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Сексуальное воспитание юношей в дворянско-интеллигентских 
семьях России во второй половине XIX -  начале ХХ в.

В течение второй половины XIX -  начале ХХ в. в отношении к половому воспи
танию юношей в дворянско-интеллигентной среде сформировалось несколько под
ходов, которые, с одной стороны, отражали определенную эволюцию отношения к 
данному вопросу, а с другой -  более ранние формы активно продолжали сосуще
ствовать с более поздними.

Традиционной формой полового образования мальчиков в дворянской семье, 
являвшейся наиболее популярной вплоть до 80-90-х гг. XIX в., был бойкот этой те
мы в теоретическом плане и согласие на «обучение» юношей «естественным отно
шениям» с помощью прислуги и проституток, с целью профилактики онанизма, в 
практическом. Вместе с тем уже с 60-х гг. стал формироваться новый подход, став
ший весьма востребованным с 90-х гг. XIX в. Суть его заключалась в признании 
необходимости полового воздержания до брака и для юношей как единственного 
средства сохранения их физического здоровья и формирования необходимых для 
жизни в обществе морально-нравственных качеств.

На рубеже веков все большее число родителей приходило к признанию необ
ходимости половой информированности детей в области сексуальных отношений, 
но не будучи готовыми сами заняться решением этой задачи, они пытались перепо
ручить ее «специалистам», т. е. школе и другим общественным учреждениям. Нако
нец, в конце исследуемого периода подавляющая масса отечественных педагогов и 
гигиенистов пришла к выводу (и стала его пропагандировать) о том, что сексуальным 
воспитанием должна заниматься семья и прежде всего матери. Вместе с тем этот 
профессиональный подход не находил в реальной жизни особой поддержки. Редкие 
матери-дворянки, пытавшиеся реализовать данную теорию на практике, почти все
гда подвергались осуждению со стороны представителей самых разных социальных 
групп.

During the second half of XIX -  early XX century there were several approaches in 
relation to the sex education of young men in the nobility and intellectual environment. 
These approaches, on the one hand, reflected a certain evolution of attitude to this issue, 
and on the other hand, the earlier forms continued to coexist with the later ones.

The traditional form of sex education of boys in a noble family, the most popular one 
until the 80s-90s of the XIX century, was, in theoretical terms, the boycott of this subject, 
and, in practical terms, consent to the "training” of young men to "natural relations” with the 
help of servants and prostitutes, in order to prevent onanizm. However, already since the 
1860s a new approach started to develop, it became very popular since the 90s of XIX 
century. Its essence was about the recognition of the need of sexual abstinence before
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marriage for boys, as the only means of maintaining their physical health and formation of 
moral qualities necessary for life in society.

At the turn of the century an increasing number of parents came to the recognition of 
the need for sexual awareness in sexual relations among children. But not being prepared 
themselves to deal with this problem, these parents tried to delegate it to the "experts”, i.e. 
schools and other public institutions. Finally, at the end of this period, the majority of local 
educators and hygienists came to the conclusion (and became to propagandize it) that sex 
education should be given by the family and primarily by mothers. However, this profes
sional approach was not supported in real life. Rare mothers-noblewomen who tried to im
plement this theory in practice almost always were condemned by representatives of 
different social groups.

Ключевые слова: пореформенная Россия, дворянско-интеллигентские се
мьи, юноши, половое воспитание, сексуальные отношения, педагоги, гигиенисты, 
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В традиционной дворянской семье, господствовавшей в России в 
первой половине XIX в. и предполагавшей крайне редкие и малоэмоци
ональные отношения между родителями и детьми [1; 2], проблема сек
суального воспитания детей в теоретическом плане вообще не 
ставилась ни воспитателями, ни, тем более, родителями, а в практиче
ском же по-разному решалась в зависимости от пола ребенка.

Теоретические рассуждения о воспитании стремления к «нрав
ственной чистоте помыслов и сдержанности чувственных проявлений» 
[3, с. 15], очевидно, не только не поощряли преждевременное посвяще
ние молодых людей в половой вопрос, но и требовали оттянуть знаком
ство с ним до брака (как единственное гарантированное средство 
сохранения их морально-нравственной чистоты). На практике данное 
правило неукоснительно соблюдалось исключительно в отношении де
вушек, целью воспитания которых было поддержание «невинности», 
суть которой трактовалась как «незнание».

В наиболее четкой и емкой форме, высказанной одной из воспита
тельниц, в идеальном случае «взрослая девушка, невеста» должна бы
ла «производить впечатление такой невинности ... будто она убеждена, 
что между ней и ее женихом только такая разница, что у него есть рас
тительность на лице, а у нее нет; что он шьет платье у портного, а она -  
у портнихи.» [4, с. 208].

