возможности того, что между воспи

танниками и воспитанницами, учащимвся въ различныхъ шко

лахъ, точно такъ же будутъ возникать интимныя отношенiя 

и, какъ извtстно, постоянно и возникаютъ. 

Но бtда не въ этомъ, а въ томъ, что увлеченiя между 

молодыми людьми, которымъ школа ничего, кромt жалкихъ 

поученiй, наставленiй и внушенiй, не дала, приводятъ часто 

къ весьма печальнымъ результатамъ, не говоря уже о томъ, 

что· между молодыми людьми часто возникаютЪ влеченiя 

прямо-таки безнравственнаго характера. 

Это вполнt понятно, такъ какъ самаго главнаго, что 
могло бы удержать ихъ отъ nаденiя, школа не дала имъ: 

школа не восnитала въ нихъ естественныхЪ, товарищескихъ, 

братскихъ отношенiй, что можетъ быть достигнуто лишь 

nри условiи совмtстнаго воспитанiя, при которомъ въ силу 
постояннаго сближенiя на почвt общихъ интересовъ, общей 

солидарной работы, общихъ совмtстныхъ игръ и занятiй, 

устанавливаются братскiя отношенiя между дtтьми, подрос

тками ·и молодыми людьми,-и эти отношенiя становятся, 

привычными, входятъ въ сознанiе, въ плоть и кровь. 

Любовь, возникающая между молодыми людьми, кото
рыхъ до сихъ поръ сближали совмtстная, солидарная работа, 

товарищеское отношенiе, общiе интересы и взаимное уваженiе 

и которые до этого имtли правильныя, здоровыя понятiя 

объ отношенiяхъ nоловЪ и сами вполнt здоровы въ половомъ 
отношенiи,-такая любовь будетъ гораздо болtе чистымъ, 

здоровымъ чувствомъ. 

Цtль полового воспитанiя и заключается въ томъ, чтобы 
половая любовь была бы не только здоровымъ, цtльнымъ, 

нормальнымЪ чувствомъ, но и въ томъ, чтобы любящiе 

другъ друга мужчина и женщина были бы друзьями, взаимно 
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уважающими друrъ друга, были бы сотрудниками по обr.цей 

солидарной работt. 

Въ нашемъ представJiенiи человtкъ долженъ быть вполнt 

человtкомъ: сильнымъ, эдоровымъ и красивымъ, со всtми 

-своаственными его психикt высшими духовными интересами, 

стремленiями и чувствами. И для того, именно, чтобы чело

вtкъ мбгъ жить высшими духовными интересами, и не въ 

мысляхъ только или на словахъ, но и на самомъ дtлt, ему 

необходимы развитой моэгъ и упругiе мускулы. 

Распущенность и чувственность не совмtстимы съ выс

шимъ духовнымъ стремленiемъ, а потому цtль полового 

воспитанiя заключается въ томъ, чтобы естественныя, нор

мальныя склонности, влеченiя и потребности, а не чувствен

ность, нашли въ органиэм1> всt нужныя для своего развитiя 

начала. Это-съ одной стороны. 

Для того, чтобы мужчина и женщина не проявляли по 

·отношецiю другъ къ другу чрезмtрной чувственности, не

·обходимо, чтобы уничтожены были всt тt преграды, кото
рыя мtшали и мtшаютъ имъ видtть другъ въ другt прежде 

всего человtка, въ высшемъ и благородномъ значенiи этого 

слова. Это-съ другой стороны. 
Для того же, чтобы мужчина въ женщинt, а щенщина 

въ мужчинt могли видtть человtка, необходимо, чтобы 

мужчина и женщина знали другъ друга, сочувствовали одинъ 

другому, а это возможно и осуществимо тогда лишь, если 

.цtтство, отрочество и юность всякаrо мужчины и всякой 
женщины будутъ прожиты въ радостномъ, свободномЪ обще

нiи другъ съ другомъ, въ совмtстномъ творческомЪ трудt. 

Въ результатt предлагаемыхЪ нами методовъ совмtстна
го воспитанiя и правильнаго ознакомленiя юношества съ пра

вильными понятiями изъ области половой жизни будетъ 

сл'hдующее: первыя понятiя и представленiя объ отношенiяхъ 

половъ, какъ у мужчины, такъ и у женщины, будутъ почерп

нуты изъ чистаго источника, будутъ основаны на знанiи за

коновъ природы. 

Точно такъ же первое знакомство всякага мужчины съ 

женщиной и всякой женщины съ мужчиной будетъ основано 
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на почвЪ радостнаго, братскаго общенiя во имя труда и 

знанiя. 

Изолируя мальчиковЪ и дЪвочекъ, мы этимъ лишь даемъ. 

нездоровую пищу фантазiи и усиливаемЪ чувственность, тЪмъ 
болЪе, что полной изоляцiи достигнуть и нельзя вовсе. 

При изолированномЪ воспитанiи получается прежде всеr.о
то, что между воспитанниками и воспитанницами, когда они 

встрЪчаются внЪ школы, нЪтъ общихъ духовныхъ интересовъ, 

общаго дЪла, работы и т. п. 

Естественно, что въ данномъ случа-в является руко~оди
телемъ ЛИШЬ ПОДОВОЙ ИНСТИНКТЪ. 

Воспитанiе должно быть совмЪстнымъ не въ томъ только 

отношенiи, что мальчики и дЪвочки будутъ вмЪстЪ учиться, 
сидЪть въ одной классной комнатЪ и т. п. Воспитанiе должно

быть совмЪстнымъ въ томъ смыслЪ, чтобы между воспитан . 

никами и воспитанницами, въ какомъ бы возрастЪ они ни 
находились, возникала бы духовная связь на почвЪ взаим

ныхЪ интересовъ въ работЪ и занятiяхъ, .въ играхъ и развле

ченiяхъ. 

ЧЪмъ богаче по своему смыслу, значенiю, содержанiю· 

будутъ совмЪстныя занятiя, тЪмъ болЪе крЪпкой будетъ эта 

духовная связь и тЪмъ менЪе шансовъ на то, что низ.менныя 

и чувственныя влеченiя могутъ порвать эту связь. . 
Такова цЪль совмЪетнаго воспитанiя, но она будетъ до· 

стигнута лишь при томъ условiи, если воспитатель будетъ 

руководить не какъ строгiй учитель, которому должны, подъ 

страхомъ наказанiя, подчиняться, но какъ старшiй товарищъ. 

При дружескомъ, любовномъ отношенiи къ дЪтямъ, под

росткамЪ и юношамъ1 то, что считается труднымъ, часто не

достижимымЪ, достигается легко, свободно и радостно; на

противъ того, при принудительномЪ отношенiи-то, что не 

представляетЪ· никакого труда, достигается съ огромными 

усилiями, а часто .и совсЪмъ не достигается. 

Какое важное значенiе имЪетъ дружеское, любовное, вни

мательное отношенiе къ воспитанникамЪ и какихъ значи

тельныхЪ результатовЪ достиrае:г.ъ такое отношенiе,~можно· 

видЪть изъ нижеслЪдующа го. 
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Въ газет-Б "Р'Вчь" въ небольшой стать-Б "Трагедiя совре

менной молодежи", Лаврецкаго, пом'Вщенъ отрывокъ изъ 

дневника гимназиста 7 класса. Вотъ что онъ пишетъ: "Го
сnоди, вырвусь ли я когда-нибудь изъ этого проклятага бо

лота?! Ц-Блыми днями лежу на кровати и плюю въ потолокъ.
Денеrъ- нуль, книrъ хорошихъ-нуль, знанiй- два нуля, 

работы головы-три нуля, хорошихъ впечатл'Внiй-четыре 

нуля, и пр. Я сталъ совершенно безчувственнымЪ ко всему. 

Тяжело, досадно, скучно... И тоска, безпред·вльная тоска! 

Не с~ к'Вмъ молвить добрага слова: вс'В-скоты, подлецы, 
мерзавцы, циники... Выхода н'Втъ. Я или сойду съ ума или 

пущу себ'В пулю в~ лобъ". 
Вотъ что пишетъ тотъ же самый гимназистЪ поел-Б трехъ 

м'Всяцевъ л'Втнихъ каникулъ, проведенныхъ имъ въ другомъ 

город-Б, въ которомъ для гимназистовЪ устроены были вн'В

классныя бес'Вды. "Не буду писать, какъ мн'В непрiятно 

(даже больше: больно!) разстаться съ городомъ N, въ кото
ромъ я провелъ такихъ безподобныхЪ три м'Всяца. Мн'В они 

вспоминаются какимъ-то волшебнымъ сномъ. Теперь мн'В 

впереди рисуется въ перспектив'В прежняя с-Бренькая жизнь 

въ родномъ захолусть'В. Но мн·в хочется туда: хочется по
бороться съ затягивающей силой этого болота, вырвать оттуда 
то, что еще не совс'Вмъ поrрузилось,-и я вырву. Я теnерь 
не падаю духомъ, какъ раньше, а сл'Вдовательно, все обстоитъ 

благополучно. В'Вры въ себя у меня много, силъ-то же 

самое: чего же мн'В больше? По>t<мите же мн'В руку на счастье 

и на усп'Вхъ ". 
Такихъ юношей, жаждуlцихъ, алчущихъ знанiя, живого 

слова и творческой, энергичной д'Вятельности, въ нашихъ 

гимназiяхъ, реальныхъ училищахъ .и другихъ ср,едне-учебныхъ 

заведенiяхъ очень и очень много. 

И очень и очень немногiе изъ нихъ аолучаютъ удовле
творенiе своимъ запросамъ и стремленiямъ. 

Возьмите любую газету и почти въ каждой вы прочтете 
о самоубiйствахъ учащихся ... 

Причины этого лежатъ въ существующей систем-Б воспи
танiя. 
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"Не съ кtмъ молвить добраrо спова" ... -пишеn нащъ 

гимназистъ. 

Это пишетъ воспитанникЪ 7 класса, у котораго нtскопько 

преподавателей - спецiапистовъ по разнымъ предметамъ. 
И не СЪ ОДНИМЪ ИЗЪ НИХЪ ЦеnЬЗЯ бЫЛО МОЛВИТЬ добраго 

слова .. . 
-nИвановъ, садитесь! "-"Петровъ, отвtчайтеl" 

"Что задано?"-"Выучить къ спtдующему разу! "-вотъ и 
всt разговоры. И такъ 6, 7, 8 пtтъ къ ряду, изо дня въ 
день.-Поневопt затоскуешь, сойдешь съ ума или пулю въ 
побъ пустишь. 

Не у всtхъ бываетъ такой счастливый случай, благодаря 

которому такъ рtзко измtняпось бы душевное настроенiе. 

Въ резупьтатt: одни кончаютъ самоубiйствомъ, другiе, едва 

перестуПИВЪ ПОрОГЪ ЖИЗНИ, ПОПадаЮТЪ ВЪ ,.ЗаТЯГИБаЮЩее 

бопото",-и тогда будетъ съ кtмъ молвить "доброе слово", 

ибо всt "скоты, мерзавцы, подлецы и циники« станутъ прiя
тепями. 

ДомороЩенные педагоги твердятъ одно: необходимо вну

шить дtтямъ и юношамъ уваженiе къ старшимъ,-топько. 

при этомъ усповiи возможно воспитательное воздtйствiе. 
Ошибаетесь, господа. Научитесь прежде всего уважать моло

дость. Сочувствовать ея порывамъ, стремпенiямъ... Будьте 

сами вtчно молоды. 

Это-не слова и не мечта. 
Вспомните Л. Толстого. 80 пtтъ-и юношеская вtра въ 

жизнь, въ людей, въ идею. Вtчно молодой поэзiей и вдох

новенiемъ вtяпо отъ этого согбеннаго старца. 
Чтобы руководить при совмtстномъ воспитанiи, всякому 

придется работать надъ собой. Вtдь большинство насъ, 

мужчинъ, такъ воспитано; что чрезвычайно мало найдется 
такихъ, которые могли бы спокойно, безъ всякихъ низкихъ 
помысповъ и вождепtнiй, смотрtть на молодую, привпека

тельную женщину. А можетъ ли блудникъ воспитывать въ 

молодежи цtпомудрiе? 
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v. 

Д1>ти постоянно наблюдаютъ. Ничто не ускользаеТЪ отъ 

пытливагQ, внимательнаго взора ребенка. Какъ губка влагу 

впитываетъ онъ въ себя, набирается, воспринимаетъ вnеча
тл'hнiя IJЗЪ окружающей его жизни. Впечатл'hнiя-духовная 

nища ребенка. Перерабатываясь въ немъ, въ его сознанiи, 
элементы этой nищи идутъ на образованiе характера. Пища, 
6.-Бдная по своему химическому составу, неудобоваримая, не 

можетъ содtйствовать физическому здоровью. Воспрiятiе 
вnечатл'hнiй изъ окружающей жизни будетъ сод'hйствовать 

образованiю ц'hльнаго, положительнаго характера лишь въ 

томъ случа-в, если впечатл'hнiя эти здоровы, богаты внутрен
нимЪ содержанiемъ и доступны сознанiю ребенка. 

Это особенно важно въ половомъ восn!fтанiи. ибо въ 
перiодъ усиленнаго развитiя nоловыхъ органовъ и пробужде

нiя полового инстинкта сознанiе работаетъ сравнительнQ, 

слабо; господствующую роль играютъ чувственныя воспрiятiя~ 

душевное настроенiе, эмоцiи. 

Получаемыя изъ окружающей жизни впечатл'hнiя, по сте

пени и характеру ихъ влiянiя на половую сферу жизни, 

можно разд'hлить на дв1> категорiи: къ nервой категорiи бу

дутъ относиться вnечатл'hнiя возбуждающаго характера, не 
дающiя ребенку матерiала для сознательной ·и творческой 

д'hятельности; воспрiятiе этихъ впечатл'hнiй сопровождается 

nовышеннымЪ нервнымъ напряженiемъ, поел-Б котораго бы
стро наступа~тъ утомленiе, нер'hдко съ явно бол'hзненнымк 
симптомами. Прим'hромъ могутъ служить т1> развлеченiя к 
удовольствiя, которыя взрослые устраиваютЪ для д'hтей к 

подростковъ: елки, танцовальные вечера, фейерверки и пр. 

Обилiе' яркихъ цв'hтовъ и· красокъ, nестрота, возбуждаю
щая, но малосодержательная музыка, духи, въ то же время 

испорченный дыханiемъ воздухъ, томныя движенiя и nр.,-к 



все это въ тt часы, когда организмъ ребенка нуждается въ 

отдыхt и снt. Вотъ обычная атмосфера такихъ развлеченiй. 
Спросите опытнаго учителя, дtтскаго врача,-и они под

твердятЪ вамъ, что многiя дtти на другой день послt та

кихъ вечеровъ, а часто и въ самый вечеръ подвергаются 

головнымъ болямъ, сопровождающимися рвотой и общимъ 
недомоганiемъ. 

Изъ своихъ личныхъ наблюденiй наДъ своими учениками 

и другими дtтьми я убtдился въ томъ, что особенно вредно 

отзывается на дtтяхъ, если такiя развлеченiя и удовольствiя 

бываютъ часты. Такiя дtти обыкновенно скучаютъ, апатичны, 

nока не получатъ какого-либо сильнаго возбуждающага впе

чатлtнiя,-и съ теченiемъ времени они нуждаются все въ 
б6льшемъ и б6льшемъ возбужденiи. Я наблюдалъ нtсколько 

подростковъ,-мальчиковъ и д"Бвочекъ,-которые такъ при

выкли ко всякаго рода возбуждающимЪ впечатлt.нiямъ, что 

совершенно безучастно относились ко всему, что не nредста

вляло собою средства для ихъ удовольствiя. 

Особенно было трудно заниматься съ такими дi;тьми: за

интересовать ихъ, сосредоточить на чемъ-либо ихъ вниманiе, 

заставить разобраться въ чемъ-нибудь, подумать. Если и уда

валось въ нихъ пробудить интересъ, готовность работать,то 

это было обыкновенно не надолго: быстро наступало утомле
нiе, появлялась какая-то мучительная зi;вота; о возбужденiи 

вниманiя въ такихъ случаяхъ не можетъ быть и рi;чи. 

Развитiе чувственности въ такихъ дi;тях'Ь находитъ самую 

благопрiятную почву: при все возрастающемЪ нервномъ воз

бужденiи развитiе ребенка совершается неравном·врно; пре
обладаюТЪ животные инстинкты; одинъ же изъ самыхъ силь

ныхъ ЖИВОТНЫХЪ ИНСТИНКТОВЪ, ПОЛОВОЙ, пробуждаетСЯ рано 

и принимаетъ болtзненную форму развитiя. 

Ко второй категорiи впечатлi;нiй относятся такiя, кото

рыя возбуждаютъ въ ребенкi; жажду дt.ятельности. Для по
лученiя такого впечатлtнiя не нужно ни яркихъ красокъ ни 

возбуждающихЪ звуковъ, и пр ... напротивъ того, явлёнiе, воз

буждающее такого рода впечатлi;нiе, само по себt, по сво

ему, главнымъ образомъ, внi;шнему виду не nредставляеТЪ 
Помвое восоuтаяiо. 4 
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ничего замi>чательнаго. Скажите ребенку, что вы хотите, 
чтоб~ онъ помогъ вамъ въ какой-нибудь pfiбoтi>, напримi>ръ, 

хотя бы въ уборкi> письменнаго стола или еще въ чемъ-ни

будь въ этомъ родi>. Ребенокъ будеТъ дi>лать возложенное 
на него порученiе съ увлеченiем1>, хотя и неумi>ло, и больше 

вамъ помi>шаетъ, чi>мъ поможетъ. Но важно не это, а то, 

что въ немъ пробуждается жажда дi>ятельности. Если же вы 

сумi>ете nоступить такъ, что ребенокъ не только будетъ 
исполнять то, что вы ему предложите, но ему будетъ предо~ 

ставлено nраво иницiативы, рtшенiя и выбора сообразно его 

вкусу и наклонностямъ,-большаго удовольствiя вы ему не 
доставите ничi>мъ. Ребенокъ любитъ . живую дi>ятельность, 
онъ жаждетъ работы и творчества, хочетъ быть предприни

мателемЪ и иницiаторомъ всякага дi>ла и начинанiя,-и, если 
все это представляется для него возможнымЪ, если онъ не 

встрi>чаетъ въ этомъ препятствiй и обычныхъ запрещенiй, онъ 

весь отдается охватившему его увлеченiю,-и тt впечатлtнiя, 

которыя онъ при этомъ воспринимаетъ, остаются надолго, 

часто на всю жизнь. 

Если жизнь ребенка богата такими впечатлi>нiями, то можно 

съ увtренностью сказать, что впечатлtнiя эти не проходятъ 

даромъ, но представляютЪ собою цtнный матерiалъ nри вы

работкt характера и убtжденiй. Поел-Б такихъ впечатлtнiй 
ребенокъ тоже устаетъ, но утомленiе это естественно, ника

кими болi>зненными симптомами не сопровождается; послi> 
отдыха ребенокъ чувствуетъ себя бодрымъ и сильнымъ. Дt

ти, которымъ доступны такiя развлеченiя и занятiя (само

стоятельныя работы въ саду, огород-Б, производство какихъ
либо игрушекъ, лtпка, рисованiе и пр. и пр.),-обыкновенно 

веселы, необыкновенно подвижны, предпрiимчивы ... 
Естественно, что развивающiяся въ ребенкt творческiя 

силы будутъ преобладающими надъ развитiемъ чувственно
сти и низменныхЪ влеченiй. 

Выводъ изъ всего этого для педагога ясенъ: ребенокъ 

нуждается въ здоровыхъ впечатлtнiяхъ. Содtйствуйте ему 

ВЪ ЭТОМЪ. 
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Дtлается ли у насъ что-либо разумное для развлеченiй и 

удовольствiй подростковъ и юношей? Почти ничего. 

Въ теченiе учебнаго года все в~ емя уходитъ на зубренiе, 

а въ каникулярное время учаt:: iеся скучаютъ, не зная, гдt, 
къ чему и какъ примtнить свои силы. 

Конечно, требовать всего отъ школы нельзя: учителя ну

ждаются. въ отдыхt и пр. Вотъ въ томъ-то и бtда, что у 

насъ въ обществt распространенЪ взглядъ, въ силу катарага 
на школу сваливаютъ все, т.-е. хотятъ, чтобы школа сама по 

себt, безъ всякага содtйствiя общества, двигала впередъ ·и 

развивала дtло воспитанiя и образованiя. 

Дtло воспитанiя и образованiя только тогда будетъ раз
виRаться и двигаться впередъ, совершенствоваться, когда 

именно общество возьметъ на себя воспитанiе и образованiе 

nодрастающихЪ поколtнiй. Тогда и школа въ обществt nрi

обрtтетъ богатый источникъ, изъ катарага она будетъ по

черпать энергiю и силы. 

У насъ много пишутъ и говорятъ о дефектахъ школы, но 
въ самомъ обществt нtтъ энергiи и искренияга стремленiя 

заняться подрастающимЪ поколtнiемъ. Необходимы органи
зацiи свободныхъ обществъ, которыя будутъ содtйствовать 
какъ школьному, такъ и внtшкольному ~оспитанiю и обра

зованiю. 

Одной изъ главныхъ задачъ такихъ обществъ будетъ та, 

чтобы предоставить возможность учащей~я молодежи орга

низовываться въ общества, братства, союзы, для совмtстной 

дtятельности къ достиженiю какихъ-либо высокихъ ·и полез· 

ныхъ цtлей самообразованiя, взаимопомощи, .разумныхъ раз-
влеченiй, путешествiй и пр. ' 

Что касается полового воспитанiя, то здtсь представляется 

широкое поле дtятельности. 

Возникновенiе среди учащейся молодежи обществъ цtло· 
мудрiя, борьбы съ проституцiей, обществъ борьбы за улучше

нiе участи женщинъ будетъ имtть огромное воспитательное 

значенiе. Если внtклассныя бесtды, какъ мы видtли выше, 

лодtйствовали столь радикально .на гимназиста, готовага уже 

пустить себt nулю въ лобъ, что въ немъ явилось желанiе 
4* 
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спасать отъ разврата и застоя другихъ, то, при удачной по

становкt дtла, мы можемъ ожидать, что дtятельность та

кихъ организацiй будетъ весьма продуктивной. 
Въ такихъ организацiяхъ подростки, юноши и дtвушки 

будутъ работать съ увлеченiемъ тtмъ б6льшимъ, чtмъ больше 

имъ будетъ предоставлено свободы и самостоятельности. 

Въ настоящее время большинство учащихся-подростковъ, 

мальчиковъ и дtвочекъ, въ свободные отъ занятiй дни и 

часы скучаютъ, не знаютъ, что дtлать. 

Томительное и скучное ничегонедtланiе весьма благо

прiятствуетъ развитiю чувственности. 

Представьте себt пятнадцатилtтняго подростка. Всю зиму 

онъ усердно зубрилъ. Эта работа не содtйствовала его раз
витiю, напротивъ того, дtйствовала скорtе притупляющимЪ 

образомъ и вызывала лишь непроизводительную трату силъ 

и утомленiе. 

Наступили каникулы. Утомленный умъ требуетъ отдыха,
но какого? Абсолютное бездtйствiе, ничегонедtланiе будетъ 

прiятнымъ, полезнымъ лишь первые дни, а потом1> умъ бу

детъ требовать работы, конечно, живой и интересной. Въ 

этой живой и интересной работt умъ почерпнетЪ нужныя 
данныя для своего развитiя, на этой работt <Jнъ отдохнетъ 

отъ безсмысленнаго и скучнаго труда-зубренiя. 
А вотъ, именно, такой-то живой и плодотворной работы 

и нtтъ. 

Соберется нtсколько такихъ подростковъ. Что дtлать? 

И начинаются, обыкновенно, глупые, сальные разговоры и 

анекдоты. Всякiй вретъ, говоритъ о себt самыя гнусныя 
вещи. думая, что въ этомъ есть какое-то геройство. Точно 

вtдь то же происходитъ и въ обществt взрослыхъ мужчинъ. 

Зачастую бываетъ такъ, что молодой человtкъ ни отъ 

кого и не слыхалъ, что развратничать, т.-е. дtлать то, о чемъ 

съ такимъ удовольствiемъ и увлеченiемъ разсказьшаютъ въ 

разныхъ анекдотахъ, не только глупо и дурно, но и не

честно. Наслушается подростокъ всякихъ глупостей, которыя 

не встрtтятъ въ бездtйствующемъ умt ни одной критической 

мысли, но найдутъ полную поддержку въ просыпающейсSI 
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чувственности. До паденiя одинъ шагъ. Да, вtдь, это такъ 

легко. Трудно, напротивъ, удержаться отъ паденiя, которое 
обыкновенно и происходитЪ въ публичныхъ домахъ и съ 

nрислугой. Ни отецъ, ни тtмъ болtе мать, ни учителя,
никто не разъяснилъ, что, собственно, представляеТЪ собой 

публичный домъ. Знаетъ nодростокъ, что его посtщаютъ 
взрослые мужчины и что, какъ они потомъ разсказываютъ, 

это необыкновенно хорошо. Если кто не бывалъ тамъ, какой 

же это мужчина? Такъ обыкновенно и думаетъ большинство 

ПОДрОСТКОВЪ И МОЛОДЫХЪ ЛЮдей. 

Ихъ въ этомъ и винить нельзя. 

