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ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Данныя, накопившiяся у меня со времени выхода 

въ свtтъ моей первой книги, «Мы, молодые люди:t, 

показали мнt, что путемъ разумнаго полового воспи

танiя можно было бы избtrнуть BJ> области половой 
жизни безконечнаго множества бtдствiй. Mнorie, про
читавшiе мою книгу, nисали мнt потомъ: «0, если 
6ы мои рощпели разсказали мнt во время о6ъ 

этихъ вещахъl» Въ невtроятньrхъ половыхъ 6tдствi

яхъ въ средt молодежи въ значительной степени ви

новаты родители. 

У61>жденiе, что половое воспитанiе дtтей должно 

еще подRерrнуться детальной разработкt, прежде чtмъ 

достаточная увtренность въ осуществленiи его эле

ментарнtйшихъ принциповъ станетъ достоянiемъ всего 

народа, возлагаетъ на меня обязанность написать эту 

книгу. 

Такъ какъ, однако, въ цtляхъ правильнаго воспи

танiя недостаточио, чтобы воспитатели лишь механи

чески усваивали извtстные принципы, то мнt nриш

лось нtсколько болtе nодробно остановиться на вос

nитанiи, вtрнtе говоря, самовоспитанiи родителей, 
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чtмъ позволяеТЪ этого ожидать заглавiе книги. Вос
nитанiе гр я д у щ а г о nоколtнiя начинается уже въ 

это м ъ поколtнiи. Мы дtтьми были уже будущими 
родителями. И нашъ долгъ нагнать теперь то, что 

дpyrie тогда упустили. Поэтому пусть не удивltтъ ни

кого, что первыя три главы предлагаемой книги при

зываютъ къ самосознанiю, въ которомъ должна быть 
сперва nрiобрtтена способность wь воспитательской 

миссiи. 

Я nрекрасно сознаю, что не сказалъ въ этой книгt 

всего, относящаrося къ темt. Я написалъ ее, какъ 
отецъ, которому хотtлось испытать радость при видt 
rрядущаго покол'Ьнiя и дать возможность испытать ее 

и всtмъ отцамъ и матерямъ. Для воспитанiя нашихъ 

д'Ьтей намъ необходимЪ бол'Ье острый слухъ къ свя

щенному голосу природы. Если, читая эту книгу, чи

татель УСЛЫШИТЪ ВЪ ТИШИ ЭТОТЪ ГОЛОСЪ, Цf>ЛЬ МОЯ 

будетъ достигнута. 

СуnруГи и молодые люди, готовящlеся стать тако

выми, должны читать ее другъ другу вслухъ. Это 
принесетъ нольэу не только болtе nравильному по

ниманlю, но и вытекающимъ иэъ нея извtстным'Ь р'h

шенiямъ. А вtдь дtло-то и идетъ только о рtшенiяхъ 
и связанныхъ съ ними поступкахъ. 

М~рсъ. Iюль 1908 г. 
Г ансъ Вегенеръ . 

1. 

ВВЕДЕН 1 Е. 

Рtчь идетъ о половомъ воспитанiи дtтей. Въ JJИЦ'h 

нашихъ дtтей взрастаетъ новое поколtнiе, которое 

опять въ свою очередь создастъ новое. Нашъ инте

ресъ не можетъ поэтому ограничиваться ими одними, 

такъ какъ мы несемъ отвtтственность за вс'Ь поко

лtнiя, которыя произойдуТЪ отъ насъ. Созданiе но

выхъ поколtнiй и новыхъ временъ, а вм'hстt съ тtмъ 
и появленiе новыхъ мыслей и новыхъ раэрtшенiй че

ловtческой проблемы покоится на половой силt. По

ловаq сила есть способность не только тtлесная, но 

въ равной мtpt также и духовная. Но nоловое вле

-;;енiе - людей находится въ настоящее время въ болtэ
ненномъ состоянiи; оно страцаетъ само и причинаfтъ 

страданiя въ формt неестественныхъ извращенiй. От

сюда на насъ, соэнающихъ это, nадаетъ неотвратимая 

обязанность способствовать оэдоровленiю половоrз 
влеченiя, иными словами, вернуть его къ естествен 

ному состоянiю. Половое влеченiе одичало, оно ищетъ 

удовлетворенiя рtшительно всюду и 6езпощадно, не-
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милосердно тоnчеrь честь, счастье и жизнь отдtль

ньrхъ людей, семействъ и народовъ. Его глубочайшiй 

смыслъ-служить средствомЪ для поддержанiл и не

престаннаго обновленiя челонtчества - почти совер

шенно забыrь, и люди видяrь въ немъ лишь неисчЕ-р

паемый источникъ минутныхъ наслажденiй. Пользо

ванiе половымъ влеченiемъ въ цtляхъ, ~ соотвtт

ствующихъ его природt, является злоуnотребленiемъ 

и, какъ таковое, .безнравственно. Почему, примtняя 

всtми nризнанный принципъ, что злоупотребленiе

естественными вещами безнравственно, должны мы 

дtлать исключенiе для полового влеченiя~ На это нtrь 

рtшительно никакихъ основанiй. Это искпюченiе мо

жеrь возникнуть лишь изъ заблужденiя, имtющаго 

своей причиной не недостаточную мыспительную спо

собность, а лtнь и нежеланiе. Этой вялости воли не

обходимо положить конецъ. Путемъ естественнаго 

примtненiя мы должны вновь nревратить естественнtй

шее изъ всtхъ влеченiй въ благословенную силу, 

иначе говоря, сдtлать его нраыственнымъ. Мы должны, 

мы о б я за н ы сдtлать ~то; это долгъ нашъ передъ 

дtтьми, nередъ внуками, nередъ всtмъ будущимъ. 

Говоря въ этой книгt о 110ловомъ восnитанiи м о
лодежи, я и хочу апnеллировать къ этому чувству 

долга родителей. Время, когда о nоловой жизни на

шихъ дtтей говорилось лишь шеnотомъ, какъ о чемъ

то запретномЪ и неприличномъ, должно миновать. 

~м_ребенокъ рождается, то первый взглядъ роди

телей падаетъ на половую организацiю новорожден-

\ 
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наго. И этоrь первый взглядъ на новорожденнаго на--правляеrь тотчасъ же нашъ провидящiй взоръ на 

тоrь неизвtстный еще JКизненный путь: по которому 

долженъ пойти ребенокъ и характеръ котораrо не 

обусловливается въ такой мtpt ни одной силоИ, не 

формируется столь олредtленно ничtмъ, какъ его 

поломъ. Новорожденный мальчикъ въ нашихъ глазахъ

будущiй мужчина, который носиrь наше имя, кото

рый унаслtдуетъ и разовьетъ наши качества. Ново· 

рожденную же дtвочку мы привtтствуемъ, какъ бу

дущую хранительницу той сладкой тайны, которая 

заставлS\еrь насъ такъ любить ея мать. Рtшающимъ 

моментомъ для внtшняго и внутренняго развитiя но

ворожденнаго являете», такимъ образомъ, его полъ. 

И неужели же этоrь важнtйшiй факrь, лицомъ къ 

лицу съ которымъ ставитъ насъ рожденiе ребенка, 

не даетъ намъ ничего, кромt руководящаго момента 

въ выборt имени, оцежды и школьнаго образованiя? 

Я хочу апnеллировать къ чувству долга родителей, 

проистекающему изъ отцовской и материнской любви; 

ибо счастье нашихъ дtтей, ихъ будущее и ихъ зна

ченiе для семьи и народа зависиrь отъ того, примутъ 

ли они тоrь полъ, которымъ ихъ одарила природа, 

съ полнымъ сознанiемъ, внутренней свободой и ра

достной гордостью. Подобно тому, какъ они должны 

знать цtнность и смыслъ того рода дtятем н ости, ко

торый они себt изберутъ, такъ должны они-тtмъ 

болtе-понять и значенiе своего пола. Чtмъ свобод

нtе и увtреннi>е они будуrь проявлять себя, как1> 
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субъекты пола, тtмъ увtреннtе станетъ и рука,, на_ 

правляющая всю остальную ихъ дtятельность. 

Если же мы, однако, обратимся къ той роли, кото. 

рую половая жизнь должна играть въ воспитанiи нашихъ 

дtтей, то должны будемъ признать, что въ настоя

щее время разработка этого 11опроса стоитъ только 

на очереди. Ежегодно появляется, правда, множество 

книгъ, стремящихся приблизить насъ къ разрtшенiю 

этого вопроса, читаются время отъ времени лекцiи о 

щшовОJ\1Ъ воспитанiи дtтей, организуются даже ц'lшыя 

общества съ комJ1тетами и уставами, съ ежегодными 

. взносами и журналами , стремящимис.я подойти къ 

правильному разсмотрtнiю вопроса. Д"Влаются все но

выя и новыя пре~оженiя, скакъ это сдЪлать•. Произ

JЮдятся даже отдtльныя практическiя попытки, до

стигнуты, быть можетъ, уже хорошiе результаты и 

горсточка дtтей «просвtщена» относительно тайны 

половой стихiи уже настолько, что можетъ 6езъ 

риска переступить порогъ половой зрtлости , научив

шись естественно думать о наиболtе естественномЪ 

въ мipt. Сейчасъ стало положительно «Моднымъ» раз
рабатывать этотъ вопросъ, писать о немъ, говорить. 

Все это служитъ отраднымъ признакомъ того, что 

на лицо уже исr<реннее желанiе пресtчь зло нашей 

жизни въ самомъ корнt, уничтожить заразу въ са

момъ ея очагt. Люди nоняли, что одичащuiй болtз
нен/iый половой инстинктъ разрушаеТЪ культуру, ко

торую нам"Вревался создать здоровый и нравственнhlй. 

И я навtрное не сталъ бы умножать огромное коли-
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чество книгъ по этому вопросу, если бы не сознавалъ 

ясно, что въ имtющемся матерiалt не хватаетъ 

о д н о г о и какъ разъ того, благодаря чему лишь ста

новит-ся возможнымъ в о с п и т а н i е дtтей къ здоро
вой половой жизни. 

Съ одной стороны, сущестl!уетъ стремленiе вести 

дtтей къ половой чистотt и здоровью путемъ совер

шенно 1-!еnонимаемой ими или по меньшей м"Врt не 

постигаемой внутренно религiозной формы. Ихъ окру

жаютЪ какъ бы атмосферой тяжелага раскаянiя, опу

тываюТЪ сt.тью благочестивыхъ мыслей, альфой и 

омегой которыхъ является «божественная воля» . 
Эта «божественная BOJUI) встаетъ передъ д'Втьми, 

какъ чуждый авторитетъ, давящимъ гнетомъ ложится 

на и){ъ душу и парализуетъ то чувство внутренней 

свободы, 6езъ котораго немы:лимо никакое здоровое 

сильное половое развитiе. Въ результат-в такого вос

питанiя можетъ оказаться либо то, что у встуnаю

щихЪ въ зрtлый возрастъ дtтей не смолкаетъ въ ду

шt вопросъ о причин'!> божескаго запрета: по ч е м у 

должны они быть цtломудренными, почему нельзя 

уд9влетворять nробудившуюся страсть? И если это 

«Почему• не встрtчаетъ во время естественнаго рt

шительнаго отвtта, то неразрtшенный вопросъ 

становится скалою, о которую разбивается жизнь и 

все счастье жизни. ДоказательствомЪ этому служатъ 

поrибшiе сыновья и дочери изъ весьма, ~есьма благо

честивыхЪ семействъ. 

Или же въ результат'!> ре6енокъ склоняется передъ 

\ 
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непонятым-г имъ заnретомъ и самъ начинаетъ не 

по-дtтски мыслить и разсуждать о rрtховности поло

вого излишества. Въ его внутреннеU жизни насту

nаетъ преждевременная зрtлость и губитъ то лучшее, 

что въ немъ есть: непосредственную свtжую мысль и 

пониманiе. Въ душу его прон11каютъ душные пары 

релиriозной атмосферы. И вмtсто того, чтобы вселить 

въ него свободу rармоническаго включенiя нарожда

ющихся ПОЛОВЫХЪ СИЛЪ ВЪ ОбЩуЮ ЦtПЬ СИЛЪ ВСеГО 

его организма, неоонятая- имъ чувственность про

буждаетъ его религiозную жизнь и мышленiе и пре

вращаетъ самое естественное въ крайнее извращенiе. 

Онъ становится лицемtрно нравственнымЪ, и подъ 

личиной блаrочестiя разгорается половая жажда и 

настойчиво требуетъ жертвъ. 

Съ другой стороны, существуетЪ стремленiе во 

время «П р о с в t т и т ь• дtтей относительно тайнъ 

половой жизни. Не слtдуетъ разсказывать имъ боль

ше всякихъ сказокъ объ аистt, и необходимо разъ

яснить имъ, какими путями совершается обновленiе 

человf>чества. Желательно выяснить имъ процессъ 

размноженiя въ природt 11 тtмъ самымъ сд-tлать для 

нихъ понятнымъ ихъ собственное зачатiе и рожденiе. 

При этомъ желательно пощадить ихъ естественное 

чувство стыдливости и убtдить ихъ, что половая 

жизнь предtтавляетъ собою не нtчто дурное, а, на

оборотъ, нtчто хорошее. В с е г о это г о хочу т а к

ж е и я. Но поскольку я ознакомидся съ имtющейся

литера'турой, я вынесъ то впечатлtнJе, что всt авто-
" 
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ры имtютъ ввиду лишь р аз ъ "Я с.. н е н i е, но отнюдь 

не в о сп и т а н i е. Во всякомъ случаt стремленiе къ 

«Р аз ъ я с н е н i Ю» выстуnаетъ на первый планъ, 

оставляя въ сторонt моментъ восnитанiя. 

Ко~~ цв9_е j\tлаютъ одно и то ж~, тр это...далеко 

!1.1\.~ не одно .и _то же. Эта nоговорка не утратила еще 
своей истины. Ее особенно можно примtнить къ по

ловому восnитанiю дtтей. Желанiе раз1>яснить дtтямъ 

значенiе половой жизни и наличност~ необхпдимыхъ 

для этого естественнонаучныхЪ познанiй не достаточ

ны для способности отца и матери К1> правильному 

половому воспитанiю. Я не говорю ни о тtхъ грубыхъ 

ошибкахъ, которыя были вызваны этим1> стремленiемъ 

къ разъясненi1v, ни о неумtнiи, которое рtзко раскры

ваетЪ цtликомъ всю тайну половой силы, созидающей 

жизнь, и тЪмъ самымъ лишаетъ дtтей всякаго уваженiя 

къ ней. Я не собираюсь также поставйть въ вину этому 

стремленiю то отсутствiе чувства стыдливости, съ кото

рымъ матери заставляли своиf(Ъ двtнадцатилtтнихъ до

черей слtцить за процессомЪ родовъ, такъ какъ знаю, 

что мужчины и женщины, борящiеся за счастье нашихъ 

дtтей, далекц отъ подобныхъ грубыхъ ошибокъ. КакЧ> 

6ы то ни бnшо, но эти заблужденiя были возможны 

и дtйствительно имtли мtсто, такъ какъ разъясне

нiе односторонне и "ВОПреки всtмъ правиламъ nсихо

лоriи принималось за воспитанiе. 

Что отъ того здоровому, чистому, пытливому ре

бею<у, tfтo на вопросы, волнующiе его душу, онъ по

лvчаетъ отвtтъ, который удовлетворитЪ, быть мо-
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жетъ, разсудокъ, но отнюдь не сердце!) Наши дtти 

вtдh жаждутъ того, чтобы солнечны~ блескъ соэнанiя 
освtтилъ всt области ихъ пробуждающе~ся жизни. 
Какъ бы ни были наши д1>ти благоразумны, они все
таки не машины, въ которыхъ совершаются логиче

скiе мыслительные процессы: въ ихъ мышленiи и чув
ствt царитъ еще хаосъ и пестрота, ихъ мыслями и 
желанiями руководятъ еще безсознательные инстинкты. 
Къ нимъ-то и должны обратиться родители. И должны 
прорыть русло этому бурному потоку пробуждающе~ся 

жизни-не только при помощи разъясненiя, но и пу

темъ воспитанiя. 

Н-о для того, чтобы воспитывать,нужно 
б ы т ь в о сп и т а т е л е м ъ. Кто не умtетъ восnиты
вать, тотъ ничего не добьется своимъ разъясненiемъ. 

Дtло не въ томъ, что мы говоримъ своимъ дtтямъ, 
а въ томъ, каковы мы, какъродителиикакъ 

мы г о в ори м ъ с ъ д t т ь м и. Поэтому въ своей кни
r~ я считаю долгомъ коснуться воспитателе~ и ихъ 
самовоспитаt~iя. 

Стремленiя осуществить половое воспитанiе дtте~ 
было до сихъ поръ тщетно постольку, поскольку со
вершенно не имtли никакого значенiя для общей 

жизни народа. Въ этомъ неуспtхt виноваты не столь

ко представители и защитники новыхъ nедаrогиче

скихъ идей, сколько невtроятная вялость и трусость 
подавляющаго большинства матереИ и отцовъ. Въ 

обсужденiи полового воnроса образовалась своего рода 
жеманность, одинаково и нелtпая, и оnасная. Одинъ 
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отецъ многочисленнаго семейства раэсказывалъ мнt 

вполнt серьезно, что на своемъ птичьемъ дворt ни
когда не держапъ пtтуховъ, чтобы ·уберечь свокхъ 

дtтей отъ зрtлища любви пtтуха и курицы. Эта жал
кая, ложная стыдливость и трусость привели недавно 

одну супружескую чету къ самоубiйству, такъ какъ 

жена, уже мать взрослыхъ дtтей, почувствовавъ себя 

снова беременной, сочла долrомъ стыдиться этого пе

редъ своими взрослыми дtтьми. Все это, какъ зловfl

щая туча злыхъ духовъ, окутываетъ всю нашу жизнь. 

. И необходимо очистить сперва воэдухъ отъ этихъ 
элыхъ духовъ, прежде чtмъ мы сумtемъ достичь но

выхъ условiй; они-то и создали то положенiе, отъ ко
тораго страдаемЪ мы сами, которое омрачило всю 

нашу молодость и подъ тяжестью котораrо изнемоrа

ютъ еще миллiоны людей. 

Каково же это nоложенiе? 
Мы заставляемЪ своихъ дtтей учиться всевозмож

нымЪ вещамъ, потому что они должны заполнить 

свое мtсто въ жизни, занять видное положенiе и, 

если возможно, очутиться въ лучшемъ матерiальномъ 

положенiи, чtмъ мы сами. И если дtти обнаружива
ЮТЪ даже сильную неохоту къ ученiю, то ихъ при

нуждаютЪ къ работt: они до11жны же стать «Чtмъ-ни
будь:.. Мы nосылаемъ ихъ въ школу, sъ ученье, въ 
университеты, въ танцклассы и пансiоны. Мы напол

няемъ ихъ бездной всевозможныхЪ болtе или менtе 

цtнныхъ знанiй и старательно шлифуемъ ·ихъ мане
ры и весь внtшнiй обликъ: они же д о л ж н ы стать 
чtмъ-нибудь . 
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Будьте же хоть когда нибудь искренни сами передъ 

собою! Зачtмъ гоните вы своихъ дtтей изъ школы 

на урокъ музыки, съ урока музыки на урокъ тан

цевъ, съ ypoJ<a танцевъ на урокъ рисованiя, уготов

ляя всtмъ этимъ почву для болtзненной нервности? 

Неужели дtйствительно вы дtлаете это изъ любви 

къ дtтямъ? Мнt хотtлось 6ы взглянуть на всtхъ 

васъ, rюсмотрtть прямо въ глаза; вашъ взоръ ска

залъ бы мнt то, что замалчиваютЪ ваши уста.-Раз

вt это скорtЕ! не самолюбiе родителей, которымЪ на 

всяr<iй случай хочется имtть оС'разованныхъ, хорошо 

воспитанныхЪ или даже выдающихс.я д'Бтей? Когда я 

вспоминаю, сколько мнt приходилось видtть дtтскихъ 

лицъ, покрытыхъ блtдностью, не отъ собственной 

болtзни, а отъ безумiя ограниченной тщеславной ро

дительской любви, когда я подумаю, сколы<о недо

развившихся rрудныхъ клtтокъ, близорукости, нервоз

ности и дtтскихъ с;мертей создала эта нелtпая лю

бовь, у меня сжимаются· кулаки и мнt хочется ри

нуться въ борьбу съ этой традицiонной пагубной за

разой. Мнt хочется сказать многимъ родителямЪ, у 

которыхъ нtтъ, быть можетъ, ни минуты свободной 

въ ихъ занятой жизни для милосердн~го Бога, для 

которыхъ Боrъ въ воспитанiи ихъ дtтей не играетъ 

никакой роли: Вы приносите своихъ дtтей въ жертву 

идолу шаблона, идолу тщеславiя и всевозможнымЪ 

другимъ кумирамъ. Не говорите мнt о родительской 

любви! 

Будьте хоть разъ искренни сами къ ceбtl Чего 
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вы достигли такимъ воспитанiемъ? llока:жите мнt сы

новей, которые стали бы сильными, свободными чест

ными людьми, друз·ьями другихъ мужчинъ, защитни

ками женщинъ и поборниками народа! Покажите мнt 

дочерей, которыхъ вы выдаете замужъ, какъ здоро

ЕJыхъ женщинъ, блюстительницЪ очага, жрицъ семuи 

И дома! ~ ВОСПИ1,аЛИ. слабоНеР,.ВНЫХЪ, блиЗОRУКИХ'Б 

ЕРJ>~ристо.въ, элеr:_анТ!fЫХ:!> с~лонныхъ кавалеровъ, 

,!!.QШJv.>Jil.Q..CD:It>JXJ• все~н~екъ, но не мужчинъ! Вы вос
питали куколъ, изящныхЪ дамъ общества, но не жен

щинъ, не матерей. Да, вы будете имtть радость отъ 

своихъ внуковъl Народится коrра-ни6удь поколtнiе 

внуrювъ, которое съ жалобой и обвиненiемъ возста- ' 
нетъ nротивъ васъ и скажетъ вамъ: Вы дали намъ 

все, деньги и образованiе, знанiе и честь, но самага 1 
лучшаге вы намъ не дали: вашей любви, а ваша лю- .. 
бовь быJiа бы для насъ величайшимЪ даромъl Мы i 
стоимъ nередъ вами, истерзанные и изможденные мо- t 

rуществомъ жизни, и неспособны стать ея госп~ 

Любовь стала товаромъ, фарсомъ, насмtшкой. t 
Я не рисую nопоженiя вещей въ черезчуръ чер

ныхъ краскахъ. Я что угодно, но не обскурантъ. Вы 

развили всt способности вашихъ дtтей, даже тt, 

которыхъ у нихъ вовсе нtтъ. 

Повtрьте мнt, не всt ваши дочери - Женни 

Ли1-1дъ; нtтъ никакого смысла учцть ихъ всtхъ пtть, 

да и элегантный вальсъ далеко не обязанность вся

каго. Н о о д н а сп о с о б н о с т ь и м t е т с я за т о 

у в с t х ъ в а ш:и х ъ д t т ей: по л а в о е влечен i е. 
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Эта сnособность придаетъ всtмъ осталЬJ-tымъ оттt

нокъ, тонъ и глубину. И если вы не научите своихъ 

дtтей исnользованiю этой центральной силы, то какъ 

бы вы ни украшали ихъ, ни внtдряли бы В'Ь нихъ 

всевозможные таланты, вы все равно выпускаете ихъ 

В'Ь жизнь, какъ въ пустыню, гдt ихъ ожидаютъ ты

сячи опасностей и разочарованiй и гдt мноriя изъ 

нихъ nоrибаютъ. 

Дtти узнаютъ вtдь все равно сущность nоловой 

тайны. Узнаютъ ее, быть можетъ, отъ вашихъ при

спугъ, которымъ доставляетъ нерtдко соблазнитель

ное удовольствiе осквернить чистую душу ре<'iенка 

своими nоловинчатыми пошлыми познанiями. Или же 

узнаютъ ее отъ школьныхъ товарищей, которымЪ 

кажется, что они совершаютъ весьма важное дtло, 

посвящая еще незнающаго въ пикантную тайну 

«откуда берутся дtти». Въ рt-зультатt большинство 

перестаетЪ уважать васъ, такъ какъ половая жизнь, 

особенно процессъ дtторожденiя, съ которымъ они 

знакомятся изъ нечистаго источника, представляется 

имъ чtмъ-то грубымъ и гряэнымъ. Вы никогда не 

замf>чали, какъ вашъ сынъ тайкомъ смотриТЪ на 

васъ съ насмtшливой улыбкой, будто хочетъ ска
зать: Да, да, я знаю все! И не чувствуете ли вы, что 

съ этого r.юмента васъ отдtJIЯетъ отъ него nропасть, 

такъ какъ вашъ сынъ въ кардинальномЪ жизнен

номЪ вопросt принужденъ итти своимъ собственнымЪ 

путемъ и, не довtряя вамъ, все болtе и болtе 

ускользаетъ изъ-nодъ вашего влiянiя? Вы nотеряли 
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свое дитя и передали его другимъ. И если вы не чув

ствуете этой утраты, то вы и не заслуживаете быть 
родителями. 

Или неужели мать никогда не замtчала удивлен
наго и смущеннаго взора своей двtнадцатилtтней до

чери, который, казалось, молилъ объ отвtтt: Мама, 
неужели же это правда? Мама, говори же! Рtзкое 

отдаленiе должно существовать между матерью и ре
бенко~ъ,-обязанное большею частью тому, что вос
питанtе поручается прислугамъ, гувернанткамъ и гу

вернерамъ,-чтобы мать не замtтила и не поняла 
этого вопроса и потребности сво~й же плоти и 
крови. 

Но вы вtдь замtчаете это. Вы были бы безнадежно 
cлtn~, если бы не замtчали этихъ вопросовъ и,стре
млеюй вашихъ дtтей въ nерiодъ половой зрtлости. 
Почему же вы не дtйствуете тамъ, гдt дtло идетъ 
о «быть или не быть» вашихъ дtтей? Сказать, по
чему? Это, быть можетъ, нtсколько рtзко, но вду
майтесь rny6жe: въ васъ rоворитъ трусость. Вы не 
довtряете сам11 себt, что скажете своимъ дtтямъ 
нужны я слова нужнымъ тономъ. Или nотому, что 

вы внутренно череэчуръ далеки отъ нихъ, или nо
тому, что вы сами занимаете слишкомъ неоnредt
ленное положен/е по отношенiю къ половой жизни 

' или же, наконецъ,-не сердитесь на меня! - потому 
что У васъ нечистая совtсть и внутреннiй голос~ 
ясно вамъ говоритъ, что чистое можетъ выйти лишь 
изъ чистаго сердца.-Такимъ образомъ, дtти оста-

ГРЯДУЩВВ ЛОКОЛ11НJЕ, 2 
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ются одни со своей половой жизнью. Великая тайна, 

бурлящая въ ихъ J<рови, остается непонятой. Цент· 

тральный огонь всей жизни и становленiя оскверняется 

ДЛЯ НИХЪ ПОШЛЫМЪ ОГОНЬКОМЪ ПОХОТИ. 

llодобно ядовитому туману полъ окутываеТЪ ва· 

шихъ сыновей. Они оnьяняются, колеблются, и боль

шинство изъ нихъ падаетъ. Не браните тогда ихъ, 

это не ихъ вина, это в а ш и грtхи взыскуются съ 

нихъ; и если вы прежде не замtчали, насколько па

губно было ваше молчанiе, то поймете это тогда, 

когда ваши сыновья вернуться израненными изъ 

борьбы СО СВОИМЪ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ И на ДОЛГiе 

годы, быть можетъ, на всю свою жизнь будутъ обре

чены нести nроклятiе вашей трусости. Тогда, будьте 

увtрены, уроJ<и, полученные вашими сыновьями отъ 

ихъ сверстниковъ, не остались теоретическими, а 

стали Тf1Кже и nрактическими. Сnерва одинъ отъ 

другого учится онанизму, потомъ одинъ тащитъ дру

гого въ дома терпимости. Да, я знаю даже о т ц о в ъ, 

которые съ улнбкой смотрятъ на nоловыя излише

ства своихъ сыновей, знаю и друrихъ, которые даютъ 

СВОИМЪ СЫНОВЬЯМЪ деНЬГИ И ПОСЫЛаЮТЪ ИХЪ ВЪ nуб

nичные дома. Въ молодости они сами дtлали то же 

самое и хотятъ теперь, быть можетъ, сравнять съ 

собою дtтей, вnутывая ихъ въ ту же вину. Такiе 

отцы никогда не любили своихъ сыновей; они не 

имtютъ даже nонятiя, какая сила вручается имъ въ 

лицt дtтской души . 

А дочери? Существуетъ общее nоложенiе, что 
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( ТОЛЬКО СЫНОВЬЯ ОбладаЮТЪ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ, 
а у дочерей вмtсто J<рови въ жилахъ течетъ вода. 

Но это, разумtется, лишь притворство,-всt велико

лtnно nонимаютъ, что въ здоровой цвtтущей дtвушкt 

живетъ потребность въ любви, что у нея есть чув

ство, которымъ она сnособна любить, и что она со

знательно или безсознательно стремится къ мужчинt 

и wъ-дtт~. Но говорить объ этомъ - сохрани 

Боrъl-не полагается, д'tвушка не имtетъ nрава 
даже наме~нуть-это было бы «неnрилично». Когда 

кровь горячей волной течетъ у нея въ жилахъ, она 

не можетъ искать защиты тамъ, rдt должна была ~ы 

ее найти,- у матери, такъ какъ мать въ этой 

области совершенно чужая для своего ребенка. И 

бtдное дитя страдаетъ отъ своихъ чувствъ, ямtсто 
того, чтобы имъ радоваться; она боится тtхъ силъ, 

которыя могли бы ее осчастливить. Это коле6анiе между 

боязнью и потребностью и создаетъ тt несчастныя 
созданiя, которыя покорно даютъ себя nрицtпить къ 
удочкt матери въ качест11t приманки для молодыхъ 

людей. Въ своемъ половинчатомЪ, ложномъ пониманiи 

nоловой жизни онt дtйствительно беззащитны. Кю

стеръ одной большой церкви въ столицt сказалъ 

однажды, видя, какъ къ алтарю ведутъ новую пару: 
«Оnять новая жертва!» 