Вместе с тем отношение к половому взрослению юношей даже в 
традиционной дворянской семье было несколько сложнее. С одной сто
роны, никто из воспитателей не собирался давать им на этот счет каких- 
либо объяснений, с другой -  волновала опасность увлечения юношей 
онанизмом. В дореформенной России данная проблема обычно разре
шалась приставлением к молодому человеку крепостной девки (реаль
ное семейное положение в расчет не принималось, учитывались только
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«опытность» и здоровье женщины), а так как во многих дворянских 
усадьбах из «сенных девушек» формировались целые «гаремы», найти 
подходящую «учительницу» не составляло труда [5; 6].

С отменой крепостного права подобные обязанности нередко стали 
перекладываться на официально свободную, но на практике во многом 
столь же бесправную, как и дворня, прислугу. Внимание взрослеющего 
сына родители, часто матери, специально привлекали к горничной или 
няни, аргументируя свои действия тем, что «он, по крайней мере, оста
нется при этом, здоров» [7, с. 44]. В большинстве случаев прислуга мол
ча терпела подобные приставания, боясь потерять «хорошее место», а 
те, кто возражал или кого увольняли в связи с беременностью, оказав
шись на улице, вскоре пополняли армию проституток. Недаром бывшая 
прислуга составляла до половины легальных проституток, а продол
жавшие служить -  до половины тайных. Главными причинами сталь ши
рокой вовлеченности прислуги в проституцию традиционно назывались: 
недостаточный заработок, домогательство хозяев [курсив наш -  В.В.] и 
«одиночество» (под последним понималось как отсутствие социальной 
помощи, так и социального контроля) [8, с. 33; 9, с. 5].

Крайне редко сознательная или неосознанная сводническая дея
тельность родителей становилась достоянием публики, а то и фигури
ровала в материалах уголовного дела. В Минске, например, девушка 15 
лет, была изнасилована гимназистом, сыном адвоката, у которого она 
состояла в услужении [10, с. 12].

Определенное представление о степени распространенности имен
но такого способа «полового образования» юношей можно получить из 
материалов «Половой переписи студенчества». В 1904 г. Студенческое 
медицинское общество Московского университета под руководством 
М. Членова распространило анкету среди студентов, на которую ответи
ли около половины всех студентов; всего было получено 2150 запол
ненных анкет [11]. Респондентами были молодые мужчины в возрасте 
19-21 г., преимущественно городского происхождения (80 %), из обес
печенных слоев общества (имущественное положение своих семей 
средним назвали 67 %, ниже среднего -  20 % опрошенных). Начальное 
образование дома получили 82 %; в гимназиях до университета обуча
лись 96 %. Подавляющее большинство начали свою половую жизнь до 
университета, причем 69 % опрошенных сделали это между 14-17 года
ми; 22 % -  в 18 лет. Первым партнером у 41 % была проститутка, у 39 % -  
прислуга, у 10 % -  замужняя женщина [11, с. 67; 12, с. 6].

Как видим, помимо прислуги значительную роль в половом «про
свещении» молодых представителей привилегированных слоев россий
ского общества играла проституция. Последнее обстоятельство не 
только не было особой тайной для основной массы родителей, но мно
гие отцы нередко самостоятельно отводили сыновей к проституткам, 
спасая юношей, таким образом, от кажущейся еще большей опасностью
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возможности «заболеть онанизмом» [13, с. 63]. Современники постоянно 
отмечали «половую распущенность» как одну из отличительных черт го
родского быта второй половины XIX -  начала XX в., указывая, что раз
врат стал обычным явлением среди мальчиков, о нем «открыто говорят 
на улицах, в кинематографах и т. д.» [14, с. 98], а связано это преимуще
ственно «с влиянием дурных примеров товарищей, своеобразного мо
лодечества и широко развитой проституции», а также с развлечениями, 
«недоступными сельской жизни» [15, с. 465].

Характерно, что во многих семьях умудрялись реализовывать оба 
подхода к «сексуальному образованию» детей разного пола одновре
менно. Показательно в этом плане воспоминание одной из корреспон
денток журнала «Свободное воспитание», которая сама удивлялась как 
могла до восемнадцати лет (!) сохранить полное неведение в отношении 
сексуальной стороны взаимоотношений между полами и это при том, 
что: «живали мы всяко -  сначала недурно, а потом и в меблированных 
комнатах, в которых жили семейные люди, но также и офицеры, водив
шие к себе проституток. Напротив, брат мой познакомился с грязью 
очень рано и, кажется, рано стал посещать публичные дома, но на это 
смотрелось сквозь пальцы, так как его не оберегали как девочку, да и с 
ним говорили откровеннее, и кроме того, много значит гимназия в этом 
отношении -  один мальчик посвящает другого...» [16, с. 15].

Вместе с тем, даже если убрать за скобки нравственные послед
ствия приучения молодого поколения представителей привилегирован
ных слоев пользоваться услугами проституток и прислуги для 
удовлетворения своих половых потребностей, серьезные опасения вос
питателей вызывала существовавшая для юношей возможность зара
зиться сифилисом или другими подобными болезнями. А реальность и 
распространенность такого исхода демонстрируют материалы уже упо
мянутой нами переписи. Из 2150 опрошенных студентов 543 оказались 
жертвами венерических заболеваний [11, с. 67]. Приводились и еще бо
лее шокирующие цифры, согласно которым перелоем страдало до 
3/4 студентов [17, с. 23].