Что касается nрислуги, то nодростокЪ воспитанъ въ томъ 

убtжденiи, что она, прислуга, для того и создана, чтобы ей 
приказывали и заставляли ее д'Влать все, что не хочется сдt

лать самому. Какiя же у него могутъ быть отношенiя къ 

прислугt? Воспользоваться какой-нибудь горничной и потомъ 

бросить ее, какъ уже ненужную вещь,- в'Вдь это, обыкновенно, 

не считается въ нашемъ обществЪ даже предосудительнымЪ. 
Въ такомъ убtжденiи, въ такихъ понятiяхъ растутъ и 

малвчики. 

Вотъ въ такихъ-то обществахъ, братствахъ, союзахъ и пр., 

гдt nодростки, юноши и дtвушки будутъ объединены для 

какого-нибудь общага интереснаго и содержательнаго труда, 

имъ и будетъ дана возможность находить удовольствiя и 
развлеченiя въ другомъ, дана будетъ возможность критически 

отнестись къ окружающей дtйствительности, понять и п .. о
стигнуть радость и счастье жизни с:ь идейными ц-Блями и 

стремленiями. 

Необходимо, чтобы организацiи такiя были бы прежде 

всего совмtстными, т.-е . членами ихъ были бы и мальчики и 
дtвочки, демократичны, т. -е., чтобы членами ихъ были под

ростки и молодые люди различныхъ общественныхЪ и эко

номичесJ<ихъ положенiй и классовъ, и вполнt свободны и 

самостоятельны, т.-е. чтобы юные члены работали съ увле
ченiемъ и любовью, а не по принужденiю и поощренiю. 

Это восnитаетъ всякага мальчика въ томъ убtжденiи, что 
всякiй мужчина, настоящiй мужчина, долженъ быть борцомъ 
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за честь и достоинство женщины, быть рыцаремъ женщины 

и въ то же время вид-Бть въ ней лучшаго сотрудника и со

товарища въ общей солидарной работt жизни. 

Всякая дtвушка пойметъ, что женщина должна искать въ 
мужчин-Б не содержателя, а друга и сотрудника. 

И для взрослыхъ такая организацiонная работа буJ!.етъ 
не только интересной, но и поучительной и полезной, воспи

тательной. 

"Еще работы въ жизни много, работы чистой и святой", 
сказалъ Добролюбовъ. 

Больше всего такой работы среди д-Бтей и для д-Бтей, 
среди молодежи и ради ея будущности. 

"Двадцатый вt·къ б у детъ вi>комъ ребенка", говоритъ Эл

ленъ Кей,-и лервое же десятил-Бтiе новаго в-Бка говоритъ· 
о томъ, что словамъ этимъ суждено быть пророческими. 

Новое освободительное движенiе въ области вослитанiя 

развивается все больше и больше, разливается широкой 

волной. 

Поел-Б долгаго блужданiя въ лабиринт-Б политическихЪ и 

соцiальныхъ вопросовъ и проблемъ общественная мысль 
остановилась у плотно закрытыхъ дверей современной школы

тюрьмы. 

Стало яснымъ и понятнымъ то, что будущее всякой стра
·ны, всякаго народа, всего челов1>чества-д1>ти-чахнутъ въ 

невол-Б и . становятся рабами со вс-Бми свойственными имъ 

качествами прежде, ч-Бмъ усп-Бютъ вырасти и стать само

стоятельными людьми. 

Прежде всего-амнистiя д-Бтей. 

Освобожденiе ребенка и радикальная реформа всего 

школьнаго и воспитательнаго д-Бла становятся девизомъ, зна · 
менемъ, подъ которое стекаются новые борцы за лучшее 
будущее. 

Борьба эта не легка, ибо приходится плыть "противъ те

ченiя", но это только говоритъ о необходимости бол-Бе ин

тенсивной работы, бол-Бе энергичной борьбы. 

Какъ бы ни былъ густъ и непроницаемъ туманъ нев-Бже-



ства и обскурантизма, звi>зда вдохновенiя и надежды не 

погаснетъ. 

~Средь мрака ненастнаго вi>рьте 
Чудесной звi>здi> вдохновенiя/ 

Дружно гребите во имя прекраснаго 

Противъ теченiя!" 

Эти беэсмертныя слова Алексi>я Толстого пусть будутъ 

поддерживать и укрi>плять насъ во время сомнi>нiя, устало

сти и паденiя духа. 

У•tите.ль А. l{umaeвr,. 



Къ вопросу о половомъ воспитанiи. 

Въ журналt "Вtстникъ Воспитанiя", помtстившемъ рядъ 

выдающихся статей и замtтокъ по вопросамъ полового вос

nитанiя, появилась статья "Опытъ освtдомленiя въ половомъ 
Roпpoct мальчика и дtвочки" , заслуживающая самаго глубо· 

каго вниманiя всtхъ задумывающихся надъ вопросами nоло· 

вого вэспитанiя. Въ виду этого, отсылая за ознакомленiемъ 

со статьею во всей полиости къ содержащему ее М 3 "Вtст
ника Воспитанiя" за 1908 г., мы позволяемъ себi> . nерепе

чатать обширныя извлеченiя изъ этой статьи. Мы увtрены, 
что ни авторъ ея ни уважаемая редакцiя · " Вtстника Воспи
танiя" не будутъ имtть ничего противъ этого въ виду чрез

вычайной важности ознакомленiя всtхъ родителей и воспи
тателей съ оnытомъ такого рода. 

n •• • Опытъ освtдомленiя ВЪ ПОЛОВОМЪ вonpoct былъ про
веденъ мною съ двумя дtтьми: моей дочерью и nлемянни

комЪ. Живутъ они обычно врозь (дtвочка сначала безвы

tздно въ деревнt М-ской · губернiи, послtднiе годы въ 

г. М-вt, гдt учится въ одномъ изъ частныхъ училищъ. 

Мальчикъ nостоянно живетъ въ г. П-вt, гдt три года былъ 
въ реальномъ училищt), но довольно часто nлемянникъ прi

-Бзжалъ по лtтамъ со своею матерью къ намъ гостить. Въ 

·nервый прitздъ ему было 2 г., потомъ · з г., затtмъ 7 л. 
и, наконецъ, 1 О лtтъ. Послtднiй разъ дtти проводили вмi>
стi> лi>то 1907 г., когда наша семья жила на дачi> ВЪ П-ской 
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губернiи; тогда моей дочери исполнилось 12 л., племяннику-
13 л. 

Каждый разъ при совмtстной жизни дtти спали въ од

ной дtтской, тамъ же спала съ ними всегда и кто-нибудь 

изъ тетокъ; купались вмtстt въ ptкt, а когда были меньше 

и могли помtститься вдвоемъ въ ванну, то и въ ваннt ку
пались вмtстt. Никто изъ близкихъ взрослыхъ имъ никогда 

не говорилъ, что они должны стыдиться своего тtла или ка

кихъ-либо физiологическихъ отправленiй. Оба они безъ ну
жды не обнажаются; но если нужно (напр., при смtнt бtлья 

или врачебномъ осмотрt), обнажаются безъ всю<аго смуще

нiя, но и безъ малtйшаго цинизма. Такое отношенiе ихъ къ 

наготt С}tществуетъ и въ настоящее время. Дtти утромъ и 

вечеромъ одtвались и раздtвались при всtхъ своихъ близ

кихъ и мочились въ горшки. Племянникъ, боясь купаться 

одинъ, ходилъ съ нами, т.-е. съ матерью, двоюродной се

строй и тетками. 

А1оя доч~ перенесла много болtзней, малокровна.Хара~

теръ живой и веселый; очень любитъ дtтское общество; сЪ 
чужими взрослыми застtнчива. По натурt добра, но иногда 

бываетъ раздражительна. Съ самаго ранняго дtтства откло

няеТЪ всякiя попытки, даже со стороны близкихъ, проник

нуть въ ея внутреннiй мiръ, если это дtлается помимо ея 

желанiя. Всякая строгость раздражаетъ ее и вызываетъ озло
бленiе съ ея стороны. Къ такому же результату приводятЪ и 

-попытки подtйствовать на ея самолюбiе. Но если спокойно 

и ласково указать на то, что ея поведенiе огорчаетъ близ

кихъ ей людей, то смиряется и уступаетъ. Очень сдержанна 

въ проявленiяхъ чувства любви. 
Никогда не плачетъ надъ чувствительными разсказами и 

не любитъ читать такiе разсказы; предпочитаетъ въ эпиче

скомъ тонt или юмористическiе. Больше всего любитъ раз

сказы изъ жизни животныхъ и дtтей. Читаетъ очень мало. 

Въ раннемъ дtтствt не любила разсказывать, но иногда про
являетЪ даже болтливость. 
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Когда нi>тъ обязательныхЪ эанятiй, нtтъ книгъ и не съ 

кtмъ играть, сама не умi>етъ себя занять, жа11уется на скуку, 

спрашиваетЪ меня: "мама, что дi>лать?" Съ годами и съ по
ступленiемъ въ школу стала нtсколько изобрi>тательнtе въ 

придумыванiи себt занятiй. Сильно боится смерти и поэтому 

хочетъ жить во что бы то ни стало. 

Нянекъ, боннъ и гувернантокъ у нея никогда не было. 

Воспитанiе ея велось матерью, теткой и отцомъ, которые 

никогда не оставляли ее одну съ посторонними лицами

взрослыми и дi>тьми. Такъ дtло велось до ея поступленiя 

въ школу, т. -е. 10 лi>тъ. 
Мой nлe.AtЯ1-t1-tu1и; nользуется хорошимъ здоровьемъ; бо

лi>лъ немного. ХарактерЪ живой, веселый; любитъ обще

ство и держится въ немъ совершенно свободно. Въ дtтств'В 

бросался драться, не nомня себя; готовъ бывалъ все разру

шить кругомъ себя въ состоянiи раздраженiя. Съ годами 
сталъ больше владtть собой. Надъ чувствительными разска

зами nлакалъ. Мать свою очень любитъ. 

Съ 2-хъ лtтъ сталъ проявлять большую любовъ къ ла

скамъ и до сихъ поръ очень Jiюбитъ обнимать и цtловать 

своихъ близкихъ, но ·сталъ сдержаннtе. 

Любитъ фантазировать; еще недавно (года два тому на
задъ) мечталъ о какихъ-то необыкновенныхъ изобрtтенiяхъ, 

въ родt летательнаго снаряда, величиной съ цtлый городъ. 

Очень любитъ читать и много читаетъ. Раньше предпочи

талЪ разныя приключенiя и разсказы о рыцаряхъ, увлекалея 

романами Вальтеръ -Скотта. Посл1щнее время читалъ Турге
нева и съ большимъ восторгомъ отзывается объ его произве

денiяхъ. Также съ удовольствiемъ читаетъ Сенкевича. Вос

хищается рыцарями, но при этомъ отвtчаетъ, что восхи

щается собственно внtшней красотой средневtковой жизни: 

кос:гюмами, обстановкой и т. д. Постоянно рисуетъ рыцарей 

и сраженiя или дуэли. Любитъ бороться и драться съ това

рищами. Мечтаетъ объ охотt съ настоящимъ ружьемъ. 
Раньше часто говорилъ, что хотя ему въ данный моментъ 

и весело, но онъ готовъ умереть хоть сейчасъ же. Но съ 

тtхъ поръ, какъ оставилъ реальное училище и сталъ брать 
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уроки у хорошей учительницы, называетъ себя "почти со
вершенно счастливымЪ человi>комъ". Всегда умi>лъ самъ себi> 

найти какое-н'ибудь занятiе, на скуку не жаловался. 
Очень цi>нитъ похвалу. Съ нимъ можно всегда сладить, 

дi>йствуя на его самолюбiе, съ одной стороны, и на его чув

ствительность, съ другой. Но строгость его озлобляетъ И 
раздражаетъ. 

Нянекъ и боннъ у него не было. До 4-хъ лi>тъ его не 

оставляли съ чужими людьми . 

Рi>шивъ, по нi>которымъ соображенiямъ, сама освi>домить 

ДОЧЬ ВЪ ВОПрОСi> О ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ВСi>ХЪ ЖИВЫХЪ сущеСТВЪ 
вообще и въ частности людей, я хотi>ла сдi>лать это въ воз

можно болi>е позднемъ возрастi>; тогда я могла бы разсчи
тывать на болi>е· сознательное отношенiе съ ея стороны. Но 
подготовкой ея въ этомъ смыслi> я занялась довольно рано

на пятомъ году. Къ этому времени она уже знала, что всi> 

живыя существа состоятъ изъ клi>точекъ; между прочимъ, ей 

показывали клi>точки арбуза, видимыя простымъ глазомъ, 

но говорили, что большинство клi>точекъ такъ малы, что ихъ 

можно видi>ть только черезъ сильно увеличивающiя стекла. 
Я стала говорить съ дочерью (когда это бывало кстати) о 

томъ, что она до своего рожденiя находилась внутри меня, 

въ животi>; что вначалi> она была крошечная - состояла 

всего изъ двухъ клi>точекъ; потомъ стала расти, питаясь моей 

кровью, которая перепивалась отъ меня къ ней по длинной 

мягкой трубочкi>. Около этого времени она меня спрашивала: 

"какъ узнаютъ, кто родился: дi>вочка или мальчикъ?" Но 
тогда я сама еще не подготовилась къ отвi>тамъ на такiе 

вопросы и поэтому отвi>тила ложью: "Да все зависитъ отъ 

желанiя р0дителей: захотятъ - назовутъ женскимъ именемъ; 

·захотятъ-назовутъ мужскимъ" . Лi>тъ съ 5 стала ее поне
многу знакомить съ жизнью растенiй, съ процессомъ опло

дотворенiя; называла части цвi>тка и при этомъ прибавляла: 

пестикъ, это-женскiй органъ растенiя; тычинка-мужской. 

Когда ей было 6 лi>тъ, прii>халъ лi>томъ гостить ея двою
родный братъ 7 лi>тъ . О рожденiи дi>тей онъ узналъ отъ 

своей матери при слi>дующихъ обстоятельствахЪ: когда ему 
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было около 5 лi>тъ, разъ около ихъ дома на двор'h окоти

лась хозяйская кошка. Дi>ло происходило весной , и маль

чикъ, играя одинъ на дворi>, вид'hлъ весь процессъ родовъ. 
Тутъ вышла изъ дому его мать, и у нихъ лроизошелъ раз

говоръ по пов.оду этого событiя: мать ему сказала, что и 

онъ такъ же родился, какъ родились котята. Тогда онъ спро
силъ: " и ты точно такъ, какъ и кошка, перегрызла ниточку 

(пуповину)?" 
Дi>ти (моя дочь и племянникъ) часто вид'hли идущее по 

полю стадо; любили смотрi>ть, какъ коровы, телята, овцы 

щиплютъ траву и, обгоняя друrъ друга, идутъ домой. Разъ 

племянникъ меня спрашиваетъ, смотря на идущее стадо: 

"Тетя, зачtмъ бываетъ быкъ въ стадt? Вtдь онъ молока 
не даетъ?'' Неподготовленная еще къ такому вопросу, застиг

нутая врасплохъ, я опять должна была прибtгнуть ко лжи: 

"Затtмъ, чтобы защищат~ стадо отъ нападенiя звtрей" .·
"Это дtло пастуховъ".-"Ну, на помощь пастухамъ".-"Для 

этого же собаки есть". Чтобы выйти изъ неловкаго положе

нiя, я поспtшила перевести разговоръ на другую тему. При 

этомъ разговорt присутствовала и моя дочь. 

Послt этого случая я рtшила поспtшить съ освtдомле

нiемъ дочери въ половомъ вопросt, боясь, что другiя дtти 

могутъ своими вопросами обратить ея вниманiе на эту сто

рону жизни, а мн·t очень неудобно будетъ давать ей объ
ясненiя при другихъ дtтяхъ, родители которыхъ могутъ 

быть противъ такихъ разговоровЪ съ д'hтьми. 

Я начала свои объясненiя съ животныхъ. Во время одной 
изъ прогулокъ, когда мы съ ней сидtли на пригоркt, смотря 

на идущее мимо стадо, я ей сказала: "Корова, это- мама, 

быкъ-папа, а телята-ихъ дtти" . Она казалась . нtсколько 

удивленной такимъ сообщенiемъ. При этомъ я ей сказала, 

что у коровы въ животt есть кл'hточки, изъ которыхъ мо

гутъ сдi>латься телята; но для этого еще нужны такiя же 

клi>точки отъ быка. Она спросила: "Какъ же эти клtточки 
отъ быка попадутъ къ коровt?" - Я указала, что половые 

органы у коровы и быка не одинаково устроены, и кратко 

разъяснила, какъ происходитЪ nоловой актъ. 
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Черезъ нtсколько дней я принесла дочери книжку съ 

описанiемъ анатомическаго строенiя пчелы и физiологiи ея 
органовъ. ВЪ этой книжкt есть картонныя модели рабочей 
пчелы, трутня и царицы. Я предложила дочери посмотрtть 

вмi>стt со мной, какъ устроена пчела. Ее это заинтересовало. 
О жизни пчелъ она уже кое-что знала. Я показала сначала 

модель пчелы-работницы: ея внtшнiе органы, органы пище

варенiя, органы, выдtляющiе ядовитую жидкость, нервную 

систему. Затtмъ-модели царицы и трутня; обратила ея вни

манiе на то, что, кромt органовъ, которые есть у пчелы-ра
ботницы, у царицы и трутня есть еще органы, при чемъ 

устроены они не одинаково, но служатъ для одной цtли: 

размноженiя пчелъ. Разсказала ей процессъ оплодотворенiя 

у пчелъ, при чемъ отмtтила, что вся сущность этого про

цесса-именно въ соединенiи двухъ клtтокъ: женской и муж

ской. Соединивши-сь, эти двt клtтки начинаютъ производить 

все новыя и новыя клtтки, и, въrконцt концовъ; вырастаетъ 

новое живое существо. Въ заключенiе я сказала, что какъ 

размножаются пчелы, такъ размножаются и вс'h живыя су

щества, т. -е. они вырастаюТЪ изъ двухъ Соединившихея клt

точекъ-женской и мужской. Такъ размножаются всt насt

комыя, птицы, животныя и люди. При этомъ я предупредила 

ее, чтобы она объ этомъ не разговаривала съ чужими. Я объ

яснила ей, что почти всt взрослые люди (и ея родители въ 

томъ числt) въ этомЪ отношенiи неправильно воспитаны: ихъ 
прiучали объ этихъ вещахъ не разговаривать ни другъ съ 

другомъ ни съ дtтьми. Намъ всtмъ -{ взрослымъ) постоянно 
внушали въ дtтствt, что въ этомъ есть что-то нехорошее. 

Поэтому родители, когда дtти спрашиваютЪ ихъ: откуда по

являются на свtтъ дtти, обыкновенно говорятъ имъ объ 
аистахъ, капустt и т. д. Эти родители обидятся, если ихъ 

дi>тямъ разсказать о появленiи дi>тей Иначе. 

Во все время нашей бесtды она внимательно слушала 

меня; отнеслась къ тому, что я ей сообщила, съ интересомъ, 

какъ она вообще съ интересомЪ слушаетъ все для нея но

вое, но никакого особенно остраго интереса къ этому во
просу не проявила ни въ тотъ моментъ, не проявляла и 
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послt. Я еще потомъ время отъ времени возвращалась 

и возвращаюсь при случаt къ этому вопросу; дочь моя ни

когда въ такихъ случаяхъ болtзненнаго любопытства не nро

являла; скорtе даже у меня получалось при этомъ впечатлt

нiе, какъ будто она уже забыла все это: она опять предла
гаетъ мнt nочти тt же самые вопросы. Отмtчу nри этомъ 

слtдующее: я замtчала, что каждый разъ nocлt такой от
кровенной бесtды она стремится проявить по отношенiю ко 

мнt б6льшую нtжность, чtмъ это ей вообще свойственно, 

какъ будто бы благодаритЪ за довtрiе. 

Такъ прошло три года. Лtтомъ опять прitхалъ гостить 

племянникЪ. Теперь дочери было 9 л., Племяннику 10 л. Ему 
предстояло осенью поступить въ приготовительный классъ 

реальнаго училища. Съ нимъ прitхала и его мать. Я ей вы
сказала свое мвtнiе, что въ виду того, что онъ поnадетъ въ 

училище, гдt его неизбtжно "просвtтятъ" въ половомъ во

просt товарищи и "просвtтятъ", конечно, въ самомъ загряз

ненномЪ вид-Б, слtдуетъ ей самой освtдомить его по этому 

вопросу. Она сказала, что не можетъ взять на себя эту за
дачу. При этомъ она высказала опасенiе, что благодаря освt

домленiю онъ еще, пожалуй, начнетъ интересоваться этимъ 

вопросомъ, станетъ ей надоtдать разными неудобными раз

спрос.ами и т. д. "Но вtдь въ училищt обязательно заинте

ресуюТЪ его, только придадутъ всему очень нежелательную 

окраску: опошлятъ, загрязнятъ". Тогда она дала свое согла

сiе на то, чтобы я nоговорила съ ея сыномъ. Я стала подго

товлять племянника къ предстоящей бесtдt, говоря съ нимъ 

о жизни растенiй, главнымъ образомъ объ ихъ размноженiи. 

Потомъ я опять обратилась къ той книжк'В о пчелахъ, кото· 

рая помогла уже мн'В освtдомить дочь въ половомъ вопросt. 

Я позвала обоихъ дtте·й- дочь и племянника-въ садъ, и тамъ 
мы стали разсматривать модели пчелъ. РазсмотрtвЪ съ дtтьми 
модели пчелъ, я стала разсказывать имъ о половой жизни 

сначала nчелъ, а потомъ и вс'Вхъ вообще животныхЪ. Въ 
концt бесtды сказала дtтямъ, что и люди такъ же размножа

ются: каждое новое человtческое существо вырастаетъ изъ 

двухъ крошечныхъ клtточекъ, не видныхъ простымъ гла-
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зомъ. И не только человtкъ, но и такiя огромныя животныя . 
какъ, наnримtръ, слонъ или китъ, также огромныя деревья,

всt эти гиганты вырастаютъ все изъ тtхъ же двухъ крошеч

ныхЪ клtточекъ. Это великое чудо nрироды. 

Племянникъ отнесся ко всему сказанному мною точь въ 

точь такъ же, какъ и моя дочь, съ большимъ интересомЪ 
. ' 

но сnокойно. Никакого болtзненнаго любоnытства не nро-
явилъ. Когда я сказала, что для зарожденiя новаго человtка 

необходимы двt клtтки-одна отъ матери, другая отъ отца

то онъ воскликнулъ съ живостью,. радуясь сдtланному имъ 

открытiю: "Такъ вотъ nочему дtти бываютъ nохожи на сво

ихъ отцовъ!" 

Два г9да сnустя, я слышала только отъ nлемянника, что 

ему очень тяжело бываетъ въ училищt, n9тому что това

рищи не по душt: "всt nостоянно говорятъ гадости ". Мать 
его съ удивленiемъ мнt говорила, что, nротивъ ея ожиданiя, 

онъ совсtмъ не nриставалъ и не nр.истаетъ къ ней ни съ ка

кими 11еудобными разговорами. А она такъ баялась этого, 
когда устуnила моему настоянiю въ смыслt nризнанiя необ

ходимости освtдомленiя ея сына. 

Между nрочимъ, она мнt разсказала, что ея сынъ нt

сколько времени тому назадъ nрочиталъ "Дtтство и отроче
ство" Л. Толстого. Когда онъ прочиталъ ту главу, rдt гово

рится о nосtщенiи мужчинами и мальчиками nубличныхъ до

мовъ, онъ не nонялъ и спросилъ у матери, что это значитъ . 
. Она ему разсказала въ чемъ дtло . Онъ былъ страшно воз

мущенъ и даже заллакалъ отъ негодованiя. 

Прошелъ еще одинъ годъ, и мальчикъ nрожилъ съ нами 

на дачt два мtсяца. Ему уже исnолнилось 13 лtтъ; онъ три 

зимы nробылъ въ училищt. Въ это время мнt nоnалась рtчь 

профессора Гейма на тему "Половой sопросъ" *). Я nредло

жила nлемяннику nрочитать эту рtчВ. вмtстt со мной. Боясь 
утомить мальчика такимъ серье~нымь чтенiемъ, я рtшила 
прочитать книжку въ нtсколько 'прiемовъ. Читалъ каждый 

*) Иs,;ана "ПосреАаикомъ•. Bon ея точное заrжавiе: "Поховая аиsиь•, 
профессора Гейма. Съ прехис.tовiемъ Л. Н. To.rcтoro. 
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разъ онъ: я слушала чтенiе, объясняя незнакомыя ему слова, 

и потомъ мы каждый разъ говорили съ нимъ по поводу nро

читаннаго. Тутъ онъ мнЪ разсказалъ, что его товарищи 110 

училищу постоянно съ большимъ цинизмомъ толкуютъ о по

ловомъ вопросЪ; приносятъ въ классъ порнографическiя от

крытки и во время уроковъ nоказываютъ ихъ другъ другу; 

что они уже всЪ "осв1щомлены", nомимо родителей и восnи

тателей, еще съ nриготовительнаго класса, а нi>которые и до 

училища; его самого "просвi>тилъ" одинъ изъ товарищей еще 

въ приготовительномЪ классЪ. "С-къ мнЪ разсказалъ все въ 
такомъ гадкомъ видЪ, что я потомъ плакалъ дома нЪсколько 

дней".-"Какъ "просвi>тилъ"? ВЪдь я же тебЪ разсказывала 
раньше, еще до училища, о половой жизни людей?" - "Ты 

тогда, rлавнымъ образомъ, разсказывала о пчелахъ и вообще 
о животныхъ, а про людей сказала толвко, что и они тоже 

такъ размножаются. Ты nодробностей о половомъ актЪ лю

дей не говорила" (это было сказано имъ тономъ упрека). 