Въ нtкоторыхъ ~учаяхъ дtвушки остаются СО· 
вершенно несвtдующими въ области nоловой жизни 

вплоть до самаго брака. Тогда брачная ночь стано
вится для нихъ мучительнымъ разочарованiемъ, отъ 
котораго онt лотомъ часто долго не могутъ олра-
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виться и которое нерtдi<О дtлаетъ сомнительнымЪ 

счастье не только медовага мtсяца, но и . всего 
брака. Древнiе возлагали обязанность разъяснять не

вtст-t ея суnружескiй долrъ на особое лицо, pronuba. 
Этотъ обычай существовалъ въ эnоху императоровЪ, 

когда цtломудренныя женщины были такъ рtдки, 

что ихъ въ Римt знали чуть ли не наперечетъ. 

Тамъ д'Вйствительно не было матерей, которыя 

могли бы выдавать взрослыхъ дочерей замужъ. Кромt 

того такое nубличное завtдованiе этимъ вэжнымъ 

iюnросомъ не соотвtтствуетъ тому уваженiю, кото

рое мы nитаемъ въ настоящее :время къ женщин-Б, 

какъ къ таковой. Къ браку должны nодготовлять не 

тетки и не подруги матери, а сами м а т ер и. 

Развt не кажется, будто весь дtтскiй мiръ властно 

требуетъ отцовъ и матерей, у коtорыхъ было бы до

статочно души, чтобы не оставить ихъ однихъ nе

редъ глубочайшей жизненной тайной, которые бы 

твердой рукой nровели ихъ сквозь годы бури и на

тиска nоловой зрtлости и помогли бы имъ стать 

господами самихъ себя? Кто любитъ своего ребенка, 

такъ, какъ могутъ его любить только родители, тотъ 

долженъ порвать всякую связь съ этимъ болtзнен

нымъ nрошлымъ и расчистить мtсто для сильнаго на

стоящаго, которое создастъ уже затtмъ свtтлое 

будущее. 

У iудеевъ была заnовtдь: Чти отца своего и ма

терь свою. Для родителей она означаетъ: Ч т и с ы

н о в е й с в о и х ъ и д о ч е ре й с в о и х ъ! 

Jl. 

ПОЛОВАЯ СИЛА. 

Прежде чtмъ nерейти неnосредственно къ nоловому 

воспитанiю, я въ виду всего вышесказаннаго считаю сво

имъ долгомъ коснуться нtсколько самихъ восnитателей 

и обратиться къ нимъ съ н'Ьсколькими словами. Я 

отнюдь не считаю самымъ главнымъ дать вамъ не

обходимый естественно-научный матерiалъ относи

тельно nоловой жизни для сообщенiя его д'Ьтямъ. Мнt 

хочется наоборотъ нагнать то, что должны были бы 

сдtлать ваши родитt-ли. Мнt хочется внутренно во

оружить васъ, открыть источники силы, необходимой 

вамъ для серьезно-благотворной задачи nолового вос

питанiя дtтей. Прочтя до конца эту книгу, вы не 

научитесь, быть можетъ, многому новому, но я на

д"Ъюсь, будете на давно ужъ знакомое и извtстное 
смотрtть совершенно иными глазами. Я знаю. что 

многiе изъ васъ, родителей, обладаютъ необходимыми 
nознанiями, но они похожи на мертвый капиталъ, не 
nриносящiй nроцентовъ. Я знаю, что вы любите ва

шихъ дtтей и что мноriе изъ васъ со страхомъ 11 
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трепетомъ ждутъ того времени, когда половой мо

ментъ можетъ стать рЪшающимъ для жизни дЪтей 

·я хочу раздЪлить съ вами этотъ страхъ и, ,!91И 

только смогу, снять его съ вашей души. Мн'В хотЪ-, 

лось бы быть вихремъ, который обрушится всей своей 

силой на вялые ларуса вашихъ мертвыхъ познанiй и 

по~10жетъ вамъ перейти отъ убЪжденiя къ дЪлу. 

Поэтому прежде всего намъ придется обратиться 

къ половой силЪ, выяснить, что она собой пред

ставляетъ, и опредЪлить наше отношенlе къ ней. 

При :этомъ мы не можемъ ограничиться изолирован· 

нымъ разсмотрЪнiемъ полового влеченlя; оно не 

является частью насъ самихъ, t<оторую мы бы могли 

разсматриuать отдЪльно отъ всего нашего сушества. 

Оно, скорЪе, центральный огонь нашей жизни, оно 

проникаетъ вс'В фибры нашего тЪла, оно даетъ на

шимъ мускуламъ наnряженiе, нашему гла::~у свЪтъ, 

нашеi-1 душt способность къ nодъему; оно обусло

вливаетЪ наше мышленiе, заставляетъ мысль муж

чины и женщины итти различнымъ путемъ, и не 

то!1ько характеризуетЪ наше тtло, nридавая ему 

мужскую или жt-нскую форму, но формируетъ и нашу 

индивидуальность, все наше «Я». 

Какъ могло, однако, случиться, что мы въ на

стоящее время чувствуемъ такой страхъ и неувЪрен

ность передъ ЭТИI't1Ъ творцомъ и регуляторомъ нашей 

жизни, что nредоставляемЪ свпихъ д'Втей его про

изволу? 

Зло не родилось ни вчера, ни сегодня. Для того, 
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чтобы мы стали такими нестественными, nотребова
лась длинная, мучительная исторiя, исторiя, которую до 

сихъ поръ еще никто не написалъ. Я ознакомился со 

всей литературой, nосвященной nоловой жизни, и не 

нашелъ ни одного автора, который изобразилъ бы 

и с т о р i ю по л о в ой ж и з н и, какъ исторiю чело
вЪческой культуры. Пишутъ объ исторiи человtче
скаго брака, объ исторiи nроституцiи, объ исторiи 
лечен/я венерическихъ за6олtванiй, въ общей исторiи 
народовъ rоворятъ о паденiи нацiональнаго могуще

ства, являющагося въ большинствt случаевъ резуль

татомЪ nолового одичанiя. Въ исторiи культуры 

изо6ражаютъ нравственный или безнравственный 

образ'!> жизни извtстныхъ эпохъ и nри извЪстныхъ 
дворахъ. Въ изображен/и общественнаго развитiя го

ворятъ о значенiи nолового влеченiя, его nроявленiя и 

злоуnотреблен/я имъ для выработки оnредtленнаго 

общественнаго строя. Но дtйствительной исторiи по
лового влеченiя, какъ созидающей или разрушающей 

культурной силы, у насъ не им'Ъется. А сколhко 
l'tюгли бы мы nочерпнуть и;ъ этой исторiиl 
У Шиллера есть извЪстныя, часто цитируемыя 

слова: 

сДо тtхъ поръ, пока мiръ 

Не будетъ направляться философiей, 

Надъ жизнью будутъ владычествовать 
Голодъ и любовь». 

Исторiя «голода» nовtствуется въ безчисленныхъ 
nолитическихЪ и соцiальныхъ трудахъ,-объ исторiи 



24 ПОЛОВАЯ СИЛА 

же любви вс'В хранятъ упорное молчанiе. Почему? 

Мнt представляется-потому, что влеченiе, играющее 

для насъ по меньшей мtpt ту же роль, что и голо~ъ, 

считается чtмъ-то менtе благороднымЪ, no той при
чинt опять таки, что благодаря злоупотребленiю оно 

утратило свою чистоту и люди инстинктивно стараются 

..{ержаться вдали отъ всего грязнаго. Это естественно 

приводитъ къ тому, что хотя мы наблюдаемъ и мо

жемъ оцtнивать явленiя половой жизни, как-ъ болtз

ненныя, такъ и 1:-{ормальныя, но не имtемъ съ ней 

1:0й внутренней связи, которая давала бы намъ воз

можность стать какъ бы въ середин-в ея жаркаго пла

мени, смотрtть на нее извнутри и 11онять ее, не рискуя 

при этомъ пасть жертвой огня. П о л о в о е в л е ч е

н i е в л а д t е т ъ н а м и, а н е мы и м ъ. Насъ отда

ляетъ отъ него страхъ передъ зависимостью. Поэтому 

я и утверждаю: оно должно стать намъ опять ближе. Мы 

должны понять его сущность и цtли и лишь тогда 

сум'Вемъ мы смотрtть на него безстрашнымЪ откры

тымЪ взоромъ. Тогда возможно будетъ наnисать и 

его исторiю. 

Но мы еще не достигли этого. Мы несемъ еще 

тяжкое наслtдственное бремя . Чtмъ разнообразнtе 

отношенiя народовъ другъ съ другомъ, тtмъ сложнtе 

культурныя формы, проявляющiяся на почв'В отдtльной 

нацiи. Наша германская культура слагалась въ 7ече

нiе двухъ тысячел~тiй изъ германской силы, религiоз

ныхъ наслоенiй Востока, греческаго искусства, рим

скаго nрава, англiйскаrо спорта и французской моды. 
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Время отъ времени nоявлялись люди, которымъ все 

чужЕ!земное казалось тяжелымъ гнетомъ и которые 

съ титанической силой nытались его сбросить съ себя. 

Такъ Лютеръ создалъ намъ rерманr.кую религiю, 

Дюреръ-германскую живопись, Кантъ- германское 

мышленiе, Гете-германское искусство и БисмаркЪ

германское государство. Они не разрушали и сбрасы

вали безъ разбора все заимствованное у другихъ, а 

только германизировали. 

Эти носители культуры напоминали ледоколы, 
которые ломали толстую кору на замерзшемъ nотокt 

нацiональной культуры, чтобы вывести жизнь изъ 

оцtпененiя . Но вскорt послt нихъ ледяная кора снова 

замкнулась, и опять въ зерr<ал.У.. льда отразились 

чуждыя наслоенiя. У насъ н'Втъ еще германсr<ой r<уль

туры. Мы несемъ въ себt все еще чуждые элементы, 

которые необходимо nреодолtть. Надъ нами тяготt

ютъ еще iудейская религiя, греч~ское мышленiе и 

римское право. Преклоненiе и nодражанiе иноземнымъ 

обычаямъ имtетъ еще слишкомъ большое распростра

ненiе. Намъ предстоитъ еще тяжелая борьба съ са

мими собою, пока намъ не удастся завоевать своей 

собственной культуры. А завоевать. ее мы должны. 
Не изъ нацiоналънаго тщеславiя, не. потому, что она 
«единственно правильная» на всемъ свtтt, а лотому, 

что она единсп'lенно nравильная д л я н а с ъ. 

Слава Богу! Потребность въ новогерманской куль
турt, въ r<оторой германскiй идеализмЪ долженъ проя
nить свою возвышающую творческую мощь, уже про-
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будилась. Нацiональное возрожденiе народа уже близко; 

и у колыбели его будутъ стоять Кантъ и Гете, два 

пророка идеализма. Мишура разсыnется въ nрахъ, и 

истинное станетъ могучей силой. 
_ Но rдt же начинается культура? Не въ машинахъ. 

и,!микроскопахъ, не въ изсл1щованiи морскихъ rлу

/бинъ и философiи; в с я t< а я к у л ь т у р а к о р е
\ НИТСЯ nрежде RСеГО ВЪ ПОЛОВОЙ ЖИЗНIА. 

11оловой жизни не въ узкомъ смыслt физическаrо 

общенiя обоихъ половъ, а въ томъ смыслt, чтобы 

мужчина сталъ всецtло мужчиной, а женщина-все

цtло женщиной, чтобы отношенiя половъ стали сво

бодными, естественными и здоровыми. 

Ни у одного народа не проявляется такъ яр!<О 

тотъ фактъ, что культура зиждится на nоловой 
жизни, какъ у ветхозавtтнаrо народа, евреевъ. Ихъ 

древнtйшiя нацiональныя преданiя отличаются отъ 

преданiй большинства другихъ народоВЪ тtмъ, что 

повtствуютъ намъ не о борьбt племенъ ици царей,а 

разсказываютъ семейную исторiю, въ которой поло

вой эJiементъ иrраетъ огромную роль. Удивительно, 

какъ тtсно въ эти,<ъ древнtйшихъ преданiяхъ поло

вая жизнь связана съ релиriей. Бездtтный Авраамъ 

ожидаетъ отъ Бога свое законное потомство и при

томъ при условiяхъ, при которыхъ въ обычномъ 

ходt человtческой исторiи зачатiе и рожденiе ребенка 

невозможно. Умереть, не оставивЪ потомства, счита

лось у евреевъ, особенно для женщинъ, не только 

несчастьемъ, но и позоромъ. Жизнь патрiарха на-
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столько проникнута и обусловлена ожиданiемъ по

томства, какъ будто народъ, создающiй nреданiя, 

вложилъ яъ исторiю Авраама всю свою любовь къ 

дtтямъ, все свое стремленiе къ nотомству, къ про

долженiю рода. Авраамъ, не обманувшiйся въ ожида

нiяхъ, несмотря на свой nреклонный возрастъ, счи

тался у евреевъ благочестивымЪ. 

Не незрtлая наивность неразвитаrо народа соз

даетъ nредставленiе о томъ, что сила зачатiя и рож

денiя потомка исходитъ отъ Бога; нtтъ,-это ин

стинктивное чувство rоворитъ, что въ половой силt, 

созидающей жизнь, полнtе всего выявляется Божество, 

тяорящее и сохраняющее жизнь. Евреи nережили, 

нравда, въ древнее и новое время nоловыя извращенiя 
другихъ народовъ. Библiя достаточно повtствуетъ 

намъ о противоестественныхЪ порокахъ и кровожад

ныхЪ, чувстненныхъ богослуженiяхъ. Но несмотря на 

это евреи сквозь тысячелtтiя такъ тщательно сохра

нили свой nоловой обликъ, носящiй чисто семейный 

характеръ, и сознанiе взаимозависимости, какъ ни 

о~о~инъ другой народъ на землt. И лишь благодаря 

этому они, хотя и разсtянные по всему земному 

шару, сохранили до сеrодняшняго дня свои обычаи и 
характеръ. Н1;тъ еше никакихъ признаi<ОВЪ того, что 

еврейская нацiональность готова разрушиться-наобо

ротъ, она стремится къ единству и сознательно бо
рется съ силами, которыя могли бы ее поrубить. 

Эта наличность и обнаруженiе силъ къ обновленiю 

у та!<ого дrевняrо народа, нес111отря на то, что онъ 
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разсtянъ и ни въ географическомЪ, ни въ nолити

ческомЪ отношенiи не nредставляеТЪ со6ою единаrо 

цtлаго, является высокимъ показателемъ культуры. 

Я разумtю здtсь не значенiе евреевъ для мiровой куль

туры, а лишь ту культуру, благодаря которой они 

сами сохранились. Эта культура покоится на семьt, 

семья на половой жизни, а nоловая жизнь была и въ 

настоящее время соприкасается для нихъ только съ 

религiей. Ни одному народу не принесло бы вреда 

заимствовать кое-что органически у половой жизни 

евреевъ. 

Въ исторiи евреевъ зам'tчатt'льно то, что всякiй 

разъ крупнымъ политическимъ переворотамъ, врод't 

завоеванiя страны ассирiйцами и халдеями, предшество

вали nерiоды крайнихъ половыхъ извращенiй. Объ 

этомъ упоминаюТЪ пророки. Во время lисуса nоловая 

нравствен!-fОСТJ> еереевъ тоже не стояла на особен

но высокой ступени. Бракъ считался легко рас

торжимою связью, открытое прелюбодtянiе стар

wинъ безропотно терп'tлось обществомъ, и даже 

духовные вожди народа не обладали, повидимому, чи

стой совtстью, такъ какъ въ отеtтъ на вызовъ lисуса, 

чтобы невинные nервые бросили камень въ блудницу, 

они смущенно стараются стушеваться. Для такого на

рода, какъ евреи1 распущенность п~вой жизни и 

распаденiе семьи было неразрывно связано съ гибелью 
нацiональности. Всякое злоуnотре6ленiе половымъ 

влеченiемъ 6ыло какъ 6ы отрнцанiемъ нацiонал.ьнаго 
nрr>Исхожденiя. ИJ д'tйствительно, половыя извращенiя 
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ПОСЛУЖИЛИ ПОВОДОМЪ I<Ъ nаденiю еврееВЪ, r<ai<Ъ ПО· 

литической единицы; а то, что у народа асе же со

хранилось изъ его здороеой половой жизни, стало 

основой его дальн'tйшаго существованiя и продолжи: 

тельнаго поддержанiя вида. Или, быть можетъ, въ за

дачу народа не входиТЪ сохраненiе основной своеА 
сущности? Развt здоровыя силы не стоятъ того, чтобы 
ихъ сохраняли? Какъ бы то ни было, но пока народъ 

существуетъ и лодаетъ признаки жизни, до т'tхъ 
nоръ никто не можетъ лишать его права на суще

ствованiе. А евреikкiй народn до сегодняшняго дня 

еще необычайно силенъ. 

Я указалъ уже выше, что въ нашей современной 
кулътурt имtюrся и греческiе элементы. Первобытно· 
здоровая половая жизнь, сnособная видtть въ нагот't 
красоту, создала греческое искусство . Въ греческой 
пластикt развилась увtренность формъ и легкость 

въ оживленiи холоднаго мрамора, которая заста

вляеТЪ дУl't1ать, что греки смотрtли на человtческое 

тfшо-и на женскую наготу-естественно, просто и 

непринужденно. А то, что эти статуи выстаJШЯлись 

на площадяХЪ и даже въ храмахъ, доказываетъ, что 

и народъ могъ совершенно безстрастно смотрtть на 

наготу. Все, что осталось у насъ отъ греческаго 

искусства} отъ литературы, архитектуры, а также 

и отъ r~еческо~ науки, историческiя, философскiя и 
естественнонаучныя произведенiя, политическiя и уго
ловныя рtчи, словомъ все, что имtется въ распоря

женiи у насъ, r<акъ позднихъ свидtтелей греческой 

.· 
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культуры, о6наруживаетъ невtроятно развитое чув· 

ство формы. Все пластично. Не только красота стиля, 

но и лропорцiональность мысле~. Грекъ смотрtлъ на 

мiръ открытыми глазами. И черезъ глаза вн'hшнiй 

мiръ nереходилЪ къ нему въ душу, зрtнiе превраща

лось въ созерцанiе, и созерцаемое ВЫJJивалось въ худо

жественную форму. Но созерцать не можетъ никто, 

не участвуЯ ВЪ ЭТОМЪ ВСtМЪ СВОИМЪ ПОЛОВЫМЪ чув

СТВОМЪ. Есть и всегда будетъ мужское и женское с:о· 

зе~анiе. И культу-ра- Греков~, культур; лю~ей чув
ства, зиждится на половой жизни, а величiе этой 

·<у ль туры доказываетъ, что половая жизнь была со· 

вершенно здорова. 

Съ естественной необходимостью половое выро
жденiе должно 6ыло повлечь за собой паденiе и этой 

культуры. Если женщина никогда не занимала у гре

ковъ особо завиднаго поriоженiя, то перiодъ рас

цвtта Аеинъ, эпоха Перикла, характеризуется имен

но тtмъ, что тогда выдвинулись своимъ умомъ и 

красотой гетеры, знаrныя куртизанки, и npio6ptли то 

же значенiе, что впослtдствiи фаворитк~о:~ Людовика 

XIV. Какъ разъ въ этотъ перiодъ расцвtта разви
лись въ такой мtpt прелю6одtянiя и любовь къ 

мальчикамъ, что въ воздухt почувствоаалось уже па

денiе греческаго величiя. Если греческая, какъ и вся

кая другая культура, покоится на nоловой жизни, то 

она же не была построена на наи6олtе благопрiят

ной для половой жизн!:' почвt,--семьt. Когда семья 

распалась и половой инсти11ктъ началъ искать удоРле-
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творенiя nовсюду, тогда всt l<расоты и все величiе 
Грецiи оказались недостаточно сильными для .того, 

чтобы спасти поrи6авшую нацiю. ПолигамическимЪ 

персамъ греки 6ыли Е'Ще въ силахъ противостоять, 

но зато дрогнули передЪ натискомъ менtе изнурен

ныхъ въ половомъ отношенiи r.1акедонцевъ. Половая 

жизнь грековъ отдала всю свою творческуК}' силу на 
службу красотt и забыла т_jмъ самьrмъ CJiyжeнie 
семьt. Это и уготовило паденiе Греl\iИ . 
- ВЪ нашеИ культурt имtются и римскiе элементы. 

Римская женщина занимала 6олtе nочетное положе

нiе, нежели греческая. Въ ту эпоху, когда создава

лась римская государственная мысль и римское право 

силы, когда имя римскаго гражданина произносилось 

въ странахъ Средиземнаго моря съ уваженiемъ и 

6лагого~tнiемъ, бракъ въ глазахъ народа 6ылъ свя
щененъ и неприкосновененЪ. Семья служила государ

ству, и для усиленiя послtдняго, для распространенiя 
власти Рима свято сохранялись и блюлись корни 

народной силы въ семьt. До J<акой степени автори

тетъ государства nревосходилЪ семейны}t узы, дока

зываетъ тотъ вполнt достовtрный фактъ, что одинъ 
римскiй полководецЪ велtлъ казнить своего сына за 

то, что тотъ далъ сраженiе вопреки в0лt отца. Ни 
поб.tда сына, ни nрось6ы солдатъ не могли ilобудить 
отца отмtнить смертный приговоръ. Въ Римской 
исторiи встрtчаются личности, мужчины и женщины, 

какъ, напр.имtръ, цензоръ Катонъ и Корнелiя, мать 

Гракховъ, чистота и сила xar актера которыхъ даютъ 
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намъ возможность понять, какъ римскiй народъ былъ ... 
способенъ достичь такого неслыханнаrо могущества. 

Но упомянутыя личности являются какъ разъ типич

ными носителями общага убilжденiя римскаго народа, 

что отдtлъный челов'Вкъ С) ществуетъ только для и 

радц государства и что семья есть прежде всего мtсто 

рожденiя гражданъ и слугъ государства. Половая 

жизнь римлянъ была на службt у государства и госу

дарственной власти. Благодаря этому ВЪ семейную 
жизнь римлянъ должна была незамtтно проникнуть 

суровость и даже жесrокость, подъ властью которой 

заглохло чувство; м~жду nмъ лишь чувство, то 

тихое, спокойное чувство, которое даетъ право на 

существованiе семейной жизни помимо ея значенiя 

ддя государства, именно это чувство является силой, 

способной обновить даже разлагающуюся семейную 

жизн!>. И когда въ Римъ проникла половая распу

щенность грековъ, когда въ публичныхъ и частныхъ 

домахъ терпимости было отравлено нtкогда столь 

сиiJьное семейносЕ! чувство, тогда семью не могла 

спасти ни государственная мысль, ни женскаfl эманси

пацiя. И вмtстt съ семьей навстрtчу погибели устре

милось и государство. 

Половое влеченiе таить въ ce6t непобtдимую и 

неотвратимую истину. Оно въ первую и посJttднюю 

голову является создателемЪ семьи. На время оно 

отдается служенiю другому и даже подъ господствомЪ 

искусства или государства обнаруживаеТЪ безк0неч

ное разнообразiе своихъ творческихъ способностей . 

\ 
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Но въ концt l<онцовъ оно снова сбр~сываетъ съ себя 

чуждое иго .и выдtляетъ истинное зерно, кот0рое 

отправляется на поиски новой родины къ новымъ, 

болtе юнымъ народамъ. И г,цt эта истина встрtчаетъ 

себ'В признанiе и п6ниманiе, тамъ создаетъ она въ 

семьt и посредствомъ семьи неареходящiя цtнности, 

тамъ спасаетъ она народы отъ разлаrающейся куль

туры и разрушающихся формъ государства. 

Относительно нашихъ предковъ, германцевъ., из

вtстно, что они отличались величайшей половой 

чистотой, хотя моногамiя и не была единственной 

формой ихъ брака. Прелюбодtянiе считалось такимъ 

Е<рупнымъ ареступленiемъ, что для него придумыва

лись тягчайшiя и жесточайшiя наказанiя. ИсторИки 

сообщаютъ, что мужчины и женщины, юноши и дfl

вушки купались вмtст~ совершенно нагiе, и это от

нюдь не служило поводомъ J<Ъ какой бы то ни было 

распущенности. Какъ измtнились люди съ тtхъ поръ! 

Недавно въ одной женской купальнf> накрыли не

ожиданно одного мужчину, который собирался лtзть \ 
въ воду, не прикрытый даже обычнымъ кулальнымъ 

костюмомъ. Среди нравственныхЪ дамъ поднялось 

сильнtйшее возмущенiе. Онt потребовали и настоЯJfи 
1 

на томъ, чтобы безнравственный мужчина былъ не-
1 

медленно удаленъ. А это всего на всего 6ылъ мальчикъ . 
еще не полныхъ трехъ лtтъ. 

Половая с~ла и чистота rерманцевъ создал~ семей
ную жизнь, которая была бы способна воЗдвигнуть 

нацiональную культуру, въ которой всt свойства и сnо-

rРядУщев ПОКОЛ'SНIВ. 3 
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собности племени достигли бы своего вnолнt удовле
творительнаго выраженi.я. Но завоеванiя римлянъ, пе
ревороты великага переселенiя народоВ'Ь и миссlонеры 
христiанскихъ церквей nривели нашихъ nр~дкоВ'Ь 
В'Ь такiя разнообразныя сложнtйшiя отношенtя съ 
культурой и кровью другихъ народоВ'Ь, что сей
часъ мы не можемъ nредnолагать даже, что nолу
чилось бы В'Ь результатt семейной культуры 
германцевъ. Извtстно только одно то, что половое 
влеченiе германцевЪ всегда концентрировалось и стре
милось,главнымъ образомъ, къ семейной жизни. Этотъ 
фактънисколько не измtняетъто о6стоятельство,что В'Ь 
теченiе германской исторiи бывали времена невtроят
наго паденiя нравственности. Но до сихъ nоръ НЭ;
родъ возвращался всегда къ норм~ьному здоровому 
проявленiю своего полового влеченtя, и если В'Ь на
стоящее время среди другихъ жгучихъ воnросоВ'Ь сто
итъ на очереди вопрос.rь nолового вослитанiя дtтей, то 
это лишь признакъ того, что и наше поколtнiе ищетъ 
снова nутей къ здоровой естественност~. Нtмецъ 
всегда отличался nреклоненiемъ, nодражаюемъ, и nре
увеличенlемъ всего иностраннаго. Это не принесло 
ему до сихъ поръ ника1<ой пользы. ВспомнимЪ хотя 
бы жгучую эротику южно-французских1- трубадуро~~ 
которые nривили германскому рыцарству nогубившtи 
его ядъ. могущество народа nокоится всегда на тай
н"~> семейной ж,wани. Сама по себt семейная жизнь 
можетъ быть различной у различныхЪ народовЪ. Во 
всякомЪ же случа'fl необходимо охранять эту тайну 
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отъ смtшенiя съ чужими идеями и обычаями. Духъ 

семейной жизни настолько чувствителенъ, что усту

nаетъ всякому чуждому влiянiю . И всякiй разъ, какъ 

германцы открывали этому чужому влiянiю свой 

семейный . очагъ, они терпtли отъ этого неизмtнный 

ущербъ. 

Германскiй народъ называютъ самымъ воинствен

нымЪ В'Ь мjpt. Въ древности жены сопровождали 

своихъ мужей В'Ь битву и ободряли ихъ своими кли

ками. Добрую часть этой воинственной силы народъ 

истратилъ противъ себя самого. >Каль! Развt ВQИН~· 
ственная сила не есть В'Ь послtднемъ счетt сила по / 
JlOQЯ? Вflдь вообще нtтъ ни единаго тtлеснаго ил j . 
духовнаго проявленiя силъ . человtка, которое не зи 

ждилось бы на его noлtifuи грекъ подчинялъ свою по
ловую силу красотt, а римлянинъ государству, то гер

манецъ вtками отдавалъ ее войнt. Если бы несмотря 

на это половая сила не жила nостоянно ка1<ъ 

движущее начало семьи, то война давно логлотила 

бы всю нашу нацiю. Поэтому германцамъ необходимо 

прежде всего отучиться превозносить войну и оста

вить тотъ воинственный тонъ, который съ nропис

нымъ воодушt-вленiемъ говоритъ о сбодрой веселой 

войн~ . Война не только непосредственная убiйца 

МНОГИХЪ ТЫСЯЧЪ ПОЛОВЫХЪ СИЛЪ, не ТОЛЬКО разруши

тельница семей,-она убиваетъ также духовные нрав

ственные э:tементы, безъ которыхъ не можетъ обой

тись нацiя, оnирающаяся на семейную культуру. Про

бужденiе самосоэнанiя, nредшествующее возрожденiю, 
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дожно nоэтому касаться у насъ не только увеличенiя 

армiи н флота, но и въ nервую голову о6новленiя се
меАно~ жизни. Въ ней заложены могучiе корни нашей 
силы. Лишь тамъ мы 6удемъ непобtдимы, и поло

вая сила, заложенная и осуществляющаяся въ семей

ной жизни, достаточно плодотворна, чтобы создать 
все то , что мы считаемъ благами культуры: науку, 

которая безыскусственно и смtло идетъ своимъ есте

ственнымъ путемъ,-исi<усство, противъ котораго не 

могла бы имtть ничего даже самая пронырливая nо
лицiя, такъ какъ оно есть истинное искусство,-И, 
наконецъ, государство, которое nокоясь на своей 

естественной основt, было бы способно распростра

нить свое могущество, какъ благословенную силу. Въ 

любви суnруговъ, родителей, дtтей, брат~>евъ и се
стеръ, слtдовательно, во всtхъ отношенiяхъ, покоя

щихся на nоловой жизни и создаваемыхЪ ими, рож

даются нtжнtйшiе и самые могучiе инстинкты, соз
даются рыцарскiе мужчины и гордыя женщины. 