Те же из педагогов и общественных деятелей, для которых вопросы 
морали и нравственности не были пустым звуком, видели в самом факте 
изменения полового воспитания мальчиков одно из основных средств 
борьбы с проституцией. Так, например, редактор-издатель журнала 
«Женский вестник», М.И. Покровская считала, что «забота о правильном 
воспитании мальчиков в половом отношении, развитие нравственного 
чувства у детей и юношества, борьба с ранним пробуждением у них по
лового инстинкта, а также убеждение их в том, что половой инстинкт не 
должен удовлетворяться беспорядочно, а тем более проституцией», как 
раз и являются одни из главных способов борьбы с этим социальным 
злом [18].
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В любом случае, всё большее число родителей, по моральным или 
иным причинам не желавших привлекать к услугам по «воспитанию» 
своих сыновей прислугу и, тем более, проституток, приходили к выводу о 
важности «чистоты» до брака и для молодых людей, понимая при этом, 
что только «проснется в человеке половой инстинкт, как ему уже пред
лагается городом готовая пища в самых разнообразных и соблазни
тельных формах» и задаваясь вопросом: «Как вам, сравнительно 
слабому, одинокому родителю или воспитателю, привязать к себе нрав
ственными узами дорогого вам сына или воспитанника, оттянуть его от 
целого сонма городских сирен, которые отовсюду манят и зовут его к се
бе?» [19, с. 31].

При всем этом сохранялся и страх увлечения юношами онанизмом, 
ради профилактики которого так активно использовалось раннее зна
комство молодых людей с «естественным способом» половых взаимо
отношений. А масштабы распространения данного «извращения» 
оценивались современниками как эпидемия. Для подтверждения обычно 
приводили статистику одного из анонимных опросов начала ХХ в. Из 
24 мальчиков, поступивших в первый класс среднего учебного заведе
ния (возраст 10 лет), 23 признались, что они онанисты. К пятому же 
классу число их становилось минимальным, так как в этом возрасте -  
15-16 лет, юноши начинали вступать в отношения с женщинами [см. по
дробнее: 20, с. 13].

В поисках разрешения всего комплекса проблем, связанных с фи
зиологическим здоровьем юношей и борьбой с увлечением онанизмом, 
воспитатели активно обращались к врачам-гигиенистам. Последнее об
стоятельство во многом было связано с широким распространением в 
среде российского дворянства в 80-е гг. XIX в. группы так называемых 
«новых родителей», которые по разным причинам как материального, 
так и морально-нравственного характера предпочитали сами заниматься 
уходом за своими детьми, осуществляя его под контролем врачей и с 
привлечением специализированной литературы [1; 2]. Сформировалась 
целая система «рационального» воспитания с упором на «натуралисти
ческие тенденции», лелеявшая идею создать «нормального человека». 
«Веровалось, что если ребенок правильно ест, по книжке пьет, по тео
рии спит, нормально болеет, растет, из отрока делается юношей и т. д., 
то с правильным развитием тела будет правильно идти и правильный 
рост духа» [21]. Понятно, что при таком внимании к физиологической 
стороне бытия обойти стороной проблему сексуального воспитания бы
ло уже невозможно.

В ответ на широкий запрос публики в конце XIX -  начале ХХ в. зна
чительными тиражами выходит литература по «половому вопросу со
временности» [22; 23; 24]. В качестве основной идеи выдвигалось 
положение о необходимости для воспитателя сделать все возможное 
«для предупреждения преждевременного полового развития, для сдер
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живания появляющихся в молодежи половых инстинктов» [25, с. 154]. 
Широкой известностью пользовались рекомендации Е.Н. Водовозовой, 
которая утверждала, что дети «гибнут» не от того, что им в детстве не 
объясняли «эмбриологических» вопросов, а от ненормальных условий 
общественной жизни, когда разврат становится обычным делом, и от 
неправильного семейного воспитания, подготовившего почву для преж
девременного полового возбуждения и распущенности, когда сами ро
дители являют своим детям дурной пример. Педагог доказывала, что 
задачей родителей является не половое просвещение детей, а укрепле
ние их тел и душевных способностей, направленных против преждевре
менного пробуждения полового инстинкта в детях. Делать это 
рекомендовалось через воспитание воли детей, развитие добрых при
вычек и чувства долга. Также Е.Н. Водовозова советовала занимать 
свободное время ребенка какой-нибудь нравственной обязанностью: 
физическим трудом, домашними обыденными обязанностями, помощью 
нуждающимся ближним, больным, родственникам, наблюдением за ми
ром природы, рукоделием и т. д. [26, с. 139, 152- 154, 157, 190, 212- 213, 
224, 229].