Когда мы кончили чиrать лекцiю nроф. Гейма, nлемян

никЪ сказалъ: "Какъ студенты должны быть благодарны ему 
за то, что онъ nомогъ имъ выяснить такой важный воnросъ!" 

Потомъ сказалъ, что хочетъ самъ попытаться по-своему "nро

свi>тить" товарищей. Я сказала, что болЪе развитымъ изъ 
нихъ можно дать почитать леrщiю проф. Гейма. Онъ возра

зилЪ мнЪ, что давать эту книжку сразу не слi>дуетъ това

рищамъ: если увидятъ родители этихъ учениковъ книжку, то 

скажутъ, пожалуй, что онъ ихъ развращаетЪ, а лучше попро- · 
бовать сначала самому nоговорить съ ними на эту тему. 

Во время этихъ нашихъ бесiщъ съ nлемянникомЪ я об

ратила вниманiе вотъ на что: онъ съ прежнимъ интересомъ 

слушалъ то, что я ему говорила, и самъ говорилъ, но уже 

не было прежняго сnокойнаго, радостнаго настроенiя: какъ 

будто бы ко всему этому nрим-вшивалась какая-то горечь. 

Въ дни такихъ разговоровЪ онъ нервничалъ и придиралея 

къ какому-нибудь случаю, чтобы заплакать. 

Ко всему вышеизложенному я добавлю еще кое-какiя свЪ
дЪнiя о школьной жизни моей дочери. Она вторую зиму по

сi>щаетъ школу, гдЪ совмi>стно обучаются д·ввочки и маль-
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чики. Между д1>тьми существуетЪ флиртъ. Она разъ пришла 

изъ школы разстроенная, н1>сколько разъ принималась пла

кать; такое состоянiе продолжалось н1>сколько дней. Черезъ 

н1>сколько дней я какъ будто случайно спросила у нея въ 

разговорЪ: не играютъ ли у нихъ д1>ти въ школЪ, какъ игра

ютъ американскiе школьники въ разсказахъ М. Твэна, въ же

ниховъ и нев1>стъ? Она сказала, что играютъ, и тутъ стала 
разсказывать и о себ1>, о томъ случа-в, который ее разстро
илъ. Одинъ мальчикъ изъ ея товарищей предложилъ ей играть 

съ нимъ въ нев1>сту и жениха, писать другъ другу записки. 

Ей эта игра сначала показалась интересной, и она согласи

лась; но мальчикъ сталъ громко въ классЪ говорить ей то, 

что писалъ въ запискахъ; узнали объ этомъ дi:>вочки изъ бо

лЪе старшаго класса (гд1> ~Ътъ мальчиковъ) и стали приста
вать къ ней съ разспросами, какъ они играютъ. Это обстоя

тельство под1>йствовало на нее удручающе, такъ что у нея 

прошла всякая охота такъ играть, а мальчикъ не хот1>лъ отъ 

нея отстать. Все это ее сильно разстроило. Разсказавъ мн1> 
про это, она сказала, что она теперь больше не хочетъ такъ 

играть, такъ какъ получила "хорошiй урокъ" (это ея выра· 
женiе). 

На-дняхъ я спросила мою дочь, не бываетъ ли у нихъ въ 

школЪ среди д1>тей разговоръ о половой жизни. Она ска
.аала, что съ ней объ этомъ никто не говорилъ, но сд1>лала 

предположенiе относительно двухъ д1>вочекъ изъ ея класса: 
не объ этомъ ли онЪ постоянно шепчутся другъ съ другомъ? 

Я ей разсказала, что въ той школЪ, гд1> учился ея двоюрод
ный братъ, д1>ти постоянно говорятъ объ этомъ съ большимъ 

цинизмомъ; передала ей разсказъ ея двоюроднаго брата, какъ 

его при поступленiи въ училище "просв1>тилъ" С-къ, ма
ленькiй мальчикъ изъ приготовительнаго класса, и какъ онъ 

плакалъ по этому поводу. Она сказада: "Зач'Вмъ же тутъ 
плакать? Б1>дь мальчикъ сказалъ ему неправду. А если бы 

это была правда, то это было бы только см1>шно". 

Я сказала ей, что и она можетъ встр1>тить такихъ д1>тей, 
отъ которыхъ скрываютъ правду и которыя поэтому начи

наютъ сильно интересоваться какъ разъ т1>мъ, что отъ нихъ 
Поковое воспвта.нiе . 5 
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скрываютъ; часто говорятъ объ этомъ между собой; что нi>

которыя даже пробуютъ совершить половой актъ, или сами 

себt начинаютъ раздражать половые органы. Сказала ей о 
вред-Б всего этого. Потомъ сказала, что въ словахъ С-ка 

есть доля nравды: есть, дtйствительно, среди взрослыхъ такiе, 

которые злоупотребляюТЪ nоловымъ актомъ, д-Блаютъ изъ 

него забаву, и съ этою цtлью мужчины за деньги нанимаютъ 

женщинъ. Она спросила: "Зачtмъ же женщины соглашаются 

продаваться?" Я ей объяснила причины, заставляющiя жен

щинъ такъ поступать. Во время этого разговора -она увидала 

у меня на столt брошюру "Обязанность матери" *) и сnро

сила, что написано въ ней. Я сказала, что здi>сь написанъ 
~твtтъ на вопросъ: откуда появляются д-Бти на свtтt? что 

этотъ вопросъ занимаетъ многихъ д'Втей. Тогда она сказала, 

что ея никогда этотъ вопросъ особенно не интересовалъ, что 
ей гораздо интереснtе всегда были веселыя игры. 

Моя попытка говорить съ дtтьми убtдила меня въ томъ, 

что дtтямъ (конечно, еще не ., просвtщеннымъ" и не какимЪ

нибудь вырождающимся, а чистымъ, здоровымъ · дtтямъ) 
можно спокойно и просто говорить все до мелочей, называя 

вещи ихъ настоящими именами; и даже та nостепенность, ко

торая обыкновенно рекомендуется при ознакомленiи дtтей 

(т.-е. снача.'Iа говорить о растенiяхъ, nотомъ о животныхъ и 

только поел-Б всего о людях-р), является излишней по отно

шенiю къ такимъ дtтямъ, такъ какъ у нихъ существуетъ 
одинаково чистое и спокойное отношенiе къ половому акту 

всtхъ живыхъ существъ. Если въ данный моментъ такой ре
бенокъ спрашиваетЪ о людяхъ, то можно ему дать прямой 

отвtтъ, не откладывая въ долгiй ящикъ. Подготовка и по

степенность нужны, но не для дЪтей, а для н а с ъ самихъ. 

это н а м ъ трудно собраться съ духомъ и отвtтить прямо 

ребенку на его вопросъ. И все это nотому, что мы, по волt 
нашихъ родителей и воспитателей, съ дtтства по отношенiю 

къ этимъ вещамъ находимся подъ гипнозомЪ, заставляющимЪ 

насъ видtть грязь тамъ, rдt ея нtтъ въ дtйствительности. 

•) Из.ж;анiе "БибJriотеки СвобоJJ.наrо восnптанiн я обраsованiя". 
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Гораздо труднtе говорить съ дt:гьми по поводу другого 
неизб'Вжнаго вопроса съ ихъ стороны: почему о половомъ 

актЪ не принято говорить открыто? Для меня лично отвtтъ 

ясенъ: потому что человtчествомъ (я не знаю, благодаря ка

кимъ причинамъ) половой актъ выд1шенъ изъ ряда осталь

ныхъ физiологическихъ актовъ, и въ него внесена такая масса 

грязи и вмtст'В съ тtмъ созданъ и развитъ къ нему такой 

остr-ый, нездоровый интересъ, что люди уже не въ силахъ 

называть вещи ихъ настоящими именами, могутъ говорить 

только намеками, при чемъ одни сильно конфузятся, другiе 
же какъ-то странно оживляются, смакуютъ эти намеки, съ 

увлеченiемъ поддерживаютЪ такiе разговоры, сопровождая 

ИХЪ ЦИНИЧНЫМЪ СМtХОМЪ. 

Но какъ объяснить это чистому ребенку? Какъ говорить 

объ уродливомъ, грязномъ отношенiи взрослыхЪ и не внести 

при этомъ грязи въ дtтскую душу? 

1\аждый разъ, когда въ разговорахЪ съ дtтьми приходи

лось и приходится касаться этой .стороны вопроса, я мало

душно отступаю} ограничиваюсь какими- нибудь малознача· 

щими фразами, въ родt слtдующей: "Не говорите объ этихъ 
вещахъ ·при чужихъ и съ чужими, потому что они такъ вос· 

питаны, что могутъ обид·вться за это". Каждый разъ при 

этомъ я переживаю одно и то же тяжелое состоянiе: стыдно 
и больно дt.лается передъ чистымъ, здоровымъ существомъ 

за ненужную, чудовищную изуродованность всего человtче· 

ства въ области половой жизни". 

Е. П. 



Изъ опыта одной матери. 
(Къ вопросу о поJiовомъ воспвта.пiи .11.tтel1). 

Вопросъ о половомъ воспитанiи дtтей теперь одинъ изъ 

самыхъ живыхъ вопросовъ, и онъ, дtйствитедьно, занимаетъ 
вниманiе родителей. Bct согласны съ тtмъ, что нужно убе
речь молодежь отъ того подъема низменныхъ страстей и 

распущенности, которымъ такъ легко теперь подпасть под

растающему поколtнiю. 

Между прочими влiянiями занимаетъ немалое мtсто и 

новая порнографическая литература, которая становится те· 

перь легко доступной r<аждому и слишкомъ ужъ часто по

падаетъ въ руки школьниковЪ, съ тtмъ большей жадностью 

набрасывающихся на нее, чtмъ меньше они имtли возмож
ности получить правильныя свtдtнiя по половому вопросу 

и чtмъ меньше они умtютъ критически отнестись· къ книгt. 

Мы видимъ, что наши дtти получаютъ неправильныя по
нятiя, развращаютъ свое воображенiе, и боимся и не умtемъ 

даже подокти къ нимъ, потому что съ самаго начала сами 

воздвигли между собой и ими стtну въ этомъ вопросt, сами 
прiучили ихъ, благодаря умалчиванiямъ, смотрtть на половыя 

отношенiя, какъ на нtчто таинственное и постыдное, и этимъ 

возбудили ихъ жадное и болtзненное любопытство. А, между 

тtмъ, теперь, болtе чtмъ !<ОГда-либо, нужно подумать о 

томъ, да и поскорtй дtйствовать такъ, чтобы выпустить . 
дtтей подготовленными къ борьбt съ вредными влiянiями. 

Теперь, правда, появилось много статей, посвященныхЪ 

этому вопросу, и достаточно есть уже педагоговъ и родите

лей, рtшившихъ положительно вопросъ о томъ, что пора 

оставить таинственныя умалчиванiя, но и между ними не мало 

такихъ, которые, несмотря на свое согласiе въ принципt съ 

этимъ вопросомъ, не рtшаются провести то, что ими рtшено 
въ теорiи, и, въ лучшемъ случаt, они, побесtдовавъ съ 

дtтьми иной разъ о размноженiи растенiй и животныхъ. 
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останавливаются какъ разъ тамъ, гдt. . бы слt.довало безъ 

страха итти дальше. Вотъ nочему я и хочу разсказать о томъ 

опытt., который я имt.ю и который, можетъ-быть, послужитъ 

и другимъ. 

Вопросъ о половомъ воспитанiи дt.тей всегда меня силь

н<;> интересовалъ, и когда я еще ничего не nрочла по этому 

вопросу, я уже, ощупью, правда, но шла по вtрному пути, 
ощупью и со страхомъ потому, что не имt.ла предъ собой 

ничьей еще поnытки въ этомъ отношенiи. 

Это было лtтъ семь тому назадъ. Среди моихъ знако

мыхъ Я не ВИдtла НИКОГО, КТО бы ПрОВОДИЛЪ ЭТОТЪ ВЗГЛЯДЪ 

до конца, и хоть, повторяю, многiе на словахъ были согласны 

со мной, но я видtла, что они никогда не рtшатся на про

веденiе его въ жизнь. 

Были и такiе, которые меня прямо пугали нежелател_ь

ными результатами, къ которымъ могутъ привести мои nо

пытки раскрыть дtтямъ глаза на то; что до сихъ поръ nри

нято было скрывать отъ нихъ. 

Я много колебалась, боясь впасть въ ошибку, но, продt.

лавъ опытъ со старшимъ ребенкомъ, я уже спокойно иду 
по этому пути съ остальными. Дtтей у меня трое- двt дt.

вочки, десяти и шести лi>тъ, и мальчикъ, восьми лtтъ, всt. 

съ совершенно различными характерами. Мальчикъ очень 

способный, вдумчивый, но спокойный и откровенный; малень

кая дt.вочка - страшно подвижная, съ живымъ, острымъ, кри

тическимЪ умомъ. Они рано привыкли всегда и во всемъ 

требовать отъ меня объясненiй, и я стараюсь какъ можно 

рt.же отказыеать имъ въ этомъ. Поэтому я рано стала nолу

чать отъ нихъ требованiя объясненiй по лолово~Iу воnросу. 

Но больше всt.хъ заботила меня моя старшая дt.вочка , 

сдержанная и въ раннемъ дt.тствt. немного скрытная, съ 

виду спокойная, но въ дi>йствительности всегда безпокою

щаяся, вtчно мучащаяся то тt.мъ, то другимъ и не оставляю

щая одной идеи, пока она не будетъ усвоена ею оконча

тельно, чтобы затt.мъ, такъ же мучительно и подробно, за

няться другою. Оставлять ея воnросы безъ отвt.та nотому 

было бы безполезно, что она сама nродолжала бы ломать 
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себЪ надъ ними голову. Она вЪчно о комъ-нибудь заботится, 

какъ бы нарочно созданная для материнства и заботъ. Лю

битъ читать и потомъ долго мечтаетъ на прочитанныя темы. 

Обожаетъ животныхъ: у нея всегда питомцы- щенята, ко

тята, птицы, коза, куры и цыплята, клЪтки съ птицами и 

кролики, и мечты о большемъ- ослЪ, лошади и пр., такъ что 

всегда приходится обуздывать ее въ ея мечтахъ. Любитъ 
Майнъ-Рида, потому что онъ много сообщаетъ свtдЪнiй о 

животныхъ. Животныя для нея не забава. День ея, это,-въ 
сущности, день настоящей матери большого семейства -
полонъ заботъ, скорби и наслажденiй: тому пшена, тому 

каши, козла надо выгнать пастись, канарейкt вычистить 

клЪтку, одну собаку вымазать мазью, другую выкупать, у 
третьей вычистить будку, поправить цЪпь, подмести курят- . 

никъ. Изъ-за собаки она попала однажды поД.ъ колеса те 

лЪги, и она долго была больна поелЪ этого, но этотъ случай 

нисколько не повлiялъ на ея любовь къ жив.отнымъ. Надо 
видЪть, какъ она суетливо тащитъ воду цЪпнымъ собакамъ 

поутру, и даже за обЪдомъ она не Ъстъ спокойно, а слЪдитъ 

за каждымъ обЪдающимЪ, сколько онъ оставляетъ на та

релкЪ: остатки она тщательно собираетъ для своихъ питом
цевъ. День у нея, словомъ, весь заполненъ, ·такъ что нЪтъ 
и минуты праздной, такъ какъ дЪти, кромЪ того, занимаются 

достаточное время предметами и музыкой. Съ ней первой 
мнЪ пришлось бесЪдовать по половому вопросу. 

Я рисковала надЪлать ошибокъ, можетъ-быть, непопра

вимыхъ, но итти тЪмъ путемъ, какимъ шли въ этомъ во

просt наши родители и дЪды, я не хотЪла. Педагогической 

подготовки у меня было мало. Нельзя же считать ею восьмой 

классъ гимназiи, гдЪ на урокахъ педагогики намъ разъясняли, 
что не слt.дуетъ пеленать и качать ребенка, не спЪдуетъ его 

бить, "но иногда", прибавлялъ преподаватель, .,физическое 
воздЪйствiе бываетъ необходимо и даже полезно". У этого 

педагога былъ мальчикъ, очень живой, но испорченный 
взбалмошной матерью; самъ же онъ приходилъ домой раз

драженный и утомленный шестью уроками и заставалъ 

квартиру запертой на ключъ или наполненной гостями жены. 
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Гдi> ужъ тутъ было педагогу до педагогики, и онъ самъ 

себя оправдывалЪ на урокахъ педагогики. А на урокахъ 
естественной исторiи, по которой я всегда имtла высшiй 

баллъ, такъ какъ прекрасно помнила, сколько именно ты

чинокъ имi>етъ каждое растенiе и къ какому семейству оно 

принадлежиТЪ, намъ ни разу не показали живого цвi>тка, и , 

говоря о тычинкахъ, пестикt и завязи, я такъ же мало по

нимала ихъ значенiе и такъ же могла ихъ указать на живомъ 

цвi>ткi>, какъ читать по-китайски. 
По анатомiи мы прошли человtка- не женщину, не муж

чину, а какое-то безполое существо. Понятiя о значенiи по

ловыхъ отправленiй у насъ не было настолько, что одна 

. моя соученица въ послi>днемъ класс-Б думала, что дi>ти при 
рожденiи выходятъ изъ пупка матери. 

Были въ класс-Б и другiя, болi>е свi>дущiя, ученицы, но 

свi>дi>нiя свои он-Б получили другимъ путемъ; он-Б часто 

вели между собой двусмысленные .разговоры и шуточки, но 

со мной никогда объ этомъ не говорили, я )J<e сrtснялась 

выказать свое невtдi>нiе и, кромt того, стыдилась такихъ 

разговоровъ. Дома мнi> ничего не разъясняли, да мнi> и .въ 

голову не пришло бы заговорить объ этомъ съ матерью . 
Когда я теперь подумаю о себi> ВЪ восемнадцати-девят

надцатил-втнемЪ возраст-Б, то удивляюсь тому, какъ можно 

было такъ долго срхранить такое невi>дtнiе. А живали мы 
всяко: сначала недурно, а потомъ и въ меблированныхЪ 

комнатахъ, въ которыхъ жили семейные люди, но также и 

офицеры, ВОДИВШiе КЪ себi> ПрОСТИТУТОКЪ. 
Впрочемъ, наивна я была только въ половомъ вопросt, 

въ остальномъ я была развИ'I;tе многихъ своихъ подругъ. 

Напротивъ, братъ мой познакомился съ грязью очень 

рано и, кажется, рано сталъ посtщать публичные дома, но 

на это смотрtлось сквозь пальцы, такъ какъ его не обере

гали, какъ дtвочку, да съ нимъ и говорили откровенн·hе, и, 
кромi> того, много значитъ гимназiя въ этомъ отношенiи -
один"Q мальчикъ просвi>щаетъ другого; въ третьемъ и даже 

второмъ классt мужской гимназiи мальчики часто ведут-ц 
грязные разговоры. 
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Мои дi>ти въ шесть- семь - восемь лi>тъ имi>ютъ, словомъ, 
больше свi>дtнiй по nоловому воnросу, чi>мъ я въ восемна
дцать. Это кажется страннымъ, но вi>дь сnросить было некого 

и стыдно. Дома со мной объ этомъ никогда не говорили, а 

когда я стала мечтать о любви, то nрятала эти мечты nо

дальше отъ домашнихъ, чтобы ихъ не осмi>яли, лотому что 

у насъ въ семьi> всi> были очень насмtшливы, и какъ-то 
такъ велось, что все осмi>ивалось, что только nоддавалось 

острот'~>; и это заставляло каждаго изъ насъ поглубже nря

тать свое Святая Святыхъ. 

Насчетъ отношенiй между полами меня просвi>тила двою

родная сестра, замужняя и имi>вшая ужъ трехъ дi>тей, пора

жеиная тi>мъ, что я такъ долго сохранила такую невинность 

и нев1>д1>нiе въ мысляхъ, тогда какъ она, по собственному · 
признанiю, съ пятнадцати лi>тъ думала о мужчинахъ и вся 

была ·зацi>лована разными гимназистами. 

Затi>мъ случайно мнi> подвернулась скабрезная порно

графическая картинка, страшно лоразившая и nотрясшая 

меня тi>мъ болi>е, что на бракъ ·у меня сложился идеальный 
Rзглядъ, какъ на сродство душъ, и я много выстрадала отъ 

этого. 

Мнi>, такимъ образомъ, nришлось итти собственнымЪ лу

темъ въ этомъ вопрос-в, и это мнi> стоило душевной ломки. 

Но я все-таки дошла въ нев1>д1>нiи до двадцати лi>тъ, и по

этому у меня былъ душевный локой и нетранутое мiросо

зерцанiе до половой зрi>лости, а съ другими и этого не было. 
Все вi>дь дi>ло случая и натуры ... 

Итакъ, я nоняла, что такъ, какъ насъ,- не нужно восли · 
тывать. Но какъ же надо? Отвi>тъ прямой: я страдала отъ 
того, что намъ ничего не разъясняли; мальчики страдаютъ 

отъ того, что имъ разъясняютъ ложно и грязно, - надо разъ

яснять и разъяснять правдиво, чисто. И я рi>шила разъяснять 

все своимъ д1>тямъ,-в1>дь все равно, раньше или nозже, они 

узнаютъ nравду отъ товарищей или слугъ. 

Я шла сперва осторожно. Я не наводила ихъ на эти во
nросы, но только на вопросы, задаваемые ими, старалась 

.отвi>чать правильно и лравдиво, а главное, не nоказать имъ, 
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что бесtды на эти темы чtмъ-либо отличаются отъ нашихъ 

обыкновенныхЪ бесtдъ. 
А эти воnросы дtти задаютъ уже ВЪ три года. пОткуда 

мы взялись? Какъ дtти рождаются?" И въ четыре- пять -
шесть лtтъ мои дtти имtли объ этомъ правильныя nонятiя. 

Я не буду приводить всtхъ разговоровЪ, всtхъ вопро

совъ, которые они мнt задавали, и того, какiе именно отвtты 
я имъ давала. Многое я забыла, потому что тогда не запи

сала; да и каждый изъ трехъ нtсколько иначе задавалъ 
вопросы, и иначе приходилось отвtчать, но мало-по-малу 

имъ пришлось разъяснить, какъ рождается ребенокъ, какъ 
его · кормятъ, что такое пупокъ и пуповина, пришлось го
ворить объ устройствt мужскихъ и женскихъ половыхъ 

органовъ. 

Когда они сдtлались старше, мы стали разсматривать 
nвtты, читать о насtкомыхъ и животныхъ, и дtлаемъ это 

по временамъ и теперь, такъ что еще до систематическихЪ 

занятiй по естественной исторiи они имtютъ нtкоторыя не
обходимыя свtдtнiя. Обыкновенно, избtгая съ дtтьми бе

сtдъ по половому вопросу, оправдываютъ себя тtмъ, что 

предоставленiе возможности дtтямъ .безпрепятственно зада

вать вопросы на эту тему приведетъ ихъ къ вопросамъ, на 

которые родителямъ отвtчать будетъ неловко. И дtти, 

дtйствительно, не останавливаются на полдорогt, а идутъ 

прямолинейно дальше, если только они не видятъ, что въ 

ихъ вопросахъ что-либо смущало родителей. И надо роди

телямъ имtть дtйствительное умtнье и смtлость, и дtйстви

тельную привычку съ самаго начала говорить съ дtтьми 

чисто, серьезно и откровенно. 

Тутъ часто окружающая природа приходитъ на помощь: 

двi> мухи, сидящiя вмi>стi>, часто привлекаютъ вниманiе дi>

тей, и бабочки, гоняющiяся другъ за другомъ, не могутъ не 

остановить на себi> ихъ наблюдательнаго взора; во всi>хъ 

дворахъ есть собаки, и дi>тямъ не разъ, вi>роятно, прихо

дится наблюдать ихъ сближенiе. Нi>тъ ничего проще, какъ 

объяснить значенiе и ntль его чистому ребенку. 
Вначалt я также сомнtвалась въ томъ, слi>дуетъ ли 
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вести и дальше бесtды съ дtтьми или же прекратить ихъ 

на полдорогt. Но меня еще больше страшило то время, 

когда мой сынъ пойдетъ въ гимназiю и услышитъ, быть

можетъ, эти объясненiя отъ товарищей ... Нtтъ, ужъ лучше 
пусть раньше, , да правильно, да и пусть не будеrъ для него 

нечаяннымъ открытiемъ то, что раньше или позже ему слt

дуетъ знать. 

Недавно я наткнулась на группу подростковъ-гимнази

стовъ, которые говорили такъ цинично, что всt мои сомнtнiя, 

надо ли говорить и дальше истину, при первомъ же слt

дующемъ вопрос-!> исчезли, и я приняла твердое рtшенiе 
итти по разъ начертанному nути. 

Въ другой разъ я была свидtтельницей того, какъ грязно 

выражались и смtялись два подростка, увидtвъ на берегу 

купавшуюся женщину. Эти мальчики, видно, никогда не ви

дtли женскаго тtла, и вотъ оно ихъ поразило, (и они смо

трtли на женщину, какъ на существо другой, невиданной 

породы, а воображенiе у нихъ было уже загрязнено. Я же 
беру съ собой своего мальчика въ ванну и купальню, и онъ 

меня часто видитъ раздtтоt1, и не разъ задаетъ мнt во

просы, на которые я ему прямо и, по возможности, точно

отвtчаю. 