Другая сторона развитiя затрудняетъ намъ ясное 
nониманiе nоловой проблемы. Церковь съ самаго на
чала не nонимала великага значенiя nоловой силы. 

То, что Jисусъ говорилъ о бракt, nодвержено сомнt
нiю; достовtрно лишь то, что Онъ выстуnалъ nротивъ 
фарисейской нерtшительности въ вonpoct о бракt и 
вообще о половой жизни. То, что говоритъ намъ 
Новый Завflтъ относительно nравильнаго nользоыанiя 
половымъ влеченiемъ, nонятно тtшь въ томъ случаt, 

если мы не забудемъ, что общее настроенiе nервой 
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христiанской общины было апокалиптическое, иными 
словами, что всЪ ждали близкаго конца мiра и не 

считали поэтому стоющимъ труда яникать глубоко въ 

nоловую nроблему. Къ этому присоединяется еще то 

обстоятельство, что христiанская община видtла nе
редъ собою половую жизнь эnохи римскихъ импера

торовъ, жизнь, буквально не превзойдимую по изли

шествамЪ и извращенiямъ. Злоупотребленiе половой 

силой казалось t-rptxoмъ плоти• . Отсюда былъ одинъ 
только шаrъ до признанiя nлоти, какъ таковой, не 

имtющей никакой цtнности и rрtховной. Такъ че
ловtкъ былъ раэдtленъ надвое, на тtло и ду
шу. Это раздflленiе осталось не только въ теорiи, 
его перенесли и на практику, въ этику. Вся средне

вflковая церковь и болъшая часть nротестантской до 
сихъ лоръ видитъ въ умерщвленiи плоти идеалъ нрав

ственности: отсюда nреклоненiе въ католическихЪ 

странахъ, передъ дtвственностью, длящейся всю 

жизнь, отсюда тотъ Зачастую страшный аскетизмъ, 

которымъ многiе пытаются умертвить свою nлоть,

отсюда вполнt естественны и тt страшныя искушенiя, 

жертвою которыхъ стали именно аскеты и привер

женцы цtломудрiя. 

Церковь въ осужденiи половой жизни зашла такъ 
далеко, что стала утверждать, будто, въ сущности, 

родители должны стыдиться при видt своихъ дtтед, 

которыя служатъ живымъ наломинанiемъ о минутt 

слабости и rptxa. Къ наиболtе крайнимъ выводамъ 

изъ этой неестественной оцtнки полового влеченiя 
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пришелъ Левъ Толстой, который выставилъ требованlе, 

· ЧJ..Q~Ы. суnруги только тогда вступали · въ по-

,1 @!Q~ Q~(Щ!Hie, когда у нихъ имtется твердое намt
ренiе прои~вести на свtтъ ребенка; идеаломъ же слу

житъ полное уничтоженiе ~ полового общенiя. Этотъ 
идеалъ Толстого несомнtнно совпадаетъ въ nерспек

тивt съ полнымЪ вымиранiемъ человtчества. И мы 

должны отъ РСей души поблагодарить русскаго мы

слителя за то, что онъ такъ ясно показалъ намъ то-

' ждест~о отрицанiя половой жизни съ отрицанi~мъ 
t всякои культуры. 

Та же церковь, которая отвергЛ'а половую жизнь, 

какъ нtчто низменное и грtховное, освятила бракъ. Не 

нарушимость брака покоится на его сакраментат1ьномъ 

характерt, а не на томъ, что онъ является наиболtе 

естественнымъ очаrомъ естественнаго полового чув

ства. Но послtдн~е и въ бракt остается согласно 

средневtковому церковному воззрtнiю чtмъ-то, о чемъ 

нельзя говорить, не краснtя. 

Если мы въ настоящее время хотимъ вообще дви

нут~> впередъ половую JКИЗнь и культурv, "'') :::::-::л;; ;;.; 

сдtлать шаrъ отъ освященiя брака къ освященiю nо

лового влеченiя. Со времени Шлейермахера и Фрид
риха Ницше эта мысль для мно•·ихъ не такъ ужъ 

нова. Но вокругъ именъ ея создателей накопилос•, 
столько недоразумtнiй и неnониманiя, настолько раз

вито злоупотребленiе ихъ ученiями, что все, исходя

щее особенно отъ Ницше, заранtе ужъ встрtчаетъ 
въ широкихъ кругахъ сильное недовtрiе. Я же беру 
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на себя смtлость сказать: если забудется даже все то, 
что выстрадалъ и чему училъ Ницше, и духовнымъ 

достоянiемъ народа и всего человtчества останется 
лишь единственно то, что природа, а вмtстt съ нею 
и все естественное священно, то Ницше О,!!.нимъ 
только этимъ знаменуеТЪ собою такой проrрессъ въ 
культурt человtка, который уже давно въ ней не 
наблюдался. Тогда исчезнутъ всt ханжи и лицемtры, 
которые тайно nылаютъ чувственностью, но возdы
шенными, благообразными словами умtютъ оплакивать 
паденiе нравственности; исчезнутъ всt полулюди, став
шiе рабами своего пола, и по землt пройдеТЪ лико
ванiе, потому что мы избавимся отъ своихъ недуговъ 
и извращенiй: священное здоровое nоловое чувство 
излtчитъ насъ и мы сумtемъ стать истинными людь

ми, сtяющими отъ сознанiя собственныхЪ силъ. 

Мы не имtемъ права унижать больше силу, кото

рой обязаны своей жизнью, и должны съ радостью 
сбросить съ нея весь тотъ наслtцственн~й гне":'• 
которымъ обременили ее прошлыя поколtн1я и нацiИ, 

я находился однажды въ оцномъ большомъ нtмец
комъ городt въ обществt интеллигентныхЪ rосподъ. 

Разговоръ коснулся nоловыхъ отношенiй. Я утверж
далЪ, что во всей своей жизни не создалъ ничего 
6олtе лучшаго, чtмъ свС?еrо мальчика. Моя лучшая 
блаrороднtйшая сила-половая. Отвtтомъ мнt было 
о6щее nокачиванlе головъ и замtчанiе, что благород
нtйшiя силы и nо6ужденiя человtка «немного все-таi\И 

выше.-. 
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Да, если въ половой CJ.~Лt I!Идtть лишь функцiю 
nоловыхъ органовъ, если, быть можетъ, безсознатель

но или даже лично непричастно страдать отъ тради

цiонныхъ злоупотребленiй большинства половымъ вле
ченiемъ, если слышать въ груди голосъ нечистой 
совtсти всей эпохи, тогда неудивительно, что неомра
ченная радость своей творческой силt не можетъ 

овладtть человtкомъ и что онъ знаетъ нtчто, по его 
мн'tнiю, болtе благородное, чtмъ половая сила. 

Естественное- священно? Многихъ озадачиваетъ 
это nоложенiе, такъ какъ они видятъ естественное 

либо въ его ру,а.~иментарной форм'!>, въ какой оно про
является у, такъ называемыхъ, дикихъ народовъ, либо 

же въ еще бо,лtс ранней стадiи-животности. Поло
вая грубость жителя Огненной земли не можетъ по-

' нятно, бЬJть для насъ священной, все равно какъ со-
бачья похоть, проявляющаяся безъ разбора на улиц'!>. 
Справедливо и то, что и въ человtкt рудиментарная 
сущность животнаго испытала еще на себt мало куль

туры, и мы порой встрtчаемъ еще звtря въ человtкt. 

Но развt звtрь въ человtкt является естественнымъ 
для послtдняго? Если бы это было такъ, то вообще 
не имtло 6ы смысла бороться съ этимъ животнымъ 

' такъ какъ мы все равно бы ничего не сумtли подt-

лать со своей природой. Все естественное-естествен

но-необходимо: противъ этого безсиленъ любой мо
рал_ьный законъ, будь то даже катf'горическiй импера
тивЪ Канта. Если натура моя сама по себt бестiаль
на, то я не имtю да~е права заглушать ее, и6о мое 
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нiйаченiе быть животнымъ. Борьба со своею nрирадой 
раздвоила бы меня на двое, превратила бы въ двой

ственное существо, которое противопоставидо бы-на 

какомъ основанiи, однако?-своему назначенiю неиз

вtстно откуда взявшуюся нравственность. Кто убt

дитъ меня въ томъ, что при низкой оцtнкt моей 

натуры навязанная мнt нравственность есть нtчто 

иное, чtмъ эвдомонистиче:кое, оппортунистическое 

изобрtтенiе, которая подъ личиной культуры оставля

етЪ нетранутой и · неисправленной «вещь въ себt» , 
истинную человtческую природу. 

Нtтъ, природа не равнодушна къ добру и злу. 

Она всюду всему предопредtлила заранtе цtли. Кто 

хочетъ познать ее, не долженъ ее разлагать, какъ 

будто она машина, которую можно разобрать на ея 

составныя мер"'выя части. Природа есть всегда нtчто 

органическое; ея настоящее неотдtлимо отъ лрошед

шаго и будущаго. Создавъ человtка, она заложила 

въ немъ будущее, создала его такъ, что культура не 

была хитрымъ изобрtтенiемъ, а необходимост"~>ю. Она 

вселила въ человtка сознанiе и силу мышленiя и въ 

этой силt посtяла сtмена цtлей и назначенiй, кото

рыя должны были взрасти, если человtкъ не хотtлъ 

только самъ себt уготовить погибель. Все спосо6-

ствующее культурнымъ цtлямъ человtчества,-добро, 

все, тормозящее ихъ достиженiе,-зло. Человtческая 

природа-культура или же человtчества вовсе не су
ществуеТЪ. Поэтому наша природа добра и священна, 

и грtхъ тtмъ больше, чtмъ сильнtе онъ борется 
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противъ нашей природы. При этомъ совершенно без

различно, облеченъ ли грЪхъ въ благочестивую или 

кощунственную форму. 

А такъ r.<акъ далtе полъ не есть только часть 

нашей природы, а ея творческое, движущее начало, 

то я утверждаю, что nолъ, не въ какой-либо с11учайной 

формЪ проявленiя, а въ самой своей основЪ и по сво
ему какъ индивидуальному, такъ и общечеловЪческо

му значенiю, священенъ. Если бы я не эналъ этого 
' я не сталъ бы прилагать усилiй, чтобы пропожить ему 

истинный, достойный путь. 

Если справедтtво ходячее ~нЪнiе, что германскiй 

народъ пробудился при желанiи обрЪсти собственную 
культуру, если дtйствительно мы стремимся къ гер

манскому искусству и хотимъ видЪть людей, мысля

щихъ и говорящихъ по-нЪмецки, если германизмъ 

дЪйствительно проснется отъ своего сна къ самосо
знанiю, тогда не помогутъ ужъ такiя ничтожныя 
средства, какъ полицейскlй надзоръ за искусствомъ 

или полицейское ограниченiе не поддающагося ограни

ченiю мышленiя, тогда не помогутъ никакiе союзы 

нравственности и воздержанiя, никакiя эстетическiя 

стремленiя и никакая мiровая полемика,-тогда соз

дастся новая культура, создастся тамъ, гдЪ ее един

ственно можно создать,-въ семьЪ, тогда изъ нашего 

сексуальнаго мышленiя исчезнетъ душная гаремная 

атмосфера гипертрофированной чувственности, тогда 
сискусств<»> перестанетъ быть лишь «Чtмъ-то для 

посвященныхЪ». Тогда все, находящееся въ распоря-
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женiи культурнаго мiра, впrють до отдаленнЪйшихъ 
областей техники, обнаружитъ свою зависимость отъ 
семьи. 

Эта семейная культура будетъ здоровой и всесто
ронне благотворной въ томъ случаЪ, если будетъ по
коиться на эдоровомъ половомъ чувствЪ; а относи

тельно послЪдняго я утверждаю, что нtтъ ничего 

болЪе естественнаго и моrучаго, чЪмъ половая сила! 
Зима длится не долго; за ней идетъ весна; деревья 

покрываютсЯ почками, по нимъ легко пробЪгаетъ 

вtтерокъ и тихо, осторожно переноситЪ пыльцу съ 
мужского побtга на женскjй. Кругомъ начинаютъ 

жужжать пчелы и, высасывая медъ изъ глубины 

цвtтовъ, переносятъ съ пестика на пестикъ, съ 
ростка на ростокъ nлодотворное сЪмя. Нtсколькими 

недtлями позже поле покрывается своимъ скром
нымъ цвtтомъ, и вЪтеръ, обвtnая его, подымаетъ 

цЪлое облако плодотварнаго сtмени и переноситъ его 
съ одного колоса на другой. Всюду, гдt попадется ему 

женскiй цвftток'h , ~"'~11- nошнrкаетъ, оставляетъ тамъ 
сtмя, и в-ь результаn вэрастаетъ · сtмя, питающее 
насъ, ПЛОДЪ, услаждающiй нашу ЖИЗНЬ. B'h ЖИВОТНОМЪ 
мipt происходиТЪ тоже своего рода опьяненiе произво
дительной страстью. Весеннее щебетанiе птичекъ и 

рокотъ соловья есть не что иное, какъ ликующая и 
благодарственная пtснь великой силt, стремящейся 
зародить въ пр.-.родt новую жизнь. Человtка тоже 

охватываеТЪ это вtянiе новаго созиданiя. Любящiе 
другъ друга говорятъ, не смолкая, и соединяются въ 
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стремлен/и способствовать великому неудержимому 

движенiю природы. Вся счастливая весенняя атмосфера 

есть лишь неясное ощущенiе тоrо, что по земл'В nро

носится дыханiе творческаго живого Божества, кото

рое не хочетъ, чтобы земля стала мертвой пустыней, 

а стремится къ тому, чтобы всt! живущее постоянно 
вновь молод'Вло и все молодо~ до своей старости по

стоянно создавало бы новое. Но дtло не В'Ь томъ, 

чтобы каждый сознавалъ, что блаженство весны есть со

зданiе божественной силы. Она живетъ же вtдь В'Ь 

немъ, служитъ всецtло ему, и Отецъ всего сущаrо 

радуется, что не смолкло еще его nервое слово: Да 

будетъ! 

Если же мы, однако, сознаемъ, что наша половая 
сила есть часть творческой силы Бога, то не будемъ 

больше вnрав'В считать нечистыми тt пути, по кото
рымъ мы родились, и такiя чудеса природы, какъ 

рожденiе человtка и явленiя, сопутствующiя ему. Не

чистой сила становится лишь благодаря злоуnотреб

ленiю ею. Тогда насъ не можетъ удовлетворить уже 
взглядъ церкви на святость брака,-тогда свяще~;~нымъ 

должно стать для насъ и nоловое влеченiе, и святость 

брака будетъ зиждиться только на половой брачной 
жизни. Если В'Ь бракt эта жизнь не чиста, то пуС'rь 
тысячи слугъ цеrч<ви благословляютЪ ее,-они все-таки 

не сдtлаютъ священныi\1Ъ тотъ бракъ, священная тайна 
котораго навtки осквернена. Итакъ, вы, отцы, nодоб
ные мнt, и вы, матери,-намъ всtмъ нужны новыя 
мысли, всtмъ нужно новое отношенiе къ nол0вой 

ПОЛОВАЯ СИЛА. 45 

жизни. Мы должны научиться радоваться заложенно
му В'Ь насъ могучему влеченiю. Должны гордиться 

будущимъ, скрытымъ въ нашей душt, и должны знать, 
что не прошлое, а лишь будущее благородно и высоко. 

Благодаря такому естественному пониманiю вещей, 
сами вещи станутъ намъ ближе, мы подойдемъ къ 

нимъ вплотную. Мы сбросимъ съ себя тотъ робкiй 

страхъ, который мtшалъ намъ открыто и непринуж

денно говорить о половой силt, какъ о центральномъ 

источникt всей жизни и культуры. Мы nрiо6рtтемъ 
увtренность въ наблюденiи за ростомъ и развитiемъ 
нашихъ дtтей, и смtло 6удемъ дtлать въ нужный 
моментъ и говорить, на чемъ мы строимъ ихъ буду

щее. Мы оставимъ имъ драrоцtнное наслtдство; nра
вильное, свободное, естественное отношенiе къ цент

ральнtj.jшимъ проблемамъ жизни, и научимъ ихъ nра
вильному исnользованiю своей :благороднtйшей силы. 

Вtдь, не nравда ли, мы очень любимъ нашихъ 
дtтей? 

Тому же, кто по внутреннимЪ мотивамъ не хочетъ 
итти дорогой, ведущей къ спасенiю дtтей и къ свtт

лому будущему нашего народа, тому я ямtняю въ 
обязанность: сЧти сыновей своихъ и дочерей своихъl) 
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ЖЕНИХЪ И НЕВ'ВСТА. 

Половое воспитанiе ребенка начинается не съ того 
момента, когда онъ впервые сознаетъ свои половыя 

особенности и даже не съ момента рожденiя: оно на
чинается съ полового самовоспитанiя отца и матери. 

Оно затрудняется или же облегчается тtмъ общимъ 
положенiемъ, которое отецъ и мать занимали со вре
мени своей собственной возмужалости и всю дальнtй
шую жчзнь во взглядахЪ и на nрактикt по отноше

нiю къ nоловому вопросу. Мы не должны nоэтому 
вдаваться въ самообманъ, будто мы можемъ приняться 

за воспитанiе нашихъ дtтей, когда они nоявляются 
на свtтъ иnи же тогда , когда они становятся доста
точно разумными для пониманiя увtщеванiй, разъяс

ненiй, совtтовъ и т. n. Это вtчное отсрочиванiе на
чала воспитанiя приводитъ въ большинствt случаевъ 
къ тому, что начала вообще не производится. Воспи

танiе начинается всегда самовоспитанiемъ. я не имtю 
возможности подробно говорить здtсь о томъ какъ 

' долженъ молодой чедовtкъ жить до брака, чтобы 
встуnить въ счастливый бракъ эдоровымъ, чистымъ и 
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сильнымъ. Я сдtлалъ это въ своей книrt ~мы, Т!'!Оло

дые люди», и мнt отрадно сознавать, что все, ска

занное тамъ по этому поводу, было многими усвоено, 

правильно понято и сочувственно встрtчено. Я укажу 

здtсь только на то, что в<,:якое nереживанiе остав

ляетъ на насъ свои слtды, что совершенно ошибочно 

полагать, будто тtлесныя отправленiя совершенно не 

касаются души, такъ что, напримtръ, молодой чело

вtкъ можетъ прибtгать къ услугамъ nроституцiи или 

же вообще вести распущенную въ половомъ отноше

нiи молодость и при этомъ все-таки оставаться въ душt 

такимъ свободнымъ и чистымъ, что nоловыя изли

шества не помtшаютъ его свободному здоровому раз

витiю. Тtло и душа слиты настолько воедино, что 

одно изъ нихъ nринимаетъ участiе въ отправленiяхъ 

другого. Горе разлуки, радость свиданiя находятъ 

себt тtлесное выраженiе, нарушенiе пищеваренiя и 

поврежденiе конечностей наносятъ ущербъ душевному 

состоянiю: такъ неужели же проявленiе нашей nоло

вой силы, силы одновременно и тtлесной и душевной, 

нуждающейся въ тtлt лишь для своего наиболtе 

конц~нтрированнаго выраженiя, неужели же оно мо

жетъ пройти безслtдно для души, неужели же физи

ческая связь съ nроституткой можетъ не осквернить 

и не обременить душу? Половыя излишества всегда 

nрофанацiя силы, которой мы обязаны своимъ суще

ствованiемъ и отъ которой ждемъ созданiя своего 
• 

nотомс:тва. Тtло и душа не хотятъ больше отдt-

ляться др.уrъ отъ друга, какъ дtлала съ ними посто-
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янно старая церковь. Это раздвоенiе было всегда от

рицанiемъ жизни, культуры. Тtло и душа не враж

дебны друrъ другу: они лишь двt стороны одного 

существа, двt формы лроявленiя одного человtка. 

Если мы тоnчемъ одно И31> нихъ .въ грязь, то вмtстt 

съ нимъ тоnчемъ и другое: блюдя чистоту одного, мы 

nоддерживаемЪ ее и въ другомъ. Величайшая мораль

ная грязь скоnляется всегда тамъ, гдt и тtло чело

вtка nокрыта сnлошной грязью. Соблюдая чис1оту 

тtла, мы научаемся уважать его и не можемъ уже 

погружать его въ грязь моральнаго болота. Тtло, ко

торое мы еще и теперь, въ качествt матерiи, самымъ 

нелочтительнымъ образомъ ставимъ на низшую сту

пень по сравненiю съ духомъ, есть именно духъ, а 

духъ-матерiя. Поэтому необходимо заботиться объ 

о6оихъ: о тtлt и о дyxtl 

Родительство не начинается только въ бракt, а 

еще до него. Тtлесные и духовные зародыши развитiя 

ребенка вложены и въ физическую и въ душевную струк

туру жениха и невtсты. Поэтому далеко не без
различно, какiе мотивы свели ихъ BJ11tcтt, какова 

ИХЪ ЛlvбОВЬ И ПОДХОДЯТЪ ЛИ друГЪ КЪ другу ИХЪ Тtла 

и души. 

Прежде всего, какiе мотивы сводятъ ихъ вмtстt? 

Въ тtхъ круrахъ, въ которыхъ нtтъ еще индиви

дуальной культуры, браки обсуждаются и рtшаются 

въ 6ольшинствt случаевъ родителями обtихъ сторон-р. 

При этомъ не обращается ровно никакого вниманlя 

на то, любятъ ли молодые люди друrъ друга, желаютъ 
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ли oнlf вообще од11нъ другого: совпаденiе внtшнихъ 
условiй, одинаковаго имущеетвеннаго и общественнаго 
положенiя, достаточно для слtдующаго хладнокров

наго вывода: они м о г у т ъ пожениться, стало быть, 
и д о л ж н ы. Изъ такихъ ломолвокъ создаются иногда 

относительно счастливы~ браки, такъ какъ тре6ованi.я 
и заnросы личной жизни крайне ничтожны и одинъ 

ожидаетъ отъ другого лишь до6росовtстнаго выпол

ненiя своихъ обязанностей и суnружеской вtрности. 
Нtтъ смысла возставать противъ этого способа за
ключенiя брака: онъ исчезнеТЪ самъ собою, когда 
личность въ широкой пока еще безличной массt 
сознаетъ всю цtнность отдtльной индивидуальности . 

Въ тtхъ же круrахъ, rдt вращаемся мы, rдt предъ
является уже претензiя на изв'})стное образованiе, до
стоnочтенныя матери должны были бы перестать зани

маться, какъ своего рода дtломъ, женитьбой сыновей 
и сватанiемъ дочерей. Онt не сознаютъ даже, какъ 

унижаюТЪ своихъ дочерей, когда какъ бы nродаютъ 

ихъ. Онt низводяТЪ индивидуальную цtнность на сте

nень товара, людей nревращаютъ въ вещи, а въ слу

чаt нeycntxa, сами становятся посмtшищемъ. Я до
nускаю, что черезчуръ робкiй юноша нуждается 

иногда въ nомощи, чтобы подыскать, наконецъ, же

ланное для него и для нея слово. Я знаю примtръ 
такой ро(ости, которой была оказана помощь, однако, 

такъ незамtтно и тонко, что не сумt11а бы оскор
бить даже самую чуАствительную деликатность. Но, 
кажется, въ этихъ случаяхъ руководящую роль играли 

не матери, а. отцы. 

ГРЯДУЩВВ ПОКОЛ'&НIВ. 
4 
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Какъ же должно состоqться обрученiе? Только не 

при посредствt невtстыl Поиски мужа противорtчатъ 

все~ физiологической и психологической сущности 

женщины. Она должна была бы заглушить или даже 

убить всю свою женственную натуру, прибtгнуть къ 

тонкому или неумtлому кокетству, должна была бы 

откинуть все обаянiе и прелесть своего пола, чтобы, 

быть можетъ, изъ нетерпtнiя, быть можетъ, просто 

изъ желанiя освободиться изъ-подъ родительскаго 

крова-приняться за поиски мужа. Я готовъ предо

ставить женщинt всt тt свободы, для которыхъ она 

создана, я не боюсь совершенно и того, что совре

менное женское движенiе можетъ повлечь за собой 

то, что женскiй полъ сомужчинитс1» . Если это все 

же случится, то я убtжденъ, что природа сама по

стараt:!тся ужъ исправить то, что неестественные 

люди сдtлали неестественнымъ. Итакъ, свободный 

путь развитiю всtхъ. силъ и сnособностей женщины! 

Но вся природа учитъ насъ тому, что мужской эле

ментъ ищетъ женскiй. Такъ обстоитъ дtло у расте

нiй, точно такъ же и у животныхъ. А такъ какъ 

nоловые процессы между мужчиной и женщино~ со

вершенно одинаковы съ совершающимися въ живот

номъ и растительномЪ мipt, то и зд.tсь существенно 

лишь то, если женщину ищетъ . мужчина. Дtвушкt, 

ставшей благодаря воспитанiю и саморазвитiю истин

ной зрtло~ женщиной, нечего опасаться, что она за

сидится и останется безъ мужа. Tepпtнiel Первый н~ 

всегда t:амый лучшНI, а когда придетъ настоящiй, тогда 
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сразу возликуетъ и сердце и чувство и съ элемен

тарной силой докажутъ, что одно «Я» нашло другое, 

съ которымъ оно можетъ теперь слиться въ одно гар

моничн.:>е цtлое. 

Ну, а тt многочисленныя молодыя дtвушки съ 

здорово~ душой и здоровыми чувствами, которыя все 

таки не въ состоянiи найти мужа, съ которымъ бы 

онt могли раздtлить свою жизнь и любовь? Неужели же 

онt не вправt самостоятельно выступить для созданiя 

своего счастья? Вtдь въ одной только Германiи жен

щинъ на цtлы~ миллiонъ больше мужчинъ. Этотъ 

избытокъ женщинъ осуждаетъ многихъ, способныхъ 

быть счастливыми и сдtлать счастливыми другихъ, на 

жалкое nрозябанiе въ одиночествt. Во-nервыхъ, онt 

вовсе не обязательно должны прозябать. Въ настоя

щее время есть безконеч11ое множество возможностей 

и nрофессiй, въ которыхъ женщина. и не будучи за

мужемъ, можетъ развернуть всю свою чисто женскую 

силу, можетъ развить и использовать свой драrоцtн

нtйшiИ даръ, даръ материнства. Безбрачiс можетъ быть 

тогда для нея, правда, лишенiемъ, но зато всец1шо 

отъ женщины зависитъ, чтобы оно не стало не

счастьемЪ. Далtе, не подлежиТЪ никакому сомн'Ънiю, 

что въ смертности новорожденныхЪ nроцентъ маль'{И· 

ковъ значительно выше процента дtвочекъ. Это под

тверждается не только моими личными наблюденiями. 

Борьба сь дtтско~ смертностью уравняла бы нt
сколько, rакимъ образомъ, количественное различ\е 

мужчи1rь и женщинъ и тtмъ самымъ сдtлала бы воз-

,. 
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можн1:~~мъ замужество для большей части этого мил

лiона женщинъ. А развt условiя не обстоятъ такимъ 

образомъ, что человtчество нуждается въ большемъ 
количествt женщинъ, чtмъ мужчинъ? Въ школьномъ 

воспитанiи нашихъ дtтей и въ уходt за больными 
мы совершенно не можемъ обходиться безъ женщинъ. 

Мало-помалу выясняется, что женщина необходима 
во всtхъ отраспяхъ общественной дtятельности, въ 

медицинt и юриспруденцiи. Тамъ женщина должна 

бороться за права и здоровье своихъ сестеръ! И если 
эти великiя задачи будутъ разрtшены цtной того, 

что многiя женщины откажутся отъ брака, то т'Ъмъ 
болtе достойной уваженiя станетъ для насъ женщина, 

тtмъ священнtе станетъ мужчинамЪ ея служенiе и 

ея честь! 
Если, наконецъ, семейная культура, къ которой 

мы стремимся, положитъ конецъ легкомысленному 

«холостячеству», то тtмъ самымъ, понятно, 6удетъ 
опять таки ослаблено зло. 