В целом сформированный к концу XIX в. отечественными педагога
ми и гигиенистами комплекс мер, нацеленных на предупреждение ран
него полового влечения юношей, включал как педагогические, 
воспитательные приемы, так и соблюдение гигиены школьного возраста, 
распространение физкультуры и правильного питания. В педагогической 
области предполагалось обратить особое внимание на формирование в 
детях ответственности, воспитывать в них «с самого раннего возраста 
сознание своих обязанностей и приучать к исполнению последних», 
установив «определенный уклад жизни и порядок дня, ... приучать к со
блюдению его без всяких отступлений, за исключением редких случаев», 
наконец, «в основание всего воспитания» необходимо «положить тру
довое начало в самом широком смысле этого слова...» (выделено в ис- 
точ. -  В.В.) [25, с. 149-154]. Занятия физическим производительным 
трудом должны были, по мнению многих педагогов и гигиенистов, дать 
детям здоровье и силу, стать «наилучшим средством» против «угрожа
ющих юношеству в период полового созревания опасностей» [27, с. 13], 
помогая выкинуть из головы «порочные мысли», появление которых, как 
и любая подростковая сексуальность среди имущих слоев рассматрива
лась как патология и приписывалась излишествам и подавленным же
ланиям [28, с. 114; 29, с. 442].

Наиболее подходящей формой физического производительного 
труда признавались «огородничество и садоводство, так как эти работы 
требуют обязательного пребывания на чистом воздухе», а в том случае, 
если это было недоступно, то следовало «прибегнуть к плотничеству, 
столярному ремеслу и т. д.». Гигиенисты настаивали, что «такие ма
стерские должны быть обязательны для всех учебных заведений, не ис
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ключая и женских», и «только при полной невозможности устроить упо
мянутые столярные и слесарные станки, на выручку должны явиться 
гимнастика и игры...» [30, с. 7].

На практике подобные мастерские существовали либо в наиболее 
привилегированных учебных заведениях, либо в тех, которые, не давая 
своим воспитанникам особых прав и преимуществ, специально создава
лись как поле педагогических экспериментов. В большинстве же средних 
учебных заведений страны практиковался ручной труд (лепка, выреза
ние из бумаги и т. д.), как способ своего рода «трудового воспитания» и 
гимнастика. Впрочем, это редко смущало родителей, которые, как пра
вило, считали вполне достаточным для недопущения «порока», чтобы 
мальчики были как можно больше заняты и перемежали умственный 
труд физическими занятиями [31; 32].

Важность соблюдения режима дня, особенно отказ от «валяния» в 
кровати, объяснялись не только педагогическими мотивами формирова
ния у ребенка организованности и умения обуздать свои желания, но и 
чисто практической стороной борьбы с онанизмом. Многие авторы, го
воря «о половом пороке», полагали, что «мальчики часто наталкиваются 
на него совершенно самостоятельно, т. е. без всякого постороннего 
вмешательства» [33, с. 14]. А провоцирует их к нему бесцельное лежа
ние в кровати. Поэтому родители должны были «строго следить, чтобы 
ребенок, проснувшись, тот час же одевался», а не привыкал «к дурной 
привычке -  онанизму, оставаясь в теплой постели» [34, с. 44]. Да и сам 
рекомендуемый режим дня с подъемом в 6-7 ч и отбоем в 10 ч при ин
тенсивной нагрузке должен был обеспечить крепкий сон и способство
вать тому, что «юноша совершенно забудет о половой функции» [33, 
с. 107]. Ведь «человек, утомленный физическим или умственным тру
дом, далеко не так легко поддается раздражениям и возбуждениям» [33, 
с. 107].

Что касается питания, то подростков предлагали кормить преиму
щественно растительной пищей, с добавлением разнообразных молоч
ных продуктов. Мясо следовало ограничить, а для уже «больных 
онанизмом» полностью исключить. Всем юношам запрещалось употреб
лять спиртные напитки и курить [33, с. 43-57].

Исполнение всех этих рекомендаций должно было отвлечь молодых 
людей от интереса к сексуальной стороне жизни, а следовательно, и не 
предполагало каких-либо объяснений со стороны родителей, кроме тра
диционных морально-нравственных сентенций о важности соблюдения 
«чистоты и целомудрия» до брака.