Дtвочка моя пожелала однажды узнать, гдt то мtсто~ 

откуда выходятъ при рожденiи дtти, и я ей указала его на 

ней же. Затtмъ она выразила желанiе видtть роды. Я отвt

тила, что въ этомъ желанiи ниqего страннаго нtтъ, но испол

нить его трудно, такъ какъ,_ во-первыхъ, никто ее не допу

ститъ присутствовать при родахъ, а во-вторыхъ, это- оqень 

тяжелая картина, которая можетъ ее потрясти. 

Вскорt nocлt этого у насъ окотипась кошка. Дtти окру
жили ее и слtдили за тtмЪ, какъ одинъ за другимъ появля

лись котята, какъ кошка перегрызала nуповину (о питанiи ре

бенка внутри матери мы съ ними часто говорили. Вообще 
много помогаетъ въ объясненiяхъ ихъ привычка наблюдать 

надъ животнымЪ мiромъ и наши наблюденiя надъ оплодо

творенiемъ растенiй, такъ какъ около полугода мы живемъ 
обыкновенно за rородомъ.) . Съ какимъ интересомъ они встрt-
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чали каждаго tюваго котенка,--каждый хотi>лъ разсмотрtть 

дtтское мtсто. Когда родился послtднiй котенокъ, то кошка 
почему-то не перегрызла пуповины, и намъ пришлось пере

рtзать ее самимъ. Дtти уже знали, что такъ дtлается и у 

людей. 

Не надо только думать, что наши бесtды вращаются пре

имущественно на этомъ предметt. Мы много читаемъ съ 

дtтыш и по географiи и по исторiи, и занимаемся. Отношенiе 

между людьми вообще также ихъ интересуетЪ, и это тоже 

служитъ часто темой для разговоровЪ и разсужденiй. 

Совмtстньzмъ чтенiямъ я придаю большее значенiе, не

жели урокамъ въ обыкновенномЪ смьzслt, такъ что мои дtти 

пишутъ хуже и въ ариеметикt отстали отъ своихъ сверст

никовЪ, учащихся въ гимназiи, но развитiя общаго у нихъ 

больше, а, главное, имtющiяся знанiя- у нихъ отчетливtе. 

Къ половому вопросу мьz возвращаемся время отъ вре

мени (самые вопросы дtтей указываютъ, о чемъ должно 

вести бесtду), и я все болtе и болtе убtждаюсь, что у дtтей 
слагаются правильныя понятiя. Каждый разъ идутъ новые 

вопросы, а въ будущемъ, я знаю, мнt придется разъяснять 

имъ еще болtе сложныя явленiя, на которыя они обратятъ 

свое вниманiе, и недалекимъ кажется то >Jремя, когда они 

придутъ ко мнt съ вопросами, которые не рtшены еще и 
взрослыми·. 

Но главное, я вижу, сдtлано: нtтъ между нами въ этомъ 

вопросt стtны стtсненiя и неискренности, и я твердо рt

шила говорить имъ истину объ отношенiяхъ между полами. 

Конечно, есть много еще вопросовъ, бесtду о которыхъ 

я бы желала отложить, если бы я была увtрена, что они 'не 

попадутся дtтямъ раньше; но если вопросъ у нихъ явился,. 

то я считаю желательнымЪ давать имъ и объясненiя,-конечно, 

если они могутъ ихъ понять. А нашимъ дtтямъ попадается 

множество такихъ словъ и ~онятiй, отъ которыхъ мы ихъ 
уберечь не можемъ. 

Я не даю дtтямъ газетъ, но въ домt всегда есть газеты, 

и разъ они грамотны, то имъ можетъ попасться газетное

объявленiе или статья, которыя мнt было бы нежелате.rzьно~ 
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чтобы они прочли, или же случайно могутъ узнать изъ бе

с1;ды взрослыхъ,-и съ ихъ стороны готовъ уже вопросъ. Я 
стараюсь отв'Вчать на такiе вопросы по возможности, такъ 

какъ хорошо знаю случаи, когда предоставленныя самимъ 

себ'В д'Вти искали объясненiй въ энциклопедическомЪ сло-
вар'В. · 

Если ребенокъ тотчасъ получаетъ серьезное объяснснiе, 

то жгучесть интереса исчезаетъ, онъ меньше останавливается 

на этомъ предмет-в, а изв'Встно, какъ много подростки ду

маютъ о такихъ предметахЪ, которые для нихъ им'Вютъ за

манчивость тайны. Уберечь же мы ихъ отъ такихъ думъ не 

можемъ, разъ даже такiе журналы, какъ "Природа и люди", 
предназначенные спецiально для подростковъ, пом'Вщаютъ 

объявленiя о' средстваХЪ · противъ безсилiя съ картинкой, 

изображающей счастливаго отца, окруженнаго I<учей д'Втей ... 
Одно еще только нужно, кром'В искренности и привычки 

спрашивать вс'В объясненiя у родителей, это - подходящая 
обстановка для такихъ бес'Вдъ. Въ дом'В при д'Втяхъ никогда 

не должны вестись двусмысленные разговоры и не· должны 

быть при этомъ нев'Вжественные слуги и ужасающiеся не
скромными, по ихъ понятiямъ, разговорами съ д'Втьми 

взрослые. 

"Господи, барыня, что это вы .дi>тямъ гов:>рите!" ужаса

лась одна добродушная няня, а ея ужасъ могъ внушить Дi>
тямъ, что они говорятъ д'Вйствительно о чемъ-то запретномъ. 

Въ другой разъ слуги забавлялись, спрашивая моего маль

чика: "А, ну-ка, Алешенька, покажи, откуда д'Вти рождаются!" 

А знакомая моя, услышавъ изъ устъ моего ребенка подобный 
вопросъ, подняла крикъ ужаса, и, когда я прибi>жала на 

шумъ, она вскричала: 'РПослушай, онъ у тебя Богъ знаетъ 

что говоритъ!" И я, чтобы не дать испуганному ребенку по
думать, что онъ д'Вйствительно совершилъ преступленiе, 

должна была серьезно и р'Взко отв'Втить, что объяt:ненiе дала 

я ему сама. 

Что под'Влаешь съ этимъ? И намъ пришлось говорить съ 

д'Втьми о томъ, что не вс'В еще родители думаютъ, что ихъ 

д'Вти могутъ понять объясненiе этого вопроса, что многимъ 
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это кажется страннымъ, и поэтому было рtшено о такихъ 

вопросахЪ при постороннихЪ не говорить. И дtти, дtйстви

тельно, задаютъ теперь воnросы лишь тогда;: когда мы съ 

ними остаемся одни. 

Но случается все-таки, что съ другими дtтьми они иногда 
вступаютъ въ бесtду по этому поводу, и я счастлива, когда 

слышу, какъ они серьезно, не скрывая своихъ разговоровЪ, 

говорятъ о томъ, что для насъ, въ ихъ возрастt, было за
nретнымЪ разговоромЪ. Отъ нихъ же nолучила nочти всt 

отвtты на свои вопросы моя маленькая дtвочка, которая, 

вnрочемъ, nотомъ обращалась за подтвержденiемъ и ко мнt. 

На-дняхъ только я слышала, какъ мой мальчикъ объяснялъ 

своей двtнадцатилtтней двоюродной сестрt, мать которой 

ожидала ребенка, отчего и какъ рождаются дtти, и объяснялъ 

это серьезно и свободно, тогда какъ дtвочка, никогда не 

слыхавшая такихъ объясненiй и слушавшая жадно, смути
лась и умолкла nри моемъ появлеf{iи. 

Сомнtнiя, бывшiя у меня вначалt, насчетЪ того, что я 

поступала nравильно, все больше и боль·ше исчезаютъ, и 

хотtла бы, чтобы узнали о моемъ оnытt и другiе родители , 

которые уже nришли къ заключенiю~ что нужно знакомить 
дtтей СЪ ПОЛОВЫМЪ ВОПрОСОМЪ ИНЫМЪ обраЗОМЪ, чtмъ ГОрЬ

КИМЪ оnытомъ или nри помощи объясненiй слуrъ и товари

щей. Быть-можетъ, родители, кот.орые желали бы пойти дру
rимъ nутемъ, но страшатся ошибокъ, увидятъ изъ моихъ за

писокъ, что раннее ознакомленiе съ половымъ воnросомъ не 

только не развращаеТЪ дtтей, а, наоборотъ, гораздо меньше 

вnослtдствiи останавливаетЪ ихъ мысли на немъ, чtмъ за· 

малчиванiе. 

Ознакомленiе съ этимъ воnросомъ надо начинать возможно 

раньше, а не откладывать изъ трусостА съ года на годъ. 

Половой вопросъ, если не избtгаютъ объясненiй, инте

ресуетъ дtтей до наступленiя nоловой зрtлости не больше 
другихъ явленiй, а nри своевремен:омъ знакомствt съ нимъ 
онъ теряетъ жгучiй интересъ заnретнаго. 

О. Л. Н-н:~. 



Борьба съ низшими инстинктами 
челов'hиа. 

(Къ вопросу о половомъ самовоспитанiи). 

Каждый изъ насъ, обыватель большого городя, выйдя по

утру на улицу, уже сразу чувствуетЪ тотъ специфическiй го 

родской наркозъ, который разлитъ зд'Всь въ воздухt. и раз

дражающе дt.йствуетъ на низшiе инстинкты человt.ка. Ко

стюмы громаднаго большинства дамъ, изъ такъ на3ываемой 

')')чистой" публики, разсчитаны на то, чтобы скрыть передъ 
глазамИ зрителя-мужчины въ женщинt. человt.ка и выставить 
напоказъ ея исключительно специфически женСJ<iя черты. 

Громаднымъ нравственнымЪ авторитетомЪ и личнымъ 

обаянiемъ долженъ обладать тотъ родитель или воспитатель, 
который захочетъ своимъ влiянiемъ закалить юношей про

тивъ соблазна, встрt.чаемаго ими на каждомъ шагу въ нашей 

городской жизни. Только-что проснется ВЪ человt.кt. nоловой 
инстинктъ, какъ ему уже предлагается городомъ готовая . 
пища въ самыхъ разнообразныхЪ и соблазнительныхЪ фор

махъ. Какъ вамъ, сравнительно слабому, одинокому родителю 

или воспитателю, привязать къ себt. нравственными узами 

дорогого вамъ сына или воспитанника, оттянуть его отъ 

цt.лаго сонма городскихъ сиренъ, которыя отовсюду манятъ 

и зовутъ его къ себt.? 

Для того, чтобы бороться съ рано просытiющеюся въ 
городскихъ дЪтяхъ половой страстью, солидарные, крЪпкiе 

общимъ стремленiемъ и взаимопомощью кружки родителей 

и воспитателей должны создать для дt.тей такую чистую 
атмосферу, которая возбудила бы въ нихъ чистый духовный 



-79-

интересъ, nривязала бы д'hтей къ себЪ, - должны создать 
тотъ нравственный центръ, гдЪ бы дЪти закалялись противъ 

окружающихЪ соблазновъ. 
При созданiи нравственно-чистой атмосферы, которая толь

ко и сможетъ предохранить дЪтей отъ соблазновъ, необхо

димо имЪть постоянно въ виду типъ патрiархальной, удален

~ой отъ городского разврата, крестьянской семьи. Необхо
димо выяснить, чЪмъ крЪпка такая семья, какъ создается 

въ ней та твердая нравственная основа, которая объединяетЪ 

всЪхъ членовъ семьи, и постараться создать то же самое у 

себя. 

ДЪло не въ томъ, конечно. чтобы всЪмъ сразу оnроститься 

въ крестьянъ, nроизвести такую ломку жизни, которая не 

по силамъ большинству городскихъ людей. 

Когда мы проникнемъ въ сущность естественнаго закона, 

жизнь согласно съ которымъ создаетъ нравственно чистую 

семью,-мы обрЪтемъ тотъ руль, то.тъ компасъ, при помощи 
котораго сможемъ двигаться въ настоящемЪ наnравленiи, къ 

созданiю въ семъ мiрЪ для себя и для своихъ ближнихъ 

истинно челов'hческаго существованiя. 

Теnерь уже никто не споритъ о томъ, что только гармо

ническое физическое и духовное развитiе создаетъ нормаль

наго, крЪпкаго человЪка. Это твердо док~занное положенiе 

уже не вызываетъ возраженiй, но все же мы до сихъ поръ 

еще топчемся на одномъ мЪетЪ и ни на шагъ не движемся 

впередъ. . 
То, что мы, городскiе люди, лишены здороваго, благо

дЪтельнаго физическаго тру да, уродливо отразилось на всемъ 
строЪ нашей жизни. Пичкая все время самыми разнообраз

ными свЪдЪнiями свою голову и головы своихъ дЪтей, и игно

рируя требующее физической работы наше полное мускуловъ 
тЪло, мы постепенно "де централизовались" ,-перенесли центръ 

тяжести своей жизни въ голову, сдЪлали ее тяжелЪе всего 

остального туловища, и тЪмъ уподобились тЪмъ "неустойчи
вымъ китайскимЪ болванчикамЪ, которыхъ перетягиваеТЪ го
лова". 

По временамъ мн'h кажется, что библейская легенда о 
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потерянномъ Адамомъ и Евой pat, объ изгнанiи ихъ оттуда, 
создана людьми, ушедшими въ города, тtмъ rородскимъ че

ловi>чествомъ, которое лишилось здороваго, благодtтельнаго 

общенiя съ природой. Уродливо односторонне сложившаяся 

жизнь городского человtка преградила ему всt пути къ фи

зическому развитjю, закаленiю своего организма и въ гро

мадной степени содtйствовала порожденiю того разврата, той 

половой разнузданности, которая царитъ въ нашихъ горо

дахъ. Замкнутая въ городt со всtхъ сторонъ безвыходными 

тупиками, заключенная среди городскихъ стtнъ, лишенная 

здоровой работы, физическая природа городского. человtка 

нашла себt выходъ въ половой страсти и довела эту отрасль 

до ужасающе уродливыхъ размtровъ. 

Наукой давно уже отмtченъ тотъ фактъ, что притупленiе 

или отсутствiе какого-либо изъ органовъ чувствъ у человtка 
вызываетъ возмtщающее этотъ уронъ усиленное развитiе 

другихъ уцtлtвшихъ органовъ чувствъ, которымъ точяо пе

редается, такъ сказать въ придачу, сила и напряженность 

утраченнаго органа. Такъ слi>пые осязаютъ лучше· зрячихъ, 

у глухонtмыхъ сильнtе развито зрtнiе, чtмъ у людей, обла
дающихЪ слухомъ, и т . д. Быть-можетъ, также и тутъ, въ 

силу напрашивающейся аналогiи, не рискованно будетъ ска

зать, что и у горожанина, ·лишеннаго физической работы 
среди природы, утратилъ жизнеспособность одинъ изъ самыхъ 

важныхъ его органовъ, или, скорtе, цtлая система органовъ

его мускулатура, и энергiя ея передалась половой страсти, 

которая находитъ обильную для себя пищу въ условiяхъ го

родской . жизни. Тутъ также произошло то же самое, что и 

въ разныхъ общественныхЪ вопросахъ: стtснительныя мtры, 
искусственная задержка какой-либо естественной способности 

въ одномъ направленiи производитЪ уродливое развитiе спо
собностей въ другомъ. 

Когда мнt удавалось урывками заниматься физическимъ 

трудомъ- рубкой дровъ, копанiемъ земли и т. д.,-я всtмъ 

своимъ существомъ ощущалъ чисто физическое удовольствiе, 

которое можно. сравнить съ удовольствiемъ, ощущаемымъ 

голоднымъ человtкомъ во время tл.ы. Мускулы мои точно 
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дt.йствительно проголодались, вслt.дствiе долгаго отсутствiя 

естественнаго для нихъ упражненiя, того физическаго труда, 

котораго они тrебуютъ по своей природt.. Каждый ударъ 

топора вызывалъ веселый отзвукъ во всемъ моемъ организмt., 

который точно входилъ въ свою колею, становился въ свою 
линiю, дt.лалъ присущее ему дt.ло. 

Отсюда, изъ этого же источник~, являлись какiя-то, невt.
домыя до того, силы, освt.жающе и ободряюще дt.йствовавшiя 

на мою душу. 5I точно всt.мъ своимъ существомъ сознавалъ, 
что дt.лаю здоровое, хорошее и полезное дt.ло. Мускулы 
выпрямлялись, по нервамъ разливалея какой-то цt.лительный 

бальзамъ. 

Наработавшись досыта, я анализировалЪ свои ощущенiя, 

общее свое состоянiе. Прiятная усталость, отсутствiе какой
либо внутренней тяготы, ровный, спокойный и радостный 

взглядъ на окружающую природу и людей, одинаковое отно

шенiе къ мужчинамъ и женщинамъ, -:- все это являлось въ 

результатt. исполненной физической работы. 

Пусть читатели не заподозрятъ меня въ преувеличенiи 

моихъ ощущенiй: напроти6Ъ, ограниченный въ средствахъ 
передачи человt.ческiй языкъ безсиленъ дать полное пре.в.

ставленiе о качествt. и количествt. моихъ ощущенiй, вызван

ныхЪ физической работой. 

Кто изъ насъ, мужчинъ, не сознается, положа руку на 

сердце, что очень часто онъ не въ состоянiи бываетъ ровно. 
одинаково, по-человt.чески глядt.ть на мужчинъ и женщинъ,

въ особенности если послt.днiя одарены отъ природы физи

ческою красотой. При взглядt. на женщину мы, по большей 
части, видимъ въ ней не одинаковага съ нами по природt. 

человt.ка, а скорt.е существо, обладающее какими-то спецi

ально женскими чертами, какимъ-то такимъ придаткомъ, "до

бавленiемъ · къ человt.ку", который выбиваетъ насъ изъ колеи 
равнаrо отношенiя къ людямъ. У насъ, какъ выразился одинъ 

изъ моихъ друзей, "точно рябитъ въ глазахъ", "вертится 
въ нихъ что-то такое, отъ чего мы не въ силахъ отмах

нуться'". 

5I замt.чалъ всегда послt. физической работы исчезновенiе 
Пожовое воопитанiе. 6 
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въ себ'В этихъ ненормальныхЪ ощущенiй и ровный, tпокой

ный взглядъ на вс'Вхъ людей безъ различiя пола. 

Нравственная крtпость крестьянскихЪ семей, на мой взглядъ, 

въ сильной степени зависитъ также отъ ихъ нравственной, 

по своему существу, трудовой жизни: здоровый физическiй 

трудъ закаляетъ человtка духомъ и тtломъ, :укрощаетъ по
ловую страсть, загоняетъ ее въ соотвtтствующее ей мtсто. 

Поэтому внt физическаго труда я не вижу никакого исхода 

для разрtшенiя мучающаго насъ полового вопроса. Безъ него 

мы всю жизнь будемъ вертtться въ безвыходномъ, заколдо
ванномЪ кругу и никогда не сможемъ выбраться на правиль

ный путь. 

Илъл Напашидве . 

• 



Изъ личнаго опыта. 

Занимаясь много лЪтъ учительствомъ, я имЪла возмож

ность близко понаблюдать дЪтей и знакомиться съ ихъ дЪт
скимъ мiромъ. Много дЪтей, съ 7 до 17-лЪтняго возраста, 

перебывало, если можно такъ выразиться, въ моихъ рукахъ. 

Я хочу подЪлиться съ накопленнымЪ матерiаломъ, какъ ре

зультатомЪ наблюденiя надъ дЪтьми. Во время моего учи
тельства я близко стояла къ дЪтямъ, они близко стояли ко 

. миЪ, отношенiя между мной и учащимися были всегда чрез
вычайно просты; атмосфера училища не душила дЪтской 
души, которая проявлялась свободно. Дружеское отношенiе 

къ дЪтямъ вызывало съ ихъ стороны полное довЪрiе. ТЪмъ 

легче было ихъ наблюдать. 

Особенно близко мнЪ пришлось наблюдать моего племян

ника, мальчика оригинальнаго и интереснаго во многихъ отно

шенiяхъ. Съ 5 до 9 лЪтъ онъ находился при миЪ. У него 
<>ТЪ природы удивительная наблюдательность, любознатель

Jюсть .и умЪнье логически мыслить. Ни одно явленiе не 

ускользаетъ отъ пытливыхъ глазокъ этого маленькаго серьез-. 

наго человЪка, и по поводу всего, даже мелькомъ видЪн

наго, слышаннаго, отъ него идетъ цЪлая цЪпь вопросовъ, 
которые не прекращаются, пока предметъ, остановившiй его 

вниманiе, не кажется ему уясненнымЪ и освЪщеннымЪ со всЪхъ 

сторонъ. ОтдЪлываться пустяками отъ него нельзя, - онъ 
понимаетъ нелЪпость отвЪта или шутливое желанье отъ него 

<>тдЪлаться. Онъ отлично все запоминаеТЪ. Механическая 
память у него не сильна,- ему трудно запомнить стихи, 

таблицу умноженiя, названiе, имя (особенно чуждо звучащее), 

но онъ отлично, съ мельчайшими деталями, запоминаетъ и 

nересказываеТЪ съ одного раза любой разсказъ, цЪлую книГу. 
Онъ отлично запоминаетЪ объясненiе на заданный имъ во-

о• 
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просъ и никогда не проститъ взрослому, если уб1щится, что 

объясненiе было невtрное, намtренно-измышленное, намt

ренно-ложное,-онъ замучитъ потомъ, указывая вамъ посто- . 
янно противорtчiе между вашимъ однимЪ и другимъ объяс
ненiемъ. Онъ ~онимаетъ, если ему отвtчаютъ: "Я не знаю, 

иа ЭТОТЪ ВОПрОСЪ Я не МОГу тебt ОТВtтить"', НО не ПОНИ· 
маетъ, зачtмъ говорить неправду. Самъ онъ очень правдивъ 

и очень требователенЪ къ другимъ,-особенно къ взросль~мъ,.....
въ этомъ отношенiи. 

У него чрезвычайно развито сознанiе своего человtче

скаго достоинства, онъ горячо отстаиваетъ свое человtческое 

.я и всегда считаетъ себя въ npaвt указывать и взрослымЪ, 
въ чемъ они, по его мнtнiю, не nравы. Когда ему было 

5 лtтъ, онъ никому не говорилъ "вы", на томъ основанiи, 

что ему говорятъ "ты". Читать онъ страшно любитъ, читаетъ 

много и обо всемъ читан,иомъ любитъ nоговорить, дtлать 

замtчанiя, выводы. Въ проявленiяхъ своихъ чувствъ крайне 

сдержанъ, не терпитъ ласкъ, стыдится нtжностей, по виду ни 

къ кому особенно не привязанъ, умtетъ прятать свои чувства, 

стыдливо оберегая ихъ отъ посторонняго наблюдателя. 

Мальчикъ онъ нервный и раздражительный, окрикомъ его 

только озлобишь и вызовешь уnорство; разумное требованiе. 
спокойно и настойчиво предъявленное къ нему, непремt~но 

выполнитЪ. Я хочу nривести фра;iы, мнt кажется, ярко его 

характеризующiя. Мать какъ-то раздраженнымЪ тономъ за

мtтила ему: . "Не смtй пить сырой воды". Мальчикъ спокойно 

возразилъ на это: "Почему это 'Ne с.мrьй пиm'ь, скажи просто
не пей сырой воды". Разъ, придя изъ училища, онъ сказалъ 

мнt: "Учителя очень нехпрошiе люди. У насъ нtкоторрiе 

учителя иногда позволяютЪ себt ударить мальчика. Въ раз

rоворt съ нами они указываюТЪ, что нехорошо передавать 

и разсказывать обо всемъ, что дtлается въ классt, -это на
зывается сплетнями. А я думаю, что надо разсказывать. Вотъ, 

если я разскажу, что у насъ бьютъ дtтей, учителямъ станетъ 

стыдно, и они больше не будутъ. Какъ ты думаешь, тетя?" 

Его головка постоянно работаетъ, съ утра до ночи, пока 

не засыпаетъ. 



-85-

Такой вопросъ, какъ размноженiе живыхъ существъ, по

явленiе ихъ на свtтъ, не могъ, конечно, не занимать его, не 
могъ не требовать разрtшенiя. На вопросъ, какъ берутся 

насtкомыя, животныя, люди, ему отвtчали-родятся. Но для 

него · этого мало. Ему надо знать, uau?> они родятся, из-о -ч.еzо 
они родятся, и онъ постоянно спрашиваеТЪ, но 6-7 -лtтнему 
ребенку не рtшались давать подробныхъ объясненiй. У его 

матери четверо дtтей , у меня, его тетки, дtтей нtтъ и не 

было. Онъ знаетъ, что у его матери родились дtти. Я ему 

говорила, что дtти до рожденiя лежатъ въ животt, что тамъ 

каждый ребенокь сначала маленькiй пузырекъ, который раз

растается и превращается въ человtчка. Пузырекъ маленькiй, 
его нелhЗЯ видtть простымъ глазомъ, а черезъ увеличитель

ное стекло онъ виденъ. Но uau-o человtчекъ родится,-вотъ 

онъ что хочетъ знать. Онъ часто спрашиваетъ: "Почему, 
тетя, у тебя нtтъ дtтей? Ложись въ постель и роди ребенка. 