Что же должно способствовать обрученiю? Только 
не деньги! Я позволю себt сказать прямо: какъ толь

ко къ любви лримtшиваются деньги, любовь превра

щается въ проституцiю. Мужчина, который. женится 

на дtвушкt ради денегъ и раци нихъ мирится съ ея 

уродствомъ, глупостью и тому подобнымъ, проститу

ируетъ самого себя; онъ-жалкое убожество, думающее 

только о своемъ личномъ благополучiи, а не о дi>
тяхъ. И дi>вушка, В\>IХОдящая замужъ за б_огатаrо 
ради его денегъ, несмотря на его весьма шумное прош-
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лое, унижаетъ себя~самое и опускается на одинако

вый уровень съ тtми, которыя уже раньше nользо

uались деньгами ея избранника. 
Ахъ, В'Ьnь существуетъ такое множество nоводовъ, 

.ведущихъ къ помолвкtl То старый холостякъ хочетъ 

взять себt на старость сидtлку, то претерni>вшiй 
много отъ жизни жаждетъ мягкихъ рукъ, которыя бы 
ему гладили голову, ласковыхъ rлазъ и тепла го взора 

и беретъ первую, которая , какъ ему кажется, соот-

. вtтстuуетъ его требованiямъ. Другой опять таки пре

сытился разсtянной бурной жизнью, къ которой его 
привело сХолостячество• . Онъ хочетъ остеп~ниться 

и требуетъ отъ дtвушки, чтобы она взвалила себt на 
плечи бремя всего его прошлаго. Впрочемъ, paзJJt пе
речтешь всt поводы, побуждающiе людей соединиться 
другъ съ другомъ? Ихъ безчисленное множество, да

же газеты служатъ посредниками брака, - между 

тtмъ какъ есть лишь одна сила, которая связываетъ 

людей и удерживаеТЪ ихъ другъ подлt друга, несмотря 

на всt невзгоды и бури, священная всемогущая сила: 

любовh. 
сГм• , скажетъ какой нибудь умникъ, 'слюбовь!• 

И какъ Пилатъ когда-то спросилъ: сЧто такое исти

на?• такъ спроситъ и онъ: сЧто такое любовь?• По 
его чувственнымЪ губамъ видно сразу, что он'f> цi>ло

вали не разъ и, навtрное, не одни и тt же уста! 
По всей его фигурt, глазамъ, сухой кожt-замtтно, 
что по своему онъ любилъ уже много. Силы, которыя ему 

6ЬUJи нужны для великой сильной любви, силы, котq .. 
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рыми онъ былъ бы способенъ воздвигнуть сча :тье 
свое и своей семьи, напряженiе души, не ослабt заю
щее всю жизнь даже тогда, когда чувства уже зlми

раютъ, все это онъ потерялъ въ фальшивой проJ•аж

ной любви, и если теперь онъ хочетъ все же женить
ся, то избранная должна отвtчать тремъ условiямъ: 
она должна быть здорова, образована и состоятел&
на. Если же мужчина въ силу своего происхождснiя 
можетъ предъявлять еще и это требованiе, то онъ 

требуетъ сверхъ того, чтобы его невtста принадле
жала къ тому кругу общества, изъ котораго вышr лъ 
онъ самъ. 

Я далекъ отъ мысли отвергнуть эти требованiя, 
какъ несправедливыя. Для всtхъ мужчинъ, кп какому 

бы классу они не принадлежали, здоровье невtс-1ы 
имtетъ огромное, даже р·Ьшающее значенiе. Подобно 
благопрiобрtтеннымъ болtзнямъ мужчины, наслtд
ственные недуги женщины могутъ одинаково сдtла1ь 

невозможнымЪ процвtтанiе семьи. Не только, нанрJ:
мtръ, глупо, но и положительно несправедливо жt -
ниться на чахоточной, эпилептичной или страдающеti 

какой-ни15удь еще душевной болtзнью дtвушкt. Мало 
того, что мужчина самъ себt совершенно беземыслен 

но и ненужно отягощает--о жизнь: онъ совершает1 
непростительное преступленiе передъ грядущим1. 

потомствомЪ. Онъ грtшитъ nротивъ всей нацiи, 
способствуя ея дегенерацiи ради минутнаго увлf
ченiя. Если вопросъ о nоднятiи расы стоитъ теперь 
на очереди, то не слtдуетъ возставать противъ инсти-
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т та моногамiи, какъ такового, до тtхъ поръ, пока 

не сдtлано все возможное для его оздоровленiя. По

лигамiя до сихъ поръ никогда еще не служила куль

турной силой. 

Степень образованiя женщины также не безраз

лична для супружеской жизни. Если бракъ долженъ 

быть не только половой связью, но и общенiемъ, въ 

которомъ одинъ человtкъ читаетъ въ душt другого, 

живетъ имъ, понимаетъ и оказываетъ поддержку, то 

кругъ интересовЪ жены долженъ соотвtтствовать кругу 

интересовъ мужа. Но я полагаю, что здоровый ·муж· 

чина, разсудокъ котораго остался вполнt здоровымъ, 

благодаря чистой и сильной молодости, 4увства--нор

мальными, вкусы тоже, мужчина, сознающiй кромt 

того, благодаря разумному воспитанiю и образованiю, 

все огромное значенiе половой жизни, выражающейся 

въ концt концовъ все же въ тtлесномъ о6ликt, всегда 

поборетъ въ се6\ чуаство къ больной дtвушкt, не

способной къ браку и будетъ достаточно благоразу

менъ, дабы не заставить страдать отъ своего чувства 

и безъ того уже несчастную дtвушку. Интеллигент

ны!-! мужчина не сможетъ долго любить необразо· 

ванную дtвушку: онъ на каждомъ шагу будетъ чув

ствовать огромную внутреннюю пропасть между собою 

и ею. Неинтеллигентная женщина должна обладать 

совершенно исключительными способностями, чтобы за 

короткlй промежутокъ отъ помолвки до брака под

няться на высоту дtйствительно интеллигентнаго муж

чины. Если же она все-таки достигла этого, то въ 
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ней со способностями сочетается> значить, 

чувствъ и развитiе инстинктивнаго пониманtя, 

. является свойствомъ лишь выдающихся женщинъ, а 

эти свойства мы отнюдь не можемъ приписывать общей 

масс~. Пов~рьте мн~, вс~ влюбленные: женщины да

леко не вс~ исключительны и то, что вы ихъ любите, 

далеr<о еще не служитъ доказательствомЪ это1·о. 

Гарантiей счастливаго брака является вьmолненiе 

еще одного, другого условiя. Оно касается возраста 

т~хъ, I<Оторые связhlваютъ свою жизнь съ жизнью 

другого. Я не нам~ренъ выставлять зд~сь правило, не 

доnускающее . никакихъ исключенiй. Но въ об~~'!> 

м~'q.ДОяженъ- бы'tЬ старше жены,_ и по двумъ nричн

намъ. Обычно половая эрtлость наступаетъ у дtвоч

rаr-раньше, чtмъ у мальчика, и половая сила въ тtс

номъ смысл~ этого слова исчезаетъ у женщины рань

ше, чtмъ у мужчины. Если женщина значитЕ:лt-но 

старше мужчины, то съ необходимl)стью создается то 

nоложенiе, что мужчина не найдетъ въ женщин~ 

отвtта на свое половое влеченiе. Изъ этого могутъ 

получиться весьма тягостные конфликты, которые 

о6ратятъ жизнь обоихъ въ сплошное мученiе. Я го

ворю «могутъ» , такъ какъ можно предположить и 

такой случай, что лишенiе мужа будетъ логлощено 

его духовнымЪ общенiемъ съ женой. Въ таких:ь слу

чаяхъ для счастливага брака необходимы исключитель

ные люди, стоящiе на весьма высокой ступени разви

тiя и имtющiе мужество у6tдиться на самихъ себ~, 

что половая сила, не имtющая возможности про~вить-
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ся физически, превращается въ духовныя, моральныя 

силы огромнtйшей цtнности. 

Если жена значительно старше мужа, то суще

ствуетъ оnасность еще и того, что она въ силу своей 

большей духовной зрtлости станетъ моральной вла

дыкой въ домt. Я не разум~ю здtсь вульгарную фор

му жены, держащей мужа подъ башмакомъ, а тtхъ 

духовно развитыхъ, стоящихъ на высокой ступени 

женщинъ, которыя вполнt объективно превосходятъ 

мужа по своему развитiю и жизненному опыту и есте

ственно занимаютъ по отношенiю къ болtе молодому му

жу главенствующее rюложенiе. А это не можетъ счи · 
таться естественнымЪ. Мужъ долженъ быть защитни

комЪ, а поэтому и главенствующимЪ въ домt, не анто

кратомъ, правда, но во всякомъ случа~ и не подчи

неннымЪ своей супруги . Для мужчины н~тъ болtе уни

зительной роли , чtмъ когда его жена по праву или 

не по праву, сознательно или невольно обнаружи

ваетЪ свое nревосходство В'!> опытности и развитiи. 

Даже при прочихъ блаrопрiятныхъ условiяхъ стар· 

шинство жены должно неминуемо создать трудности, 

какъ физическiя, такъ и моральныя, на преодол~нiе 

которыхъ могутъ р~шаться только весьма сильные. 

_j в ообще естественно и нормально раз
в и т а я д t в ушка, с о знающая фи з и чес к о е и 

nсихическое эначенiе возраста, не долж

н а с а м а с о г л а ш а т ь с я н а б р а к ъ с ъ з н а ч и

тельно болtе молодымъ мужчиной, хотя 

6 ы и з ъ-з а н е г о с а м о г о: 
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Что же должно сnособствовать обрученiю? Если 

мы признаемъ, что бракъ покоится на половомъ чув· 

ствt, половомъ-въ самомъ широкомъ смыслt этого 

слова, то и къ браку можетъ вести лишь оно, и 

именно въ своей наиболtе благородной формt: любви. 
Необходимо, понятно, какъ можно рtзче nодчеркнуть 

то, что минутная влюбленность не есть любовь. 
Пламя, охватывающее при видt красавицы на ба

лу, страсть,~ воз6уждающаяся голосомъ прекра<:ной 
пtвицы , романъ, завязанный на каткЪ или въ весе

ломъ курортt, всt увлеченiя изящнD одtтьrми, празд

нично освtщенными дtвушi<ами, не должны считаться 

любовью. Я предостерегу такъ же и женщинъ: чер

ные локоны, жгучiе глаза, изящныя манеры и умtнiе 

непринужденно поддерживать салонный разговоръ да

леко не служатъ еще достойнымЪ объектомъ продол

жительной склонности. Вы не можете строить счастье 

всей своей жизни и на томъ, если какъ нибудь вамъ 

случится бесtдовать и вамъ покажется, что васъ 

спонимаютъ:t , что у вэсъ и другого имЪется «общность 
интересовЪ• . Чtмъ болЪе тщательно вы будете ана

лизировать зарождающееся чувство~ чtмъ серьезнtе 

будетъ ваше желанiе не обмануться nризрачной иллю

зiей, тЪмъ вtрнtе подмtтитъ глубочайшiй инстинктъ 

вашей души тотъ моментъ, когда рЪшится судьба 

вашей ж~зни. «Люб о в ь-э т о n о н и м а н i е, nр а в
да, не разумомъ, а душой.:t Въ этомъ nонима

НJй'"'nылаетъ яркiА огонь нашего полового чувства. 
Вы любите друrъ друга не какъ тЪни или схемы, а 
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какъ существа изъ плоти и дУха, и все наше поло. 

вое чувство нанболЪе nолно концентрируется въ выс

шемъ ощущенiи жизни, которое мы именуемъ лю

бовью. Любви не нужно говорить ни себt ни другому, 

что она длится вtчно: то, что она ~икогда не про

ходитъ»,-является вtдь ея сущностью. Ея долговtч

ность коренится не въ чемъ другомъ, какъ вr. зага

дочномЪ самовыявленiи двухъ существъ, изъ кото

рыхъ каждое можетъ выявить себя только по отно

шенiю къ это м у другому, изъ которыхъ каждое 

видитъ въ другомъ судьбу своей жизни·. Высшей бла

городнtйшей сущностью человtческой nоловой любви 

и служитъ именно то, что она беретъ свое начало 

въ таинственныхЪ глубинахЪ невидимага вtчнаго мiра, 

что она способна превзойти жизнь плоти и даже са

мое смерть. Истинная nоловая любовь сильнtе смерти. 

Въ этомъ и заключается глубочайшiй конечный смыслъ 

словъ lисуса: .. что Богъ сочетапъ, того -tеловtкъ да 
не разлучаеТЪ:t . 

Но кто слособенъ на такую любовь ! Быть можетъ, 

разочарованный, который заблудился вn nоискахъ 

надъ nредназначеннымЪ er.ty ~Ы» и которому оно 

является внезаnно, но черезчуръ уже nоздно,-уже 

не какъ привtтствуемая съ ликованiемъ судьба его 

жизни, а какъ неизбtжный рокъl Но во всякомъ 

случаt тотъ, который суровой школой закапилъ на

столько свою душу что она сnособна на истинныя и 

чистыя чувства, не подвергаясь опасности увлеченiя. 

Когда двоихъ людей, сохранившихЪ свое здоровье и 
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силу, сплачиваеТЪ воедино великая любовь,-болtе 

возвышеннаго и величественнаго мiръ лицезрtть не 

способенъ. Намъ должно было бы быть стыдно nре

доставлять эти элементарнtйшiя явленiя романистамЪ. 

Мы должны были бы отдать жизнь за то, чтобы за

воевать своимъ дtтямъ ту обtтованную страну, въ 

которой воображенiе поэтовъ станетъ жизнью и 

истиной . llусть туманы и тtни суровой дtйствитель

т~льности окутываютъ солнце идеала,-мы все -таки 

не должны никогда терять увtренности, что солнце 

любви никогда не зайдетъ на небt человtчества. 

Я считаю своимъ долгомъ указать здtсь еще на 

одно весьма трезвое, но все же чрезвычайно важное 

соображенiе. Молодой человtкъ не долженъ, · гово
ря вообще, связывать свою судьбу съ судьбой моло

дой дtвушки до тtхъ поръ, пока онъ не достигнетъ 

полной экономической независимости. Не только nо

тому, что этимъ будутъ избtгнуты продолжительные, 

во многихъ отношенiяхъ тягостные перiоды сжени

ховства:. , а потому, что лишь экономическая неза

виоимость может-ь вселить въ молодого челооЪка со

знанiе собственнаго достоинства, а лишь эта само

увtренность сообщаетъ взору и сужденiю ту опредt

ленность, на которую можно вполнt положиться въ 

рtшительныхъ жизненныхъ вопросахъ. Я повторяю

лишt- говоря въ общемъ. Исключенiя, понятно, воз

можны. Hv пусть не думаетъ вс.якiй, что онъ спосо

бенъ воплотить въ себt исключенiе. 

Я не знаю, соблюдены ли въ вашемъ бракЪ всt 
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тt условiя, которыя я перечислилъ. Опытъ научилъ 

меня, и жизнь тысячью голосовъ кричитъ мнt, что 

многiе, очень многiе слtпо и безсознательно пошли 

навстрtчу мнимому счастью. Вы сами, может-ь быть, • 
этого и не сознаете, но въ тайникахъ вашей души 

дремлетъ, какъ страшнhlй хищный зв:Ьрь, ужасное 

созна~iе истины, сознанiе того, что вы жестоко ошиб

лись, и вы не рf>.шаетесь разбудить этого страшнаго 

звtря. Быть может-ь, благодаря долгимъ старанiямъ 

вы прiобрtли себt нtкоторое умtнiе обходить эту 

зiяющую разсtлину вашей жизни. Но я не боюсь 

касаться этой мучительной раны, хоrя ~Sы вы и задро

жали отъ моего прикосновенiя, ибо дtло идетъ не 

только о вашемъ самочувствiи, но и о вашемъ счастьt 

и о счастьt ваших1- дtтей. Вtчное насильственное 

гробовое молчанiе пропасти, раздtляющей васъ,-это 

ложь, за которую вы не можете отвtчать ни передъ 

собою, ни передъ своими дtтьми. Она-ядовитая ат

мосфера, заражающая вашу семейнук. жизнь,-такъ 

неужели же въ ней могутъ расти веселыя, здоровыя 

дtти? О, если бы слабый слезливый ропотъ на мно

гочисленные несчастные браки сталъ великимъ кри

комъ къ спасе11iю отъ этихъ браковъ, къ истинt и 

чистотtl Самые фальшивые изъ нихъ разсторглись бt-~ 

тотчасъ же, и никто не рtшился бы оnлакивать ихъ. 

Дtти получили бы въ тысячу раэъ лучшее воспитанiе 
отъ одного отца, отъ одной матери и даже оrь чу

жихъ людей, чtмъ, находясь непрестанно подъ гнетомъ 

лжи давно уже внутренно Rасторгшагося брака. Но, 
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сь другой сторvны, оказалось бы, что изъ мноrих-ъ 

ошибочныхЪ обрученiй и многихъ несчастныхъ бра

ковъ можно создать всетаки и нtчто, что и не будетъ 

хотя полнымъ счастьемъ, но все таки окажется не

сравненно выше злополучнаrо компромисса, пошлаго 

modus vivendi. 
Я привожу здtсь слова Мориса Метерлинка, изъ 

которыхъ каждый и каждая, кого это касается, мо

жетъ почерпнуть для себя много цtннаго. Метерлинкъ 

говоритъ: 

сВъ любви не можетъ быть долговtчнаrо и совер

шеннаго счастья, кромt какъ въ прозрачной атмо

сферt nолной искренности . До неялюбовь лишь nред

варительное испытанiе, люди живутъ въ ожиданiи, по-

1\tлуи и слова лишь временныя. Но эта искренность 

возможна лишь между людьми съ высокимъ разви

тiемъ. Однако, и этого мало. Для того, чтобы искрr.н

ность стала естественной и необходимой, обоюдное 

развитiе должно быть почти одинаковымЪ, равнымъ 

по объему и цtнности. Поэтому-то жизнь большин
ства людей и уходитъ, не давая имъ встрtтить ни 

единой души, съ которой они могли бы быть 

искренни. 

Когда же человtкъ достиrает·ь достаточной искрен

ности по отношенfю къ самому себt, то отсюда 

отнюдь не слtдуетъ еще, что онъ долженъ быть 

искрененъ съ первымъ встрtчнымъ. Самый искреннiй 

и честный человtкъ имtетъ право скрывать отъ дру

гихъ большую часть того, что онъ мыслитъ и чуе-
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ствуетъ. Если ты не увtренъ, что истина, которую 

ты хочешь высказать, будетъ понята, то лучше 

молчи. 

До тtхъ поръ не знали, что каждый человtкъ 

вправt быть тtмъ, что онъ есть, что въ его душt, 

сердцt, а также и въ тtлt нtтъ ничего, чего бы 

нужно 6Nло стыдиться. И съ облегченнымЪ чувствомъ 

преступника, признаннаrо невиновнымъ, человtкъ ско

ро научается тому, что то, что до сихъ поръ счи

тали нужнымъ скрывать, является именно сокровен

нtйшей сущностью жизненной силы. 

Очищающая сила признанiя зависитъ отъ высоты 
души, его дtлающей, а также и отъ высоты души, 

его воспринимающей. Если же равновtсiе на лицо, то 

вс'В признанiя достигаютЪ уровня счастья и любви. И 

лишь толы<о признанiе сд'Влано, какъ вся старая и 

HOIWI ложь и тягчайwiя ошибки характера превраща

ются въ неожиданныя украшенiя и, подобно прекрас· 

нымъ статуямъ въ napкt, становятся улыбающимися 

свидtтелями и мирнNми доказательстRами яркаrо днев

ного свtта. Мы всt стремимся къ этой t5лаготворной 

искренности, но всt боимся, что тt, которые насъ 

любятъ, будутъ любить мельше, если мы имъ призна
емся въ томъ, что едва рtшаемся открыть себt са

мимъ; намъ кажется, что н'hкоторыя признанiя мо

rутъ на вtки исказить то представленiе, которое со

ставили себ'h объ насъ эти люди. Но если бы они дtйстви

тельно его исказили, то это было бы доказательствомЪ 
того, ч го насъ любятъ не такъ же, какъ любимъ мы. 
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Если воспринимающiй признанiе не способенЪ полю
бить насъ еще больше именно за это приэнанiе, то 
въ нашей любви кроется недоразумtнiе». 

Благословенная сила искренности! Не долженъ ли 
'путь искреннихъ обоюдныхЪ признанiй стать для васъ 

новымъ счастьемъ? 
Правда, лишь филистеры не могутъ простить не

вt.стt или жениху то, что они когда-то въ юносrи 

увлекались. Таких·ь юношескихъ увлеченiй избtгъ 
едва ли кто-нибудь. Не избtгъ ихъ и я. И еще те
перь часто я съ nрiятной улыбкой всnоминаю то время, 

когда я со своимъ пьшкимъ сердцемъ слагалъ пламенные 

стихи и nисалъ возвышенныя посланiя. Но этимъ я 
отнюдь не взвалилъ на себя никакой вины. 

Вина! Не будемъ же легкомысленно отгонять отъ 

себя мысль, что въ нашей жизни могла быть вина, 
которая вызвала несчастье и разладъ въ суnружеской 
жизни. Откинемъ же окончательно, какъ бабью сказ
ку, вt.ру въ необходимость nрожить свою молодость 

сообразно со своимъ «званiемъ и саномъ» . 
Я превосходно знаю,-и всt, до нtкоторой сте

nени ЗНаКОМЫе СЪ ЖИЗНЬЮ1 nодтвердЯТЪ ЭТО,-ЧТО 

огромное бо.1ьшинство мужчинъ, намtревающихся всту

пить въ бракъ, уже использовали свою nоловую силу 

на nроституцiю или случайныя «СВЯЗИ» . Мнt неодно
кратно приходилось слышать, какъ женихи и жена

тые люди говорили о своей добрачной половой жизни 

съ такой легкостью, какъ будто р'tчь шла о лотерtе 
или о спортЪ. Дpyrie же со времени своей nомолвки 
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порвали со всtмъ своимъ прошлымъ не только внtшне, 

но и внутренне, или же по крайней мtpt, въ нихъ 

пробудилась мысль: Зачtмъ я сдtлалъ это'/ Почему я 

не сохранилъ свою чистоту?! Эти люди переживаютъ 

минуты, когда прошлое ихъ уrнетаетъ. И чtмъ болtе 

искренни они по отношенiю къ самимъ себt, чtмъ 

менt.ше они nрикрашиваютъ и извиняютъ себя, тtмъ 

яснtе представляется имъ внутренняя связь между 

ихъ виной и несчастнымЪ бракомъ. Несчастный бракъ 

не есть наказанiе за вl-fну, налагаемое механичесi<И 

какой нибудь силой - назовемъ ее Богомъ. Каждый 

проступокъ таитъ въ себt скорtе органически сt.мя 

возмездiя. Винt, преступленiю присуща жестокая по

слtдовательность; и если ее не поглощаютъ болtе 

могучiя силы, то она оказываетъ свое влiянiе и да· 

витъ на все, что съ ней только соприкасается . И ни 

одинъ проступокЪ не имtетъ такихъ жестокихъ по

слtдствiй, какъ злоулотре6ленiе половой · силой. Онъ 

незамtтно лишаетъ мужчину священнаго уваженiя къ 

женщинt и срываетъ покровъ чарующага обаянiя даже 

съ самой горячей любви . Прошлое мужчины вторгаёТёj' 
въ nоцtлуй женщины, въ супружескiя объятiя и не

слышными шагами входитъ въ семью. Оно заглушаетъ 

радость и преnятствуетъ чскренности, которая должна 

существовать между супругами. Если мужчина до брака 

имЪлъ половыя сношенiя безъ любви, то ничто не 

мtwаетъ Имtп- ему ихъ и въ бракt. Но тогда 6ракъ 
становится пошлостью. То.гда любQвь 6езъ 6_рака не-
сра~ненно моральнtе, чtмъ бракъ 6езъ любви. 1 

ГРЯдУЩЕЕ ПОКОЛ13НIЕ. 5 
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Ибсенъ въ цtломъ рядt своихъ драмъ н·арисовалъ 

намъ ужасающiя послtдствiя вины. Bct его герои безъ 
исключенiя погибаютъ жертвами своего преступленiя. 
Онъ не знаетъ иного выхода и изображаетъ поэтому 

почти только разбитыхъ несчастныхъ людей. Въ «Рос

мерсгольмt» онъ выставляетъ самоубiйство, какъ един

ственно возможный исходъ изъ·подъ гнета вины. 

Если бы онъ не былъ генiальнымъ художникомъ, спо

собнымЪ внушить намъ вtроятность этихъ мыслей у 

э т их ъ людей, мы были бы не въ силахъ слушать 

дольше его потрясающую проповtдь. М~огiе, быть мо

жетъ, большинство даже видятъ въ немъ, nравда, лишь 

поэта, а не пророка великой истины. Но если онъ 

проникнетъ кому-нибудь въ тайники души-въ томъ 

тотчасъ же всплываетъ вопросъ о спасенiи и очище

нiи. Но гибель, самоубiйство вtдь не спасенiе. Изъ 

тtсныхъ nутъ сод'tянной вины наша душа ищетъ путь 

къ волt, къ сво6одt. 

А какъ обстоитъ дtло, если у невtсты есть въ 

чемъ признаться? Имtетъ ли женихъ полное право 

покинуть ее послt этого? Я согласенъ, что положенiе 

мужчины uъ этомъ случаt невtроятно тяжелое, и 

едва ли можно дать на этотъ счетъ какiя-либо общiя 

указанiя. 

\ Несомнtнно только то, что до крайности жестоко 

f 
на всю жизнь лишать истиннаго счастья дtвушку 
только nотому, что она однажды, кто знаетъ, по 

какой нуждt или по какому желанiю осчастливить 

или самой вкусить счастье, отдалаСI, другому. Осо-
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бенно воniюще это потому, что мужчины до сихъ поръ 

признавали за собой право на внtбрачныя половыя 

сношенiя. Мужчина, не вступающiй въ бракъ чистымъ, 

узнавшiй изъ общенiя съ женщинами, что среди мно

жества падшихъ и духовно и морально испорченныхЪ 

есть женщины, горячо стремящiяся къ истинной любви, 

не долженъ высокомtрно и безжалостно отвертываться 

отъ дtвушки, которая ему приз~алась въ томъ, что 

она уже вкусила однажды любви. Это было бы хан

жествомъ, - другого опредtленiя подыскать невоз

можно. Правда, в~е зависитъ отъ характера дtвушки, 

отъ ея признанiя, отъ того, какъ она сама относится 

къ своему прошлому. Если она внутренне преодолtла 

все лежащее позади, если боль униженiя очистила ее 

и исцtлила, то есть много мужчинъ, которымъ слt

дуе'tъ еще стыдиться такой дtвушки и которые должны 

были бы съ радостью возложить на ея гол,ову тотъ 

вtнокъ, котораго ее лишили дpyrie. 

Но rдt къ паденiю привело дtвушку фривольное 

легкомыслiе и гдt настроенiе фривольной любви все 

еще не исчезло, тамъ ни одинъ мужчина не можетъ 

вступить въ союзъ, который требуетъ отъ обоихъ 

неличайшей серьезности, если долженъ знаменовать 

собой для нихъ счастье . 

Я знаю, такъ называемыхъ, «цtломудренныхъ» 

женщинъ, _ которыя въ отношенiи моральной силы и 

нравственной цtнности не стоютъ и подошвы мноrихъ 

nадшихъ и презираемыхъ ими. Есть цtнности, кото

рыхъ можно лишиться и безъ дурныхъ поступковъ. 
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И, наоборотъ, nотерянны я блага можно всегда вернуть 
серьезною жизнью. Лишь бы только между невtстой 

и женихомъ царила искренность! При наличности ея 

несомнtнно настуnитъ такой серьезный моментъ, ког~ 

да неизбtжной необходимостью станетъ признаться 

открыто и честно въ томъ, что могло бы стать пре~ 

градой на пути къ счастью. И_J~гда легкое-это раэ-
рыв'l-1 а тяжелое, но благородное_:проЩенiе! -
-но даже и заrшюченные уже браки, омраченные 
виной мужа или жены, вовсе не должны быть растор~ 

гаемы. Лозунп сспасайся, кто можетъ) долженъ быть 

для насъ не лозунгомъ бtгства, а лозунгомъ новой 
жизни. Тутъ я долженъ сказать еще нtчто, что, быть 

можетъ, удивитъ нtсколько многихъ: но я вынужденъ 

сказать это, такъ какъ твердо убtжденъ, что намt

ченный путь есть единственный путь къ возможному 
счастью. 

Поймите оба, читающiе эту книгу, быть можетъ, 
вмtстt, что приближается рtшиrельнtйшiй часъ вашей 
жизни. Соберите всю вашу индивидуальнуюнравственную 
силу и вознеситесь на ту высоту, съ которой вы бы могли 

бросить взоръ на все ваше прошлое и будущее. По
думайте о дtтяхъ, которыя родятся у васъ или уже 
родились, и не сходите ужъ 1'5ольше съ высоты этой 

минуты, не вынудивъ у себя признанiя, о которомъ 

говоритъ Метерлинкъ. Не говорите: Нашъ бракъ не 
изъ счастливыхъ, достаточно, если онъ не несчастный. 

Итакъ, только не отчаянiе! Если въ вашей жизни 
не встрtтится такого момента, то nревратите свою 
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л к. бовь къ дtтямъ въ мощныя крылья, которыя воз
несутъ васъ на высоту возрожденiя, 1\tуКи котораго 
уготовятъ новую жизнь. 

Но лучше всего, однако, если моментъ такой искрен
ности не откладывается до брака. На нее должны рt

шатt:ся уже обрученные. Тогда во время выяснится, 
гармонируюТЪ ли ихъ души другъ съ другомъ. Когда 

этотъ рtшительный моментъ наступаетЪ лишь въ 
бракt и не превращаетъ диссонанса въ радостную 
гармонiю, тогда nоистинt кромt развода ровно ни
чего не остается. Но разводъ невtроятно осложняется 

узами брака и дtтьми. До брака же разрывъ сравни
телt:но легче; nри нtкоторыхъ обстоятельствахъ онъ 

даже необходимъ для сознательныхъ серьезныхъ лю-
4ей. Мы всt должны стараться влiять на общественное 
мнtнiе въ смыслЪ нормальнаго отношенiя его къ раз
строившимся nомолвкамъ. Все непрiятное и тяжелое 

' связанное съ ними, всt разговоры и сплетни не имtютъ 

вtдь никакого отношенiя къ избtгнутому несчастью. 
Разочарованiе не должно вовсе стать преrрадой жиз
ни,-наоборотъ, оно можетъ способствовать ей и раз
вивать. Опытъ, накопленный въ f!емъ, принесетъ nользу 
будущему, будетъ на благо дtтямъ. 