Развернувшаяся в конце XIX -  начале ХХ в. общественная дискус
сия о проблемах полового воспитания шла параллельно с ростом инте
реса в обществе к «женскому вопросу», одной из сторон которого было 
определение задач женского образования и выяснение допустимости 
совместного обучения полов в школах разного уровня [см. 35]. Харак
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терно, что какая бы позиция по проблемам женского и совместного об
разования ни высказывалась тем или иным автором, в качестве одного 
из аргументов обязательно приводилась мысль о необходимости «нор
мализации» отношений между мужчинами и женщинами, о важности 
решения «полового вопроса современности». Так, например, противники 
идеи совместного образования обязательно указывали на то, что сам 
характер обучения будет еще более способствовать распространению 
«разврата» в молодежной, и тем более, подростковой среде. Их оппо
ненты же оценивали подобные аргументы как «дань тому же предрас
судку, который заставляет взрослых выдумывать басню об аисте, 
приносящем новорожденных» и видели истинную причину обособления 
полов в системе образования -  в «пресловутом» охранении «невинно
сти», отождествляемым с «неведением» [36, с. 156]. Полемизируя с по
добными оценками, сторонники идеи со-обучения утверждали, что в 
«отдельных школах заметно гораздо более сильное напряжение поло
вой жизни; при совместных школах это напряжение замещается равно
душием» [37, с. 140]. В развитие данной темы отдельные педагоги 
указывали на связь раздельного образования с появлением, особенно в 
закрытых учебных заведениях, гомосексуальных и гомоэротических про
явлений. Интересно, что такая опасность связывалась именно с муж
скими учебными заведениями, в которых рекомендовалось «обратить 
особое внимание на замеченную в "переходном возрасте" у наиболее 
чувственных юношей склонность к преследованию наиболее красивых 
товарищей (дают им прозвища "мазочек", "помпонов", "институток", са
жают их на колени, целуют)» [38, с. 34]. В то же время широко распро
страненное в женской школе явление «обожания» рассматривалось как 
исключительно целомудренное «предчувствие любви» и не вызывало 
особых опасений [см. подр.: 39, с. 142-151].

На фоне роста обсуждения тандема «полового» и «женского вопро
сов», о чем писало практически любое общеполитическое и тем более 
педагогическое издание, увеличивалась группа интеллигентных родите
лей, признававших, что одной гигиеной и трудовым воспитанием нельзя 
противостоять окружающему «разврату». Поэтому, по их мнению, необ
ходимо было давать подросткам, прежде всего мальчикам, определен
ную информацию о сексуальной стороне жизни людей, по крайней мере 
в старших классах школы. Ведь даже если дети не живут в крупных го
родах, или смогут, «ничего не поняв», пройти мимо проститутки или пуб
личного дома, крайне сложно купировать влияние «друзей-
развивателей», ведь «... более осведомленные дети, сплошь и рядом, 
так или иначе уже узревшие разврат, являются авторитетами и настоя
щими учителями в сфере знаний, на которые родителями и воспитате
лями так необдуманно наложен запрет» [40, с. 14]. Да и интерес к 
выставленным на видных местах в аптеках и магазинах контрацептивам, 
и тем более, продававшимся даже в отделах детских товаров разного
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рода «игрушкам для взрослых» [41, с. 184], а особенно, к «порнографи- 
ческои литературе»1, которая, как нередко отмечалось, «становится те
перь легко доступной каждому и слишком часто попадает в руки 
школьников», должен был быть тем большим, чем меньше дети «имели 
возможности получить правильные сведения по половому вопросу и чем 
меньше они умеют критически отнестись к книгам» [16, с. 12].

В результате количество родителей, сознававших важность полово
го просвещения, увеличилось, но основанная масса их не была готова 
сама пойти на столь ответственный шаг, предпочитая препоручить дело 
«специалистам». Как справедливо отмечали современники, указывав
шие на взаимосвязь подъема накала дискуссии с ростом «теоретическо
го», но не практического «полового просвещения», «появилось много 
статей, посвященных этому вопросу, и достаточно есть уже педагогов и 
родителей, решивших положительно вопрос о том, что пора оставить 
умалчивания, но и между ними немало таких, которые, несмотря на свое 
согласие в принципе с этим вопросом, не решают провести то, что ими 
решено в теории, и, в лучшем случае они, побеседовав с детьми иной 
раз о размножении растений и животных, останавливаются как раз там, 
где бы следовало без страха идти дальше» [16, с. 12].

Таким образом, родители-теоретики стремились получить от учеб
ных и общественных учреждений то, что не могли сделать сами. В этой 
связи росла востребованность в школьном преподавании гигиены, а в 
рамках естественно-научных дисциплин -  научного знания о происхож
дении жизни, и в ориентированной на молодежную аудиторию литерату
ре по сексуальному просвещению. Наконец, для части родителей 
отправка детей в совместные учебные заведения была своего рода спо
собом переложить их половое воспитание на плечи педагогов.

К началу ХХ в. преподавание гигиены в старших классах мужской, а 
затем и женской школы, перестало быть явление исключительным, ха
рактерным только для элитных и экспериментальных учебных заведе
ний. Даже там, где данный предмет не предусматривался учебной 
программой, отдельные учителя вводили его в качестве факультатива, 
очень нужного и важного, с их точки зрения, для охраны здоровья ны
нешних подростков и помощи им в будущей семейной жизни. Но возмо