Почему у мамы есть, а у тебя совсtмъ нtтъ, а вtдь ты 

старше мамы. Должно быть, ты не хочешь имtть д'hтей". 
На это я ему отв'hчала, что я уже такъ устроена , что у меня 

нtтъ и не будетъ дtтей. "Но почему ты не хочешь мн'h ска

зать, какъ родятся д'hти?- приставалъ онъ. - Вотъ погоди, 
кошка наша должна родить, и я ужъ непремtнно посмотрю, 

какъ у нея дtтки выйдутъ изъ живота". 

Я старапась всегда правдиво и ясно отвtчать на всt его 

вопросы, но разъяснить ему половой вопросъ считала nрежде

временнымЪ, откладывала. до тtхъ поръ, пока онъ не станетъ 

старше немного. 

Воспитывался онъ до 5 лtтъ у родителей среди братьевъ; 
у меня онъ росъ безъ сверстниковъ. У него очень рано стала 

проявляться стыдливость, сознанiе своего пола. Онъ никогда 
не раздtвался и не переодtвался въ присутствiи женщины, 

даже мепя стtснялся и очень протестовалъ, когда я его 

мыла и купала. "Ты-женщина, ты не должна меня купать", 
говорилъ онъ. Съ дядей, моимъ мужемъ, онъ очень любилъ 

спать, страшно бывалъ доволенъ, когда тотъ бралъ его къ 

себt въ постель, и приходилъ въ ужасъ, когда ему въ шутку 

предлагали дечь со мной. Онъ вообще очень пренебрежи-
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тельно относился къ женщинамъ, дtвочкамъ. Я никогда не 

забуду того ужаса и смущенiя, которые выразились на его 
лицt, когда онъ пошелъ въ училище и увидtлъ, что я тоже 

иду и захожу въ учительскую. Онъ никакъ не могъ понять, 

что я буду учить мальчиковъ, что я буду среди учителей. У 
него слезы навернулись на глаза, и онъ прошепталъ: "Тутъ 

учителя, и она тоже тутъ!" 

Ему было уже 7 лtтъ. Черезъ годъ открылось женское 

училище, которымъ я завtдывала; я жила при училищt. 

Случилось, что племянникъ простудился, его долго не вы

пускали на улицу, и я ему предложила заниматься съ дtвоч

ками. Сначала онъ сильно запротестовалъ; я не · настаивала, 

но потомъ ему стало скучно, и онъ сталъ заходить на уроки. 

Садился онъ сперва на отдtльную скамейку, но постепенно 

освоился съ дtвочками и хорошо себя среди нихъ чувство

валЪ. Постоянной темой разговоровЪ служили споры, кто 

лучше учится и знаетъ- мальчики или дtвочки, и nлемян

никЪ горой стоялъ за своихъ товарищей-"мужчинъ", которые 

вообще "во всемъ лучше дtвчонокъ". 
Съ такимъ nовышеннымЪ чувствомъ стыдливости мнt 

очень сильно приходилось бороться; удалось прiучить его 

нtсколько проще относиться къ дtвочкамъ, прiучить смо

трtть на мальчиковЪ и дtвочекъ, мужчинъ и женщинъ, 

прежде всего, какъ на людей. Онъ за все время пребыванiя . 
у меня прiучился уважать женщину, видtть и въ ней чело

вtка, который можетъ быть и учителемъ, и врачомъ, работ

никомЪ наравнt 'съ мужчиной . Онъ пересталъ нtсколько 

стtсняться. 

Я много думала надъ тtмъ, откуда у него взялась -эта 

стыдливость, это сознанiе себя мужчиной, и это отчасти оста

навливало меня отъ желанiя объяснить ему процессъ размно
женiя, половой актъ, актъ рожденiя. Я все старалась nодго

товить почву, добиться простоты отношенiя, откладывала, а, 

между тtмъ, обстоятельства еложились такъ, что 9-ти лtтъ 

пришлось его отвезти къ родителямъ, и я потеряла возмож

ность слtдить за ростомъ его души. Несомнtнно, на впечатли

тельнаго мальчика повлiяла какая-нибудь няня, бабушка . ко-
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торыя вообще рано начинаютъ обращать вниманiе дi:.тей на 

ИХЪ ПОЛЪ. 

Перехожу къ другимъ дi:.тямъ, къ которымъ я не могла 

такъ близко стоять, къ моимъ учащимся, дtтямъ постарше. 

У меня было училище въ одномъ изъ мi:.стечекъ черты 
~ рейской осtдлости. Поступали дtти 8-ми, рtдко 7 -ми
лtтняго возраста. При вступленiи были и 10-тилtтнiя. Сперва 

учились только дtвочки. Черезъ 3 года послt открытiя учи

лища стали поступать и мальчики. Я рtшила сдtлать свое 

училище смi:.шаннымъ, чтобы не тратить времени на отдi:.ль

ное обученiе мальчиковЪ тому же самому, что проходятЪ дt

вочки. Это время я считала рацiональнымъ употребить на 

занятiя съ другими, болtе старшими, дi:.тьми, да и хоnлось 
произвести опытъ совмtстнаго обученiя. Для жителей еврей

скаго мtстечка это было страшнымъ новшествомЪ (дtло 

происходило лtтъ десять тому назадъ) , трудно мирились съ 

этимъ набожные люди, приходилось выдерживать борьбу, 

но, въ концt концовъ, примирились. Дtвочки чувствовали себя 

хозяйками училища, а мальчики робко озирались, какъ при

шлецы. Постепенно они освоились. Мальчики ни въ коемЪ 
случаt не садились на одну скамью съ дtвоttками, держа

лись особнщ<омъ. Я ихъ не принуждала, давала имъ освоиться. 

Случалось, что нехватало мtста для мальчика, и приходи

лось поневолi:. .сtсть рядомъ съ дtвочкой. Въ младшихъ 

группахъ тогда поднимался ревъ, плакали и дtвочка и маль

чикъ; на вопросъ, почему плачутъ, отвtчали, что будутъ ихъ 
дразнить-женихъ и невtста. Въ старшихъ группахъ конфу

зились, дi:.вочка отодвигалась на самый край скамьи и да

вала мtсто мальчику, который усаживалел на кончикъ ска

мейки. 

Бi:.дныя дtти! Какъ ихъ коверкаютъ взрослые! Мальчика 

прiучаютъ на себя смотрi:.ть непремi:.нно, какъ на жениха, 

дtвочка съ пеленокъ уже-невtста. Сколько намековъ при

ходится имъ выслушивать, сколько гаденькихъ улыбочекЪ 

видtть! Вi:.дь предполагается, что дi:.ти не понимаютЪ. 
Со временемъ дi:.ти еживались въ училищt, устанавлива

лась простота отношенiй, всi:. чувствовали себя школьниками-
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товарищами. Результаты совм-Бетнаго обученiя были nрекрас

ные. Д'Бвочки nодтягивались въ занятiяхъ, ихъ самолюбiе не 

nозволяло имъ отставать отъ мальчиковъ. ~альчики стано

вились мягче, человtчнtе, сглаживалась угловатость, nроnа

дала грубость, создалась одна хорошая, дружная семья. Но 

дtтямъ пришлось пережить ломку. Старшiя ученицы разска
зывали мн'Б вnослtдствiи, какъ дико · имъ было вначалt 

учиться вмtстt съ мальчиками, какъ страшно имъ было, 

когда присаживался рядомъ мальчикъ, какъ это ихъ вна· 

чалt волновало и смущало. Скорtе и легче привыкли 

мальчики. 

За все время совмtстиаго обученiя я не замtчала ни 

одной вольности, ничего двусмысленнаго, ничего некрасиваго 

въ отношенiяхъ учениковъ и ученицъ. Не было гадкихъ вы

ходокъ, не было и "ухаживзнья" гимназистовЪ за гимназист
ками, а замtтитt.. было бы легко: я очень близко стояла къ 

маленькому мiрку. Дtти сразу сжились, жили общей, инте

ресной для нихъ, школьной жизнью. Впослtдствiи выдtли· 

лись такiе юноши и дtвушки, у которыхъ дружба · перешла 
въ болtе нtжное чувство, и этого чувства стыдиться имъ 
было нечего, оно было чистое, естественное . и крtnкое, у 

многихъ уцtлtвшее на всю жизнь. 

Половой воnросъ въ такой школt не могъ быть обой
денъ. О немъ пришлось говорить, съ нимъ nришлось · имtть 

дtло. Среди дtтей были "нелросRtщенные" и "nросвtщен

ные" независимо отъ возраста. Я nомню одинъ урокъ. Это 
было въ старшемъ классt, гдt дtти были 14-16 л. Одна 
ученица отвtчала, разсказывала что-то и случайно взr:лянуJiа 
въ окно: "Смотрите,- вскричала она, - чего это свинья на 
другую лtзетъ?" Раздался оглушительный хохотъ въ классt. 

Я успtла уловить выраженiе лица многихъ, почти всtхъ, и 

тутъ сказалось, кто "просвtщенъ", кто несвtдущъ. Бtдная 
дtвушка съ недоумtнiемъ глядtла на всtхъ, понимая, что 

совершила какую-то неловкость. ~ногiе . ученицы и ученики 

сид'Бли покраснtвшiе, лотупивъ ГJiаза, часть громко смtялась, 

и только немногiе удивленно поглядывали, какъ и "опло

шавшая" ученица. ~еня nокоробило отъ нехорощихъ улы-



-89-

бокъ, которыя я уловила на лицахъ н'hкоторыхъ мальчиковЪ, 

· и я р'hшила разъ навсегда показать имъ, какъ можно и сл'h

дуетъ просто къ этому относиться , и на урок-Б естествов'h

д'hнiя познакомить учащихся съ процессомЪ размноженiя. 

На урок-Б ботаники, когда пришлось говорить объ оплодо 

творенiи растенiй, я подробно остановилась на этомъ про· 
цесс'h, д'hлала широкiя обобщенiя, отв'hчала на вс'h вопросы. 

Въ вопросахъ я улавливала порою нотку игривости, но я 

д'hлала видъ, что не зам'hчаю ея, и серьезно отв'hчала , обезо

руживая спрашивающаrо серьезнымъ отв'hтомъ и н'hсколько 

-бол'hе обыкновеннаго суровымъ тqномъ. Я нам-Бренно воз

вращалась къ м'hстамъ, которыя, по мн'hнiю учениковъ, долж

ны были казаться щекотливыми, и простымъ, серьезнымЪ 

тономъ щекатливыя м-Бета обращала въ научный вопросъ. 

Результатъ nолучился очень хорошiй. Но сколько мн'h это 

·Самой стоило! Какъ я волновалась сама, какiя усилiя д'hлала, 

чтобы побороть это волненiе, чтобы не смущаться, гляд'hть 

:въ глаза д'hтямъ! Я красн'hла и бл'hдн'hла , мн'h трудно было 
сrоворить, и большихъ усилiй стоило заставить себя говорить 

·Спокойно, просто. Сл'hды проклятага воспитанiя! Со мной, 

когда я училась, ни о чемъ nодобномъ не говорили. 

Отъ ботаники я перешла къ зоологiи, анатомiи и физiо· 

логiи (конечно, въ доступномъ для соотв'hтственнаго класса 

объем-Б). Я показывала и рисунокъ Граафова nузырька, и 
рисунокъ зародыша въ _ утроб-Б матери въ различныхъ ста

дiяхъ развитiя, и рисунокъ с'hменного т'hльца, объясняя, что, 

для того, чтобы зародилось живое существо, необходимо, 

чтобы мужское с'hме1:1ное т'hльце попало въ женскiй орга

низмъ и соединилось съ Граафовымъ пузырькомъ. Я доби
лась простого отношенiя къ вопросу .размноженiя, а понять 

меня-вс'h, безъ исключенiя, nоняли. 

Въ свободные часы или праздники я д'hтямъ читала, смо

-тря по возрасту, то д'hтскiе разсказы, то произведенiя рус-

-ской литературЫ . Чтенiе сопровождалось разборомЪ, крити-

кой, вопросами и отв'hтами. Читались произведенiя Пушкина, 
Лермонтова, Тургенева, Гончарова и трагедiи Шекспира, 

читались и бол'hе новыя вещи. Моя молодая аудиторiя лю-
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била эти чтенiя, и мы свободно говорили о любви Татьяны, 
объ Онi>гинi>, объ увлеченiяхъ Печорина, и юные слушатели 

и слушательницы не смущались, не краснi>ли, смотрi>ли на 

произведенiе не какъ на "романъ" и жадно слi>дили за хо
домъ развертывающагося дi>йствiя или за картиной жизни 

извi>стнаго обЩества. 
Я помню себя въ ихъ годы. · За моимъ чтенiемъ никто не 

слtдилъ, я читала все, безъ разбора, и не мало начиталась 

всякихъ "романовъ". Любовь мнi> казалась чtмъ-то стыднымъ, 

что надо скрывать, о чемъ вслухъ некрасиво говорить. Помню, 

на урокt русскаго язьша .мы читали изъ хрестоматiи ., СонЪ 
Татьяны". Я прочла еще до этого "Евгенiя ОнЪгина", но 
не представляла себЪ, что учительница будетъ вслухъ въ 

классЪ говорить объ этомъ романЪ. Учительница вкратцЪ 

стала разсказывать намъ содержанiе романа; я сидЪла и съ 

напряженiемъ думала, неужели она скажетъ намъ, дtвочкамъ

подросткамъ, что Татьяна любила ОнЪгина. И вдругъ до 

моего слуха донеслось слово "любовь". У меня какъ-то на 

мгновенье все исчезло изъ rлазъ, все юtкъ-то качнулось, -
затi>мъ я оглянулась и страшно удивилась, что все и всЪ на 

своихъ мЪстахъ, ничего не случилось, потолокъ не рухнулъ, 

стЪны не уnали, ученицы не сrорЪли со стыда. Такъ потрясло 

меня лроизнесенное впервые вслухъ слово "любовь". И все 

потому, что насъ или теплично, или вовсе не воспитывали, 

никто nросто не говорилъ о томъ, съ чtмъ нецзбЪжно и 

непремi>нно столкнешься, о чемъ составишь себЪ извращенное 

понятiе. 

Не знаю, какъ отнеслись мои сотоварки по кла~су къ 

тому, что меня такъ взволновало, какъ они реагировали на 

это. Я не говорила съ ними объ этомъ. А жаль! Но я думаю, 
что не я одна maтcr. реагировала. 

Давно это было, очень давно, а я живо помню пережи

тое тогда, и своихъ питомицЪ и питомцевъ я старапась пред

охранить отъ такихъ потрясенiй и такихъ переживанiй , ста

рапась научить ихъ ясно и просто относиться къ явленiямъ 

такимъ жизненнымЪ, такимъ близкимъ. 

Когда моимъ ученицамъ было уже лtтъ 16- 17, ярЪшила 
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познакомить ихъ немного подробнtе съ утробной жизнью 

ребенка, съ физiологическими процессами женщины, и вела 

съ ними (отдtльно отъ 1учениковъ) бесtды по "акушерству", 

какъ мы ихъ называли. Я познакомила ихъ со строенiемъ 
таза, половыхъ органовъ, процессомъ беременности, сЪ утроб

ной жизнью младенца, постепеннымъ его развитiемъ изъ 

Граафова пузырька, затtмъ съ жизнью ребенка въ первое 

время послi> появленiя на св'Бтъ, съ уходомъ за нимъ. Гово
рила о вредt пеленанья. Дtвушки слушали съ большимъ 

инт.ересомъ, серьезно задавали вопросы и собирались полу

ченвыя св'БдЪнiя примtнять къ уходу за своими новорожден-

. ными братишками и сестренками. Съ этими старшими уче

ницами мнt было легче говорить, я меньше волновалась, 

меньше чувствовала неловкость, ·- тутъ не было учениковъ. 

Совмtстное обученiе мн'Б приходилось примtнять и въ 

других.ъ мtстахъ, и этимъ всегда значительно очищались 

нравы мальчиковъ. 

Сначала случалось наблюдать среди мальчиковъ много 
циничнаго, грязнаго. На первыхъ порахъ совм-Бетнаго обуче

нiя дtвочки боялись этихъ мальчиковъ. сторонились ихЪ, 

иногда плакали отъ обиды, но черезъ нtкоторое время ре

зультаты сказывались: нравственность мальчиковъ поднима

лась; исчезало повыШенное любопытство; .съ дtвочками осваи

вались,-онt становились своими, обычными, товарками по 

школt, и пропадали некрасивыя выходки, любовныя запи

сочки и пр. 

Гдt приходилось, болtе или менЪе, значительный проме

жутокъ времени вести обученiе, результаты получались очень 
благопрiятные , а за короткое время, конечно. не удавалось 

вnолнt искоренить у мальчиковъ и у дtвочекъ взгляда на 

себя и другъ на друга, какъ на жениховъ и невtстъ, не уда

валось стереть то, что, главнымъ образомъ, подчеркивалось 

взрослыми: coзuauie полового различiя, обостряющее половое 
чувство, взглядъ на половую жизнь, какъ на нtчто очень 

nозорное, заnретное, а потому и остро-заманчивое. 

В. Илiои-о. 



О преподаванiи въ общественныхЪ ШI<О
лахъ фаi<товъ, относящихся I<Ъ поло

вому вопросу. 

На-ряду со многими современными педагогическими во

просами нельзя не упомянуть о вопросЪ относительно пре

подаванiя явленiй половой жизни и гигiены пола. Вся важность 

значенiя этой задачи станетъ для насъ очевидна, если мы 

обратимъ вниманiе на ту массу зла, отъ котораго страдаетъ 

общество, вслЪдствiе небрежнаrо отношенiя къ nоловой ги

гiенЪ. Это зло возникаетъ вслЪдствiе незнан!я результатовЪ 

расnущенности, nроисходящей отъ отсутствiя нравственнаго 

и гигiеническаго освЪдомленiя дЪтей и юношества, и можетъ 

въ значительной степени быть устранено nри помощи надлежа

щага преnодаванiя. 

Въ nредлагаемой статьЪ мы сперва сдЪлаемъ краткiй об

зоръ тЪхъ недуговъ, свЪдЪнiя о которыхъ недавно опубли
кованы въ цЪломъ рядЪ изданiй Общества санитарной и 

моральной профилактики въ АмерикЪ и Общества борьбы 

съ общественнымЪ недугомъ въ Германiи, а также и въ тру
дахъ нЪкоторыхъ самостоятельныхЪ изслЪдователей. -8слЪдъ 

за тЪмъ мы разсмотримЪ вопросъ о преnодаванiи половой 

гигiены и nостараемся показать, что такое nреподаванiе слу

житЪ довольно nрактичнымъ средствомъ въ борьбЪ со мно
гими сторонами этого зла. 

Зло половой извращенности имЪетъ непосредственное отно

шенiе къ четыремъ сторонамъ личной .и общественной жизни, 

а именно: къ нравственной, rигiенической, экономической и 

эстетической. 
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Врачи, за послtднiя нtсколько лtтъ, выяснили, васколь·ко 

венерическiя болtзни сильно распространены и какое гро

мадное зло онt представляютЪ. На основанiи многихъ раз

личныхЪ изслtдованiй признано, что отъ двадцати пяти до 

семидесяти пяти процентовъ всего населенiя заражено этими 

болtзнями въ той или другой форм-Б. Въ нi>мецкой армiи 
зараженныхЪ венерическими болtзнями насчитывается свыше 

восемнадцати процентовъ, въ итальянской-свыше пятидесяти 

четырехъ процентовъ; въ армiяхъ другихъ странъ процентъ 

зараженныхъ этими недугами колеблется въ предtлахъ между 

18 и 54 процентами. Лица, страдающiя ~тими недугами, встрt
чаются во всtхъ классахъ общества. Въ Германiи двадцать 

пять процентовъ учащихся заражены венерическими болi>з

нями. Изъ 33.670 людей, не имi>вшихъ опредtленныхъ жи

лищъ и въ теченiе трехъ лtтъ находившихЪ себt прiютъ въ 

городскихъ ночлежныхъ домахъ Чикаго 4875 человi>къ, или 

десять процентовъ, были сильно .заражены венерическими 

болtзнями. 

Нi>мецкiе врачи находятъ, что наиболtе распространен
ными болtзнями нужно признать корь, а затtмъ венеричес~iя;. 

къ тому же заключенiю приходятъ и врачи СоединенныхЪ 
Штатовъ. 

Недуrъ этотъ встрtчается у людей всtхъ возрастовъ. Ко

митетъ пятнадцати въ своемъ докладi> говоритъ, что въ Нью

Йоркt значительную часть сифилитиковЪ, лользующихся 
-.лtченiемъ въ больвицахъ, составляюТЪ юноши, въ возрастЪ 

отъ 13 до 20 лtтъ. Вtроятно, большинство всtхъ страдаю-

щихъ венерическими болtзнями заражается въ возрастi> до 

двадцати шести лtтъ. Изъ десяти тысячъ сифилитиковЪ, ко

торыхъ наблюдалъ профессорЪ Фурнье,-817 заразились до 

двадцати лi>тъ и 5130 въ возрастt отъ двадцати одного года 
до двадцати шести лtтъ. 

Изъ 3112 дi>тей, выступавшихЪ въ 1908 году передъ су
домъ для малолtтнихъ преступниковъ въ Чикаго, одинъ про

центъ мальчиковъ и двадцать процентовЪ дtвочекъ страдали 

~енерическими болi>знями. 

Вредъ, причиняемый этими болtзнями, не ограничивается 
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ими, однако, такъ какъ онt являются непосредственными 

причинами многихъ другихъ недуговъ. Венерическiя болtзни 

служатъ причиной девяноста nроцентовъ спинной сухотки, 

семицесяти пяти nроцентовЪ паралича глазныхъ нервовъ, зна

чительнаго числа случаевъ прогрессивнаго паралича, восьми

десяти nроцентовъ nараличей вообще, отъ десяти до трид

цати процентовъ сл1шоты и отъ тридцати до восьмидесяти 
процентовъ женскихъ болtзней 1). 

Пагубное влiянiе венерическихъ болtзней не оrраничи-· 
вается ихъ nервоначальными жертвами, но передается и здо

ровымъ людямъ путемъ прикосновенiя къ зараженнымЪ ча

стямъ тtла, посредствомъ выдtленiй больныхъ въ уборныхъ, 

при питьt изъ общихъ стакановЪ, чашекъ, посредствомъ 
полотенецъ и т. д., а также путемъ зарзженiя потомства, 

проявляясь въ различныхъ _ видахъ тtлеснаго и духовнаго 

вырожденiя. 

Недуги эти также чрезвычайно распространяются въ об
ществt посредствомЪ проституцiи. 

Такая громадная масса болtзней является исtочникомъ 

также и значительнаго экономическаго ущерба для общества. 

Каждый человtкъ, страдающiй венерической болtзнью, вnол

нt или отчасти неработослособенъ въ . теченiе всего перiода 
зараженiя, который можетъ тянуться безконечно долrо. Точно 

такъ же слtпые и люди съ ясно выраженными признаками 
вырожденiя и слабоумiя являются почти всегда жертвами 

этихъ болtзней и обузой для ·общества. 

Эти факты указываютъ, какъ необходимо особое препо

даванiе для избtжанiя тtхъ золъ, 'КОторыя такъ широко 
распространены въ зрtломъ возрастt. Затtмъ на настоятель

ную необходимость просвtщать дtтей относительно поло

выхъ явленiй указываютЪ привычки, сильно расп·ространен

ныя между ними. Въ то время какъ извtстный процентъ 

.дtтей страдаетъ вообще отъ влiянiя вышеуказаннаго обще

ственнаго недуга, громадному количеству . ихъ въ незрtломъ 

1) Morrow: Control of Syphilis and Veneral Disease, Boston medical 
and s urgica l Jottrnal, Jan . 31, 1908. 
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возрастh грозитъ опасность стать жертвами онанизма. Многiе 

nисатели и наблюдатели лодтверждаютъ, что привычка она
низма очень сильно распространена среди дtтей. Молль, въ 

качествt школьнаго врача, нашелъ, что въ Германiи она

низмъ всюду встрtчается у дtтей обоего пола, лосtщающихъ 
школы. 

Привычка эта лрiобрЪтается различнымъ образомъ: вслtд
ствiе неудобной одежды и лоложенiй тtла, а также перени

мается у товарищей, научающихъ этому лороку 1). 

Врачи расхоцятся по волросу о физiологическомъ влiянiи 
~той привычки. Нtкоторые nриписываютЪ онанизму вс-Б нерв
ныя разстройства, отъ которыхъ страдаетъ организмъ. Но за 

послiщнее время общее мнtнiе врачей сводится къ тому, что 
эта nривычка, если ею не слишкомъ часто злоупотребляюТЪ, 
не причиняетъ организму особенно серьезнаго физическаго 

вреда. Многiя дtти добровольно бросаютъ эту привычку, 

когда составляютъ себt понятi(о (5олtе возвышенныхъ идеа
лахъ личной чистоты или увлекаются работой, ученiемъ и 

гимнастикой. 

Молль приводиТЪ много СJJучаевъ изъ своихъ личн~хъ 

наблюденiй, когда д-Бти бросали эту привычку, становясь 

взрослыми и вступая въ бракъ, при чемъ не замtчалось 
никакихъ вредныхъ послtдствiй ни для нихъ, ни у ихъ 

д-Бтей. 