Относительно общенiя жениха и невtсты господ
ствуютЪ самыя различныя мнtнiя. Ханжеская мораль 
nолагаетъ, что ихъ никогда нельзя оставлять наединt, 
такъ какъ они постоянно подвергаются оnасности 
СЗа6ыться» . Но какъ же должны быть восnитаны 
дtти, ставшiя уже взрослыми 11юдьми и со6ирающiяся 



70 ЖЕНИХЪ И НЕВ1'>СТА. ----------------------
основать свой семейный очаrъ когда имъ не в"Врятъ 

даже, что они сохранятъ уважен/е друrъ къ другу. Но 

R"Вдь никто не ищетъ тамъ, гдt самъ раньше не по

бывалъ. Такая мораль есть скрытая пошлость. 

Женихъ и невtста должны порrотав.ilивать себя къ 

браку. Для здоровыхъ молодыхъ людей это время не 

должно быть наполнено только жаждой и чувственной 

страстью. Но для этого нужно, чтобы нев"Вста не хо

дила въ потьмахъ, чтобы мать просв-втила ее относи

тельно цtнности и значенiя половой жизни и чувства. 

Полузнан/е же и абсолютное незнанiе привели уже 

многихъ на край пропасти. Необходимо далtе, чтобN 

мужчина зналъ тоже все, чтобы онъ былъ сознате

ленъ и раэвилъ въ себt самообладанiе. 

Откуда же эти преграды между женихомъ и не

вtстой? Они стали въ культурномъ обществt старой 

традицiей, до нtкоторой степени справедливой. Эта тра

дицiя покоится на той правильной МNСЛИ, что мужчина 

и женщина лишь тогда всецtло nринадлежаТЪ друrъ 

другу-когда они принадлежаТЪ д t й с т в и т е ль н о 
всецtло, т. е. въ бракt. Продl)лжительныя помолвки 

В'Ь отношенiи ихъ влiянiя на половое чувство жениха 

и невtсты несомнtнно вредны и изб"Вгать ихъ - за

дача МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ. 

НапротиВЪ того, я считаю совершенно не непри

личнымъ и не вреднымъ, если женихъ и нев"Вста го

ворятъ между собою до брака о половыхъ отноше

нiяхъ. Если оба получили лра~ильное естественное 

.IIОСПИТанiе И ОбОИИЪ ЯСНа СВЯТОСТЬ ПОЛОВЫХЪ СИЛЪ, ТО 
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я не вижу nричины, nочему до полнаго общен/я они 

не должны какъ бы спtться другъ съ другомъ, чтобы 

супружеское общен/е стало не хищенiемъ и жертвой, 

а свободнымЪ полученiемъ и даянiемъ. 

Въ nромежутоКЪ отъ обрученiя до брака допжно 

быть подготовлено уже восшпанiе д-Бтей и поэтому и 

къ жениху и къ невtm также относится заnовtдь: 

«Чти т е сын овей и д о ч ер~ й в а w их ъ). 

' 
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Мой долгъ обратиться къ воспитателямЪ и убt

дить ихъ въ необходимости самовоспитанiя еще не 

исполненъ. 

Наступаетъ день свадьбы. Я предполагаю, что вы 

достаточно узнали другъ друга, чтобы съ полнымъ 

довtрiемъ заложить первый камень общаго счастья. 

Ваше общенiе до сихъ поръ было цtломудреннымъ и 

теперь, оставшись наединt, вы встрtчаетесь, какъ два 
неисnорченныхъ, сильныхъ и здоровыхъ человtка. 

Ваши души гармонируютъ другъ съ другомъ. Если этой 

гармонiи не было съ самаго начала, то вы создали ее 

искреннимъ объясненiемъ. Конечной основой ожидае

мага счасtья является великая, несокрушимая любовь 

Вы были достаточно благоразумны и не дали себя раз

строить треволненiями свадебнаго торжества. Ваши 

души всецtло лреисполнены желанiемъ осчастливить 

другъ друга. И теперь вы имtете право дать своей 

любви наиболtе сильное и яркое выраженiе: nоловое 
общенiе. 
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Я допускаю, что молодой женщинt, получившей 

отъ свuихъ родителей даже правильное естественное 

воспитанiе, не легко будетъ, быть можетъ, въ первую 

же ночь отдать мужу свою дtвственность и что у нея 

явится желанiе остаться еще нtкоторое время цtло

мудренной. Я вполнt понимаю это, такъ какъ это 

желанiе обусловливается тЪмъ сознанiемъ, что ~рвоt, 

физи~е~ко~ общ~нiе с:ь . му>~_<емъ заключаетъ собою 
цtлую эпоху жизни и знаменуетЪ собою перемtну, 

~о.Р..а~ оказы~ётЪ на жен.щ1;1ну rораз.цо болtе глу
бокое вn!янiе, чtмъ на, мужчину. Поэтому упорство 

женщины не всегда ложный стыдъ, а болtе или менtе 

основательный страхъ передъ круnной жизненной пе

ремtной~ И мужъ долженъ уважать этотъ страхъ. 

Онъ не долженъ начинать свою супружескую жизнь 

насилiемъ. Здраво чувствующая женщина скоро пре

одолtетъ э1отъ с.трахъ и дастъ мужу то, отъ чего 

онъ до сихъ поръ принужденъ былъ отказываться. Я 

знаю молодыхъ женщинъ, проведшихъ всю брачную 

ночь въ тихихъ слезахъ, такъ какъ нетерпtливый 

мужъ не смогъ выждать свободнаго рtшенiя жены. 

Зачtмъ хотите вы на всю жизнь отравить воспоми

нанiе о первой ночи интимной близости? Половое 

влеченiе- влеченiе естественное, но у человtкiоно 
должно облагораживаться и возвышаться любовью. 

Любовь есть также способность . къ лишенiю . .. ------ - . ...... .... -~ ~ ~ ~ . 
Если въ лредыдущихъ главахъ мы говорили о зна-

ченiи nоловой с и л ы, то теперь, когда рtчь идетъ 

о мужt и женt, мы должны уяснить себt, что та1<ое 
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половое влечен i е. Зцkсь,какь и всюду, мы безъ 

робости будемъ говорить естественно объ этихъ есте· 

ственныхъ вещахъ. 

Когда мужъ и жена обнимаютъ вnервые друм. 

друга, когда мужъ отдаетъ чистую силу своей моло

дости, то несомнtнно, что этому nервому общенiю 

чужды какiя бы то ни было размышленiя относитель

но его значенiя и смысла. Если первое совокупленiе не 

затрудняется черезчуръ рtзкими физическими раз

личiями, то въ немъ ликующе вырывается наружу все 

влеченiе одного пола къ другому, вся любовь мужчины 

къ женщинt. Въ этотъ моментъ забывается весь мiръ 

и ярко горить лишь сознанiе: Ты принадлежишь мнt 

и я принадлежу тебt. Если же между новобрачными 

есть хоть тtнь внутренняrо разлада, то объятiя опу

скаются на уровень чисто физическаго наслажденiя 

и разъ отъ разу становятся все большимъ мученiемъ, 

особенно для женщины, если только она не обладаетъ 

ненормальной чувственностью. 

Я не считаю нужнымъ говорить еще здtсь о чисто 

гигiенической сторонt супружескаго полового общ~нiя. 

Меня интересуетъ прежде всего его нравственная, 

внутренняя сторона, безъ которой оно nри соблюденiи 

даже самой тщательной гиriены можетъ стать дикимъ 

животнымъ актомъ. Поэтому относительно гиriены, 

такъ называемаrо, медоваго мtсяца я пока скажу 

только, что размtры полового общенiя опредtляются 

у здоровыхъ, нормально воспитанныхъ людей сами 

собой. Въ первое время своего сожительства молодые 
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суnруГИ ВИДЯТЪ, ЧТО ВЪ ИХЪ ПОЛОВОМЪ общенiИ ВЗаИМ

ная любовь, спtдовательно, то, что должно связывать 

ихъ всю жизнь, поетъ свой побЪдный, ликующiй 

ГИМНЪ. 

Съ чисто гигiенической точки зрЪнiя необходимо 
замtтип.. что, такъ называемый, медовый мtсяцъ 

невозможно провести съ большимъ вредомъ длn 1110-

лодой четы, чtмъ въ свадебномЪ путешествiи, кото

рое rоняетъ ее изъ одного мtста въ другое. Физи
ческiя измtненiя, претерпtваемыя молодой женщиной, 
имtютъ такое огромное значенiе и влiянiе, что наи

лучшимЪ являетсq спокойствiе, если возможно даже 

пре6ыванiе на свtжемъ воздухt въ красивой мtстно

сти. Зачtмъ безnрестанными переtздами искать раз

влеченiй ·, .~<оторыя могутъ лишь помtшать взаимной 
концентрацiи душъl Не нужно вовсе, какъ nришлось 

мнt услышать отъ одной невtсты, скрываться вдвоемъ 

на необитаемый островъ, что·бы исnытать тамъ своего 

рода романтическую робинзонаду, но вtдь и гонянье 

съ мtста на мtсто, постоянная tзда по желtзной 

дoport и въ экипажt отнюдь не полезна молодой 

женщинt въ перiодъ рt.зкой физической перемt.ны, 

особенно если она, что вполнt вtдь естественно, въ 

первыя же недtли почувствуетъ себя матерью. 

Такимъ образомъ, оnытному сознанiю половое вле

ченiе представляется сначала въ формt. л ю б о в н а г о 

влеченiя. И если мы хотимъ, какъ я rояорилъ выше, 

nровозгласить nоловую силу священной, то мы обя

заны отнестись серьезно и сказать: Половое влеченiе, 
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какъ влеченiе любовное, само по себt священно. И 

удовлетворенiе его пошло лишь въ томъ случаt, когда 

оно совершается безъ любви. 

Но къ любовному влеченiю присоединяется вскорt 

второй моментъ: в л е ч е н i е к ъ п р о и з в е д е н i ю 
п о т о м с т в а. Эти обt стороны полового влеченiя раз

дtлять невозможно, такъ какъ каждая молодая су

nружеская чета вnравt. посл'h первага же сношенiя 

разсчитывать, что въ результатt послtдняго [будетъ 

ребенокъ. 

Я знаю, что мужъ и жена съ напряженiемъ ждутъ 

того дня, когда у жены будутъ первыя регулы послt 

первага сношенiя. Если ожиданiя не оправдываются, 

то при дальнtйшихъ половыхъ сношенiяхъ отвtт

ственность, которую они влекутъ за собой, стано

вится все болtе и болtе ощутимой. Чt.мъ чаще повто

ряются эти разочарованiя, тi>мъ больше половое вле· 

ченiе принимаетъ характеръ влеченiя къ произведенiю 

потомства. Намъ нечего опасаться, что благодаря 

этому въ брачное сожительство будетъ внесено нtчто 

вродt расчета, который лишитъ его не0бходимой по

эзiи. Наоборотъ! Освtдомленные суnруги узнаютъ, 

что не всякiй моментъ пригоденЪ для зачатiя здоро

вага ребенка и что для произведенiя здоровага по

томства мужу и жен'h нуженъ большой запасъ физи

ческой свtжести и душевнаго равновtсiя. Они узнаютъ, 

что всякое излчшество въ половомъ общенiи губитъ 

и то, и другое. Обоюдное стремленiе къ здоровому 

ребенку, который станетъ солнцемъ для ихъ дома, 
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само положить на нихъ же границы, которымЪ они 

охотно и подчинятся, и изъ первоначальной без11орядоч
ности скоро найдутъ путь къ извtстному регулированiю 
своего полового общенiя. 

Это регулированiе невозможно установить одно

образно и опредtленно. Извtстныя слова Лютера: .. 

«~ЖJW~ »Ъ. Н.~'f>рю, сто_3~тыре р~за в:ь ~О~.У. _ не пq
~~ни тeбt'll служатъ, правда, попыткой 

вывести половое общенiе изъ необузданнаго излише

ства. Но они отнюдь не являются разрtшенiемъ про
блемы. Если въ проявленiи полового :влеченiя замt
чается нерtшительность, то безусловно необходимо 
обратиться къ совtту опытнаго врача. Его сов'Бтъ въ 
большинств'h случаевъ .будетъ весьма уклоняться отъ 

старыхъ словъ Лютер~. И въ слtдованiи благоразум· 
ному врачебному совtту обязанности супруговъ другъ 

къ другу и по отношенiю къ ожидаемому ребенку 
становятся уже въ высокой степени серьезными. Слt
довало бы полагать, что присущее всtмъ намъ стрем· 

ленiе къ продолженiю рода облегчитъ намъ r.амообла
данiе и умtренность въ бракt. Но я знаю, что въ 
этомъ отношенiи слtдуетъ еще многому лоучиться,

особенно намъ, мужчинамЪ. 

Въ качествt контраста необузданности брачнаго 
полового общенiя существуетЪ еще и другая край
ность: упомянутая выше теорiя Толстого, который 
лишь тогда долускаетъ половое общенiе между супру
гами·, когда на лицо имtется вполнt осознанное 

стре.vшенiе къ продолже~iю рода. 
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При всемъ желанiи не могу я nризнат~:- сnравед

ливость этой теорlи, такъ какъ она учитываетЪ 

въ nоловой жизни только силу, а не влеченiе и не 

отвергаетъ святость nолового влеченiя, какъ стремле

нiя къ наиnолнtйшему слiянiю. Она вноситъ въ бракъ 
филистерство, которое не можетъ nринести ему поль

зу м которое допустимо далеко не всегда и вездt. 

Если супруги nутемъ свободнаго добровольнаго согла

шенiя nринимаютъ эту теорiю Толстого и слtдуетъ 

ей въ своемъ брачномъ сожительствt, то мы отнюдь 

не будемъ порицать ихъ за это. Но въ то же время 

и не сочтемъ ихъ . благороднtе тtхъ, rшторые не до

пускаютЪ надъ своей любовью никакого принудитель

наго закона. Мы провозгласимЪ скорtе полное осу

ществленiе въ брачной жизни великага изреченiя: 
• 1 

«Любовь есть выполненiе закона» . Любовь таиrъ въ 

себt самой законъ, и факты говорятъ намъ, что 

были и теnерь еще есть нацiи, которыя не имtютъ 

никакого nонятiя о теорiи Толстого и все же nроиз

водятъ одно за другимъ сильная nоколtнiя. Любовь 

таитъ въ себt и тотъ законъ, что умtренность въ 

физическихЪ наслажденiяхъ облагораживаетЪ отно

шенiя между суnругами, что накоnленныя тtлесныя 

силы nревращаются въ духовныя цtнности, въ инди

видуальныя силы, которыя могутъ принести лишь 

поnьзу искренности и счастью брачной жизни. 

Я знаю только два nравила, которыя можно nри

мtнить ко всякому ~раку, такъ какъ они являются 

нео6ходимtйшими условiями nродолжительной гармо· 
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нiи супружеской жизни и произведенiя здороваrо nо

томсrгва. Первое изъ этихъ правилъ глааtтъ: !!.!!.. 
о д и н ъ ~у ж 1> н е и l'tf t е т ъ .п р а в а пр и.н у ,ж

Да т ь с в о ю ж е н у к ъ п о л о в ы ., ъ с н о w е 
н Пiм ъ. Жеtто-косtь, nроявляёМ1Я въЭтОмъ"слу.;'t - .. мужемъ, не остается безъ влiянiя на возможное за-

чатiе ребенка, а сопротивленjе, оказываемое при 

этрмъ вынужд.аемой женщиной, далеко не способ

ствуеТЪ приданiю ребенку драrоцtннаrо дара жизне

радостности. 

Второе правило: р е б е н о к ,. н и к о г д а н е д о л.
женъ быть п родуктомъ случайности. Если 

Ч"уёсТiённоё'Тr Му~а возб'уЖдается" ч-6М1;-либо внt его 
семейнаго круга, то онъ не долженъ думать, что его 

жена готова всегда удовлетворить его минутное воз

бужденiе. Стремленiе къ физическому общенiю должно 

всегда проистекать изъ сознанiя близости супруговъ: 

чувственность послtднихъ должна nокоиться исклю

чительно на ихъ взаимной любви . Тогда рtбенокъ 

становится ребенкомъ любви, а на дtтяхъ любви 

лежитъ t'\лаrословенiе счастья. .Лишь въ этомъ смыслЪ 

любовь есть выполненiе закона, господствующаго надъ 

суnружеской и семейной жизнью. 

Съ чисто l'Игiенической точки зрtнiя необходимо 

замtтить, что между двумя родами женt долженъ 

быть предоставленЪ nродолжительный отдыхъ. Форель 

говоритъ, что между родами и новымъ зачатiемъ дол

же:;ъ nройти по меньшей мtpt rод1· , между двумя 

Родами, · сntдователъно , оr<оло двухъ лtтъ. Воnросъ 
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значитъ лишь въ томъ, ДОJIЖНО ли nрекратиться вп 

этотъ годъ отдыха nоловое общенiе иnи же супруги 

могутъ пр 6tгнуть къ предохранительнымЪ средствамъ. 

Большинство врачей утверждаетъ единодушно, что 

нtтъ вообще вtрнаго средства для nредотвращенiя 

зачатiя и что многiя изъ этихъ средствъ наносятъ 

неминуемый вредъ здоровью жены. Самъ Форель не 

придержинается, правда, этого взгляда1 1-ю въ защиту 

посл'lщняго звучитъ цtлый хоръ другихъ авторите

ТОВ1· . Я предоставляю каждому caмor.ty составить ce6t 
r.tнtнie относительно предохранителtной си1н и гигiе

нической опасности или безопасности общеуnотреби

тельныхЪ средствъ. Въ 1110ихъ глазахъ для отклоненiя 

этихъ средствъ важны ПJ ежде всего-~те'ГИ'Ческiе, а, 

слtдовательно, и индивидуалLные мотивы. Если поло

вое общенiе требуеrь искусственной под:отовr<и, если 

одинъ изъ моментовъ половог.:> влеченiя заран'tе усrра

няется, то это кажется 111нt униженiемъ половой силы 

и полового влеченiя, униженiемъ, которое не можетъ 

не отозРаться на лицахъ, его совершающихЪ. Пусть 

назовутъ это старымъ nредразсудi<омъ или еще чtмъ

нибудь,-я утtшусь хотя бн тtмъ, что не все старое 

дtйствительно устарtло. Если мы заставимъ вновь 

ожить старое, поста iИВЪ н~ ше личное достоинство и 

взаимное уваженiе супруговъ на болtе высокую сту

nен · , чtмъ преходящее физичt>ское наслажденiе, то 

тtмъ самымъ мы внесемъ въ счастье супружеской 

любви нt !ТО новое. Ибо годъ добровольнаго попового 

во здержанiя сnособенъ создач1 не~равненно больш; ю 
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6л 1зость между суnругами, чtмъ cлtnoe слtдованiе 

инстинкту; къ тому же послtдующ~е физическое общ~

нiе будетъ вновь обвtяно весн·й первJ:>JХ1- объятiй. 

Извtстно, что Т1:1Кое воздержанiе не наноситъ ника

кого вреда здоровью, и мнt извtстны случаи, гдt оно 

дtйствительно соблюдается. Но несмотря на это я не 

хочу и не могу nровозгласить его закономъ, ибо въ 

качествt такового оно сnособно было 6ы вызвать 

между супругами размолвку, которая нанесла бы, 

бNть можетъ, душевной и rвлесной стру<турt потом· 

ства больше вреда, чtмъ частое чередованiе родовъ. 

[Iроблема суnружеска':_о". общенiя осложняется въ 

;:хъ СЛl'!JiЯХ,_ъ, когда жена nредста~ляетъ _собою, так~ 
называ~.мую, «олодную натуру», иначе г1воря, обла

даетЪ минимальной nоловой nотребностью или не 

имtетъ ея вовсе. Такъ какъ и безъ того уже nоло

вое влеченiе мужчины сильнtе nолового влеченiя жен

щины , то 6лаrодаря nодобной эномалiи жен-:кой струк

туры создается различiе, которое съ большимъ тру

домъ поддается уравненiю. Я знаю женщинъ, кото

рыя родили нtскольк11хъ дtтей, но которыя исnыты

ваютЪ nоложительно отвращенiе къ nоловому общенlю 
съ мужемъ. Форель сообщаетъ изъ своей nрактики 

одинъ случай, наводящiй на размышленiя о природt, 

такъ назнваемыхъ, холодныхъ натуръ. ~одна жен
щина, получившая медицинское образованiе», пишетъ 

онъ, ссохранив111ая свое цtломуцрiе, но благодаря 
своимъ научнымъ занятiямъ хорошо освtдомленная 

относительно половей жизни, разсказала мнt, ч ·о 

ГРЯДУЩЕВ nОКОЛ'8Н18. 6 
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долгое времн испытывала отвращенiе ко всtмъ муж