1
' Под термином «порнографическая литература» имелась в виду не только 

собственно таковая, но и художественная литература, в сюжетах которой значи
тельное место занимали вопросы эротики и телесности (Л.Н. Толстой «Крейцерова 
соната» (1890), Л. Андреев «В тумане» (1902), М. Арцыбашев «Санин» (1907), 
А. Куприн «Яма» (1908 и др.). Борцы с развратом утверждали, что «вся современная 
литература почти сплошь есть проявление полового акта». В этот же разряд вклю
чалась реклама интим-услуг, контрацептивов и средств против импотенции. Объяв
ления, рекламирующие подобные услуги и предметы, повсеместно встречались как 
в столичной, так и в провинциальной прессе. Одна мать утверждала, что видела ре
кламу средств от «бессилия» в изданиях для юношества (!) [См.: 39, с. 162-163,190
193; 16, с. 14; 42, с. 319, 441-457, 552].
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жен был (а если верить педагогическим журналам и сетованиям родите
лей, встречался значительно чаще) и прямо противоположный вариант 
преподавания, когда на уроках анатомии умудрялись проходить «чело
века -  не женщину, не мужчину, а какое-то бесполое существо». В ре
зультате, как отмечала одна из успешно прослушавших подобный 
гимназический курс, «понятия о значении половых отправлений у нас не 
было настолько, что одна моя соученица в последнем классе думала, 
что дети при рождении выходят из пупка матери» [16, с. 14].

Критика «сухости», отсутствия «практических знаний» в преподава
нии гигиены и одновременно необязательности данного предмета во 
многих учебных заведениях стимулировала педагогов к различного рода 
предложениям по «оживлению» обучения этой дисциплине. Так, на 
съезде по борьбе с проституцией единогласно была принята следующая 
резолюция: «Съезд считает своим долгом обратить внимание министер
ства народного просвещения и других министерств, имеющих в своем 
ведении средние учебные заведения, что разумное и осторожное озна
комление старших воспитанников средних учебных заведений с основа
ми половой жизни и с венерическими заболеваниями настоятельно 
вызывается жизнью и является насущно необходимым, при чем озна
комление это можно было бы производить или вводя вопросы эти в курс 
школьной гигиены, или путем прочтения специалистами нескольких лек
ций, а также при помощи специально составленного для этой цели крат
кого популярного руководства» [17, с. 17].

Чтобы приготовить из молодых людей будущих «новых родителей», 
предполагалось дополнить гигиену и анатомию изучением «гигиены де
тей». Новый курс, своего рода «школа родителей и воспитателей», дол
жен был ставить своей задачей «изучение ребенка по возрастам, 
изучение не только его тела, начиная с момента рождения, но также и 
его души, т. е. развитие чувств, мышления и воли» (выделено в источни
ке -  В. В.). Характерно, что подобную дисциплину предполагали препо
давать совместно мальчикам и девочкам, воспитывая из них будущих 
отцов и матерей [43].

В первое десятилетие ХХ в. разговоры о роли совместной средней 
школы в половом воспитании учащихся перешли из теоретического в 
практическое русло. В стране действовало уже несколько десятков 
учебных заведений подобного типа [44]. Позитивный опыт всячески под
черкивался и рекламировался в педагогической прессе. Типичными в 
этом плане являются воспоминания М.А. Быковой, одной из первых еще 
в 1870-е гг. открывшей совместную школу, где учились преимуществен
но дети российских оппозиционеров. Оценивая результаты со-обучения 
для мальчиков, педагог писала: «Впоследствии, когда мои ученики были 
взяты родителями, после закрытия школы, и их поместили в учебные 
заведения, они писали мне, как их поразила разнузданность товарищей 
в половом отношении, какое отвращение вселяли в них грязные шутки и
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остроты. На всю жизнь они сохранили заветы школы и вынесли оттуда 
отношение к девушке как к человеку» [45, с. 74].

С другой стороны, противоположный, неудачный опыт педагоги 
стремились максимально затушевать, а если удавалось, и скрыть, как 
опасный прецедент, могущий негативно отразиться на жизнеспособно
сти новой совместной школы. Подобная история произошла с гимназией 
Е.А. Кирпичниковой. Это учебное заведение вело свое начало с 1894 г., 
когда в Москве была открыта приготовительная школа для детей обоего 
пола. В 1904 г. при учебном заведении появилась мужская гимназия, а с 
1905 г. с согласия родителей (но не официальных властей) эта школа 
была преобразована в совместную. Наконец, в 1908 г. учебное заведе
ние получило и официальный статус, став первоначально «частной про
гимназией», а затем и гимназией «для лиц обоего пола с правами для 
учащихся» [46. Л. 8-9]. Интересующий нас эпизод произошел в данном 
учебном заведении в декабре 1911 г. и стал известен только после об
ращения матери пострадавшей девочки -  Александры Николаевны Те
рентьевой, медички VI курса Высших женских курсов, -  в прессу. Вот как 
она описывала подробности данного инцидента: «5 декабря 1911 около 
восьми вечера ко мне на квартиру была доставлена в целях изоляции по 
поводу кори моя дочь семи с половиной лет из пансиона госпожи Е. А. К. 
Дочь моя была платной воспитанницей пансиона госпожи Е.А.К. и учи
лась в Лосиноостровском среднем учебном заведении для детей обоего 
пола, состоя ученицей младшего приготовительного класса. На белье 
были обнаружены засохшие пятна крови; мной и медичкой VI курса 
Л.Н. Яковлевой было установлено растление. Виновным оказался вос
питанник пансиона госпожи К. ученик VI класса ее гимназии в Москве 
для детей обоего пола, оставленный в пансионе госпожи К. в ее кабине
те вместе с моей дочкой без надзора. На мое сообщение на следующей 
день о данном факте госпоже К. она сказала, что ранее мальчик был за
мечен в порнографии, произнесении грязных слов. Он сын очень бога
тых родителей, сказать в чем дело отцу она не может; подумает как 
быть и посоветуется со своим братом Ю.А.К., преподавателем есте
ственной истории и классным наставником VI класса ее гимназии» [47, 
с. 10].