У многихъ д-Бтей страхъ этой привычки, отъ которой они 
не могутъ отвыкнуть и которой предаются по ночамъ во 

время сна, ведетъ къ серьезнымЪ лослtдствiямъ, порождая 

меланхолiю, отчужденность отъ общества и доводя ихъ иногда 

до самоубiйства. 
Эта привычка можетъ, однако, повести къ частому зло

употребленiю ею и къ проституцiи. Во всякомъ случаt, че
ловtкъ, хронически предающiйся онанизму, является болtе 

или менЪе нелригоднымъ членомъ общества и можетъ слу

жить ,положительной для него опасностью. Чрезмi>рное зло
улотребленiе этой лривычкой ведетъ къ нервнымъ разстрой-

•) Moll. Das Sexualleben des Kindes. 
.. 
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ствамъ и къ истомлениости всего организма. При этомъ ду

ховное и физическое развитiе болtе или менtе задержи
вается. 

Жертвы половой извращенности въ любой ея формt ли
шены, во всякомъ случаt, возможности насладиться значи

тельной сферой эстетической жизни перiода молодости и 

должнымъ образомъ оцtнить ее. Въ значительной степени 

содержанiемъ нашего искусства и литературы служатъ болtе 

чистые и нtжные виды романической любви. Кто опустился 

на болtе низкую ступень полового удовлетворенiя, тtмъ са

мымъ лишилъ себя возможности наслаждаться этой стороной 

нашей поэтической жизни и, вмtстt съ тtмъ, не можетъ 

чистосердечно и нtжно относиться къ лицамъ противополож

наго пола. Онъ можетъ даже не испытывать потребности въ 
лицахъ другого пола и вслtдствiе этого стать до извtстной 

степени ограниченнымЪ въ сферt общественной дtятельности 

и въ возможности наслаждаться ею. 

Нравственный факторъ нашей задачи с1юдится къ элемен

тамЪ самообладанiя и самоуваженiя для блага другихъ .. Обузды
вать себя, чтобы передать здоровую наслtдственность дt- · 
тямъ или чтобы быть способнымЪ наилучшимъ образомъ 

выполнить свою задачу въ этомъ мipt, или чтобы развить 

свои способliости liаслаждаться жизнью, помимо исключи

тельно чувственныхЪ наслажденiй,-вотъ тt идеалы, которые 

легко развить въ умt молодежи и такимъ родомъ сильно 

повлiять на ея образъ жизни. Но такая способность сдержи
вать себя не развивается, а глохнетъ, если молодежь растетъ• 

въ полномъ невtдtнiи о томъ влiянiи, какое безнравствен

ность им·ветъ на прiобрtтенiе болtзней и на наслtдственную 

ихъ передачу; или если молодежь допускаютъ прiобрtтать 

въ раннiе годы такiя привычки, которыя не легко бросить, 

или же, наконецъ, если ей позволяютъ имtть "два различ

ныхЪ мtрилаu доброд·втели. 

Наиболtе важнымъ условiемъ половой развращенности 

служитъ отсутствiе преподаванiя дtтямъ евtдtнiй относи

тельно половъ. Причиной этого является чувство стыда пе

редъ вопросами. половой жизни. Родители не моrутъ го во -
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рить дtтямъ о половой жизнИ безъ стtсненiя и чувства 

стыда; многiе считаютъ даже положительно вреднымъ давать 
маленькимъ дtтямъ вtрные прямые отвtты на ихъ вопросы 

относительно, напримtръ, того, откуда появились ихъ только

что родившiйся братъ или сестра. Они боятся внушить дt

тямъ нечистыя мысли и картины, и поэтому прибtгаютъ къ 

баСНЯМЪ ОбЪ аИСТаХЪ И КЪ друГИМЪ сказкаМЪ, придумаННЫМЪ 
для удовлетворенiя дtтской любознательности. Голлеръ го

воритъ, что эта ложная скромность была причиной того, что 

среди насъ развился другой языкъ параллельна съ обычнымъ 
разговорнымъ,-языкъ полунамековъ и улыбокъ, много зна

чащихъ для посвященныхЪ, и мы прибtгаемъ къ этому языку 

всякiй разъ, когда заходитъ рtчь о половыхъ явленiяхъ. 
Мы вмtстt съ тtмъ развили въ себt чрезмtрную чувстви

тельность, придающую громадное значенiе самымъ невинны~ъ 

замtч~нiямъ нэивныхъ людей. Мы, такъ сказать, двояко 
относимся къ явленiямъ нашего мiра·, при чемъ одну часть 

этихъ явленiй обсуждаемъ открыто и не стtсняясь, а къ 

другой части, необходимой для существованiя самого мiра, 

мы относимся съ особеннымъ стыдомъ. Въ собранiяхъ нашей 

молодежи иногда наступаютъ моменты, когда всt чувствуютъ 

себя неловко, и причиной этой неловкости является' слу
чайный, совершенно невинный намекъ кого-либо изъ присут

ствующихЪ на фактъ, имtющiй даже довольно отдаленную 
связь съ половыми отношенiями. 

Та таинственность, съ какой окружаюwiе ребенка обсу

ждаютЪ половые вопросы, и тt неудовлетворительные отв·hты, 

которые ребенокъ получаетъ на задаваемые имъ вопросы, 

невольно порождаютъ въ немъ особенное любопытство. Онъ 
тогда пытается самъ для себя разрtшить эти вопросы. Свое 

образованiе по этимъ вопросамъ онъ получаетъ отъ своихъ, 

болtе просвtтившихся въ этомъ отношенiи товарищей. Отъ 

нихъ онъ узнаетъ, что его родители солгали ему, и вслtд

ствiе этого онъ уже не можетъ относиться къ родителямъ 

съ прежнимъ полнымъ довtрiемъ. Отъ товарищей онъ узнаетъ 

только голую животную сторону полового акта, но не знако

мится съ значенiемъ и задачей .этого процесса въ природt. 
Поковое воспвтапiu. 7 
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Прiобр'hтя эти знанiя тайно и въ такой форм'h, которая 

была бы невозможна въ разговорахЪ со старшими, ребенокъ 
научается лицем'hрно относиться къ своимъ родителямЪ и 

наставникамЪ и цинично къ товарищамъ, знающимъ вм'hст'h 

съ нимъ эти тайны. Въ школахъ это сказывается въ томъ, 
что на ст'hнахЪ уборныхъ и другихъ м'hстахъ, гд'h д'hти со
бираются и гд'h за ними не наблюдаютъ, nоявляются цинич
ныя надnиси, а nреnодаватели женскихъ учебныхъ заведенiй 

сообщаютъ, какъ неnрилично мальчики относятся къ ихъ 

ученицамъ. Въ н'hкоторыхъ случаяхъ, при бол'hе тщатель

ныхЪ разсл'hдованiяхъ оказывается, что тайный порокъ ца
ритъ у болtе или мен'hе значительнаго количества д'hтей. 

Едва ли подлежитъ сомн'hнiю, что этого вреда въ значи

тельной стеnени можно изб'hжать введенiемъ такого курса 
преnодаванiя, который прiучалъ бы нашу молодежь слушать 

объ этихъ вещахъ какъ о самыхъ естественныхЪ и научалъ 

бы ихъ самихъ такъ же nросто и естественно говорить о нихъ. 

Разсмотр'hвъ воnросъ о необходимости nросвi>щать д'hтей 
по вопросамъ о nоловыхъ отношенiяхъ, намъ nредстоитъ те

перь р'hшить: гд'h, когда и кто долженъ nросвtщать ихъ и 

въ какой форм'h. 

Въ Германiи, гд'h больше всего обращено вниманiя на 
этотъ nредметъ, лекцiи по половому вопросу читаются во 

многихъ университетахъ, а также и въ н'hкотоыхъ гимназiяхъ 

для учениковъ старшихъ классовъ. 

Но сообщать эти св'hд'hнiя только лицамъ въ отроческомЪ 
nepioдi> уже СЛИШКОМЪ ПОЗДНО. ИнтереСЪ КЪ ПОЛОВЫМЪ ЯВЛе

НiЯМЪ возникаетъ у д'hтей гораздо раньше nробужденiя въ 

нихъ половой жизни. И nрежде ч'hмъ наступитъ этотъ перi

одъ, ребенокъ nодвергается всtмъ опасностямЪ, сопряжен

нымЪ съ его нев'hд'hнiемъ. Онъ почти нав'hрное nрiобрtтетъ 
требуемыя свtд'hнiя , но изъ грязныхъ источниковъ, nри чемъ 

осв'hдомляющiе его nри этомъ пояснятъ ему, nочему и мы со 

стыдомъ относимся къ этимъ вопросамъ. Благодаря этому, 

ребенку почти невозможно относиться откровенно къ намъ и 

къ половымъ вопросамЪ съ безстрастнымЪ паучнымъ интере
сомъ. Многiе наставники очень откровенно говорятЪ объ этихъ 
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вопросахъ тогда, когда является необходимость нравственнаго 
воздtйствiя на существующiй уже порокъ, но это имtетъ ту 

невыгодную сторону, что они пытаются примtнить средство, 

когда уже произошло то зло, отъ котораго это средство могло 

бы предохранить, если бы оно было ранtе извtстно. 
Впервые любознательность ребенка относительно поло

выхъ вопросовъ можетъ возникнуть, когда ему не больше 

пяти лtтъ, и поводомъ къ этому служитъ обыкновенно nо
явленiе на свtтъ его малютки брата или сестры. На воnросы, 

которые задаетъ тогда ребенокъ, слtдуетъ отвtчать откро

венно и такъ, чтобы достаточно удовлетворить его. Эта любо
знательность имtетъ очень благотворное влiянiе на отношенiе 

ребенка къ новорожденному младенцу и поддерживаетъ его 
уваженiе и довtрiе къ родителямъ. 

За послtднiе три года не мало отцовъ и матерей сооб

щали редакцiи одного америкаискага журнала свtдtнiя о 
благотворномъ влiянiп на ихъ д'hтей такихъ откровенныхЪ 

бесtдъ. 

' При такихъ разговорахЪ съ дtтьми нельзя не указывать 
на любовь матери и на любовь отца въ теченiе извtстнаrо 
перiода, благодаря чему и родился ребенокъ. 

Одинъ изъ случаевъ въ практикt автора можетъ послу

жить примtромъ хорошихъ результатовЪ такихъ • разго
воровЪ. 

Ожидалось рожд.енiе внука или внучки въ одной боль
шой семь'h. Самый младшiй ребенокъ, д'hвочка лtтъ двt

надцати, выросшая на фермt съ нtсколькими товарками не 

изъ этой семьи, а посtщавшими ее, никогда ничего не спра

шивала о половыхъ отношенiяхъ. Старшая сестра сочла благо· 
разумнь~мъ сказать ей объ ожидающемся событiи. Въ виду 

того, что дtвочка эта любила маленькихъ дtтей и заботи

.лась о малютк'h .сосtда, она совсtмъ просто сказала ей все. 

Было очевидно, что дtвочка уже имtла нtкоторыя свtдtнiя, 

которыхъ она стыдилась, но она въ скоромъ времени пере

стала стtсняться и задала нtсколько вопросовъ, указывав

шихЪ на то, что она уже объ этомъ думала. Хорошее влiянiе 

этого разговора сказалось въ той радости, которую она не 
7• 
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скрывала и которая явилась результатомЪ того, что ей пред

оставлена была возможность участвовать въ общемъ семей
номъ ·ожиданiи предстоящаго событiя. 

Въ другой семьi>, гдi> родители никогда не вели такихъ 

бесi>дъ съ дi>тьми, д"hти узнали, что ожидается появленiе 
новаго члена семьи. Они обсуждали между собой этотъ во

просъ, съ.нетерпi>нiемъ ожидали этого событiя и даже за
ранi>е придумали имя ребенку и впослi>дствiи настаивали, 

чтобъ его такъ назвали; но инстинктивно они ни слова не ска

зали объ этомъ матери, которая, вi>роятно, навсегда лишила 

себя нас.лаждеиiя по-товарищески дружно раздi>лить съ дi>тьми 

свои радоствыя ожиданiя, и лишила себя исключительно въ 

силу ложной стыдливости. 

Такъ какъ у дi>тей рано пробуждается любопытство отно

сительно половыхъ волросовъ, то не слi>дуетъ ли . nредоста
вить ознакомленiе. дi>тей всецi>ло ихъ родителямъ? Естествен

но, что на лервые вопросы придется отвi>чать родителямъ. 

Къ сожалi>нiю, родители современнаго поколi>иiя чрезмi>рно 
проникJJись при воспитанiи лривычкой относиться съ чув

·ствомъ чрезмi>рной, и поэтому ложной, стыдливости ·ко вс"hмъ 

явленiямъ половой жизни и не въ состоянiи просто и откро-
венно говорить о нихъ дi>тямъ. • 

Но, допуская даже, что на первые дi>тскiе вопросы они 
дали вполнi> простые и откровенные отвi>ты, мы все же 

должны замi>тить, что родители не всегда педагоги и часто 

не знаютъ, какъ приноров"Ить къ дi>тскому лониманiю разно

образные фазисы этой сложной задачи. Къ тому же, роди
тели моrутъ и не обладать тi>ми бiологическими свi>дi>нiями, 

съ которыми нужно привести въ соотвi>тствiе явленiя воспро

изведенiя потомства у людей. 

Вра чъ, въ силу своей научной подготовки, гораздо болi>е 
лригоденъ для этого, чi>мъ родители. Д-ръ Елена Путнамъ 

въ своихъ изслi>дованiяхъ относительно лреподаванiя лоло
вой rигiены въ двадцати городахъ Со.единенныхъ Штатовъ 
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нашла шесть школъ , въ которыхъ врачи читали лекцiи о 

половой гигiен1>. 
Но сами врачи могутъ не обладать педагогическими спо

собностями, и {3Ъ силу' этого, а также по другимъ причинамъ, 

.могутъ быть неспособны изложить истинно вразумительно 

для дtтей длинный рядъ бiологическихъ явленiй, а, межъ 

nмъ, необходимо, чтобы nоловой воnросъ занялъ подобаю
щее ему естественное мtсто въ картин-в общей жизни при

-роды. Въ Германiи духовенство, считая этотъ вопросъ всецtло 

этическимЪ, требуетъ, чтобы онъ переданъ былъ закона-
. учителямъ. Но то обстоятельство, что это-вопросъ научный, 
указываеТЪ, что преnодавать его способны только лица научно 

образованныя. Необходимость научной подготовки и нtко

торыя педагогическiя соображенiя, опредi>ляющiя методъ и 

форму преподаванiя этого предмета, возлагаютъ эту задачу 
на учителя, хотя врачебное и религiозное влiянiе могутъ при· 

нести значительную помощь,-каждое въ своей сферt. 

При опредtленiи формы и матерiала преподаванiя самое 

важное педагогическое значенiе имtютъ стадiи развитiя са
мого ребенка. 

По отношенiю къ половому интересу жизнь ребенка до 

зрtлаго возраста можетъ быть раздtлена на два перiода: на 

объективный или научный и на субъективный или этическiй. 
Въ первый перiодъ входитъ второй перiодъ дtтства, а во 

второй-перiодъ отрочества. 

Во время перваго nepioдa интересъ ребенка чисто науч

ный. Вопросы, задаваемые имъ относительно пола, относятся 

къ разряпу тtхъ же вопросовъ, которые онъ задаетъ отно

сительно дождя, облаковъ и растенiй. Онъ хочетъ знать, 

гдt кошка достала своихъ котятъ и какъ птенцы попали въ 
rнtздо. 

Во время этого перiода физiолоrическая зрtлость поло
выхъ орrановъ еще не наступила, половая дtятельность не 

можетъ быть пробуждена внушенiемъ, хотя ребенокъ можетъ 

заразиться привычкой къ онанизму. При разговорt о поло

выхъ вопросахъ онъ не испытываетъ чувства стыда, если ему 

этого не внуwаетъ окружающая его среда. Для него въ это 
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время узнать, что дi>ти рождаются изъ тi>ла матери, совер

шенно то же, что видi>ть, какъ цвi>ты появляются на расте

нiяхъ, а голыши-на морскомъ берегу. Конечно, въ скоромъ 

времени для него станетъ ясно различiе межр,у отношенiями 

рОДИТеЛеЙ у ЛЮДеЙ И у НИЗШИХЪ ЖИВОТНЫХЪ ИЛИ растенiй. 

Госпожа Фельпсъ разсказываетъ о группi> школьныхъ дi>тей: 

у нихъ была излюбленная самка кролика, отъ которой они 
желали имi>ть дi>тенышей. Они обсудили и приняли надле

жащiя мi>ры для достиженiя ихъ желанiя, и съ горячимъ 

нетерпi>нiемъ ожидали результатовъ. Они очень нi>жно за

ботились о матери, и велика была ихъ радость, когда у нея 
появились дi>ти. 

Каждый учитель видi>лъ, конечно, какъ дi>ти проявляли 

такую же радость, когда бабочка послi> долгихъ ожиданiй 
появляется, наконецъ, изъ куколки, или растенiе, за которымъ 

они ухаживали въ классi>, начинаетъ цвi>сти. 

Въ перiодъ отрочества происходятъ большiя физическiя 

перемi>ны, вызывающiя сильвыя измi>ненiя чувствъ. Инте
ресъ ребенка къ половымъ явленiямъ становится субъектив

нымЪ; онъ долженъ приспоеобить свои этическiе идеалы и 

свои привычки управлять собою къ новой дi>ятельн<?сти этого 

перiода. 

Въ теченiе перваго перiода особенное вниманiе при пре

подаванiи направлено на бiологическое значенiе воспроизве

денiя; во второй · же перiодъ вниманiе должно быть обращено 

на общественное значенiе половой дi>ятельности, на ея rигiену 
и этическую и эстетическую ея стороны. 

Въ этотъ второй перiодъ влiянiе школьнаго врача и рели

гiозное влiянiе могутъ оказать большую услугу. 
Голлеръ говоритъ: "Хотя общественное значенiе половой 

жизни наиболi>е важно, тi>мъ не менi>е оно должно быrь 
основано на здоровомъ научномъ знанiи и проистекать изъ 

него, такъ какъ для правильнаго пониманiя и руководства 
здоровьемЪ тi>ла необходимо основательное знанiе строенiя 

и отправленiя нашего тi>ла. Разсматривать этическiй элементъ 
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полового вопроса независимо отъ физiологическаго или пре

небрегая имъ,-значитъ ограничиваться пустыми фразами. 

Разсматривать его независимо отъ его значенiя во всемiр
номъ жизненномъ процессt,-значитъ отводить ему въ созна

нiи ученика отдtльную область, окруживъ его какимъ-то 

ореоломъ, вслtдствiе чего становится невозможно, просто и 

не стtсняясь, Говорить и думать о немъ. Преподаванiе долж
но вести къ тому, чтобы половыя особенности имtли не 
больше значенiя, чtмъ любой физiологическiй или бiологи

ческiй процессъ. Половая сторона человtка во всtхъ ея 

проявленiяхъ должна представляться только однимъ изъ слу-

чаевъ среди многихъ другихъ". . 
ПрофессорЪ Голлеръ набросалъ курсъ преподаванiя, при

способленный къ · первому перiоду. На ряду съ общими ана
томико-физiологическими проблемами онъ въ начальномЪ 
преподаванiи отмtчаетъ слtдующiя стадiи: 

1) приготовленiя, дtлаемыя род11телями для ожидаемыхЪ 
дtтей,-какъ, напримtръ, гнtзда птицъ, прiисканiе nрикры

тыхЪ мtстъ для рожденiя дtтей, запасы пищи, которые нt

которыя насtкомыя складываютЪ вмtстt съ яйцами; 

2) внtшнее и внутреннее оплодотворенiе. 
Знакомство съ этимъ нужно начинать съ наблюденiя выс

ЦJИХЪ растенiй. Поразительнымъ примtромъ въ мiр-Б живот

номЪ могутъ служить рыбы. При этомъ замtчается, что 

такое внtшнее оплодотворенiе возможно только, когда у 

яйца нtтъ покрова. Для дtтей становится очевидно, что если 

. у яйца есть спецiальный покровъ, то оплодотворенiе должно 
произойти до развитiя этого покрова. Необходимость въ чу

довищномЪ количествt яицъ у рыбъ объясняется тtми опас

ностями, которыя грозятъ молодымъ незащищеннымъ заро

дышамЪ. Лягушка служитъ примtромъ переходной ступени, 

соединяющей внtшнее и внутреннее оплодотворенiе у живот

ныхЪ. Внутреннее оплодотворенiе, при которомъ вещество 
самца поступаетъ въ тtло самки, вызываетъ необходимость 

въ спецiальныхъ половыхъ органахъ. Преимущества внутрен

няго оплодотворенiя объясняется тtмъ, что при этомъ яйцо
лучше защищено. 
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Спецiальную анатомiю половыхъ органовъ не слtдуетъ 

преподавать въ этотъ раннiй перiрдъ. 

3) Развитiе яйца въ зародышъ и главныя стадiи этого 

процесса. Дtленiе клtтокъ и диференцiацiя органовъ, о чемъ 

отчасти уже говорилось въ ботаникt, должны быть дове
дены ДО изученiя ИЗбраННЫХЪ ТИПОВЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИ· 

ВОТНЫХЪ. 

4) Рожденiе или появленiе изъ зародышевага пузыря. 
Тутъ выясняется б6льшая защита дtтеныша вслtдствiе раз

витiя зародыша въ тtлt матери. 

5) Развитiе въ раннiй перiодъ жизни-уже не въ состоянiи 
зародыша и вплоть до перiода, половой зрtлости. Это-са
мый важный пунктъ съ точки зрtнiя этики. При этомъ слt

дуетъ разсмотрtть обязанности родителей въ дtлt выра
щиванiя дtтей. 

6) Обращается· вниманiе на тt опасности и муки, кото
рыя переживаетъ мать во время родовъ, на источники ма

теринской любви и на тt мученiя, которыя она терпитъ 
ради своего ребенка. 

·7) При разсмотрtнiи сходства дtтей~съ родителями затра
гивается проблема о наслtдственности. 

Голлеръ обращаетъ вниманiе на необходимость вносить 

въ это преподаванiе спецiгльныя соображенiя о человtкt. 

Онъ говоритъ, что недостаточно ограничиться воспроизве
денiемъ у растенiй, такъ какъ этотъ процессъ въ раститель

номъ мipt пассивенъ и дастъ возможность провести лишь 

немного внtшнихъ аналогiй съ воспроизведенiемъ у чело

вtка. Остановиться на воспроизведенiи у низшихъ живот

ныхъ тоже не~ьзя, такъ какъ это значило бы лишить себя 
возможности разсмотрt:гь развитiе этическаго элемента, На 

низшихъ ступеняхъ жизни природа не ставитъ ни во что 

отдtльную особь, для нея имtетъ значенiе толь~о видъ. Къ 

тому же методы природы въ мipt животныхъ и растенiй 
механическiе, - особь подчинена тамъ своимъ инстинктамЪ, 

тогда какъ въ человtческомъ мipt личность должна упра

влять своими инстинктами и контролировать ихъ. 
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Таковы спецiальныя стороны способовъ воспроизведенiя, 
которыя можно разсмотрtть съ ребенкомъ при правильныхъ 
урокахъ природовtдtнiя въ школахъ. Полнота, съ какой это 

. будетъ проходиться, зависитъ, конечно, отъ размtра самого 
курса естествознанiя и отъ оборудованiя лабораторiи школы, 
хотя для этого едва ли понадобится что-нибудь, кромt микро

скопа. 

Курсъ естествознанiя долженъ быть дополненъ физiоло

гiей, въ которую входила бы общая анатомiя и изученiе 

отправленiй различныхъ половыхъ органовъ съ соотвtтствую

щей гиriеной. Для младшихъ учениковъ гигiена полезна Т'Вмъ, 

что сообщаетъ свtдtнiя о вредt, происходящемъ отъ ТР.ОГа
нiя руками половыхъ частей, а со старшИми учениками 
нужно проходить спецiал1-ный курсъ половой гиr.iены юно

шей. Не нужно откладывать преподаванiе этой rиriены до 

тtхъ поръ, пока всt ученики класса достиrнутъ отроческой 

стадiи. . 
Mнorie опасаются, что въ тtхъ случаяхъ, когда вниманiе 

рано обращено на половые органы, можетъ послtдовать 
преждевременное развитiе въ этомъ отношенiи. Это доволь

но проблематическая опасность. Но если бы даже это пред
положенiе и было вtрно, то все же не подлежитъ сомн'Бнiю, 

что необходимо обратить вниманiе ребенка на половыя части 
его тtла. Первоначально онъ точно такъ же обращаетъ свое 

вниманiе на свои руки, носъ и уши, затtмъ онъ познаетъ 

ихъ отправленiе и употребленiе. Значитъ, весь вопросъ сво

дится къ тому: долженъ ли ребенокъ прiобр'Бсти вторую 

часть своихъ знанiй нормально вм'Бст'Б съ прiобр'Бтенiемъ со

отв'Бтствующихъ физiологическихъ св'Бд1>нiй или ненормально, 
неправильно и тайно? 