чинамъ при мысли о половомъ общенiи съ ними, до 

тtхъ поръ пока не встрtтила человtка, снискавшаго 

ея любовь: тогда ея отвращенiе быстро смtнилось 

влечемiемъ.• Э rотъ примtръ вызываетъ неf!ольно ту 

мысль, что М"'Огiя женщины, оказывающiяся въ бра:<1> 

холодными натурами, совершили nросто наnросто 

ошибку nри обрученiи, соединившись съ человtкомъ, 

~~~у ..!1,е __ пti!,Н~ДЛ,!:!~":Ъ-~~ ~!!,.._И~ .... nОЛQВаЯ 
любовь. Для мужа это свойство жены можетъ стать 

;;г.rайшимъ мученiемъ. Въ то время какъ въ 6оль
шинствt случаевъ замужнихъ женщинъ жалtютъ за 

то, что имъ nриходится nеренОсить в1- бракЪ въ фи

зическомЪ отношенiи, я хочу пробудить здtсь сочув

ствiе къ тtмъ многимъ мужчинамъ, которые 

страдаютъ отъ лолодности жены и терпятъ поэтому 

жесточайшее разочС:tрованiе. Но несмотря на это я 

утверждаю: холодную женщину ни въ коемъ случа'h 

}!е должно принужаать къ половымъ сношенiя,мъ,

tмужъ долженъ лишь домогаться ее, долженъ стараться 

npioбp'Iicти и ея физическое р .сположенiе. Когда и 
эти старанiя постигаетЪ неудача, тогда мужъ стоитъ 

передъ дилеммой: либо всю жизнь страдать отъ этого 

разочароваНJя, либо же-. совершенно по рвать съ ж_д:. 

..!:!2!l Ни то, ни другое само по себt не можетъ 

быть названо лучшимъ. Поэтому и здtсь опять таки 

нел зя дать uбщихъ сс.вtтовъ, такъ какъ рtшенiе 

6удетъ всегда различнымъ, сообразно со степенью 

интеллигентности, съ о6щественнымъ положенiемъ и 
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моральнымъ уровнемъ обоихъ супруrовъ. Необходимо 

лишь уяснить себt во время, что дtло идетъ о pt · 
шенiи, котораго ни за что не удастся избtгнуть. Вя

лая безпомощиость и опусканiе рукъ, боязнь взгля

нуть правдt въ лицо есть несомнtннtйшiй признакъ 

трусости. • 1 
Далt нtйшимъ, вес~.--ма важнымъ вопросом1. является 

оrраниченiе числа дtтей. Это огра!iиченiе можно по- t 
нять, когда оно произв.:>дитс -t по двоякой причинt. :. 
Во первыхъ, когда матерiальное положенiе семьи не 

допускаетъ, ловидимому, черезчурЪ многочисленнаго 

потомства, и во-вторыхъ, когда ф 1зическая струJ<тур ~ 

жены служитъ лрелятствiемъ через"уръ частымъ ро · 
дамъ. Когда же ловодомъ къ оrраниченiю потомства 

служатъ другiя мотивы, какъ-то: удобство, удовлетво

ряющееся рожденiемъ обязательныхЪ «двухъ» дtтей, 

или боязнь матери перенести новые роды, или же 

страст~> къ наслажденiямъ, которой женщина не хо

четъ nомtшать своей постоянной беременностью,-и 

всевозможныя друriя соображенiSI, безразлично како·о 

характера, тогда очевидно, что вырожденiе семьи, а 

вмtстt съ неn и всей жизни народа сдtлало уже 

круnныИ шагъ впередъ. 

Желанiе женщины уклониться безъ необходимости 

отъ своей естественнtйшей миссiи есть несомнtнно 

признакъ трусости и пошлости. Женщина наноситъ 

этимъ вредъ своей личной жизни, отнимая отъ семьи 

и общества тt силы, которыя она была должна имъ 

дать, и наноситъ очевиднti-'шiй вредъ и сtюему здо-

6• 
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ро,ью. Несомнf>нно вtдь, ,что во всf>хъ семьяхъ, гдt 

рожденiе Н "выхъ дtтеИ становиrся немелательным "• 
половыя сношенiя по этой причинt даrеко е.де не 

прекращаются.-Пускай оспариваютъ это вр1· и или 

нfнъ,-но ког а изъ полового влеченiя надолго и 

у .rышленно исключает 2я rди ·•ъ изъ его сост .. вныхъ 
мс..ментовъ, стrем ;енiе к ь продолженiю рода, то про

тивоестественное его проявленiе несомнtнно за себя 

отмщаетъ и превращается во uсякаго poдi'l. нерв 1З

но:т•·, которою въ достаточной степени страда!Vт :, по

чти всt наши женщины. 

Матерlальные мотивы ограниченiя потомства я 

считаю также отнюдь не основате.льными. Правда, 

если считать дtтей только нежеаательными виновни

ками новыхъ расходовъ, то экономiя въ дtторожде

нiи, ловидимому, JJПолн'В справедлива. Но именно 

лишь "повидимому", такъ какъ мы должны же 

понять, наконецъ, что для насъ, родителей, нtтъ ·и 
не можетъ быть болtе важной и значительной мис

сiи на ::;емлt, чtмъ миссiя произведенiя новаго поко

лtнiя. Деньги, которыя мы зарабатываемЪ, культур

ный прогрессъ, ~<'Оторому мы всt посильно способ

ствуемъ, соцlальное положенiе , котораго достигаемъ,

все это не остается вf\дь н а ш и м ъ вtчнымъ 

достоянiемъ. Мы завtщаемъ его нашимъ дtТЯI\1'Ь, 

которыя передаюТЪ его затtмъ дальше. НаШе назна

ченiе не заключается въ томъ, чтобы мы возможно 

больше наслаждались всtмъ тtмъ, что можетъ дать 

намъ современная культура, не въ томъ, чтоб~-о~ мы 
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въ лtнивой пассивности позволяли проходи гь мимо 

себя всему, что именуется жизнью,-мы должны, 

наоборотъ, принимать акт~rвное участiе въ нашей 

эпохt, и активность эта должна проявляться далеко 

не въ незначительной степени въ рожденiи и воспита

.нiй дtтей . Поэтому ходите лучше рtже въ театръ, 

не ходите совсtмъ, если иначе невозможно, HQ $ 
~анич_!!!!айте числ~ш~хъ дtтей! Удовольствуйтесь 

о д н и м ъ шелков~-о~мъ платьемъ или совсtмъ откажи

тесь отъ него, но не уклоняйтесь отъ своей наи

благороднtйшей задачи! Не задавайте пировъ, не 

путешествуйте по курортамъ, но исполняйте свою 

обязанность передъ семьей и всей нацiей! 'Посмотри
те на рабочiй людъ, на ремесленниковъ, взгляните 

на буровъ и на евреевъ, гдt дtти сидятъ за роди

тельскимЪ столомъ, какъ масличныя вtтви или, какъ 

любятъ Rыражаться нtмцы, какъ трубы органа ... 
Д t т и-это в с е г д а пр и рос т ъ с и л ы, и 

въ качествЪ таковой ихъ всегда нужно желать и при

вtтствовать. Родители перестанутъ тогда изъ-за 

денегъ экономить въ дtтяхъ, они охотнtе изъ-за 

дtтей будутъ экономить въ деньгахъ. Бываютъ, 

11равда, тяжелые годы, надвигаются мучительныq за

боты, но вtдь вообще не такъ ужъ необходимо, 

чтобы мы прожили свою жизнь гладко и беззаботно: 

она должна наоборотъ быть для насъ борьбой, въ 

которой мы r.<рtпнемъ и закаляемся. Радуйтесь лу~

wе тому, что вы можете бороться с-а своихъ дtтей, 

но дайте увидtть имъ солнечный свtтъ и не растра· 
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чивайте своихъ драгоцtнныхъ силъ на безплодныя 

наслажденiя. Позоромъ и плохимъ залоrомъ rрядуща

го счастья народа служитъ то обстоятельство, что 

повышенiе жизненныхЪ потребностей и вздорожанiе 

средствъ K'J> существованi с. оплачивается жизнhю 

дtтей. Мы полжны выбрапся, наконецъ, изъ болота 

нашей жестокой лже-культуры. 

ЕдинственнымЪ мотивомъ, оправдывающимЪ огра

ниченlе nотомстRа, является состоянlе здоровья жены. 

Въ томъ брак'fi, котогый рисую себt я, не должно 

существовать, правда, это:--о соображенlя, ибо въ бракъ 

должны вступать лишь здоровые мужчины и здоро

выя женщины. Если между здоровыми людьми брач

ное сожительство nротекаетъ естественно и здорово, 

то духъ сохраняетъ свою свtжесть, а тfшо-силу, 

и мысль объ искусственномЪ сокращенiи чисnа дtтей 

никогда не появится. Но есть вtдь все же больныя 

женщины, чахоточныя и нервныя, ослабленныя бере

менностью или страдающiя чисто женскими заболtва

нiями , которыя унаслtдовали ихъ отъ извращенной 

ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ СВОИХЪ родителей, ИЛИ ПОЛj · 

чили, благодаря лослtдствiямъ грtховъ м '\лодости 

мужа, или же лрiобрtли собственными прегрtше

нiями. Болtзнь жены запрещаетъ новые роды 

не только t ъ интересахъ ея собстЕ-еннаго здо

ровья, но и въ интересахъ ребенка. Поэтому всt 

стремленiя супруговъ должны быть направлены на то, 

чтобы возстановить здоровье жевы, если это только 

возможно. Если же болtзнь неизлtчима, тогда, 
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конечно,-какъ это ни жестоко,-не надо дtтей! 

Это было бы преступленiемъ противъ грядущаго nо
колtнiя, nротивъ цtлаго рода, противъ всей нацiи! 
И такъ уже есть много людей, на которых ь болtзнь 
111атери или отца взвалила 6рем -1 тtпесныхъ и 

душевныхъ болtзней, отъ которыхъ они всю свою 

жизнь не моrутъ ужъ больше избавиться. Если же жен:t 

можетъ выздоровtть, тогда въ большинствt случаевъ 

существенной частью лtченiя, будетъ половое воз

держанiе, на которое не долженъ ролтать ни одинъ 
мужъ, если только онъ дtйствительно любиrь 

жену. 

Недавно мнt пришлось познакомиться съ одной 
супружеской четой, которая въ этомъ отношенiи 

произвела на меня впечатленiе какого-то геройства, 

хотя ея образъ жизни, въ сущности, былъ единствен

но nравильliымъ и нормальнымЪ. Жена страдала 

болtзнью, ~оторую, по мнtнiю врачей, можно было 
излtчить въ теченiе нtсколькихъ лtтъ. Она самi 

считала вполнt понятнымъ, что во время своей 

болtзни не можетъ рождать дtтей, такъ какъ эта 

болtзнь будетъ лишь поглощать силы посntднихъ. Хотя 
она и nроизводила впечатлtнiе чувственно вполнt 

зцоровой женщины и увtряла меня, что иногда стре

мится къ nолному общенiю съ мужемъ, но молодая 

чета жила цtлые годы въ ~цtломудренномъ бракt, и 

мужъ не обманывалЪ жену, не ища удовлетворенiя 

своему влеченiю у другихъ женщинъ. Оба жили од

но !-1, вполнt сознательной надеждой, что скоро 
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настанетъ время, когда они смогутъ принадлежать 

другъ другу и тtлесно. 

Это настолько невtроятно возвышенно и чисто 
по сравненiю съ примtненiемъ предохранительныхЪ 

средствъ, и внутренняя гармонiя между ними обоими 

настолько очевидна и благотворна, что этотъ фактъ 

долженъ былъ бы стать для многихъ показательствомъ 

возможности и поводомъ къ совершенiю подобной 

попытки. 

Продолжительное половое воздержанiе въ бракt, 
впрочемъ, нелtпость; оно противно природt, оно 

унижаетъ самый бракъ, такъ какъ не даетъ человt

ку вкусить вершинъ и глубинъ жизни и оставляетъ 

неудовлетвореннымъ тtло,-а съ теченiемъ време

ни и душу. <Цtломудренные браки» возможны 

исключительно между людьми, абсолютно лишенными 

всякихъ половыхъ потребностей. Но тогда это не 

бракъ уже, а, быть можетъ, очень цtнная дружба, 
которую государственные чиновники и священники 

провозгласили нерасторжимоlt. 

Съ другой сто;:юны, можетъ случится, что и у 
мужчины состоянiе здоровья запрещаетъ рожденiе 

дtтей, не потому, что он-ь неспособенъ на половой 
актъ, а потому, что его сtмя испорчено застарtлы

r.tи половыми болtзняr.tи, чахоткой, алкоголемъ и 

прочимъ. Я не И1'11f>лъ возможности убtдиться 

въ правотt тtхъ, которые думаютъ, что мужское 

сtмя, несмотря на болtзнь мужа. остаЕ'тся все-таки 
зцоровымъ и чистымъ . Мнt кажется, опытъ через-
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чуръ ясно указываетъ на то, что больное можетъ 

и создать лишь больное; если же къ этому присоеди

нится и духовное влiянiе на ребенка со стороны 

больного отца или больной матери, что какъ же 

можетъ при этихъ условiяхъ создаться поколtнiе, 

которому мы могли бы довtрить все свое будущее. 

Если же болtзнь неизлtчима, тогда ~ообще слtдуетъ 

отказаться отъ дtтей,-в ъ и н т ер е с ах ъ с а м их ъ 

д :f! т ей . 
Здtсь съ новой силой встаетъ передъ нами 

вопросъ: какъ же должно протекать при этихъ 

условiяхъ брачное половое общенiе? Дtтей рождать 

нельзя, а nоловое влеченiе трР-буетъ вtдь своего 

удовлетворенiя. Безусловно вtрныхъ средствъ для 

предотвращенiя эачатiя наука кромt воэдержанiя не 

знаетъ,-а супружескую вtрность необходимо все

таки соблюдать. Сколь!{О слезъ и безсильной ярости 

вызвалъ уже этотъ вопросъl 

Для мужа, еще полнаго силъ, страшно тяжело быть 

осужденнымЪ на продолжительное половое воздер

жанiе, такъ какъ такое воздержанiе противорtчитъ 

природ-Б и нерtдко мститъ за себя въ старости, пре

вращаясь въ половыя извращенiя. Поэтому вся1<iй, 

сталкивающiйся съ этой печальной необходимостью, 

долженъ уяснить себt., способенъ ли онъ на воздер 

жан•е; супруги должны облегчить себt это воздЕржанiе, 

переставъ хотя бы спать въ одной комнатt. Женщина

есть 1<0нечно, и исключенiя ,-будетъ въ общемъ страдать 

отъ воздержанiя меньше, чtмъ мужчина, особенно 
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если у н~я уже есть ребенокъ. Отвtтъ на вопросъ, 

въ состоянiи ли будетъ супруги вынести воздер>kанiе, 

локоится въ ~.начительной степени на той же лочвt, 

на которой вообще дол'IСенъ покоиться бракъ, н ( 
почвt любви. Разъ полоFое обшенiе есть нанвозможно 

болtе мощное выраж_нiе любви,-то нtжный, добро

вольный отказъ отъ него предполагаеТЪ собою огром

ную силу любви. Гдt имtется, с r.tдовательно, мораль

ная сила и сила любви, способная ради зд1ровtя дру

гого пожертвовать половымъ насr.ажденiемъ, тамъ есть 

уже зародышъ исключительнаго супружескаго счастья, 

которое до старости сохраниТЪ въ себt обаянiе и 

ч ~ ры брачной весны. Но я повторяю ещ~ разъ: не 

всякiй спосо(енъ на такой цtломудренный бра (Ъ, и 

я до1женъ заявить оrкровенно, о.,то со стороны зако

нодательства въ высшей степени несправедливо дtлать 

почти невозможнымъ расторженiе такихъ браковъ. 

Бракъ, не исполняющiй въсил}' внtшнихъобстоятел ствъ 

своего назначенiя, бракъ, въ коrоромъ супруги при 

внtшнемъ отдалЕ.нiи не способны подерживать духов 

ну.о связь, долженъ быть легко расторжимъ. Зачtмъ 

поднимать всегда вопросъ о виновности и клеймить 

позоромъ в~->новную сторону! 

Подобно тому какъ при разошедщихся помолвкахъ 

мы должны способствовать развитiю въ общественномЪ 

мнtнiи болtе благоразумнаго отн< шенiя къ этому, 

такъ же слtдуетъ намъ поступать, когда дtло идетъ 

о разводt суnруговъ. Мы должны понят , наконецъ, 

что есть 6раr<и, _тороны которыхъ лишь въ томъ 
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СЛ}'Чаt м::>гутъ сохранить свое моральнее достоинство, 

если разойдутся J руrъ съ друГО'\'\Ъ. Иначе мы тол

каемъ мужа, обреченнаго на воздержанiе, въ объятiя 

проституцiи. Мы подвергаемЪ и Ж(Нu1ину, живущую 

въ цtломудренномъ бракt, всевозможнымЪ искуше

нiямъ, которыя тяготятъ ее въ значительно болtе 
сильной стеnени, чtмъ пережива~iя, связанныя съ раз

водомЪ. 

Если человtкъ способенъ совмtстиrь свое эстети

ческое чувство съ примtненiемъ предохранительныхЪ 

средствъ, какъ разрtшенiя всего этого невtроятно 

труднаго воnроса, то пусть онъ пользуется этимъ 

выходомъ. Я не настольJ.о еще свободенъ on прсд

разсудковъ, какъ этого хочетъ Фореrrь, я не могу 

примириться съ неэстетичностью и неестественностью 

ихъ примtненiя и убtжденъ, что, какъ всякое про

должительное извращенiе эстетичнаго и естественнаго, 

примtненiе средствъ, предотвращающихЪ зачатiе, не 

можетъ оказаться безвреднымъ, не говоря уже о томъ, 

чтv, какъ я гов 'РИЛЪ уже выше, большинство сnе
цiалистов"l не считаетъ )бсолютно вtрнымъ ни одно 

изъ извtстныхъ средствъ, за исключенiем·ь чисто 

оперативнаrо способа. 

Въ книгt, посвященной разсмотрtнiю вопроса о 

восnитателяхъ и восnитанiи дtтей въ половомъ отно

шенiи, не приходится говорить много о бездtтныхъ 

бракахъ. Они безусловно служатъ аномалiей, имtющей 

своей причиной ~ольшею часть физическiй недоста

тоr<ъ у мужа или у же11ы. Въ этихъ случаяхъ 11а•:·ей 
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обязанностью является испытать всt способы , мсrущiе 

устранить этотъ недостатокЪ. Быть можетъ, 01 сут

ствiе дtтей имtетъ лишь духовныя nричины и слу

житъ лишь выраженiемъ душевныхъ пороковъ. Если 

тtло и духъ суть единое цtлое и одно способно найти 

<:ебt выраженiе въ другомъ, - то почему отсутс.твiе 

дtтей не можетъ бЬ~ть прямымъ выраженiемъ нtкото

рыхъ душевныхЪ состоянiй, которыя не должны вовсе 

обязательно быть душевными заболtванiямиi Какъ бы 

то ни было, но бездtтные супруги ломимо физиче

скаго леченiя не должны забывать того, что къ естествен

нымЪ функцiямъ способны лишь люди, облэдающiе 

естественнымЪ, лрочнымъ душевным1. равновtсiемъ. 

Съ физическимЪ леченiемъ связано, такимъ образомъ, 

и nсихическое. И nослtднее зачастую, очень можетъ, 

гораздо болtе важно. 

Если бракъ остается бездtтнымъ, то супругамъ 

грозитъ оnасность необузданнаго ~полового общенiя; 

а на ея почвt можетъ создатt ся тотъ половой эгоизмъ, 

который сдtлаетъ обоихъ супруговЪ невыносимыми 

для всtхъ окружающихъ. Если бракъ покоится на 

любви, то любовь сама собой ноложитъ предtлъ не

обузданности и поставитъ nередъ супругами насущнtй· 

шую задачу такъ устроить свою семейную жизнь, чтобы 

она и безъ дtтей стала для нихъ счастьемъ, а ·для 
другихъ отрадной картиной. 'Гtмъ не менtе, половое 

воздержанiе въ безнадежно бездtтныхъ бракахъ я 

счиrаю отнюдь не необходимымЪ. Когда половое вле

ченiе, въ качествt стремленiя къ nродолженiю рода, 
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отсутствуе· ъ,- но отсутствуеТЪ лишь само no себt, 
nодъ влiянiемъ силъ, лежащихъ внt нашей власти,-то 

оно имtетъ всt права, какъ влеченiе любовное, а мо

жетъ стать даже благотворнымЪ, если оберегается 

только от'Ь извращенiя и одичанiя. 

У бездtтныхъ родителей часто возникаеТЪ желанiе 

усыновить чужихъ дtтей. Въ этомъ желанiи реали

зуется естественная nотребность стать отцомъ ' и ма
терью. Такъ какъ, съ одной стороны, есть много бtд

ныхъ дtтей, которыхъ ранняя смерть ихъ родителей 

или неспособнссть родителей къ восnитательской мис

сiи обрекли на сиротство и одиночестно, то бездtт

ные супруги путемъ усыновленiя такихъ дtтей могли 

бы наиболtе естественно и удачно разрtшить вопросъ 

о сиротахъ. Тtмъ не менtе я не взялъ бы на себя 

такую отвtтсвенность, что сталъ бы призывать къ 

усыновленiю дtтей всtхъ бездtтныхъ супруговъ безъ 

исключенiя. Развt Н'е вtроятно, что они сами не ГОJ.tНЫ 

для яоспитательской миссiи и что у нихъ нtтъ дtтей 

именно по этой причинt? ~Что дpyrie несnособные 

родители имtютъ дtтей,-этотъ фактъ еще не слу

житъ аргументомЪ противъ этого. Далtе, воспитанiе 

дtтей возможно толы<о въ томъ случаt, когда восnи

татели дtйствительно обладаютЪ истиннымЪ отцов

скимЪ и материнскимЪ чуаствомъ. Это чувство nри 

рожденiи собственныхЪ дtтей дарится самой nриродой. 

Нео6ходимъ .колоссальный заnасъ любви и самоотре

ченiя, чтобы дать чужимъ дtтямъ то, что получили 

бы свои собственныя. Поэтому-то я и говорю, что 
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желанiе имtть вокруrъ себя юную жизнь и слышать 

у себя въ домt эвонкiй дtтскiй смtхъ, не достаточ

ная еще причина для усыновленiя чужихъ дtтей. Кто 

беретъ чужихъ дtтей, тотъ долженъ путемъ созна

тельной .11ушевной метаморфозы стать тtмъ, чtмъ 

другiе становятся путемъ естественнымЪ, - а на это 

способенъ не всякiй. Вtдь дtло далеко не ограничи

вается тi>мъ, что вы будете кормить и одtвать дtтей, 

лишенныхЪ родителей. Если вы къ большему не стре

митесь, то платите лучше за нихъ въ какое-нибудь 

воспитательное учрежденiе. Вы должны для нихъ стать 

родителями. Поэтому, подвергните себя тщательному 

анализу, прежде чtмъ примете окончательное рtшенiе. 

Если вы все же сдtлаете это, то берите къ себt 

дtтей въ такомъ юномъ возрастt, чтобы вы могли 

слtдить за всtмъ ихъ развитiемъ и направлять его. 

Не претендуйте на удобство и легкость и не берите 

только тi>хъ, которыя прошли уже стадiю младенче

скаго леnета. Заботьтесь также о томъ, чтобы межлу 

взятыми вами ~1\тьми и ихъ семьями были порваны 

всякiя связи, ибо они должны вtдь стать ваш и м и 

дtтьми. Наконецъ, я считаю своимъ долгомъ сказать, 

что, хотя усыновленныя вами дtти и не стоятъ ни въ 

какомъ отношенiи съ вашимъ супружескимЪ nоловымъ 

общенiемъ, характеръ послtдняго далеко, однако, не 

безразличенЪ для ихъ преуспtянiя. Для ихъ воспитанiя 
вамъ необходимъ бодрый духъ, душевное равновtсiе и 

здоровое тtло. Все это вы должны сохранить въ себt 

въ вашемъ супружескомЪ общенiи; оно само должно 

даже способствовать этому. 
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Бы.ть можетъ, у нtкоторыхъ, слtдившихъ до сихъ 

поръ за развитiемъ моихъ мы::лей, проснулась хоть 

нtсколько совЪеть, быть можетъ, нtкоторые обрадо

вались, увидtвъ, что у нихъ все-таки еще есть пути 

къ достижt>нiю свtтлаго будущаго. Мнt должно ('iыть 

безразлично, причинилъ ли я вамъ страданiе или утt

шилъ васъ, такъ какъ весь воnросъ воспитанiя есть 

вопросъ о воспитателяхЪ. Прогрессъ истинной куль

туры не совершается самъ собою, не падаетъ съ неба, 

а двигается людьми, которые, будучи восnитаны сами, 

являются воспитателями. Поэтому-то, я таJ<Ъ 'долго 

и говорилъ съ вами; мнt было необходимо направить 

ваше ~ышленiе по тому пути, по которому вы можете 

стать истинными воспитателями. Эти пути начинаются 

очень рано. И ребенку, и зрtлому юношеству, и мо

лодой дtвушкt, и молодому человtку, и невtстt и 

жениху, и молодымъ супругамъ необходимо внtдрить 

въ сознанiе слtдующее; 

«Вы слышали, что въ древности было 

сказа но; чти отца своего и матерь свою, 

-я ж е г о в о р ю в а м ъ; ч т и т е с ы н о в е й и д о

черей ваш ихъ). 
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Насталъ, наконецъ, часъ, когда жена довtряетъ 

мужу свою сладкую тайну, и мужъ вnервые обни

маеrъ свою жену, каr<ъ будущую мать. Если онъ лю 

билъ свою жену еще раньше, -то теперь, когда онъ 

знаетъ, что значитъ ноsое состоянiе для тtла и духа 

женщины, если понимаетъ, что совершается въ глу. 

бинахъ материнскаго тtла, то къ любви присоеди

няется еще святое, глубоко еуваженiе. Въ женщинt, гото

вящейся стать матерью, мы чтимъ носительницу и 

хранительницу великой тайны творенiя. Если мужъ · 
облацаетъ деликатностью, чувствомъ такта; если онъ 

дtйствительно любитъ и способенЪ на жертвы, то онъ 

все это обнаруживаетъ въ этотъ перiодъ и окружаетъ 

всtмъ этимъ жену, тtло и душа которой пorлoщefit.l 

работой надъ созданiемъ новаrо существа. Мы неод

нократно указывали уже на то, что тtло и душа 

суть единое цiшое. Кто не хочетъ съ этимъ согла

ситься, тотъ nусть съ удивленiемъ взглянетъ на 15ере

менную женщину. То, что въ ней происходиТЪ, есть 

не только возведенiе клtточнаго организма, не только 

механически nриводимая въ движенiе матерiя. Родиться 
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на свtrъ готовится новый духъ, ново.е «Я». Подобно 

тому какъ будущее тtло ребенка живетъ въ тtлt 

матери и питается имъ, такъ и нарождающiйся духъ 

какъ бы вложенъ въ духъ матери и принимаетъ уча

стiе въ его видоизмtненiяхъ и побужденiяхъ. И кто 

станетъ раздtлять тамъ, гдt тtло и душа такъ близ

ки другъ съ другомъ, такъ неразрывно связаны между 

собой, какъ у 6удущаго ребенка! Поэтому-то физи

ческое и душевное здоровье матери и служитъ необ

ходимtйшимъ условiемъ успtшнаго развитiя здоро

ваго, сильнаго и жизнерадостнаго ребенка. И не толь

ко родители являются творцами того, что должно по

явиться на свtтъ. Въ созданiи новаго существа nри

нимаеТЪ участiе длинный рядЪ предковъ обоихъ роди

телей. Точно также и мы сами спустя много поко

лtнiй, когда наши тtла давно уже 6удутъ лежать 

подъ землей, будучи творцами новыхъ тt11ъ, новыхъ 

душъ. Каждый ре6енокъ есть результатъ длиннаго 

ряда факторовъ и самъ становится оnредtляющимъ 

фаi(ТОромъ въ итогt рода че.iювtческаго, вновь под

водимомЪ въ новомъ nоколtнiи. Это постоянное смt

шенiе различнtйшихъ элементовЪ служитъ причиной 

чрезнычайно богатаго разнообразiя человtческихъ су

ществъ; оно- благословенiе или проклятiе, толчекъ 

впередъ или преграда. И подобно тому, какъ грtхи 

и добродf>т,ели нашихъ отцовъ ст.али нашимъ удt

ломъ, такъ и мы несемъ на себt отвtтственность за 

многiя грядущiя поколtнiя. Поэтому ни одна жизнь 

не ничтожна, ни одна не излишня: каждой отведено 

ГРЯДУЩВВ ПОКОЛ1<НJВ, 7 



98 д и т я. 

свое мtсто, каждая имtt:тъ огромное значенiе, если 

не для настоящаго, то для будущаго. Если даже со

кровенный ростъ новой индивидуальности остается для 

насъ всегда тайной, если Rеликихъ людей, прошедшихъ 

по землt и оставившихъ на ней глубокiй слtдъ, не

возможно вывести цtликомъ изъ ихъ предковъ,- то 

все же внутренняя взаимозависимость поколtнiй при

надлежиТЪ къ высшимъ цtнностямъ нашей жизни и 

возлагаетъ на насъ отвtтственность, простирающуюся 

далеко вnереди нашей жизни. 

Когда женщина становится бtременной, то сей 

часъ же возникаетъ волросъ: Какимъ образомъ должно 

совершаться теперь половое общенiе? Слtдуетъ ли 

прекратить его на все время беременности? Или же 

можно продолжать его, какъ если бы въ жизни не 

случилось ничего новаго? 

Мужу, обладающему здоровыми чувствами, беремен

ность жены внушитъ уваженiе, и онъ не рtruится 

nродолжать nоловыя сношенiя такъ же часто, какъ 

до беременности. Мужъ- это будущiй отецъ, и гря

дущее отцовство начинаетъ уже проявлять себя, воз

лагая на него обязанность воздержанiя и лишенiй. ,. 
Есть врачи и послtдователи естественнаго метода ле

ченiя, которые вообще заnрещаютЪ половое общенiе 

въ перiодъ беременrrости, такъ ~акъ оно безусловно 

вредно для жены и ея плода. В·ь обоихъ лагеряхъ 

раздаются, однако, голоса, разрtшающiе умtренное 

половое о6щенiе. Въ высшей степени трудно, если в:>· 

r>ce не невозможно дать на этотъ волросъ какой-либо 
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категорическiй отвtтъ. Есть дtти, р'1дители которыхъ 
имtли между собой въ перiодъ беременности половыя 
сношенiя, - и дtти эти совершенно здоровы, какъ и 
ихъ мать. И, съ другой стороны, есть много дtтей, 
родители которыхъ цtлыми мtсяцами или даже вовсе 

избtrали физическаго общенiя и которыя все же чрез
вычайно слабы. Мнt кажетсq, что общее рtшенiе воnро
са относительно полового общенiя во время беременно

сти отнюдь не зависитъ исключительно отъ врача: это 

волросъ, который требуетъ отвtта отъ личной жизни 

сулруговъ и ихъ личныхъ отношенiй другъ къ другу. 

Идеаломъ служитъ, nонятно: полное воздержанiе и 
превращенiе накопленныхЪ половыхъ ощущенiй въ ду
ховную лю6ов1. и духовное пониманiе. Но я не pt _ 
шаюсь выставить это закономъ: это противорtчило бы 
по моему мнtнiю, самой сущности дtла. Правильно 
П< нятая любовь и здtсь служитъ вылолненiемъ закона. 
А истинная любовь наnравл.яетъ отношенiя гораздо 
разумнtе, нежели любые совtты врача. 
Главнымъ требованiемъ для услtшнаго развитiя 

nлода въ чревt матери служитъ то, чтобы мать съ 
радостью отдалась слvженiю тому труду, который 

совершаетъ она надъ грядущимъ ребенкомъ. И спо
собствовать ея жизнерадостности-это первая обязан. 
ность мужа. Если онъ знаетъ, что душеRное состоянiе 
матери имtетъ рtшающее значенiе для развитiя ПJJОда, 
для характера будущ~го ребенка, то ни одна жертва 
не покажется ему черезчуръ больш1й для добро
вольнаго принесенiя ея будущему семьи. Среди этихъ 
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ж ер rвъ наиболtе важной служитъ уваженiе къ тimy 
жены, которое наиболtе соотвtтствуетъ и женскому 