Далее автор письма сообщала, что Кирпичникова даже не интере
совалась состоянием здоровья девочки, а 8 декабря у них состоялся 
разговор, в ходе которого Кирпичникова заявила, что ничего особенного 
в этом факте не видит. 12 декабря по требованию Терентьевой Кирпич
никова прибыла в Гинекологический институт, матери ребенка «было 
выдано официальное свидетельство с печатью института, в котором 
был зафиксирован разрыв hymen». Терентьева потребовала удалить 
мальчика из гимназии, но Кирпичникова сказала, что сделает это только 
после того, как мать девочки даст гарантии не предавать дело огласке. 
Только после обращения к попечителю 13 декабря ученик был удален
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школьной комиссией из гимназии. Затем родители девочки заявили на 
родительском собрании, что обвиняют Кирпичникову «не за сам факт, а 
за последующее отношение». В заключение мать писала: «К судебному 
процессу против мальчика прибегать не хочу. Пусть судит общество ви
новат ли 16-летний мальчик, которого Е.А.К 6 лет воспитывала в своем 
пансионе? Я вполне разрешаю принцип совместного обучения и воспи
тания. Я думаю, что этот принцип должен и может проводиться в жизнь, 
но только с большой осторожностью, с большим умением, людьми нрав
ственно чистыми и не ценой искалеченных детских жизней» [47, с. 21].

После огласки скрыть инцидент было уже невозможно, и в школе 
была проведена проверка, которая выяснила, что действительно «маль
чик (16 лет) дал волю рукам, в результате чего у девочки (7 лет) про
изошло механическое повреждение девственной плевы» [48]. Сохранить 
учебное заведение удалось только путем смены учредителя и обяза
тельства принимать в первый класс либо только девочек, либо только 
мальчиков, так чтобы постепенно учебное заведение стало «однопо
лым» [49. Л. 2-6].

Таким образом, данный случай, активно обсуждавшийся в печати, 
продемонстрировал родителям и воспитателям, что сам факт обучения 
мальчика в совместной школе еще не может гарантировать его пра
вильное половое воспитание, и этим вопросом все-таки необходимо 
специально заниматься.

Начало ХХ в. ознаменовалось также изданием и переизданием зна
чительного числа отечественной и переводной литературы, содержав
шей ответы на основные вопросы в области полового воспитания в 
доступной форме. Как правило, данные книги предназначались для ро
дителей и воспитателей, которые должны были использовать их при ор
ганизации бесед с детьми и подростками [см. напр.: 50-53]. Но в 
большинстве случаев, родители не решались вести разговоры сами и 
ограничивались выдачей детям подобных книг для самостоятельного 
ознакомления. Среди «специалистов» были и те, кто поддерживал роди
телей в выборе именно такого подхода. Так, в одном серьезном много
томном коллективном переводном труде о половом вопросе, вышедшем 
в 1911 г., указывалось, что «обсуждение грубо-чувственных половых от
ношений неуместно между родителями и детьми», так как это может 
привести к падению авторитета родителей [54, с. 608-609]. Иное дело, 
если обсуждением данных тем на серьезном уровне будет заниматься 
школа, которая, «давая каждому ученику определенный объем знаний 
по вопросу происхождения человека, зарождения жизни, способствует 
привнесению научных начал в половое воспитание, помогает ребенку 
выработать нормальное отношение к взаимоотношению полов» [3, 
с. 17].

Вместе с тем росло число отечественных врачей и педагогов, кото
рые все-таки склонялись к мысли о том, что семья должна кардинально
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изменить свое отношение к важнейшим вопросам в жизни своих детей 
[55], и главная роль в начальном половом воспитании должна принад
лежать родителям, особенно матери. Место матери мог занять учитель, 
но лишь в том случае, если он пользовался у детей такой же любовью, 
как и родители. Беседы на тему половой жизни педагоги советовали 
начинать лучше раньше, чем позднее [56]. При этом содержание таких 
бесед рекомендовалось приноравливать к уровню развития ребенка, 
чтобы оно не способствовало пробуждению нездорового интереса к 
проблеме, обязательно сопровождая новую информацию моральными 
советами [57], а сами беседы должны были носить интимный характер и 
щадить стыдливость ребенка [3, с. 17-18].