Точно такъ же нежелательно отд'Блять классы при пре

подаванiи имъ фактовъ относительно половыхъ явленiй. Это 
повело бы только къ большей подозрительности, и ученики 

испытывали бы н'Бкотораrо рода стыдъ и стtсненiе . Если же 
этотъ предметъ преподается просто, то д'Бти будутъ отно

ситься къ нему такъ же просто, какъ къ процессамъ пище-
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варенiя и кровообращенiя 1). При преподаванiи половой ги

гiены такъ же излишне пускаться въ ' грязныя подробности, 
какъ и при гигiенt. пищи и воздуха. Упорное пренебреженiе 
любымъ изъ законовъ здоровья можетъ повести къ неду

гамъ, которые мы не считаемъ,однако, нужнымъописывать ради 

того, чтобы сильнt.е устрашить дt.тей этой опасностью. : 

Преподаванiе вr, выс1.и11tхо ш"олахъ 2) спецiальныхъ эти

ческихЪ свt.дt.нiй о половой жизни едва ли возможно, прежде 

чt.мъ не будутъ подготовлены курсы преподаванiя общей 

этики. Половая этика является одной изъ многихъ этическихъ 

проблемъ жизни, и ее немыслимо разсматривать отдt.льно 
отъ нихъ. Въ настоящее время этическiя проблемы пола можно 

лишь бtгло проходить въ связи съ физiологiей. 

Наибольшiя затрудненiя при введенiи такого курса пре

подаванiя представляютЪ возраженiя родителей и чувство 

стыдливости со стороны наставниковъ. Но наставники легко 

убtдятся, что, относясь просто къ такому преподав<;iнiю, они 
не будутъ чувствовать ни малt.йшаго стtсненiя. Дtти выс

шихъ школъ очень стtсняются, когда учитель въ первый 

разъ упоминаетъ объ этомъ предметt, но они въ скоромъ 

времени прiучаются такъ же просто смотрtть на него, какъ 

и самъ учитель, и спокойно обсуждаютъ его. 

Судя по моему опыту, я могу утверждать, что, занимаясь 

гимнастикой съ дtвочками высшихъ школъ, при чемъ бе

сtды по половой гигiенt и болtе или менtе личное знаком

ство съ половыми перiодами и пр. необходимы были для 

1) Въ .виду совремевнаго состоянiя общественнаго мн1нri11 едва ли 

было бы благоразумио пытаться ввести это орР.подаванiе въ сы'tшан

пыхъ l{лассахъ учеаИ!{амъ, уже просв·llщенllЫмъ uo этому воnросу 
обычпымъ nутемъ. Мы встр'tтимъ ~fеньше sатрудвенiя и onaceвilt, 

если вачнемъ uреnодаваиiе съ еще веи·сnор•tеввыми д'tтьми. Это 

вискольf{О не сиутитъ самихъ дtтей, и таl\имъ образомъ они не вне

сут-ь съrущенiя и въ свою домашнюю среду. 

2) Подъ высшею ШI\Олою зд·llсь разум'tется собствеВilо то, что соот
в'tтствуетъ средпимъ и старшимъ классамъ наmихъ среднихъ учеб

ныхъ заведенiй. Иад. 
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того, чтобъ гимнастическiя упражненiя не оказались вредными, 

я нашла, что д-Бвочки относились съ благодарностью за про

стыя бес-Бды съ ними по половому вопросу. 
Въ видt прим-Бра приведемъ одинъ изъ многихъ случаевъ 

съ мальчиками высшей школы. Въ высшей школ-Б одного 

небольшого городка, наставникъ,. занимавшiйся съ группой 

учениковъ, состоящей изъ ·д-Бтей новичковъ и уч:ащихся вто

рого класса, узналъ, что нtкоторые изъ нихъ собираются 

по вечерамъ въ комн:tтк-Б при магазинЪ и слушаютъ, какъ 

взрослые люди разсказываюТЪ разныя исторiи по половому 

вопросу. Онъ uригласилъ этихъ дtтей въ отд-Бдьный классъ 

и въ теченiе нtкотораго времени, разъ въ нед'l>лю, читалъ 

имъ о воспроизведенiи въ мipt животныхъ и растенiй. Онъ 

это дtлалъ, чтобы показать имъ универсальность этого прин
ципа, а въ заключенiе онъ велъ съ · ними нtсколько бесtдъ 
о пользt и необходимости нравственной личной чистоты. 

Распредtленiе занятiй въ этой школt помtшало ему дальше 
вести эти бес~ды, но результатЫ ихъ выяснились черезъ 
н-Бсколько недtль. Одинъ изъ уч:ениковъ не воспользовался 

этими уроками, и на него поступили жалобы, что онъ пишетъ 

дtвочкамъ неприличныя письма и покнываетъ непристойнЫя 
картинки. Учитель не въ состоянiи былъ повлiять на этого 

мальчика и откровенно сказалъ это его товарищамъ, созна

ваясь, что не ум-Бетъ дать ему понять, насколько дурны его 

поступки. Товарищи заявили, что они его исправятъ, и они 

дtйствительно достигли этого, постращавъ исключ:ить его 

ИЗЪ ИХЪ клуба ИГрЫ ВЪ НОЖНОЙ МЯЧ:Ъ. 

Едва ли можно разсчитывать, ч:тобы какой-нибудь курсъ 

ученiя искоренилЪ все зло или быстро достигъ этого. Но 
знанiе зла, проистекающаго отъ этихъ пороковъ, вмtстt съ 
развитiемъ болtе возвышенныхЪ этич:ескихъ идеаловъ, конеч

но, поможетъ многимъ дtтямъ, которьхя безъ этого подпали 
бы искушенiю. 

Но нужно съ большимЪ тактомъ подготовить курсъ этихъ 

работъ, чтобы не встрtтить противод-Бйствiя со стороны 

предразсудковЪ общественнаго мнtнiя. 
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Д-ръ Путнамъ нашелъ тридцать школъ, въ которыхъ 

ученикамъ низшихъ классовъ nри nреnодаванiи естественной 

исторiи сообщались св1щ'Внiя о зарожденiи въ мiрЪ живот

номъ вnлоть до человtка. Такого рода начало служитъ пре

красной основой для дальнЪйшаго преподаванiя. Это должно 

быть введено и въ курсъ ~iологическихъ наукъ въ нормаль
ныхЪ школахъ, уч.ительскихъ семи.нарiяхъ и въ колледжахъ. 

Каждый ученикъ нормальной школы, подготовляющiйся быть 

учителемъ въ начальной школЪ, долженъ, хотя бы въ теченiе 

одного года, изучать бiологiю и столько же времени nосвя

тить физiологiи человЪка. Въ курсъ физiологiи должны войти: 
анатомiя, физiологiя и гигiена половыхъ органовъ. 

Если занятiя явленiями половой жизни должны быть въ 

соотвЪтствiи съ ихъ значенiемъ для физической и обществен

ной Ж!fЗНИ и для роста ЧеловЪческаго существа, то гораздо 
больше времени слЪдуетъ удЪлять этому отдtлу физiологiи, 

чЪмъ остальнымъ. Половые органы nодвергаются радикаль

нымЪ измЪненiямъ въ ихъ свойствахъ и отnравленiяхъ въ 

теченiе жизни отдЪльной личности. Два нанболЪе важныхъ 

перiода въ исторiи жизни человЪка обусловливаются измЪне
нiями въ его nоловыхъ органахъ. Такъ какъ одно изъ этихъ 

измЪненiй nроисходитъ въ nерiодъ школьной жизни, то фи

зiологiя и психологiя отрочества nолучаютъ громадное зна

ченiе въ глазахъ учителя и должны быть включены въ 
курсы физiологiи и психологiи нормальныхЪ (учительскихъ) 

ШКОЛЪ. 

Мы можемъ разсчитывать, что подъ влiянiемъ такого nре
nодаванiя въ школахъ получится болtе разумное поколЪнiе 

родителей, которое возьметъ на себя часть преnодаванiя 

дЪтямъ этого предмета. 
Фердинандъ Кемзайсъ по вопросу о преподаванiи этого 

предмета въ. школЪ высказываетЪ слЪдующее: "Преnодаванiе 

должно быть не сухо, а интересно, чисто научно и гигiенично. 
Оно должно быть въ связи съ болЪе широкими интеллекту

.альными интересами и заключать въ себЪ оттЪнокъ личности 

самого учителя. Начало воспроизведенiя или зарожденiя жизни 

на нашей планетЪ тЪсно связано съ органическими процес-
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сами, имt.ющими отношенiе къ нашей интеллектуальной и 

морально-религiозной жизни. Потокъ жизни, протекающiй во 

времени и въ пространствt., его волны, состоящiя изъ отдt.ль

ныхъ личностей, семей и народовъ, очаровываютЪ наши 

мечты и переносятъ насъ въ волшебный мiръ. Наблюденiе 

ихъ, какъ и созерцанiе звt.зднаго неба, пробуждаютЪ въ насъ 

серьезныя религiозныя мысли, торжественныя настроенiя и 
этическiе импульсы. Восnроизведенiе и наслt.дственность ка

жутся таинственными и чу десны ми средствами, питающими 

:потъ nотокъ, поддерживающими его всегда чистымъ и свt.

жимъ, всегда юнымъ и тt.мъ не менt.е духовнымъ и этиче

скимъ. Мать, въ ея тt.лесныхъ и духовныхъ отношенiяхъ къ 

воспроизведенiю nотомства, играетъ роль защитницы и на

ставницы всt.хъ тt.хъ нt.жныхъ чувствъ, которыми одаренъ 

человt.къ. Благодаря материнскимъ инстинктамъ, одно поко

лt.нiе связано съ друrимъ и переда~тъ ему самый священ

ный опытъ человt.ческаrо сердца, любви, симnатiи и жалости. 
Эrоизмъ отдt.льной личности nодавляется половыми потреб

ностями и инстинктомъ. Благодаря такому преnодаванiю, р~

бенокъ научается смотрt.ть на себя, какъ на естественное и 

нравственное звено въ общей цt.ли поколt.нiй". 

Чипто. 

Съ англ. 



Вопросы полового воспитанiя на съi>з
дахъ и конгрессахъ въ Америкi>, Шве

цiи и Г ерма~iи. 

1. Изъ Америки. 

Д-ръ Эллiотъ нам-Бчаетъ сл-Бдующiй планъ преподаванiя 

полового вопроса, который былъ доложенъ конгрессу аме
риканской Ассоцiацiи школьной гигiены въ Нью-Йоркi> въ 
начал-Б 1911 г. Этотъ конrрессъ оставилъ въ сторонi> самый 

вопросъ, нужно ли говорить ~ъ школi> о половой гигiенi>, а 

разсматривалЪ предложенный Эллiотомъ методъ пре'подаванiя. 

Д-ръ Эллiотъ напоминаеТЪ только два возраженiя противъ 
преподаванiя полового вопроса въ школi>. -Первое то, что 

это- скользкiй сюжетъ, о которомъ мы должны продолжать 

умалчивать, какъ раньше дi>лалось. Но это возраженiе уже 
потерп-Бло универсальное банкротство. Второе возраженiе то, 

что сами родители должны говорить объ этомъ со своими 

дi>тьми. Подъ этимъ и д-ръ Эллiотъ всецi;ло подписался бы, 

потому что, по его мн-Бнiю, разговоръ о такихъ жизненныхъ 

вопросахъ между матерью и ребенкомъ создалъ бы еще но

вую, бол-Бе кр-Бпкую связь между ними, но налицо тотъ 

фактъ, что большинство родителей не имi>етъ достаточно 

необходимыхЪ для этого знанiй, или, что часто бываетъ, въ 

семь-Б н-Бтъ либо отца, либо матери. - Поэтому необходимо 
преподаванiе этого вопроса въ школ-Б. 

Точный планъ препо.цаванiя нельзя еще предложить, но 

можно намi>тить въ общихъ чертахъ. Необходимо продол

жить пр~подаванiе естественной исторiи, начиная с-ъ бота

ники, переходя зат-Бмъ на элементы зоолоriи. Оба предмета 
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желател~но nреnодавать nолно, nостоянно иллюстрируя ихъ 

и въ классt и на nрогулкахъ. Сюда желательно nрисоеди
нить географiю, а въ сельскихъ школахъ- агрикультуру. 

Основываясь на естественной исторiи, надо демонстрировать 

разные способы размноженiя, показывая, что это-самая вы
сокая и nростая физическая функцiя каждаго организма ра

стенiя и животнаго, включая человtка. Демонстрацiю разныхъ 
процессовъ размноженiя у растенiй можно дtлать съ боль
шой точностью, а черезъ нtсколько лtтъ можно д"обавить 
сюда и животный мiръ. 

Д -ръ Эллiотъ думаетъ, что если преnодавать эти nред
меты со скальпелемЪ, микроскопомъ, бумагой и каранда

шомЪ, то для дtтей моложе 13 лtтъ они такъ же невинны 

и чисты , какъ физика и химiя. Въ нихъ нtтъ ничего чув
ственнаго и скользкаго: все говоритъ о цtляхъ, примtненiи, 

кооперацiи, выполненiи законовъ nрироды. Черезъ препода

ва.нiе ботаники, и дальше зоологiн, проходитъ мысль, что 
для размноженiя необходимы два индивидуума разнаго ка

чества. Дt.ти должны вполнt. ознакомиться съ этимъ пр~н

ципомъ, пока еще въ нихъ не пробудились новыя ощущенiя. 

За зоологiей пойдетъ физiологiя, курсъ которой долженъ 

быть расширенъ преподаванiемъ "причинъ болtзней, вклю
чая признанныя заразны я начала и способы зараженiя", 

въ которомъ соотвt.тственное мt.сто должны имtть венери

ческiя болtзни. Далtе д-ръ Эллiотъ думаетъ, что "во всtхъ 
школахъ должны говорить ясно и въ должный моментъ о 

тt.хъ привычкахъ, которыя способствуютЪ здоровью и сохра

ненiю тtлесной и умственной чистоты". 

н. к. 

2. Изъ Швецiи. 

Въ одной изъ московскихъ газетъ ("Утро Россiи") читаемъ: 
"Въ Скандинавiи популяренЪ анекдотъ. Прибtгаетъдомой 

мальчуганъ послt школы и сообщаетъ, что онъ только-что 

выкупался. 
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- Съ к-Бмъ же ты, милый, купался? Съ мальчиками и 
д-Бвочками? 

- Не знаю, право ... На насъ не было платья ... 
Анекдотъ характеренъ для странъ совм-Бетнаго школьнаго 

обученiя мальчиковъ и д-Бвочекъ. Но онъ еще больше ха

рактеренЪ для полового безразличiя ребенка въ д-Бтскомъ 
возраст-Б. До перiода перелома ребенокъ, такъ сказать, на 

нейтральной почв-Б. Половая жизнь для него - абстракцiя. 
Сл-Бдуетъ ли школ-Б придерживаться традицiи эамалчи

ванiя полового вопроса, или въ программу преnодаванiя есте

ственной исторiи, религiи и гигiены нужно ввести и его? -
Вотъ воnросъ, стоящiй на очереди школьной жизни въ Скан

динавiи. И не задумываясь, я р-Бшаюсь назвать его важн-Бй

шимъ изъ вс-Бхъ, Обсуждавшихея ' на недавно бывшемъ въ 
Стокгольм-Б учительскомЪ съ1>зд1> Скандинавiи. Въ Россiи 

этотъ вопросъ дебатируется не съ меньшимъ интересомъ. 

Я приведу зд-Бсь краткое резюме доклада датчанина 

г. У. Велдике, открывшаго на съ1>зд1> пренiя. 
По мн-Бнiю докладЧика, семья должна раньше · другихъ 

посвятить ребенка въ тайны размноженiя. Интересующемуся 

вс-Бмъ и засыпающему воnросами ребенку семья должна дать 

чистый, открытый отв-Бтъ, сообразно возрасту и развитiю. 
Необходимо реформировать устар-Бвшее представленiе о по

ловой жизни, какъ о чемъ-то поэорномъ, грязномъ, тр-Бхов

номъ. Польэуйтесь каждымъ случаемъ, чтобы разъяснить 

ребенку nоловую жизнь, пока другiе н.е предупредили васъ, 

не загрязнили д-Бтской фантазiи . Школа должна прiйти на 

помощь родителямъ неуклоннымъ разъясненiемъ вопроса nри 

преnодаванiи естественной исторiи. Упуская изъ нея вопросъ 
размноженiя, уnускаютъ изъ преподаванiя одну изъ важн-Бй

шихъ nедагогическихЪ задачъ. Все сл1;дуетъ трактовать, пока 

д1;ти еще Не Затронуты ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ. Нын1;шнiе 
учебники сплошь неудовлетворительны въ этомъ отношенiи. 

Годы созр-Бванiя означаютъ кризисъ, котораго не изб-Б

житъ ни одинъ ребенокъ. Лоловые пороки захватываютЪ 

преимущественно въ начал-Б этого перiода и въ кризисномЪ 

возрасn достигаютъ кульминацiонной точки. Ихъ нужно 
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предупреждать. Объяснять дtтямъ, предостерегать, но не 
каратЬ. Вызвавъ къ себt довtрiе дtтей, ихъ можно научить, 
внушить здравыя понятiя, предупредить многое. 

При эпидемическомЪ развитiи этихъ пороковъ главное 

влiянiе можетъ оказать семья, н& не школа. Родительской 
любви, осторожности и предусмотрительности не замtнитъ 

школа. Въ эти годы перелома школа должна осторожно 

касаться всего, относящагося къ половой жизни. 

Въ свое время необходимо посвятить все юношество въ 

вопросъ о половыхъ болtзняхъ, проституцiи и ихъ rромад
номъ вредt. Никто не долженъ оправдываться невtдtнiемъ. 

Въ школьное преподаванiе должны быть введены слtдую

щiе предметы, преподаваемые спецiалистами: 1) краткое изло
женiе венерическихЪ болtзней, 2) половая гигiена, 3) безпри
страстное и содержательное представленiе о проституцiи, ея 

вредt и опасности отъ нея. Гигiена и естественная исторiя 
ДОЛЖНЫ быть объЯСНЯеМЫ ВЪ ИХЪ естествеННОЙ СВЯЗИ СО ВСi>МИ 
иными вопросами- какъ соцiальный и санитарный. Вотъ 

главныя положенiя доклада Велдике. 
Докладъ былъ выслушанъ съ живымъ интересомъ. Въ 

цtломъ многiе были согласны съ докщщчикомъ,- большин

ство стояло на той же точкt зрtнiя, что семья должна итти 

впереди школы. 

Указывалось, что педагогамъ самимъ должны быть сооб

щены соотвtтствующiя познанiя въ затронутомЪ вопросt. 

До nepioдa nоловой зрtлости ораторы находили даже 

совершенно излишнимъ отдi>льное преподаванiе предмета 

для мальчиковъ и дtвочекъ, и только прелодаванiе болtзней, 

съ которымъ неизбtжно должно быть затронуто много жиз

ненной грязи, находили необходимымЪ отнести къ болtе 

старшему возрасту". 

З. Изъ Германiи . 

Въ одномъ изъ номеровъ журнала "Свободнаго Восли

танiя" было удtлено мtсто nрактическому указанiю уясненiя 

1 
полового волроса дtтямъ. Я хотtла бы освtтить другую 

По.11овое воспвтавiе. 8 
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гогики со взглядами прежнихъ школъ, а также дать краткое 

обозрtнiе существующихЪ взглядовъ на эту сторону воспи

танiя педагоговъ Германiи. 

Современная сексуальная педагогика является продолже

нiемъ, съ извtстными, впрочемъ, видоизмtненiями взгля· 

довъ филантропистовЪ по этому вопросу. Филантрописты 

считали, что уясненiе д1>тямъ процесса оплодотворенiя и 

явле~;~iй половой жизни можетъ спасти юношество отъ раз

врата и сохранить его цtломудренность. Они считали воз
можныi'У<Ъ сдерживать страсть путемъ уясненiя представленiя 

о страсти; думали парализировать и даже совершенно убить 

дtятельность фантазiи въ области половой жизни nутемъ 

несдержанной откровенности о явленiяхъ этой области. При • 
этомъ они придавали огромное значенiе нравственно- рели

гiозной сторон-Б вопроса. Филантроnисты nервые выдвинули 
вопросъ во всей его глубинt, выработали даже методъ уясне

нisJ воnросовъ половой жизни и примtняли его на практикt 

въ своихъ учрежденiяхъ. Они указали на необходимость со

здать въ самомъ орrанизмt противодtйствiе развитiю страст
ности путемъ рацiональнаго ухода за тtломъ, гимнастиче

скихЪ .упражненiй и физическаrо трУ,да. 

Изъ современныхЪ педагоговъ никто, конечно, не отри

цаетъ важности самаго вопроса для юношества, а потому 

необходимости разрtшить его такъ или иначе. Принципiально 

почти всt за разъясненiе явленiй половой жизни. Вопросъ 

сводится къ средствамЪ сексуальной педагогики. Одни под
черкиваютЪ значенiе школы, которая рацiональной постанов

кой изученiя естественныхъ наукъ подготовляеТЪ ребенка къ 

взгляду на природу, какъ на творчество, къ взгляду на че

ловtка, какъ на творца новыхъ поколtнiй. Другiе чолагаютъ, 
что разъясненiе вопросовъ половой жизни человtка можетъ 

вестись въ школt, но въ вид-Б частныхъ бес1>дъ съ отдtль

ными учениками учителя или врача, при чемъ первымъ усло

вiем·ъ такихъ бесtдъ должно быть взаимное довtрiе. Учи
тельницы высказывались за разъясненiе половой жизни 

школой. 
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Для nодготовленiя ребенка къ простому взгляду и есте

ственному отношенiю къ этимъ вопросамъ благодtтельно 

влiяетъ система совмtстнаго воспитанiя, благодаря которой 

ребенокъ съ дtтства привыкаетЪ къ товарищескимЪ отно

шенiямъ между мальчиками и дtвочками, и · отвлекаетъ отъ 

фантастически- неопредtленныхъ мечтанiй о другомъ полt. 
Другое направленiе придаютъ сексуальной педагогикЪ тt, 

кто хочетъ передать ее въ руки семьи. Противъ доводовъ 

другой стороны въ пользу школьнаго воздtйствiя, въ виду 

неумtнiя семьи выполнять такiя задачи, выдвигаютъ утвер

жденiе, что всякiй человtкъ можетъ уяснить своему ребенку 

эту форму жизни, такъ какъ здtсь, болtе чtмъ въ чемъ

либо, слtдуетъ руководиться индивидуальными особенностями, 
иной разъ угадывая ихъ инстинктомЪ. Разъясненiе этихъ во

просовъ посторонними противорtчитъ дtтской стыдливости. 

Яркимъ выраженiемъ этого мнtнiя является проф. Вальтеръ 
Онъ допускаетъ личную бесtду уч-ителя съ ученикомъ по 

сексуальнымЪ вопросамъ только въ случаt полной непри

годности родителей для вл iянiя на дtтей, напримtръ, въ 
случаt развращенности родителей. Онъ считаетЪ также есте

ственную исторiю неподходящей для подготовки ребенка, 

для в ыработки nравильнаго взгляда на nоловую жизнь че. 

ловtка, мотивируя это тtмъ, что, при уясненiи явленiй по- . 
ЛОВОЙ ЖИЗНИ человtка, ВЪ ребенкt начинаеТЪ nрОСЫПаТЬСЯ 
страсть, доводимая уясненiемъ до сознанiя. Нtкоторые (къ 

1 
нимъ примыкаетъ рядъ учителей) считаютъ, что школа въ 

этомъ дtлt можетъ принести серьезный вредъ, прiучая ре

бенка, путемъ nубличнаго уясненiя, сбрасывать рамки стыд

ливости. 

Наконецъ, намЪчается среднее направленiе, старающееся 

соединить дtятельность семьи, школы и врача. Подчерки

вается, что главнымъ воспитательнымЪ моментомъ является 

воспитанiе воли, физическое и нравственное укрtпленiе юно

шества. Проф. Ферстеръ настаиваетъ, главнымъ образомъ, не 

томъ, что юношество нуждается въ уясненiи мощи, разума и 

духа, сдерживающихЪ страсть и инстинктъ, и что наиболtе 

важнымъ для юношества является нравственное и релиriозное 
s• 
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воспитанiе. Но даже и сторонники уясненiя половой жизни 

въ школt не ограничиваются значенiемъ этого уясненiя: они 

знаютъ, что усилiя школы въ этомъ направленiи парализуются 
пьянствомъ, проституцiей, порнаграфической и бульварной 

литературой, а въ конечномъ счетt- соцiальными условiями. 

На третьемъ конгрессt общества борьбы съ венериче

скими болtзнями (въ Мангеймt) д-ръ Блажко въ своемъ до

кладt указывалъ на то, что одно лишь разъясненiе вопро

совъ половой жизни не сможетъ достичь полнаго успtха, 

такъ какъ оно есть лишь одна изъ необходимыхЪ ступеней 
соцiальной педагогики и борьбы съ развратомъ. Цtль сексу

альной педагогики - дiэтика души и тtла въ самомъ широ

комъ смыслt, проводимая съ первыхъ дней жизни ребенка . 

Исходя изъ . этого, должно въ вопросt сексуальнаго вос
питанiя, можетъ-быть, больше чtмъ въ какомъ-нибудь дру

гомъ, стремиться къ полному согласованiю дtятельности 

семьи и школы, при чемъ задача семьи будетъ, какъ и въ 

общемъ воспитанiи, заложить фундаментъ, возвести зданiе. 

на которомъ можетъ помочь школа. 

Л-па. 



Къ вопросу о половомъ воспитанiи 
дi>тей. 

Вопросъ о половомъ воспитанiи дtтей въ настоящее время 

ста.1ъ особенно жгучимъ, потому что въ современнQй жизни 

идетъ переоцtнка старыхъ воззрtнiй на нравственность, и 

наши дtти наталкиваются на каждомъ шагу-и въ жизни и 
въ литературt-на новыя толкованiя вопросовъ жизни, какихъ 

они въ семьt не слышали. 