инстинкту. Мужъ ни въ коемъ случаt не 
и м t е т ъ n р а в а n р и н у Ж д а т ь с в о ю б е р е м е Н· 
ную жену къ половому сношенiю. Если фи
зическое общенiе съ 11tужемъ соотвtтствуетъ желанjю 
жены, если она отдается ох о т н о, лишь тогда nоло

выя отправленiя во время беременности здоровы. Въ 
противномъ же случаt они не что иное, какъ хищ

ничество, которое физически проявляетъ затtмъ свою 
месть на женt и духовно на всемъ бракt. 
r ' · Далtе особенно въ первые мtсяцы беременности, 
t ' 

мужъ долженъ проявлять множество нtжности, ласки, 

любви и терntнiя, чтобы облегчить женt быструю 
смtну настроенiй при беременности. Я знаю одинъ 
случай, когда одинъ очень занятый человtкъ на время 
tSеременности своей жены пригласилъ къ себt въ домъ 
одну родственницу, обладавш:vю чрезвычайно живымъ 
и Rеселымъ характеромъ, которая на нtсколько мt
сяцевъ nосвятила себя исключительно поддержанiю въ 
будущей матери, довольно грустной уже no натурt, 
бодраго, жизнерадостнаго настроенiя. Отважная дt
вушка выnолнила свою задачу съ большимъ самоnо

жертв)ванiемъ и неутоми)'11ОЙ вtрностью, и въ резуль

татt мать родила жизнерадостныхЪ дtтей . . Это своего 
рода геройскiй поступокъ, nриносящiй несомнtнное 
благо будущему и больше возвеличивающiй женщину, 

ч'tмъ nлохо нарисованная картина или научный трудъ, 
не возвышающiйся надъ уровнемъ создаваемага муж

чинами. 
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Уясните же себt, что съ того момента, какъ вы 

ждете своего первага ребt>нка, вы не живете ужъ 

исключительно для самихъ себя и что вашъ ребенокъ 

является вашей благородн'tйшей задачей. Поэтому 

исnользуйте nерiодъ надеждъ и ожиданilt и внутренно 

вооружите себя, чтобы затtмъ вы могли не только 

именоваться отцомъ и матерью, но и д'hйствительно 

быть ими. 

Я долгое время не могъ nонять, что хотiшъ вы

разить Jоаннъ Креститель своими слоsами: «Одумайтесь, 

ибо nриблизилось Царство Небесное» . И только, когда 
у меня долженъ былъ роциться ребенокъ и я nонялъ, 

что родительство nереведетъ меня въ совершенно но

вое, абуолютно незнакомое мнt доселt состоянiе и 
что это состоянiе неудержимо liадвигается все ближе 
и бпиже, тогда только началъ я nонимать, что зна

читъ «Одуматься» . Мы не им'hемъ nрава вступать въ 

родительство съ бодрствующимЪ лишь наnоловину со

знанiемъ. Рожденiе ребенка не становится еще nере

живанiемъ только благодаря тому, что оно совер

шается и въ качествt Совершившагося факта зано

сится въ офицiальную книгу. Переживанiемъ rно 
становится лишь тогда, когJа, мы внутренне прини

маемъ участiе въ немъ,-не парой дешевыхъ растро

ганныхЪ слезъ, а всtми органами нашей душевной 

жизни, которые всt стремятся nриспоеобиться къ 

отцовству или къ материнству. Одуматься значитъ 

nроизвести такой nереворотъ въ мысляхъ, чтобы онt 

nришди въ corлacie съ новымъ nоложенiемъ. Кто 
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серьезно отнесется къ этому до рож,ценlя первага ре

бенка, тому nридется nроизвести сильную душевную 

работу; мужу и женt необходима серьезная душевная 

nодготовка, о которой они и другъ съ другомъ бу

дутъ говорить очень мало. 

Эта внутренняя работа подготовленiя есть само

мовосnитанiе, которое непосредственно принесетъ 

благо ребенку. Чtмъ нtжнtе творенiе, тtмъ болtе 

оно воспрiимчиво. Нtжный плодъ, развиuающiйся въ 

чревf\ матери, nринимаетЪ участiе во всtхъ колеба

нiяхъ и движенiяхъ материкской, а, благодаря мате

ринской, и отцовской души: ~езпорядочное мышленiе 

подвергаеТЪ нарождающееся дитя ужъ опасности стать 

жалкимъ и слабымъ сущF ствомъ. Но тамъ, гдt мужъ 

и жена съ полной серьезностью и съ внутренней ра

достью групnируюТЪ въ духовномъ оружiи свои мысли 

для грядущаго родит< льства, гдt въ семейной жизни 

царитъ гармонiя, нижнiе тоны которой производитЪ 

великая любовь, тамъ ребенокъ имtетъ всt шансы 

стат .. гармоническимЪ суще\твомъ и nрiобрtсти твер
дый характеръ. Чtмъ болtе интимно вы живете со 

своимъ еще неродившимся ребенкомъ, тtмъ легче 

nойдетъ у васъ трудъ восnитанiя, когда онъ nоявится 

на свtтъ. Никто не усомнится вtдь въ томъ, что 

характеръ полового общенiя родителей во время бере

менности матери долженъ неминуемо Оl<азать на ре

бенка rромаднtйшее влiянiе. Mнorie родители, видящiе, 

какъ погибаютъ ихъ дочери и сыновья въ половомъ 

одичанiи, жнутъ лишь плоды того, что они nосtяли 

въ перiодъ беременности матери. 
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Наконецъ, чудо свершается: ребенокъ nоявляется 
на свtтъ. Его первый крикъ пронизываетъ васъ до 
мозга кvстей. Не думайте, что въ лицt новорожден
наго передъ вами неразумное существо и что nоэтому 

не можетъ быть никакой рtчи о его восnитанiи. Пер
воначаr:ьное воспитанiе, разумtется, чисто физическое. 
Путемъ частыхъ, постоянныхъ куnанiй въ ре~енкt 
развивается опрятность. И въ этой чистотt молодое 

существо восnринимаеТЪ свои nервыя духовныя вnе
чатл1шiя; чистота имtетъ не только гигi. ническое но 
и мора ьное значенiе. Если тtло nоrрязаетъ въ 'не
чистотt, въ ней же nоrрязаетъ и д;ша. Оnрятное же 
тtло вселяетъ въ наt ъ уваженiе. Намъ становится 
черезчур: жалко влачить его по грязи. Тотъ фактъ, 
что дtтеи тотчасъ же послt рожденiя куnаютъ, т. е. 
то, съ чtмъ они впервые соnрикасаются, есть чистая 
вода, указываетъ на то, что необходимо и важно для 
дальнtйшаrо ухода и восnитанiя. Съ тtхъ поръ какъ 
родился мой мальчикъ, не nрошло еще дня, чтобы 
онъ не nобывалъ въ водt и-уже съ возможно болtе 
ранняго воэраста-въ холодной вод1>. Соо6раженiя 
опрятности и здоровья соnрикасаются чрезвычайно 
близко другъ съ другомъ. Реое~окъ, который по цt
лымъ днямъ играетъ въ саду и слоняется во всtхъ 
уrлахъ дома, моrъ бы безъ ежедневнаrо куnанья очень 
скоро nокрыться цtлымъ слоемъ грязи. Физическая за
каленность, получающаяся въ результатt ежедневной 
холо.tной ванны, сохраняетъ его здоровье и даетъ ему 
силы nреодолtть всt возможныя болtзни. Впрочемъ, не 
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всt дtти nереносять куnанье въ холодной водt--въ 

такомъ случаt не нужно cлtno ихъ nринуждать къ 

этому. Бели юное тtльце не сnособно переносить 

холодъ, его слtдуетъ nосадить въ теплую воду и ~е.п- · 
ленно nодливать къ ней холодной. Лучше всего обра

титься за сов.У..томъ къ домашнему врачу, чтобы вы

яснить воnросъ, пригодна ли вообще въ данномъ слу

чаt холодная вода или нtтъ. Итакъ, будьте осто

рожнtе съ холодной водой! Она наиболtе здоровое 

средство-для здороваго, крtпкаго тtла. Я ни за что 

бы не отказался отъ пользован/я ею для себя и для 

своего мальчика. Въ лервые годы жизни ребенка здо

ровое естественное физическое воспитанiе должно 

заложить фундаменТЪ для nозднtйшаго здороваго nо

лового восnитанiя. Ребенокъ долженъ съ малыхъ лtтъ 

ПИТаТЬ увf>реННОСТЬ ВЪ ТОМЪ 1 ЧТО ОНЪ ГОСПОДИНЪ 

своего тtла и что побужденiя nосл·Jщняго не властны 

принудить его къ чему-нибудь, . чего самъ онъ не 

хочетъ. 

Если nервымъ вы дали новорожденному куnанье, 

то вторымъ 6удетъ питанiе. Сознанiе необходимости 

для матери и ея обязанно.:ти самой кормить своего 

ребенка nроникаетъ, слава Богу, во все болtе и болtе 

широкiе круги общества. Бели же мать сама лишена 

ВОЗМОЖНОСТИ KOp.J\fИTb, ТО ОбЪ ЭТОМЪ НУЖНО весьма ПО· 

жалtть, 11отому что дtти, вскормленныя на рожкt, 

хотя, можетъ быть, и полнtе и тяжелtе другихъ, 

однако, очень спорно еще, сnособнtе ли они къ со

nротивпенiю. Позорнымъ nятномъ въ исторiи нашей 

• 
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ку.льтуры является тотъ фактъ, что одно время счи

талось неnриличнымъ, если матери кормили сами 

своихъ дtтеn. Этотъ наи6олtе естественный материн

сr<iй долгъ считался излишнимъ трудомъ, который съ 

тtмъ же усntхомъ могутъ nроизводитъ nрислуги, кор

милицы. Съ положительно неnонятнымъ легкомы

слiемъ, съ беэсердечiемъ, которому буквально нtтъ 

словъ, матери поручали самое сокровенное свое до

стоянiе зачастую неоnрятнымЪ рукамъ кормилицъ. Я 

неоднократно наблюдал'Ь, что въ семьяхъ, одарен

ныхЪ богатымъ rютомствомъ, одинъ изъ дtтей абсо

лютно не похожъ на осталtныхъ. Характеръ мышле· 

нiя, наклонности и nривычки настолько разнились отъ 

ВСеГО принятаго ВЪ .ДОМf>, ЧТО буквально СЪ трудОМЪ 

вtрилось, что это членъ все той же семьи . Изъдаль

нtйшихъ разспросовъ я узнавалъ потомъ, что всt 

дtти вскормлены молоко~ъ матери и только у одного 

этого была кормилица. Не думайте, что вмtстt съ мо

локомъ кормилицы вы не даете своимъ дtтямъ ни

чего, кромt химическаго соединенiя извtстныхъ пи

тательныхЪ веществъ. Молоко кормилицы-это часть 

ея «Яt ; хотя въ его образованiи лринимаютъ участlе, 

съ физической точки зр1>нiя, только тtлесные ор

ганы, однако, чtмъ глубже проникнемея мы той 

мыслью, что тtло и ду.хъ составляюТЪ единое цtлое, 

тtмъ яснtе будетъ намъ связь между физическими 

прощ•ссами и nсихическими. Поэтому какъ, можетъ 

быть, моло1<0 кор:~tилицы ни богато химическими ли
тап льными веществамl-',-оно все же остается моло-
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комъ кормилицы, т. е. моnокомъ человtка, который 

чуждъ моему семейному кругу, моральная цtнtiость 

котораrо мнt неизвtстна и степенъ образованiя ниже 

моей. Когда у васъ родился ребенокъ, онъ всецtло 

былъ вашъ; когда же вы его взяли изъ рукъ корми

лицы, онъ ( талъ ужъ ея ребенкомъ. Кромt того: 

развt вы никогда не слыхали, что есп, масса корми

лицъ, которыя, чтобы успокоить крикливаго ребенка, 

nотребляютЪ алкоголь и такимъ образомъ вмtстt со 

СВОИМЪ МОЛОКОМЪ, СОдержаЩИМЪ алКОГОЛЬ, ВRОДЯТ'Ь ре• 

бенку вещества, которыя на мгновенiе его успокаиваютЪ, 

воо~ще же губят' его нервную систРму? Этим1; nу

темъ уже много грудныхъ дtтей стало жертвой от

равлен/я атюrолемъ, которое, естественно, охватило 

всt органы нtжнаго тtла. Было бы весьма поучи

тельно nрJизвести анкету по поводу того, какой nро

центъ нервныхъ и стоящихъ въ интеллектуальномЪ 

отношенiи на низкой ступени дtтей изъ, такъ назы

ваемыхъ, высшихъ слоевъ вскормлены молокомъ 

кормилицы. 

Молодая мать, если ты любишь своего ребенк t и 

если ты хочешь, чтобы онъ остался т в о и м ъ ре6ен

комъ, если стремишь:я въ первыя недtли и мtсяцы его 

жизни создать почву для его дальнtйшаго воспита

нiя, то не задумывайся надъ жертвой, съ которой 

связано для тебя кормленiе твоего реб: нка. Что зна

чатъ вечера и концерты, театры и ~урорты, если ре

бенокъ твой растетъ тtмъ временемЪ nодъ чужимъ 

влiянiемъ, котор~е ты не въ состоянiи контролиро-
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вать. Не воображай, (удто очень благороl{но имtть 

возможность сказать: ся н<~шла кормилицу». Я могъ 

6ы понять, если 6ы на второй или на третiй день по

слt своего разрtшенiя отъ бремени, ты призналась 

со слезами своему мужу: сНамъ n р и д е т с я нанять 
кормилицу» . 

Тогда кормилица уже служитъ тtмъ, чtмъ она 

въ крайнемъ случаt можетъ быть: необходимостью. 

Что же касается меня лично , то я долженъ признаться, 

что молоку любой кормилицы я предпочитаю для своего 

ребенка молоко здоровой коровы, такъ какъ послtд· 

нее совершенно нейтрально въ индивидуальномЪ отно

шенiи. Но если ты можешь сама кормить своего ре

бенка, то ради Бога не избtгай этого! Это вЪдь са

мое естественное\ А естественное всегда благоразумно. 

Достаточно nечаленъ уже тотъ фак1ъ, что есть мно

жество женщинъ, которымъ жt>стокая борьба за ку

сокъ хлtба не даетъ во2можности исполнять свой 

первый до~гъ матери. 

Маленькимъ мiромъ, въ который вnервые вступаетъ 

ребенокъ, является д t т с к а я. Со словомъ дtтская 

соединяю1ся въ нашемъ умt всt чарующiя воспоми

нанiя о сказкахъ, книжкахъ съ картинками, иrру

шечныхъ лпшадяхъ и оловянныхъ солдатикахЪ. Гер

манскую дtтскую обвtваетъ дыханiе естествР.нной, 

здоровой поэзiи. Значенiе дtтской для пробуждаю

щейся жизни и сознанiя ребенка наиболtе ярко 

проявляется на тtхъ не получившихЪ воспитанiя лю

дяхъ, по которымъ сразу видно, что у нихъ никогда 

не было дtтск(й. 
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· Если разрtшенiе соцiальной проблемы въ Германiи 
зайдетъ нас1 олlКО далеко, что каждая семья Оудетъ 
въ состоянiи пользоваться дtтской, то мы беЗ'Ь вся
кихъ опасенiй сможемъ взирать ужъ на будущее. У 
народа, который воспитываетъ свое потомство въ 

дtтской, будущее всегда обезпечено. 
Н о въ дt т ской долж н а обязательно 

п р и с у т с т в о в а т ь м а т ь. Не при слуга! И такая 
мать, которая ни когда не дастъ почувствовать дt
тямъ:-<:обственно говоря, у мамы совсtмъ нtтъ для 
насъ времени, она приноситЪ намъ только жертву и 

скоро уйдетъ. Дtти должны, наоборотъ, чувствовать, 

что мать всецtло принадлежиТЪ имъ, веселая, жизне

радостная мать, мать, способная сама быть ребен
комЪ съ дtтьми и отдающая своимъ любимцамъ всю 

силу и эластичность женекага чувства. 
Неужели вы дtйствительно думаете, что прислуги 

или 1увернантки могутъ замtнить ваuшмъ дtтямъ 
то, чtмъ должна была бы быть для нихъ мать. Вы 
не дпвtрили юное тtльце новорожденнаго кормили

цt, такъ неужели же вы отдадите въ руки прислугъ 

нtжную душу подростающаго ребеню\? Если вы есте
ственнNе, здоровые люди, то здоровье и преуспtянt..е 
вашихъ дtтей всецtло локоится на томъ, что вы со

храните съ ними ту вtчную, неразрывную связь, ко 

торая опредtлена общей плотью и кровью. 
Черезчуръ Оольшая близость съ прислугами ()собенно 

опасна для полового воспитанiя дtтей. Случается, что 
маленькiя дtти соеершено невинно, изъ чистой любо-
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знател.ьности разспрашиваюТЪ nрислуГЪ о nоловой 

жизни, для разъясненiя которой дtтямъ необходимы 

интеллигентныя, осторожныя матери . Невtжествен· 

нымъ же прислугамъ невинная любознательность дt

тей кажется пиканrной и занимательной, и ихъ от

вtты почти всегда съ самага начала ·окружаютъ въ 

глазахъ дtтей половую жизнь особой прелестью тай

наго, запрещеннаго. Если чувственныя побужденiя не 

ИСХОДЯТЪ ОТЪ дf>тей, ТО ИХЪ ВОЗбуждаЮТЪ сами при

слуги. Всевоэможныя услуги, которыя имъ приходит

ся дtлать, особенно при куnанiи , дають достаточннй 

поводъ къ полунамекамъ и неумtлымъ попыткамъ 

разъясненiя, а иногда даже къ прикосновенiямъ, ко· 

торыя вливаютъ ядъ въ дtтскую душу. Этимъ пу

темъ легко создается близость между дtтьми и при 

слугами, общiя тайны, и оривязанности, за которыя 

родители расплачиваются сперва потf>рей внутренней 

близости со своими дtтьми, впослtдствiе же-и какъ 

частоl-всtмъ счастьемъ семьи. Необходимо съ уд

военной осторожностью относиться къ прислугамъ, 

къ J<оторымъ больше всего привязаны дtти, и вни 

мательно слtдить за тtмъ, не локоится ли ихъ лю

Оовь къ дtтямъ на половомъ чупствt. Ни въ коемъ 
случаt я не позволилъ бы дtтямъ спать вмtстt съ 

прислугами. Это· nринесло достаточно ужъ бtдъ, и 
то, что для родителей это очень удобно, не доказы

ваеТ"n Е>ще , что это правильно. Я не имtю, конечно, 

ввиду, говорить, что общенiе съ прислугами вообще 

всегда опасно. Но тамъ, гдt дtпо идетъ о жизни и 
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здоровьt, счастьt и будущемъ нашихъ дtтей, ника
кая осторожность никогда не излишня. .Какъ ни от
рицательно я отношусь вообще къ чувству недовtрiя, 
но въ это м ъ случаt оно вполнt справедли11о. 

Дtтская- это какъ бы матерская, гд-5 изъ сырого 
матерiала дtтской души нtжной и осторожной умt
лой рукой nроизводятся люди и цtлыя семьи. Но ни 
у кого не можетъ быть такой умtлой руки, какъ У 
матери. Если семья f сть источникъ и очагъ нрав
ственности и если семейная жизнь создается въ дtт
ской, то весь вопросъ нравственности есть практи

чески лишь вопросъ о роли:матерей въ нашихъ дtт
скихъ. Матери, не воображайте, что союзы нрав

ственности и другiя попытки могутъ устранить тt 
опасности, которой подвергаются ваши дtти, когда 
они подростаютъl Не думайте, что въ борьбt за свою 
чистоту имъ будетъ безразличнu, выковали ли вы для 

нихъ оружiе или нtтъ. Дайте же имъ путемъ воспи

танiя ихъ души, путемъ своевременнаго развигiя ихъ 
моральныхЪ силъ въ руки оружiе, чтобы они могли 
вступить въ борьбу и по6tдить. Мы должны отучить

ся черезчуръ вtрить въ организацiи, мы должны вос

питывать личностей. 
дtтская--мtсто игры и разсказовъ. Здtсь разска-

зываются сказки, и сказки-э1 о неотъемлемая при
надлежиесть дtтской , Я не согласенъ съ тt,мъ, что 
сказками мы извращаемъ въ дtтяхъ пониманiе д~й
ствительности. Здоровый ребенокъ-самъ сказка, и 
мнt kажется, я соверJJилъ бы грt.хъ по отношенiю 
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къ нему, если бы захотtлъ заполнить его умъ, лро

никнутый пестрыми образами, сухой пищей rолыхъ, 

точныхъ фактовъ. Разсказывайте .tтямъ прекраснtй

шiя сказки, которыя вы знаете, разсказывайте ихъ 

неоднократно: они никогда не устануrъ васъ слу

шать. И, разсказавъ ихъ всt и не будучи въ состоя

нiи найти новыхъ, сочиняйте новыя сами и разска

зывайте слушающимЪ дtтямъ, прижавшимся къ ва

шимъ колЪнямъ, самыя невtроятныя вещи. Рисуйте 

ИМЪ карТИНЫ ВЪ ПрОСТЫХЪ ЯРКИХ'}. КраскахЪ, а не ВЪ 

тtхъ одноо6ра.эныхъ сtрыхъ тонахъ, которые были 

одно время модны и въ книжкахъ съ картинками. 

Превращайте вашихъ дtтей въ .1<оролей и князей, въ 

карликовъ и вР.ликановъ - - - н о н е раз сказы

в ай т е и м ъ л ишь о д н о г о: сказ к и о б ъ а и с т t . 
Bct остальныя невЪроятныя в_ещи не составятЪ ника

кой трудности для разRивающагося дtтскаго ума и 

нравственнаго чувства. Даже тогда , когда дtти зна

ютъ, что это сказка, а не быль, они все же любятъ ее, 

охотно ее слушаютъ и сам1t охотно разсказываютъ. 

Но сказка объ аистt превратится впослtдствiи въ 

ихъ глазахъ въ обманъ со стороны ихъ родителей. 

Какъ справедлива все же природаl Какъ неумоли· 

мы ея законы! Не воображайте, она не дастъ надъ 

собой насм'hяться. Сказка о6ъ аистt была удобной 

уловкJй, когда противоестественные родители не на

ходliли въ с.ебt достаточной смtлости честно отвt

чать на вопросы дtтей. Сказка объ аистt-вtрнtй

wiй признакъ того, что люди уклонились отъ приро-
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ды; она-откры ое ея nonиpaнie. И нисколько не 

удивительно, что именно этотъ грf>хъ родителей 

больше всего отозвался на дtтяхъ. 

Мнf> неоднократно указывали УЖ1 на то, что, разъ 

я такъ энергично nротестую nротивъ сказки объ 

аистЪ, то я долженъ бнлъ бы отнестись точно такъ 

же и къ сказкf> о пасхальномЪ зайчикt. Кромf> того, 

сказка объ аистЪ nредна~начена вtдь для совсtмъ 

маленькихъ дtтей, которы.я совершенно не подготов

лены къ «половому разъясненiю• . Во-пР.рвыхъ, я и не 
ПОМЫШЛЯЮ даже МУЧИТЬ ЭТИХЪ малЮТОКЪ ПОЛОВЫМЪ 

ра"'!Ъясненiемъ. Ilроходитъ много лtтъ, и дf>ти не до

гадываются даже о существованiи этой проблемы. 

Когда у двухлtтняго, или даже шестилtтняго 

мальчугана рождается сестренка, онъ въ общемъ от

носится къ этому событiю безучастно, не nредлагая 

воnросовъ, откуда и какъ. Поэтому во всякомъ слу

чаf> не слtдуетъ обременять его фантазiю сказкой 

объ аистЪ; необходимо, nонятно, nредостеречь на 

этотъ счетъ и nрислугъ. Пасхальный заяцъ ч тому 

подобныя басни не имf>ютъ ничего общаго съ сущ

ностью семьи,-поэтому пусть наши малютки вt

рятъ хотя бы въ зоологическую невtроятность nас

хальнаго зайца. Аистъ же сразу встаетъ стtной ме

жду дtтьми и родителями, даже въ тtхъ случаяхъ, 

когда они совершенно этого не замtчаютъ; поэтому

то его и нужно вовсе изгнать изъ воспитанiя. Д-t

тямъ въ самомъ раннемъ возрастf> слtдуетъ лишь 

тогда говорить что-нибудь объ ихъ происхожАенiи, 
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когда они сами начнутъ сnрашивать. Для этоl'о нуж

на прежде всего непрестанная духовная близость съ 

дtтьми и самоотверженная бдительность родителей, 

чтобы даже невысказанные воnросы были поняты и 

своевременно nолучили бы надлежащiй отвf\тъ. 

Въ дtтской сталкиваются вмtстt брать и сестра· 
Весьма обидно, если въ дf>тской не представлены оба 
пола или имtется Еообще лишь одинъ ребенокъ. Это 

затрудняетъ вообще воспитанiе, въ особенности же 

половое. Когда въ дtтской братъ и сестра привы

каюТЪ к1- проявляющимся уже здtсь половымъ разли

чiямъ и растутъ въ обоюдной любви другъ къ другу, 

то тtмъ самымъ создается уже здоровая почва для 

успtшнаго воспитанiя. Цtлью воспитанiя малолtтнихъ 

представляется мнt слtдующее: ребенокъ съ раннихъ 

лf>тъ прiучается чувствовать себя рыцарскимъ защит
никомъ младшей, или даже старшей сестры. Я не хочу 

сказать этимъ, что нужно препятствовать Rсякой шут

ливой вознt малютокъ, но зато необходимо во вся

комъ случаt наблюдать и даже наказывать, если 

никакiя другiя средстРа не помоrаютъ, когда братъ 

сер~;.езно возомнитъ себя ~<щ .. авt наказывать свою 

сестру. Тtмъ самымъ въ душу мальчика запало бы 

сtмя презрительнаго отношенiя къ женскому полу. 

Онъ почувствовалЪ бы свое физическое превосходство 
надъ дtвочкой и понялъ бы, что можетъ злоупот

реблять этимъ nревосходствомъ. Здf>сь больше, чf>мъ 

1·дt-ли6о, умtстно сказать: cprincipiis obsw. Предо
стерегай первые зачатки! А сестренкf> обиды брата 

ГРЯДУЩЕЕ 1ЮКОЛ1ШIЕ 8 
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nривьюТЪ чувство слабости и неувtренности по отно

шенiю к·ь мужскому полу и страхъ передъ сильнымъ; 

этотъ страхъ укрtпится, и у подросшей дtвушки ста

нетъ, быть може1ъ, неестественной робостью. Дtвочка 
должна себя всегда чувствовать увtренной подъ защи

той брата, а 111альчикъ-сознавать свой долгъ передъ 

дtвочкой. Это д о л ж н о быть достигнуто въ дtтской, 
дол~но быть достигнуто въ самые Fюспрiимчивые ран

нiе годы . Потомъ будетъ поздно. Если не помоrа тъ 

ласковыя увtщенiя и нtжныя наставленiя, приходится 

nрибtrать къ наказанiю. Желанiе достичь въ дtтской 
этой цtли восnитанiя должно быть непреклонно послt
довательнымъ.Въ воспитанiи все, сдtланное наполовину, 

роняетъ престижъ родителей передъ дtтьми, которыя 

обладаютъ невtроятной наблюдательностью по отно

шенiю къ слабостямъ родителей. Защитники матерей 
nусть не под, маюТ'h, что этотъ характерЪ во:питанiя 
унижаетъ женсr<iй полъ въ nользу мужского, воспи

тывая дtвочку въ зависимости отъ мальчика. Наобо
ротъ: она должна стоять рядомъ съ нимъ с а м о

с т о я г е л ь н о и с в о б о д н о, а это возможно только 

nри наличности чувств<\ абсолютной увtренности. Ува

женiе мальчика укрtnитъ духовную сво1оду сестры и 

вообще женщины. Если женсr<Нi nолъ имtетъ основа

нiе жаловаться на свое угнетенное положенiе. то nусть 

въ своихъ поnыткахъ улучшенiя не забудетъ дtтской. 
Онъ далеко не въ незначительной стеnени страдаетъ 

отъ недостатковъ, коренящихся въ ложномъ или не

совершенномЪ вrсnитанiи мащшtтнихъ. 
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Я считаю не только возможнымъ, но и nоложи

тельно необходимы.-"ъ, чтобы въ раннемъ возрастt 

братъ и сестра спали въ одной комнатt и в м t с т t 
купались. Если мать не можетъ всегда сама куnать 

дtтей, пусть она 110 крайней мtpt слtдитъ nри этомъ 

за прислугами. Ибо какъ разъ, когда дtти стоятъ 

другъ nередъ другомъ въ nолной наготt и совершенно 

невинно замtчаютъ свои половыя различiя, то необы

чайно важно, чтобы въ нужный моментъ и нужнымъ 

образомъ вмtшалась здtсь м а т ь. Если няня или 

бонна неопытна въ области полового воспитанiя и 
nреувеличенно нравственна, то она хлоnнетъ малень

каrо любопытнаго по рукамъ и СJ<ажетъ: «Фуl Объ 

такихъ вещахъ хорошiя дtти не спрашиваютъl» Если же 

9на хоть немного развращена и не намtрена даже 

скрывать эту свою развращенность, то такъ rоворитъ 

съ дtтьми, что половыя различiя прiобрtтаютъ для 

нихъ сразу большiй интересъ, чtмъ должны были 

имtть для дtтскаго пониманiя. Поэтому я утверждаю: 

мать должна присутствовать непремtнно при купэнiи 

дtтей; и когnа такой карапуэъ съ той же естествен

ностью и наивностью, съ какой онъ сnрашиваеТЪ о 

другихъ вещахъ, начинаетъ предъявлять свое •Почему., 

почему у его сестренки н1>тъ того, что есть у неrо, 

мать не должна теряться и вызывать влечатлtнiе, 

будто въ этомъ есть что-нибудь нехорошее, неnри

личное. Тутъ начинается, наоборотъ, сознательная, 
планомtрная работа полового восnитанiя дtтej.j; тутъ 

вы должны доказать, что вы не только знакомы съ 
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современными педагогическими идеями, но имf!ете въ 

себf! достаточно мужества, чтобы примtнить ихъ на 

дtл'Ь. 

Материнскiй инстинктъ, зрtлыя познанiя и твер

дая воля найдутъ уже правильный nyтt... Истиннан 

мать должна была бы обнять любопытнаго ребенка и, 

давая ему первый урокъ полового разъясненiя, дать 

почувствовать ребенку: сЯ люблю тебя) . о .. а должна 
была бы привлечь его къ себ'Ь и сказатьi сПоемотри, 

какъ 6оrъ все устроилъ: ты - мальчикъ, а сестрица 

твоя - дf!вочка. Но та разница, которую ты сейчасъ 

видишь, далеко не единственная. Посмотри, какiе 

твердые, сильные мускулы далъ тебt Боrъ. Это за

тtмъ, чтобы ты моrъ охранять свою сестренку, когда 

ей будетъ грозить что-либо недоброе. И когда ты 

вырастешь, ты еще больше,- чf!мъ теперь, будЕ-шь 

радъ, что у тебя есть любимая сестра» . И все это 

непринужденнымъ тономъ. безъ дрожанiя въ roлocf!. 

Ребенокъ долженъ чувствовать, что мать rоворитъ 

съ нимъ о чемъ-то простомъ и естественном1-. Тогда 

онъ и самъ посмотритъ на дtло здраво и просто и, 

услышавъ все это отъ матери, не дог11дается даже о 

томъ, что съ этимъ можетъ быть связана какая-ни

будь пикантная прелесть, какой-либо особый соблазнъ. 

Половая любознательность пгедупреждена своевре

менно, и если неумf!лыя прислуги не разрушаТЪ вновь 

зданiя, старательно вйзведеннаrо матерью, то даль

нtйшее воспитанiе y)J(e вполн'Ь подготовлено. 
Еще два слова относительно 11рислуги. Я знаю, что 
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совершенно немыслимо приковать матерей навсегда 

къ дtтсnой. Я чрезвhlчаИно далекъ отъ мысли и же
ланiя сдtлать ма~ерей рабынями ихъ дtтей, если 
только онt не забыяаютъ при этомъ, что дtти-ихъ 
блаrороднtйшая задача. Въ каждой семьt выnадаютъ 
нерf!дко дни, когда матери nриходится оставлять своихъ 
дtтей на попеченiи nрислуги. Тогда она должна имtть 
въ себt достаточно смtлости, чтобы разъяснить при
слугамЪ открыто и ясно основнNе nринцилы вослита

нiя, особенно въ сферt половой жизни. У прислуrъ, 
получившихъ, какъ и почти всt мы, противоесте:твен

ное половое воспитанiе, необходимо настолько про
будить совtсть, чтобы онt сознали ту отвtтствен
ность, которую возлагаетъ на нихъ уходъ за дtтьми. 
Разумf!ется, и сюда лримtнима ходячая nоговорка: 