Однако эти теоретические разработки находили очень мало практи
ческого применения. Лишь редкие матери-дворянки стремились исполь
зовать подобные идеи в жизни (и то, как правило, с определенной 
коррекцией), подвергаясь за это осуждению со стороны представителей 
самых разных социальных групп. Свой опыт такие матери пытались по
пуляризировать, публикуя своеобразные родительские дневники поло
вого воспитания собственных детей. В большинстве случае речь шла о 
следующих этапах домашнего полового воспитания. Прежде всего, де
тей приучали не стесняться своего тела, легко и не конфузясь обна
жаться перед представителями противоположного пола, причем не 
только родителями и родными братьями и сестрами, но и другими, бо
лее отдаленными родственниками, медиками и вообще во всех случаях, 
когда это необходимо. С другой стороны, их приучали и к чужой наготе, 
которая, будучи обыденной, должна была перестать вызывать интерес. 
Вот, например, как описывала свои практики одна из матерей -  сторон
ниц полового воспитания в семье: «Я ... беру с собой своего мальчика в 
ванну и купальню, и он меня часто видел раздетой» [16, с. 18].

Наряду с воспитанием спокойного отношения к наготе как своей, так 
и чужой, матери, решавшиеся сами осведомить своих детей в половом 
вопросе, начинали готовить своего ребенка к усвоению данной темы по
степенно лет с пяти. Делали они это либо отвечая на конкретные вопро
сы ребенка, увидевшего что-то в окружающем его мире (окотившуюся 
кошку, быка в стаде коров и т. д.), либо же целенаправленно, но «когда 
это бывало кстати», указывая, где он находился до своего рождения [58, 
с. 107-108].

Подобные практики встречали в целом непонимание и неодобрение 
со стороны самого разного окружения «новых матерей». Вот, например, 
что приходилось слышать одной из них: «"Господи, барыня, что это вы 
детям говорите!", -  ужасалась одна добродушная няня, а ее ужас мог 
внушить детям, что они говорят действительно о чем-то запретном. В 
другой раз слуги забавлялись, спрашивая моего мальчика: "А ну-ка, 
Алешенька, покажи, откуда дети рождаются!" А знакомая моя, услышав 
из уст моего ребенка подобный вопрос, подняла крик ужаса, и когда я
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прибежала на шум, она вскричала: "Послушай, он у тебя Бог знает что 
говорит!" И я, чтобы не дать испуганному ребенку подумать, что он дей
ствительно совершил преступление, должна была серьезно и резко от
ветить, что объяснение дала я сама» [16, с. 21].

Пропагандируя свой опыт, такие матери надеялись постепенно из
менить ситуацию, будучи убежденными, что именно осуществляемое 
ими семейное половое воспитание может стать главным средствам для 
сохранения целомудрия мальчиков на фоне разврата, так как половой 
вопрос, «если не избегать объяснений, интересует детей до наступле
ния половой зрелости не больше других явлений, а при своевременном 
знакомстве с ним он теряет жгучий интерес запретного» [16, с. 22].

Таким образом, в течение второй половины XIX -  начала ХХ в. в от
ношении к половому воспитанию юношей в дворянско-интеллигентной 
среде сформировалось несколько подходов, которые, с одной стороны, 
отражали определенную эволюцию отношения к данному вопросу, а с 
другой -  более ранние формы активно продолжали сосуществовать с 
более поздними.

Традиционной формой полового образования мальчиков в дворян
ской семье, являвшейся наиболее популярной вплоть до 80-90-х гг. 
XIX в., был бойкот этой темы в теоретическом плане и согласие на их 
«обучение естественным отношениям» с помощью прислуги и проститу
ток, с целью профилактики онанизма, в практическом. В отношении же 
девочек задачей воспитания являлась сохранение максимально долго 
их «невинности», что предполагало полное «незнание». Вместе с тем 
уже с 1860-х гг. стал формироваться новый подход, ставший весьма 
востребованным с 90-х гг. x Ix  в. Суть его заключалась в признании 
необходимости полового воздержания до брака и для юношей, как един
ственного средства сохранения их физического здоровья и формирова
ния необходимых для жизни в обществе морально-нравственных 
качеств. Отсюда предлагалось решить проблему полового воспитания 
мальчиков через физический производительный труд, формирование 
воли и ответственности, спорт, гигиену, правильное питание и т. д.

На рубеже веков все большее число родителей приходило к при
знанию необходимости половой информированности детей в области 
сексуальных отношений, но, не будучи готовыми сами заняться решени
ем этой задачи, они пытались перепоручить ее «специалистам», т. е. 
школе и другим общественным учреждениям. Половое воспитание 
предполагалось осуществлять при помощи преподавания гигиены в 
школе, издания специализированной подростковой литературы, введе
ния принципа совместного обучения в школе и пр. Наконец, в конце ис
следуемого периода подавляющая масса отечественных педагогов и 
гигиенистов пришла к выводу (и стала его пропагандировать) о том, что 
сексуальным воспитанием должна заниматься семья и прежде всего ма
тери. Вместе с тем этот профессиональный подход не находил в реаль-
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ной жизни особой поддержки. Те редкие матери-дворянки, которые пы
тались реализовать данную теорию на практике, почти всегда подверга
лись осуждению со стороны представителей самых разных социальных 
групп.
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