Этотъ новый потокъ современныхЪ ученiй о нравствен

ности, захватившiй нашихъ дtтей, засталъ насъ, родителей и 

педагоговъ, врасплохъ, и мы растерялись. 

Въ большинствt случаевъ мы возмущаемся этими новыми 

вtянiями; ругаемъ литературу, развращающую нашихъ дtтей; 

придумываемъ для нихъ, въ цtляхъ сохраненiя ихъ чистоты, 

разныя рогатки на ихъ пути,-и, въ концt-концовъ, убtжда

емся, что мы безсильны сдержать напоръ мыслей, хлынув

шихЪ въ юныя головы. 

. Раздаются rолоса,-и ихъ пока еще немного,-въ пользу 

cвoeвpe.J.te'lmaгo естественно-историческаго ознакомленiя дtтей 

съ половой жизнью въ природt вообще, не исключая и че

ловtка. Это объективно-научное ознакомленiе, происходящее 
какъ въ семьt, такъ и въ школt, должно, съ одной стороны, 

облагородить взгляды молодежи на половыя отношенiя, съ 

другой-быть противопоставлено тtмъ искаженнымъ, опош

леннымЪ свtдtнiямъ, какiя зачастую нати дtти получаютъ, 

за неимtнiемъ другого источника, отъ нянекъ, кухарокъ, ку
черовъ, приказчиковъ, товарищей по школt и др. 

Правда, раздаются голоса нtкоторыхъ педаrоговъ, какъ 

Фореля въ Швейцарiи и недавно умершаго Пзульеона въ Гер-
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манiи, противъ ознакомленiя дtтей съ тайной половой жизни 

людей. 

"Ничего болtе ужаснаго, -пишетъ Паульсонъ,-я не могу 
представить себt, какъ сексуальное просвtщенiе, осуще

ствленное фанатичными и взбалмошными наставниками". 

"Необходимо, - говоритъ далtе Паульсонъ, - предупре
ждать и предохранять: надо охранять молодежь отъ зара

женiя воображенiя грязными и пошлыми представленiями, 

надо развивать стыдливость и чувство чистоплотности до сте

пени инстинктивныхЪ гарантiй; наконецъ, крайне важно укрt

пленiе воли, усиливающее духовное я противъ искушенiй чув

ственной природы и ея инстинктовъ. Прiученiе къ самодис
циплин-в, закаленiе способности къ напряженному труду, пре

зрtнiе къ изнtженности, гордый идеалъ мужской силы и 

бодрости, - вотъ средства и качества, способныя въ значи
тельной мtpt предохранить отъ извtстныхъ, угрожающихЪ 

молодежи опасностей". 

Германскiй педагоrъ унесъ съ собою въ могилу опасенiя 

за послtдствiя отъ ознакомленiя молодежи съ тайцами при

роды. Этимъ опасенiямъ едва ли суждено когда воскреснуть. 
Вtдь ознакомленiе дtтей съ тайной зарожденiя,-это и есть 

одна изъ предупредительныхЪ мtръ, охраняющихЪ отъ заку

лиснаго, нездороваго просвtщенiя. 

Дtтямъ свойственно, когда у нихъ начинаетЪ просыпаться 

сознанiе, задаваться чисто-философскими вопросами. Я знаю 
примtръ, когда пятилtтнiй мальчикъ за:цавалъ матери вопро

сы, въ родt: мама, человtки всt умрутъ? Или: отчего быва
ЮТЪ мальчики и отчего дtвочки? 

. Умъ ребенка просыпается, съ любопытствомЪ во все вду
мывается, И ему надО дать ЗДОровую ПИЩу, ИНаЧе ОНЪ будеТЪ 
хватать что ни попало, лишь бы насытиться. 

Для иллюстрацiи, въ какой степени дtти сами ищутъ раз

рtшенiя вопросовъ половой жизни, позволю привести здtсь 

мои наблюденiя надъ своими дtтьми. 

У меня четыре сына. Дtвочекъ въ семьt нtтъ. При вос

питанiи мальчиковъ съ самаго ранняго возраста я и отецъ 

большое значенiе придавали ихъ физическому развитiю, для 
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чего nоощряли вся,.кое движенiе, особенно на воздухt, физи- · 
ческiй трудъ, всякiй здоровый спортъ, какъ-то: катанье на 
конькахъ, nлаванiе въ водt и на лодкt, tзду верхомъ и пр. 

И мальчики выросли всt крtnкими, здоровыми, уравновt

шенными. Но когда старшему сыну исnо.nвилось 15 лt.тъ, 
я стала эамtчать леремt.ну въ его фиэическомъ состоянiи, а 

также въ настроенiи. Онъ началъ часто страдать головными 

болями, сдtлался нервненъ, проnала св·вжесть лица. Учился 
онъ тогда въ 5-мъ классt казеннаго реальнаго училища1 nо
мtщающагося въ тtсномъ, антигигiеничномъ зданiи. Bct не
домоганiя своего сына я и объяснила вреднымъ влiянiемъ 
душнаго сnертаго воздуха училища, а nотому приняла мt.ры 

къ тому, чтобы сынъ какъ можно больше nользовался воз

духомъ въ свободное отъ занятiй время. 

Однажды меня вызвалъ директоръ училища и сообщилъ 
мнt, что онъ сталъ замtчать за МО!fМЪ сыномъ нервность, 

слезливость, nосовt.тоналъ обратить на него вниманiе, "бе
речь" его, какъ сказалъ директоръ, любившiй мальчика за 

его недюжинныя способности и nолную сознанiя своего до· 

стоинства скромность. 

Послt. бесtды съ директоромъ я начала болt.е внима
тельно наблюдать за сыномъ, чаще nозволяла оставаться ему 

дома и предаваться, безъ всякаго принужденiя, любимымъ сво
имъ занятiямъ. 

Къ лtту отецъ nодарилъ ему фотографическiй аппаратъ 

и ружье, и онъ бродилъ съ ними по окрестностямЪ Т -ва 

въ сообществt двухъ братьевъ, одного изъ которыхъ отецъ 
также рtшился надt.лить ружьемъ. За лtто всякая нервность 

въ сынt. исчезла, но онъ какъ-то возмужалъ, голосъ измt.

нился, въ своихъ отношенiяхъ ко мнt. сталъ какъ-то сдер

жаннtе, скрытнt.е, точно онъ что-то такое nозналъ, что отъ 
всt.хъ прячетъ. 

Онъ любилъ читать, · къ его услугамъ была небольшая до
машняя библiотека, въ которой можно было найти классиче
скихЪ русскихъ беллетристовЪ, а также нt.которыя научныя 

книги по исторiи, бiологiи ·и естествознанiю. Я замtтила, что 
онъ сталъ что-то искать въ энциклоnедическомЪ словарt. 
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Брокгауза и Ефрона. Однажды вхожу къ нему въ комнату, 
. ' вижу-онъ читаетъ книжку словаря, но при моемъ nоявлеюи 

почему-то смутился и закрылъ ее, не выпуская изъ рукъ. За

мtтила я, что въ словарt вложена какая-то какъ бы бро

шюрка . .,ПокаJ!<И, что читаешь!"-полюбопытствовала я. Еще 
болtе смутившись и какъ будто недовольный, что я врыва

юсь въ ту область, которую онъ отъ мен~ тщательно скры

ваетъ, онъ протянулъ мнt книгу. Въ словарt былъ заложенъ 
выпускъ издававшагося нtсколько лtтъ тому назадъ иллю

стрированнаго сочиненiя подъ заглавiемъ .,Женщина", кото

рый находился въ домашней библiотекt . 
.,Если тебя интересуетъ этотъ вопросъ,- сказала я,- то 

можно достать какъ-нибудь болtе солидное, строго научное 

сочиненiе" , и вышла, не желая мtшать ему. Но какое сочи

ненiе, я не сказала, такъ какъ и сама не знала, что можно 

порекомендовать мальчику для ознакомленiя съ вопросами 
половой сферы, очевидно, поднявшимися въ немъ. 

Больше мнt съ сыномъ по этому вопросу не приходилось 

бесtдовать. Я даже не знала, какъ подетупиться къ этому, 

какъ казалось мнt тогда, щекотливому вопросу. Кромt того, 
я полагала тогда, что мальчиковЪ долженъ воспитывать въ 

половомъ отношенiи отецъ, и, что называется, умыла руки. 

Однако, отецъ не вмtшивался въ эту область, какъ и во

обще принималъ очень мало участiя въ воспит.анiи сыновей, 
логлощенный дtлами, отрывавшими его отъ дома. 

Сынъ, между тtмъ, росъ, мужалъ. Я видtла, какъ онъ съ 

увлеченiемъ, до самозабвенiя, отдавался наукt, изучая попе

ремtнно то астрономiю, то физику, то химiю. Въ его ком· 

натt появились самодtльная астрономическая труба, физи

ческiе приборы, химическiе препараты. 
Когда поднялось общественное движенiе въ 1905 году, 

передъ сыномъ, тогда уже студентомъ, встали невольно во

просы соцiальные, надъ разрtшенiемъ которыхъ и началъ 

работать его умъ. Въ это время происходило его политиче

ское воспитанiе, изъ него вырабатывался будущiй гражда

нинЪ. 

Такимъ образомъ, въ послtднiе годы пребыванiя въ ре-
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альномъ училищ-Б и въ лервый годъ студенчества вопросы 

половой сферы стоялц для сына на заднемъ план-Б. Я даже 

не знала, выработалъ ли онъ какiе взгляды по этимъ во
просамъ. 

Но однажды мн-Б пришлось услышать его разговоръ съ · 

появившимся изъ глухого захолустья дядей, смотр-Бвшимъ 
на все съ обывательской, мtщанской точки зр-Бнiя. Эта точка 

зр-Бнiя не видитъ ничего дурного въ томъ, чтQ юноша рано 

познаетъ женщину, продающую свою любовь, которая на
учаетъ его не уважать женщину вообще, даже презирать ее, 

смотр-Бть на нее, какъ на низшее существо. Эта точка зр-Б

нiя особенно ·любитъ опираться на народную мудрость, вы

разившуюся въ пословиц-Б: "быль молодцу не укоръ". Въ 
этомъ лухt дядя и лросв-Бщалъ моего сына. Но я, къ велн

кой своей радости, услышала со стороны сына восклнцанiе 

на в с-Б доводы дяди: "Что же я въ такомъ случа-Б дамъ своей 
будущей женt? Она въ прав-Б искать во мн-Б такой же чи-
-стоты, какой я ищу въ ней!~~, · 

Это уже было самовослитанiе себя въ лоловомъ отноше
нiи, благодаря складу ума, смотрящаго на всt явленiя жнз.нн 

чрезвычайно серьезно, - этотъ умъ нашелъ самъ себ-Б пра

вильный путь. 

Но не таковъ его слiщующiй братъ. Живой, веселый, онъ 
не слособенъ къ серьезной умственной работ-Б, не мучится 

надъ разр-Бшенiемъ волросовъ жизни; онъ просто летнтъ, 

какъ бабочка, къ св-Бту; живетъ, не думая. Онъ такъ же, 

какъ н старшiй братъ, учился въ реальномъ училищ-Б, но 

двумя классами ниже. Къ ученiiо относился легкомысленно, 
дотянулъ до третьяго класса, гд-Б н застрялъ на второй годъ. 

Въ это время (ему было 13-14 л-Бтъ) онъ, очевидно, пере

живалъ переходный возрастъ, когда начинаютъ пробуждаться 

nоловые инстинкты. Въ этомъ возрастВ у мальчиковъ р-Бзко 
мtняются склонности, характеръ: изъ прнлежныхъ они часто 

превращаются въ лtннвыхъ; въ обращенiи съ другими у ннхъ 

nоявляется какая-то грубоватость; · нtкоторые становятся въ 
это время жестокими, скрытными, лживыми. Вотъ nочему 
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всего труднtе бываетъ справляться съ учениками 4-5 клас

совъ. 

Въ физическомЪ состоянiи своего сына я не замtтила рtз

кой перемtны; онъ отличался съ малолtтства хорошимъ здо 

ровьемъ, всегда любилъ много быть на воздухt, отлично 
tздилъ верхомъ, каталея на конькахъ, любилъ лtтомъ ку

паться, плавать на лодкt и пр. 

Никакихъ нервныхъ проявленiй я не аамtтила за нимъ, 
но отъ моего вниманiя не ускользнуло, что мысли его начали 

работать въ другомъ направленiи, а интересЪ къ прежнимъ 

удовольствiямъ пропадать. У него появились товарищи, нt

которые старше его, которые мнt очень не нравились: я чуяла, 

что они уже познали женЩинъ или сгораютъ отъ любопыт
ства скорtе познать ихъ. Я всегда съ нtкоторой тревогой 

смотрю на такихъ юношей: слищкомъ ужъ они торопятся 

жить, рано всtмъ пресыщаются, скоро во всемъ разочаровы

ваются и часто кончаютъ трагически свою жизнь, если только 

ихъ окончательно не засосетъ въ водоворотъ житейскiй. · 
Вотъ въ эту-то среду мой сынъ и началъ втягиваться, со-

всtмъ забросивъ ученiе. · 
Надо было предпринять что-нибудь рtшительное, чтобы 

отвлечь его отъ этихъ товарищей, и направить мысли въ дру

гую сторону. 

Скоро къ этому представился случай: я переtхала на жи

тельство съ дtтьми на Дальнiй Востокъ, куда на службу пе

ревелся мой мужъ . Однако, черезъ нtсколько мtсяцевъ, война 
заставила меня снова вернуться въ Т., гдt сынъ мой опять 

встрtтилъ своихъ товарищей. 

Отлучки . его изъ дому, по мtpt того, какъ онъ становился 

старше, происходили все чаще и чаще. Къ женщинамъ о.нъ 

началъ относиться какъ-то nренебрежительно, безъ достаточ
наго уваженiя; въ разговорt позволялъ иногда въ отношенiи 

ихъ даже нtкоторый цинизмъ. 

Меня это крайне смущало, тtмъ не менtе никакихъ бе

~дъ съ нимъ о половомъ вопросt я не рtшалась вести, такъ 

какъ сознавала, что это надо было сдtлать раньше) когда 

въ немъ проснулось половое любопытство. Моментъ былъ 
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упущенъ, влiянiе окружа1рщихъ товарищей на него было го
раздо сильнtе моего, и они только подняли бы его на-смtхъ, 

если бы узнали, что онъ не согласенъ съ ихъ взглядами на 

половой вопросъ. А я видtла, что для него мнtнiе товари

щей-выше всего. 

Я стала замtчать, что сынъ чtмъ-то угнетенъ, какъ-то по
тускнtлъ; его обычная жизнерадостность пропала, онъ сидtлъ 

больше дома. Я поняла, что онъ боленъ, но скрываетъ это 

отъ окружающихЪ. Тогда я рtшила поговорить съ нимъ от
кровенно. Я ему сказала, что вижу, что онъ боленъ, что ни

какую болtэнь никогда не надо скрывать, но во-время обра

щаться за помощью къ доктору; привела ему нtсколько при

мtровъ тяжкой картины, такъ называемыхъ, "секретныхъ" бо
лtзней, когда ихъ скрываютъ и не долtчиваютъ. 

Послt этого разговора онъ сталъ посtщать указаннаго 
мною врача, болtзнь была захвачена во-время, не вызвавъ 

никакихъ осложненiй, и черезъ мi;сяцъ -полтора сынъ 'МОЙ 
оправился совершенно. 

Итакъ, второго моего сына, что называется, Богъ пронесъ, 
такъ какъ ни я, ни отецъ ничего не сдtлали для того, чтобы 

подготовить его къ болtе сознательному и болtе нравствен

ному отношенiю къ половому вопросу. 

Третiй наш'Ь сынъ тоже ощупью шелъ въ поискахъ раз
рtшенiя полового вопроса. Это натура недюжинная, съ силь
ной волей, пытливымъ умомъ, способный на подвигъ. У него 

за словомъ и мыслью сейчасъ же слtдуетъ и дtло. Удиви

тельная прямолинейность, благодаря которой онъ не могъ 

ладить съ педагогами казенныхЪ учебныхъ заведенiй. Успtшно 

занимается дома почти безъ всякихъ руководителей. Въ сво
ихъ взглядахъ склоненъ впадать въ крайность. Во время за

бастовочнаго движенiя 1905 г., когда онъ учился въ IV классt 
коммерческаго училища (ему было всего лишь 15 лtтъ), онъ, 

со свойственной ему прямолинейностью, энергично и искренно 

проводилъ въ числt другихъ забастовку, а потомъ и "ре

форму школы явочнымъ порядкомъ". Послt того, какъ осво

бодительное движенiе потерпtло фiаско, въ его умt насту
пила реакцiя: онъ пересталъ вtрить въ то, чему такъ недавно 
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nоклонялся. Мало того, онъ усвоилъ теорiю индивидуализма, 

началъ доказывать, что нужно жить только для себя, для 
собственнаго удовольствiя. А тутъ еще "Санинъ11 nоявился, 

молодежь зачитывается имъ. "Санинъ" еще болЪе nодтвер
ждалЪ идею индивидуализма, nровозглашая: "жизнью_nоль

зуйся, живущiй!" 
И мой мальчикъ, такъ возвышенно всегда настроенный, 

вдругъ нырнулъ въ кабакъ и туда, куда обыкновенно кабакъ 
ведетъ. Это nоразило меня, какъ громомъ. И тутъ я только 

nоняла, что ни сеьiья, ни школа не nодготовили юношу къ 
тому, чтобы онъ составилъ себЪ правильный и нравственный 
взглядъ на nоловую жизнь; поняла, что надо ottpoвepmymь 

сложившееся мiровоззрЪнiе моего сына, надо '~ротивопоста
вит·ь ему что-нибудь· убtьдительное, стройное, t(tЬлое. Съ этой 

цЪлью я и рЪшила nрибЪгнуть къ помощи ученыхъ автори

тетовЪ. 

Четвертый и лослЪднin мой сынъ, юноша 16 лЪтъ, лере

живаетъ лереходвый возрастъ и тоже начинаетъ задумываться 

о половомъ вопросЪ. Онъ, собственно говоря, началъ заду

мываться о' немъ раньше, такъ какъ многое наталкИвало его 
на эти мысли. Это было два года тому назадъ, когда онъ 

учился въ IV классЪ Т -скаго коммерческаго училища, и когда 

съ нимъ произошла рЪзкая nеремЪна: изъ прилежнаго маль

чика онъ превратился вдруrъ въ безпечнаго, лЪниваго; свои 
любимыя зимнiя развлеченiя, какъ катанье на конькахъ, бЪ

ганье на лыжахъ, онъ забросилъ; своего любимаго товарища, 

съ которымъ онъ съ дЪтства предавался вмЪстЪ и занятiямъ 

и играмъ, пересталъ почти посЪщать. Появились у него но

вые товарищи, которые мнЪ очень не нравились: они всЪ ку

рили, ходили по ливнымъ, "зарабатывали" на бильярдЪ и т. д. 

ВскорЪ и сынъ мой началъ курить и учиться играть на биль

ярдЪ (пока еще дома, приспособивЪ для этого свой письмен- , 
ный столъ). Ученiе его такъ nлохо шло, что онъ остался на 

второй годъ въ классЪ. Я рЪшила взять его изъ училища и 
отправить къ старшему брату въ Москву, куда вС<орЪ и сама 

переЪхала на жительство. 

Теперь мальчикъ снова направился, отдался ученiю и вы-
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бросилъ изъ головы то, что мi>ша,ло ему заниматься. А мt

шало ему вотъ что, какъ онъ мнt самъ признался неДавно 
при слtдующихъ обстоятельствахЪ. Однажды къ его брать

ямъ пришли товарищи-студенты и nоспорили о проституцiи: 
одни отрицали ее, другiе признавали. Когда молодежь разо

шлась, я замtтила, что мой мальчикъ ходитъ по комнатt, 

nогруженный въ какiя-то думы. Я nодозвала его къ себt, 
взяла за руку и сnросила, о чемъ онъ такъ призадумался, И 

о чемъ спорила молодежь. 

- Спорили о проституцiи, - отвtтилъ онъ; - одни гово

рятъ, что ихъ продажныя ласки отвратительны, а другiе на

ходятъ, что сплошь и рядомъ и законныя жены • продаютъ 
свою . любовь, если выходятъ замужъ изъ-за какихъ-нибудь 

расчетовъ. 

- А ты развt узналъ ласки проститутокъ?-спросила я. 

- Нtтъ, но былъ близокъ къ этому, когда меня въ Т. 

товарищи подбивали отправиться съ ними въ домъ терпимо

сти. Но я все не рtшался: я видtлъ, что они сами попада
ютъ туда только въ пьяномъ видt,-они и меня подбивали 

напиться, и, если бы ты не отправила меня въ Москву, я не 

устоялъ бы. Здtсь же я поборолъ себя. 

- Скажи, пожалуйста,-спросила я:-когда ты учился въ 
коммерческомъ училищt, ходили тогда по рукамъ разныя 

порнографическiя открытки, какъ я слышала? 

- Да. Какъ только я поступилъ въ училище во второй 

классъ, съ перваго же года я познакомился съ этими открыт

ками, да и въ уборной всегда на сrtнахъ рисовали всякую 

всячину. 

- А какъ же ты тогда относился къ этимъ рисункамъ и 

открыткамъ? 

- Да безразлично, мн1> какъ-то все равно было. А вотъ 

одинъ товарищъ, когда ему показали одну такую открытку, 

такъ былъ возмущенъ, что схватилъ ее и изорвалъ. Такъ по

томъ проходу ему не давали: совали ему въ глаза эти открытки, 

говорили всякiя гадости, доводили его до слезъ. Мнt очень 

жаль было его. 

- А знаешь, nочему мальчики такъ носятся съ порногра-
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фическими картинками? Они не понимаютъ, и ихъ никто не 
научилъ понимать, чт.о въ половомъ акт-В ничего нi>тъ гряз

наго. Это-законъ природы, которымъ , надо умi;ть пользо
ваться, не опошляя и не искажая его. Вся ц'Вль вступленiя 

въ союзъ мужчины и женщины - продолженiе рода, дать 

обществу здоровыхъ, сильtJЫХЪ дi>тей. А здоровыхъ дi>тей 
могутъ произвести вполн-Б сформировавшiеся физически муж

чина и женщина, любящiе другъ друга. Ну, скажи, какой же 

ты бьrлъ бы отецъ, если бы въ 16 лi>тъ вступилъ въ союзъ 
съ женщиной? И какая же мать была бы 16-лi>тняя дi>вушк·а? 

Часто мальчики очень рано вступаютъ въ половыя отноше

нiя, но это страшно истощаетъ ихъ организмъ, и когда они 

потомъ вступаютъ въ бракъ, то производятъ слабое потом
ство. Не думай,-продолжала я,-что сношенiя съ женщиной, 
которую ты не любишь, лишь ради удовлетворенiя своей 

похоти, доставляютъ наслажденiе. Ты самъ же rоворилъ, что 

твои тvварищи всеrда отправляются къ проституtкамъ только 

въ пьяномъ ·видi>... Стало - быть, трезвымъ имъ тамъ все 

отвратительно. 

- Да,-прервалъ меня сынъ,-я помню, какъ-то шелъ я 

по бульвару вечеромъ, и меня схватила за руку какаst- то 

раскрашенная женщина,-такъ меня даже всего передернуло, 

точно гадина какая прикоснулась ко мнi>. 

- Ну, вотъ, видишь,- продолжала я,-какое ощущенiе ты 

испытываешь отъ одного лишь мимолетнаго прикосновенiя 

неизвi>стной тебi> женщины. А если еще принять во вниманiе, 

что женщинЫ, продающiя свою любовь первому встрi>чному, 
бываютъ часто поражены венерическими заболi>ванiями, то 

согласись, можешь ли ты испытывать удовольствiе отъ ласкъ 

такой женщины? Ты представить себi> не можешь, какое 

тяжелое, гнетущее состоянiе бываетъ у юношей послi> ихъ 

"паденiя", то- есть когда они изъ любопытства, думая найти 

васлажденiе, вступаютъ въ сношенiя съ женщиной и нахо

дятъ одну грязь-! Нi>которые изъ нихъ, наиболi>е чисты~ 

душой, не выдерживаютЪ и кончаютъ съ собой. Только обая· 
вiе любви) ничi>мъ не загрязненной и не отравленной, дi>-



- 127-

лаетъ сношенiя мужчины и женщины чистыми, нравствен

ными. 

Послt нашей бесt.ды мальчикъ мой успокоился и сtлъ 

что-то читать. Съ тtхъ поръ онъ усердно предалея своимъ 
обычнымъ занятiямъ. 

И вотъ теперь, послt цtлаго ряда лtтъ, наблюдая своихъ 

дtтей и ихъ товарищей, я пришла къ убtжденiю, что не

обходимо: 
1) Внушать дrьтя.м1> какъ въ семьt, такъ и въ школt, 

чистое, нравственное отношенiе къ половой жизни, не замал

чивая nравды. 

2) Ознакомлять юношей , еще на школьной скамьt, въ 

общихъ чертахъ съ анатомическимЪ строенiемъ какъ муж

чины, такъ и женщины, не исключая и половыхъ органовъ, 

а также съ эмбрiональнымъ развитiемъ Человtка. 
3) ШкольнымЪ врачамъ ознакомлять юношей съ половой 

жизнью съ чисто медицинской и этической точки зрtнiя. 

4) Пропагандировать въ обществt всячески- путемъ ли

тературы. лекцiй, рефератовъ и пр.-правильные, нравствен

ные взгляды на половой воnросъ. 

Мать. 
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