c'est le to11 qui fait Ja musique. Все дf!ло въ тонt. 
Рf!зкiй ловелительный тонъ легко лобудиТЪ даже луч
шихъ nрислугъ на прямую nротивоположность тому, 

что желательно было достигнуть. Между людьми раз
личныхъ общественныхЪ слоевъ должна господствовать 
естественная откровенность. Нео6ходимо попытаться 
воспитать въ лрислугахъ сотрудниковъ для великой 
воспитательской миссiи: тогда благiя стремленiя ра
зумнаго лоловоrо воспитанiя не останутся лишь въ 

домахъ высшихъ интеллиrентныхъ слоевъ, но лроник
нутъ и въ широкiя массы. Мать, убf!жденная въ цент
ральномъ эначенiи половой сферы для жизни и раз
витiя своихъ дtтей, найдетъ нужныя слова и нужный 
тонъ по отношенiю къ npиcлyrt, если только eJQ 
руководиТЪ любовь къ ребенку. 
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Я не nредставляю себ'В перваго nолового разъяс

ненiя ребенкv безъ упоминанiя nри немъ имени Бога. 

Не только потому, что Богъ служитъ для дtтскаго 

сознанiя абсолютно реальной величиной и что у ре

бенка представленiе о Бorfl связуется съ представле

нiемъ обо всемъ возвышенномЪ и великомъ, но и 

потому, что мы, какъ я сказалъ уже выше, им'Вемъ 

въ области половой жизни наиболtе конкретноt> для 

вс'Вхъ безъ исключенiя людей откровенiе Бога-Творца. 

Половая жизнь должна ста т ь для н асъ 

с н о в а с в я щенной. Тогда откроются для насъ и 

новые п ти къ здоровой половой жизни и пути къ 

живому Богу. Не будемъ же отклонять безъ дальнихъ 

раэсужденiй эту мысль только потому, что она ка

жется намъ чуждой. Она стоитъ того, чтобы надъ ней 

хорошенько подумать. 

Совершенно невозможно дать подробныя указанiя 

относительно полового воспитанiя для каждой ступени 

дtтcr<aro развитiя. Основныя черты его мы уже вы

яснили, и благоразумные родители знаютъ теперь, 

что со своей любовью къ дtтя111Ъ они должны еще 

сочетать б д и т е л ь н о с т ь и д о в t р i е. Бдитель

ность - затtмъ, чтобы нейтрализовать постороннiя 

влiянiя, способныя нарушить нормальное развитiе. Мы 

не можемъ же вfщь герметически закупорить нашихъ 

дtтей, да и хотимъ вовсе этого. Пусть они играютъ 

съ сосtдними дtтьми, nусть выкидываюТЪ свои милыя 

шалости и лроказы. Мы не со6ираt>мся вtдь дtлать 

изъ нихъ вундеркиндовъ: мы стремимся лишь къ тому, 
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чтобы они стали здоровыми, чистыми людьми . Но если 

я замtчаю, что дtти сосtда или кузины и кузены 

11юихъ дtтей оказываютъ на нихъ вредное влiянiе, то 

я спокойно, но твердо и неnреклонно положу конецъ 

ихъ знакомству. Меня не поколеблетъ обиженная фи

зiономiя сос1>дки или почтенной тетушки . Но я не 
буду при этомъ бранить чужихъ дtтей въ присут

ствiи МОИХЪ СО6СТВt'ННЫХЪ И Пробуждать ВЪ ПОСЛ'f>Д· 

нихъ тtмъ самымъ фарисейское сознанiе своего пре

восходства. Навtрное, лю6оnытныя крошки долгое 

время будутъ надоtдать потомъ матери своими во

просами: «Почему намъ нельзя играть съ эт~оtми д'f>тьми?» 

Тогда не будьте только нетерпtливы, а nродолжайте 

лю~ить сщ>ихъ дtтей и старайтесь носполнить для 

нихъ небольшую потерю, съ удвоенной энерriей за

нимаясь ими, пополняя новыми сокровищами ихъ 

шкафъ для иrрушекъ или придумывая имъ какiя-ни

будь домэшнiя игры. 

НаилучшимЪ было бы, разумtется, если бы вы могли 

пустить своихъ дtтей уже въ самомъ раннемъ воз

растt въ общество друrихъ, съ отрадной вtрой въ то, 

что сила добра всегда превосходитъ могущество зла. 

Я самъ въ молодости встрtчался съ такими дtтьми 

и знаю, что они существуютъ. И еще сейчасъ я съ 

чувствомъ величайшей благодарности всnОI\1Инаю одного 

школьнаго товарища, вблизи котораrо мгновенно ис~е

зало и испарялось все грязное. Но для такой вtры 

въ своихъ дtтей, нужно совершенно исключительное 

близкое знакомство ихъ духовной структурой, зна-
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комство, лишенное всякихъ иллюзiй. Родители должны 

им'tть мужество составить себ't нанвозможно бол'tе 
объективное представленiе о своихъ д'tтяхъ. Матери, 
восхищенныя своими д'tтьми, должны выйти ИЗ'Ь моды: 
он't представляюТЪ собою большую опасность. Впро
чемъ, что касается знанiя нашихъ д'tтей, то мы 
должны ограничиться тtмъ убtжденiемъ, что в п о л н t 
узнать ихъ намъ никогда не удастся. Дtти-это ве

ликая тайна. Это и есть причина нашего уваженiя къ 
ихъ душ'h, но въ то же время это и должно побу
ждать насъ къ удвоенной бдительности и къ стрем

ленiю вполнt охватить и проникнуть во все. 

Правда, если въ семьt одинъ лишь ребенокъ, то 

общенiе его съ чужими дtтьми представляется бук
вально необходимымъ. Какъ могъ бы мой мальчикъ 
стать тtмъ, ч'hмъ онъ долженъ быть, если бы онъ не 
такъ часто игралъ со своей сверстницей, дочкой co
ct.дal Въ этихъ случаяхъ родители и тtхъ и другихъ, 

лучше всего матери, должны рtшиться хоть раЗ'Ь от

кровенно и ясно выяснить другъ другу принцилы по

лового воспитанiя. 
Здtсь необходимо сказать еще нtсколько словъ 

относительно разсмотрtннаго 111ною уже выше физи
ческаго закаленiя дtтей. 
Въ широкихъ кругахъ еще весьма распространено 

то заблужденiе, что дtтей необходимо какъ можно 

бол'hе кутать. Лtтомъ, въ жару, часто видиш~ на 

улицt дtтскiя колясочки, которыя производяТЪ впе

чатлtнiе склада подушекъ и лишь во вторую голову 
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ПреслtдуЮТЪ цtль-служить средСТВОМЪ пеrедвиженiя. 
Не говоря ужъ о томъ, что это причиняетъ бtднNмъ 
ребятишкамъ нестерпимыя мученiя уже въ данный мо
ментъ, это постоянное кутанiе ребенка влечетъ за 

собой разслабленiе, которое мститъ затtмъ за себя 
крайней чувствительностью ко всякаго рода лросту
дамъ. РазслаблеННhiЯ дtти всегда вялы и блtдны, ихъ 
мышцы слабо и безсильно висятъ на костяхъ; они 

преждевременно достигаютъ зрtлости, и половое вле

ченiе пробуждается у нихъ раньше, чtмъ у здоровыхъ 
дtтей. Итакъ, за к а л е н i е течно такъ же относится 
къ половому воспитанiю, каr<ъ и питанiе. Пусть ваши 

дtти спятъ лtтомъ подъ мягкимъ легr<имъ одtяломъ, 
если ВОЗМОЖНО nри ОТКРЫТОМЪ OKHt; ВО ВСЯКОМЪ же 
случаt окно должно быть открытп въ сос~дней ком
натt, чтобы маленькiя легкiя вдыхали чистый воздухъ 
и не пропитывались бы испорченнымЪ воздухомъ 

спальни . Все грязное и душное оказываетъ вредное 
влiянiе нэ вашихъ дtтей. Пусть они спятъ также на 
жесткомъ,-мягкiя пружинныя постели, въ которыя 

можно было чуть ли не погружаться, выходятъ, къ 

счастью, все больше и больше изъ 1110ды; ихъ можно 

встрtтить развt только въ усадьбахъ и старыхъ до
махъ. Однако, до сихъ поръ еще есть люди, кото
рыхъ нужно убtж ·ать въ томъ, что одного матраца 

вnолнt достаточно для того, чтобы уснуть благодt
тельнымъ сномъ. Необходимо, далtе, слtдить за тtмъ, 

чтобы дtти, улегшись въ постель, тотчасъ же засы
nали; иначе невинныя вначалt шалости лревратятся 
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въ дурныя и въ коj!!ц'f> концовъ nорочныя наклонности. 
поэтому не слtдуетъ кормить дtтей неnосредствен~о 
передъ сномъ, такъ какъ tда возбуждаеТЪ маленьюй 
мозгъ ребенка и разгоняетъ дремоту. Точно такъ же 
не слtдуетъ и въ умственномЪ отношенiи утомлять 
дtтей nocлt ужина и тtмъ самымъ оnять таки воз
буждать нtжную духовную стр}'КТУРУ ребенка: лt
томъ-nодвижныя игры на свtжемъ воздухt, веселая 
ntсенка, зимой-интересная книга съ картинками или 
легкая сказка, разсказанная отцомъ или матерью
вотъ достаточная вnолнt nодготовка ~ебенка къ бы
строму засыnанiю. Утромъ дtти также не должны 
лежать . долго въ nостели; nроснувшись, они должны 
тотчасъ же бодро вскочить съ кровати, nринять освt
жающую ванну, и юное тtло, достаточно закаленное, 
способно приняться за тt скромныя задачи, которымуи 
наnолненъ день ребенка. Заставляйте также дtтеи, 
особенно лtтомъ, многа ходить босикомъ. Мы оста
вили вtдь уже nозади себя то время, когда считалось 
неnриличнымъ ходить босымъ. Теnерь асе больше и 
больше расnространяется убtжденiе, что не tрсред
ственное соnрикосновенiе съ зе11•лей безусловно здо
рово и дtйствуетъ оживляюще. Въ школу дtти моrутъ 
ходить въ сандалiяхъ, которыя почти вtдь не закры
ваюТЪ ноги, так-ь что къ ней совершенно свободно 
nроникаетъ и воздухъ и свtтъ. 

Чрезвычайно вреднымъ является старое обыкнове
нiе nугать робкихъ дtтей сТрубочистомъ» и всякими 
другими страшными для ребенка nредставленiями. Я 
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не нахожу буквально достаточно слоsъ, чтобы на
стоятельно nредостеречь родителей отъ этой вредной 

традицiи. Это нелtпое за11у:--иванiе не только мо
жетъ вызвать совершенно излишнее нервное чувство 

страха, которое нерtдко служитъ затtмъ поводомъ 

къ неизлtчимымъ болtзнямъ, но и, вселяя sъ дtтей 
страхъ nер~дъ неизвtстными ему силами, лишаетъ 

ихъ доброй доли ихъ мужества и увtренности, кото
рыя имъ, какъ дtтям1-, и особенно впослtдствiи, какъ 

взрослымъ, такъ необходимы въ борьбt за ихъ ду

ховное и матерiальное существованiе. Когда во время 

веселой дtтской возни или оживленной игры какой
нибудь МаЛЬЧИКЪ робко И ТИХО СТОИТЪ ОДИНЪ ВЪ СТО· 
ронt, ТО ВО МНОГИХЪ СЛуЧаяХЪ Я ГОТОВЪ СПОрИТЬ, ЧТО 
У его колыбели стоялъ «ЧОртъ:. или еще I<акое-ни
будь таинственное лицо, вмtсто ласковаго веселаго 
ангела. Вы превратил~ для него ночь во враrа,-теперь 
и день не улыбается ему больше. Кто знаетъ, не 

останется ли он·ь на всю свою жизнь мишенью на
смtшекъ и объеl<томъ жалости! 

Итакъ, не разсказывайте своимъ дtтямъ никакихъ 
страшныхъ исторiй, не nугайте ихъ привидtнiямиl 

Подумайте только о томъ, что имъ придется муже
ственно . сталкиваться и съ нравственными опасностями 
жизни, а это мужество они могутъ прiобрtсти лишь 

въ том 1 случаt, если будутъ расти съ вtрой въ себя 
самих-ь и увtренно сталкиваться и отражать ничто;к

ныя опасности улицы и совмtстнаго пребыванiя со 
сверстниками. Воспитайте въ мальчикахъ и дtвочкахъ 
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отважныхъ людей; если же въ наслtдство досталась 

имъ робость, то непремtнно обратите на ~ее особое 
вниманiе и прiучайте дtтей къ преоJолtНJю неболь
шихъ опасностей и къ перенесенiю несильной боли. 
Показывайте имъ воочiю, что сэто возможно», раз 

сказывайте о храбрыхЪ дtтяхъ, которыя бодро вt
рили въ Бога и самихъ себя и благодаря этому стали 

людьми, которые могутъ ничего не б?яться. Развейте 
настолько ихъ волю, чтобы они сами научились поль

зоват; ся ею, когда это нужно, чтобы она стала для 
НИХЪ надеЖНЫМЪ СОЮЗНИКОМЪ ВЪ ТЯЖеЛОЙ борьбt. 
Это была бы дtйствительнQ самостоятельность, кото

рой мы могли бы порадоваться и за которую наши 

дtти были бы намъ всю жизнь благодарны; она во 

всякомъ случаt с т о и т ъ неизмtримо выше самосто

ятельности преждевременной зрtлости, когда юноши, 

едва вступившiе въ перiодъ возмужалости, чувствуюТЪ 

себя уже вполнt взрослыми. 
Если мы nробудили и развили въ нашихъ дtтяхъ 

волю, то впослtдствiе мы имtемъ и право аппелиро

вать къ этой ихъ волt. Тогда 111ы можемъ сказать 

СВОИМЪ СЫНОВЬЯМЪ, если ИМЪ ГрОЗИТЪ ОПаСНОСТЬ ПОЛ

наго порабощенiя чувственностью, что у нихъ есть 

нtчто болtе сильное, чtмъ страсти: воля. И если 
наши слова будутъ истиной, фактом'}., который они 
и 11,ы уже испытали, тогда они намъ повtрятъ, и воля 
вступитъ въ жизни нашихъ дtтей въ свои царствен

ныя права . 

Здtсь какъ разъ вполнt умtстно указать и на то, 
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что не слtдуетъ черезчуръ поздно прiучать дtтей къ 

обращенiю съ деньгами и расходамъ. Десяти,-один

надцатилtтнимъ дtтямъ 1110жно давать уже небольшiя 

карманныя деньги, которыми они могли бы покрывать 

свои небольшiя потребности. Разумtется, необходимЪ 

точный контроль до тtхъ поръ, пока родители не 

убtдятся, что ребен1 къ не пользуется деньгаr.tи себt 

во вредъ. Безъ этого nрiученiя существуетъ опасность, 

что, когда впослtдствiе дtти, будучи студентами или 

nансiонерками, смогутъ распоряжаться деньгами, они 

будутъ тратить ихъ на излишнiя, ненужныя вещи. 

Для юношей же, особенно если въ нихъ не развита 

сила воли, неожиданная возможность распоряжаться 

деньгами сnособна стать удобнымъ мостомъ къ про

ституцiи. 

Выпускайте своихъ дtтей почаще на свtжiй воз

духъ. Научите ихъ переносить солнечный зной и зим

нiе холода. Дайте вtтру хорошенько оtSвtять ихъ 

щеки, дождю и cнtry пахлестать имъ лицо; румянецъ, 

который наложитЪ имъ на щеки nрирода, въ тысячу 

разъ здоровtе, чtмъ жаръ отъ печки или румянецъ 

возtSужденiя отъ чтенiя всякихъ ужасовъ. 

Когда дtтямъ минуетъ уже 7-8 лtтъ, научите 
ихъ, какъ мальчиковъ, такъ и дtвочеJ<Ъ, плаванiю, 

заставьте заниматься гимнастикой, nри чемъ женское 

тtло требуетъ , понятно, гораздо большей осторож

ности, чtмъ r.tужское . Утоми rельная гимнастика на 

nриборахъ, на шестt или per<t, не годится для дt
вочки и можетъ поэтому примtняться лишь въ самыхъ 
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ничтожныхъ разм1>рахъ. На конькахъ же могутъ ка

таться и т1> и другiя. Если при этомъ они падаютъ, 

не волнуйтесь, не поднимайте изъ-за этого череэчуръ 

много шума. Прiучите дtтей еще сызмала переносить 

небольшiя боли безъ особыхъ слезъ. Благодаря этому, 
они прiобрtтутъ дов1>рiе къ самимъ себ1> и научатся 
подавлять физическое недомоrанiе. Когда впослtдствiи 
пробудится · въ нихъ половое влеченiе, о11и поблагода
ряТЪ васъ, что вы научили ихъ посвящать своему 

тtлу не больше вниманiя, чtмъ это слtдуетъ. Они 
поймутъ тогда, если вы сt<ажете имъ, что владычество 

принадлежиТЪ духу, волt. 
Даже во время болtзни дtтей не слtдуетъ вовсе 

nрекращать ихъ зак~ли .. анiя. Поддерживайте въ ва
шихъ маленькихъ пацiентахъ насколы<о возможно хо

рошее настроенiе, какъ д1>лаютъ опытные педiатры, и 
не говорите въ ихъ присутствiи объ ихъ болtзни. Но 
не оставляйте ихъ долго однихъ, чтобы они, на
скучиВЪ одиночествомЪ, не занялись вредной игрой, . 
переходящей впослtдствiи въ мастурбацiю. Смотрите 
за тtмъ, чтобы у дtтей было всегда правильное пи

щеваренlе, такъ каt<ъ запоры пробуждаюТЪ nрtжде. 

временное половое вле:.; е ·iie, а необходимо стара нся 
чтобы дtти какъ r.южно позднЪе сознали его. Точно 
таt<ъ же сntдуетъ заботиться и о томъ, чтобы влеченiе 
не проявилось прежnевременно, благодаря различнымъ 

мtстнымъ раздраженiямъ, напримtръ, глистамЪ. По
сr.tднихъ необходимо изгонять путt-мъ принятiя легко 
и быстро перевариваемой nищи, хотя 6ы вареныхъ 

д и т я. 127 

плодовъ. Въ случаt необходимости самое лучшее обра
титься за совtтомъ къ врачу. Далtе, для нормаль
наго развитiя большую роль играетъ одежда. Лtтомъ 
дtти должны носить одежду изъ бумажной ткани, 
д?статочно широкую, чтобы она не nроизводила тре
нtя о nоловыя части. Нижнее бtлье въ тако, ъ слу

чаt совершенно излишне для мальчиковъ. Дtвочt<амъ 
слtдуетъ надtвать только закрытыя n2нта~оны. 

Наконецъ, nища! Здtсь родители грtшатъ больше, 
чtмъ гдt либо. Вс1> острыя и nряныя кушанiя, ко
торыя особенно нравятся взрослымъ, не будучи въ то 
же вре~я nолезными, для дtтей-то же nочти, что 

nросто на nросто ядъ. Они раздражаютъ нtжные нер

вы, а вмtстt съ нервами и половую сферу. Перецъ, 
хрf?нъ, горчица, сельдерей и тому подобное не должно 
вовсе nодаваться ребенку. И если родители не моrутъ 

отказаться отъ всего этого, то они должны прiучить 

дtтей не nросить всего того, что подается на столъ. 
Но самое. ужасное, самое страшное, что моrутъ 

совершить родители по отношенiю къ своимъ дtтямъ, 

это-давать имъ алкоголь. Алкоголь неестественно 
возбуждаетЪ юные нервы и nробужJ,tаетъ nреждевре
менныя nоловыя слааострастныя чувства, которыя nо

вергаютъ дtтскую душу въ зловtщiй хаосъ, а дtт
ское тtло въ болtзненноt- состоянiе. Даже самыя ни
чтожныя количества алкоголя ненормально горячатъ 

мозrъ и сообщаютъ сердцу nовышенную болtзненную 
дtятельность; при продолжительноr.1ъ, хотя б·ы и са
момъ скроr.1номъ потребленiи &лкоголя ослабtваетъ 
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мускулатура и все состоянiе ребенка становится nре

градой ero здоровому развитiю. Относительно этого 

дtйствiя алкоголя согласны всt врачи безъ исключе

нiя. Ослабленно~ же тtло-точно также по общему 

мнtнiю-гораздо болtе подвержено. половымъ раздра

женiямъ, чtмъ здоровое, особенно потому, что и ду

шевная энергiя быстро падаетъ подъ влiянiемъ алко

голя. Дtти относятся съ неохотой и къ веселымъ иг

рамъ и къ серьезнымЪ занятiямъ и совершаютъ все

возможныя глупости и злыя продtJJки . Половое во

ображенiе ихъ возбуждено, и они постоянно думаютъ 

лишь о6ъ этомъ. Вся сфера половой жизни, которая 

должна была стать для нихъ естественно-священной, 

прiобрtтаетъ своего рода тягостную прелесть, отъ ко

торой СilОсобны избавиться ве:ьма лишь немногiе. 

Кто знаетъ это и все-таки даетЪ своимъ дtтямъ 
алкоголь, тотъ не достоинъ им'Ьть вовсе дtтей. Про

ще всего вопросъ объ алкогодt разрtwается въ томъ 

случаt, когда родители сами абстиненты. БезспорнымЪ 

резут-татомъ современнаго антиалкогольнаго движе

нiя является признанiя алr<оголя совершенно излишнимЪ 

ядомъ. Только уnорные, закоренtлые поклонники ал

коголя считают ь его необходимымЪ. Кто поэтому въ 

интересахъ своихъ дtтей хочетъ воздержаться отъ 

этого ненужнаго напитка, тотъ пускай сдtлаетъ это. 

Провозгласить это обязательнымъ закономъ я не на

мtренъ. Столь же мало, какъ я хочу опьянять себя 

алкоголемъ, я хочу увлекаться и антиалкогольнымЪ 

фанатизмомъ. Но дf>ти во всякомъ случаf> и даже 
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юноши должны совершенно безразлично относиться 
къ тому, потребляютъ ли другiе алкоголь. Имъ не
обходимо запретить пить спиртные напитки и у чу
жихъ и прiучить ихъ къ ·строжайшему выполненiю 
этого приказанiя. 

Немногiе родители способны совершенно избавить 
своихъ дtтей отъ вредныхъ влiянiй школы. Учить ихъ 
са.михъ-6ольшею частью не хватаетъ необходимага 
умtнiя и оnытности. Держать же гувернантокъ и ре
петиторовъ--не у всякаго найдутся для этого деньги . 
И поэтому не остается ничего иного, .какъ посылать 
малютокъ въ школу, rдt они, особенно въ большихъ 

городахъ, об;чаются и воспитываются по одному ша
блону вмtстt съ другими дtтьми. Весьма распростра
ненное опасенiе, что шаблонное школьное воспитанit> 
отнимаетъ У дtтей в.:е оригинальное, своеобразное и 
лучшее, несомнtнно вполнt справедливо. Но нужно 

признаться, однако, что такъ называемое синдивиду
альное восnитанiе» совершенно не мыслимо даже въ 

школахъ современной системы. Учитель, nреподающiй 

въ классt съ 40, 50, 70 и даже 80 учениками, дол
женъ 6ылъ бы быть сверхестественнымЪ виртуозомъ 
въ области педагогики и обладать баснословной пси
хологической твердостью, чтобы воспитывать r<аждаго 
Ребенка въ отдtльности. До тtхъ nоръ, пока наши 
Шl<олы не сойдутъ со своего теперешняго уровня, ко
торый можетъ удовлетворить въ области воспитанiя 
лишь самыя скромныя требованiя, до тtхъ поръ мы, 
Родители, должны тtмъ болtе стараться съ удвоен-

ГРядущЕЕ ПОКОЛ'ЬНIВ. 9 
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нымъ рвенiемъ развивать особенности и индивидуаль

ныя свойства нашихъ дtтей и обезвреживать нивелли

рующее влiянiе школы. Пока учитель станетъ другомъ 

родителей,-до этого еще далеко. На это, однако, 

далеко t.e такъ сююнны учителя. Но. вtдь и мы, ро

дители, мпжемъ что-нибудь сдtnать для этого; кто 

мы бы ни были, на какой ступени общественной лt
стницы мы "'ы ни стояли, намъ никогда не сл"Вдуетъ вы

ставлять учителя передъ дi>ТhМИ снаемнымъ служа

щимъ:t , который не можетъ появляться въ обществ-в 
вмtст'В съ нами. Этимъ мы вносимъ въ воспитанiе на
шихъ д"Втей расколъ, который отобьетъ у д"Втей .по
слtднюю, еще возможную при нгстоящихъ условiяхъ 
любовь 15ъ шr<ол'В. Если учитель только заслуживаетъ, 

то мы должны всячески поддерживать его авторитетъ. 

Въ н'Вмецкихъ школахъ стоитъ всегда за nечкой 
или въ шt<афу страшное для д"Втей орудiе-трость. 

Во времена моего дtтства учитель могъ всец'Вло рас

поряжаться ею по своему усмотр'Внiю. Я самъ ис

nыталъ на себf> это, хотя долженъ nризнаться, что 

всякiй разъ, какъ я впосJJ'Вдствiи прi'Взжаnъ въ свой 
родной городъ, единственнымъ учителемъ, котораго 

я nос"Вщалъ, былъ тотъ саr.tый, который одинъ разъ 

nустилъ въ ходъ противъ меня это зловtщее ору

дiе. Въ настоящее время правительство обуздало н-в
сколько прим'Вненiе тrости. Школьная инспекцiя сл'В
дитъ и за наказанiями въ школахъ. Мотивы, побу
дившiе правительство J<Ъ этому, мн1> неизв'Встны. Но 
самое распоряженiе я прив'Втствую отъ души и ра-
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дуюсь этому факту, такъ какъ онъ служитъ nризна

комъ того, что стремленiе nриnисывать тtлесному на

казанiю главн'Вйшую роль въ воспитанi-1, наконецъ, 

ослабtло и что возникло желанiе охранить дtтей отъ 

всегда возможныхъ и весьма вtроятныхъ эксцессовъ 

со стороны того или иного учителя. 

Желательно, чтобы это расnоряженiе благоразум

наго правительства проникло и въ дtтскую. Во-пер

выхъ, нотому, что тогда палка перестанетЪ служить 

удобнымъ средствомъ, съ помощью котораrо можно 

въ воспитанiи устранять съ пути всt трудности и 

преграды, патому, что отецъ поИметъ тогда, что ми

нутная вспышка гнtва или минутное нервное раз

драженiе не служитъ еще достаточнымЪ мотивомъ 

для т"Влеснаrо наказанiя. Что накаэанiе совершается 

за·~астую изъ гнtва, доказывается повседневной д'Вй

ствительностью. И не скоро еще мы сум'Вемъ л ре о. 

дол"Вть это nомраченiе нашего сознанiя въ вопрос-в тt

леснаrо наказанiя . Если ты у6tжденъ въ томъ, что 

д оn ж е н ъ наказать своего ребенка, то побудь r.1и

нутку одинъ и постарайся nонять то, что все, со

вершаемое тобой по отношенiю къ ребенку, r.южетъ 

проистекать лишь изъ одного источника, изъ любви. 

Для полоного воспитанiя также далеко не безраз
лично то, ка.,ъ Сl)вершается т'Влесное наказанiе. Руссо 

сообщаетъ, что оnнажды n д'Втств'В его наказала его 

воспитательница и что во время этого наказанiя въ 

нем-ь проснулись сладострастныя половыя ощущенiя, 

лротивъ повторенiя которнхъ путемъ тtлеснаго на-
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казанiя онъ принужденъ Сiылъ Сiороться всю свою 

жизнь. То же самое исnытали и другiя, Cioлte слаСiыя 
натуры и, 6лагодаря тt.леснымъ наказанiямъ впали во 
вредныя nоловыя извращенiя. Осторожность и умt
ренность, которая служитъ нашей о6язанностью при 
тtлесномъ восnитанiи дtтей, суть лишь признакъ 

того, что идеальное uосnитанiе возможно и 6езъ 
ultima rаtiо-палки. 

Если въ nерiодъ ранняrо дtтства мы считали нор

мальнымЪ для мальчика и дtвочки совмtстное куnа

нiе и совмtстный сонъ въ одной комнатt,-но не въ 
одной постели!-то на одиннадцатомЪ или двtнацца
том·ь году неоСiходимо уже разобщить о6а пола. Это 
разобщенiе достаточно оСiъяснить дtтямъ, по моему 
мнtнiю, лишь слtдующимъ: ~вы ужъ 6ольшiе. Вамъ 
нужно им-Rть каждому отд'fшьную комнату». При этом.ъ 
необходимо привести всt преимущества переселен1я 

въ новую спальню. Внутренней же причиной этого 
разо6щенiя служитъ стремленiе охранить дtтей отъ 
того чтобы они эаинтересовались взаимными поло-, 
выми различiями. 

Все, что я до сихъ поръ говорилъ о половомъ вос-

питанiи дtтей, предnолагаетъ, однако, съ одной сто· 
роны, что имtются достаточныя средства для устрой
ства дtтской и необходимыхЪ отдtльныхъ спаленъ, 

съ друrой же, что матери не должны въ силу эконо

мическихЪ соображенiй поддерживать семью ра6отой 
внt дома. Дtтскiя ясли и прiюты не мсгутъ считаться 
ничtмъ инымъ, какъ крайней необходимостью въ не· 
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нормальномъ положенiи, которое когда ·ни6удь кон

чится. Что6ы половое воспитанiе дtтей дtйствительно 

пpioCiptлo когда-ни6удь значенiе для в с е г о народа, 

для этого всt экономическiя стремленiя, всt попытки 

соцiальнаго переустройства должны стараться о6езпе

чить каждой матери дtтr.кую и каждой дtтской 

мать, не принуждеиную проводить весь день внt своего 

дома. 

Къ такимъ попыткамъ я отношу прежде всего энер

гичную реформу землевладtнiя, которая вырветъ землю 

изъ когтей спекуляцiи и создастъ такiя жилищныя 

условiя, которыя облегчатъ дnя любого 6юджета прiо6-

рtтенiе или наемъ квартирhl, нео6ходимаго внtшняго 

условiя здоровой семейной жизни. Затtмъ слtдуетъ 

установить ·во всtхъ отраrляхъ труда раэличiе въ воз

награжденiи женатыхъ и холостыхъ мужчинъ съ той 

цtлью, чтобы жены не 6ыли принуждены изъ-за за

работка уклоняться отъ воспитанiя своихъ дtтей. Имъ 

не надо вовсе становиться поэтому 6олtе несамосто

ятельными по отношенiю къ мужу. Совершаемое ими 

дома или въ сферt воспитанiя дtтей, должно эконо

мически также считаться трудомъ, достойнымЪ воз

награжденiя. Кто люСiитъ родину своихъ дtтей, какъ 

говориТЪ Ницше, тотъ пусть трудится надъ достиже

нiемъ этихъ цtлей. 

Вtдь и этой соцiаnьной работой онъ исполняетъ 

заповtдь: сЧ т и с ы н о в е й и д о ч ер е й с в о и х ъl• 
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Если дtти въ томъ возрастt, когда они еще не 

сознательно относятся къ своему полу, привыкли уже 

просто и естественно воспринимать все, что говорится 

имъ о вопросахъ nоловой жизни,-то въ перiодъ по
ловой зрtлости не встрtтится уже въ воспитанiи 

особыхъ непреодолимыхЪ препятствiй, Чрезвычайно 

удобнымъ, благопрiятнымъ моментомъ, который не 

должны упускать род11тели для разъясненiя подраста

ющимъ дtтямъ сексуальныхЪ основъ семейной жизни, 
является то время, когда ожидается прибавленiе се

мейства или рождается ребенокъ. Въ мальчикахъ 

необходимо развивать въ это время ихъ рыцарское 

отнош!:!нiе къ матери. Необхоцимо открыто заявить 

имъ, что мать нуждается въ тщательномъ уходt и 

обереганiо~, такъ какъ она намtревается nаровать 

жизнь новому брату или сестрt. То, что мать, про

изводя на св1пъ ребенка, rюдвергается большой опас

ности и переносиТЪ тяжелыя страданiя, повыситъ 

только уваженiе и преклоненiе передъ нею со сто-
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роны дtтей. Если отецъ и мать ласково и откровенно 
разъяснятъ это дtтямъ,-посколько вообще возможно 

уже пониманiе со стороны nослtднихъ,-то въ семей

ную жизнь будетъ внесена несравненно большая 

искренность, чtмъ та, которая разрушается, наобо

ротъ, пошлой сказкой оОъ аистt. Сознанiе общности 
дtтей друrъ съ другомъ и родителей и дtтей станет-ь 
гораздо болtе интенсивнымъ, если к 1ждый nойметъ: 

въ нашемъ семейномъ круrу ожидается великое чудо 
рожденiя нового ребенка. 

Старшiя дtти, воспитанныя въ атмосферt абсо
лютной искренности по отношенiю къ родителямъ, 
сnросятъ по всей вtроятности отца или мать: гдt же 

сейчасъ новый братецъ или сестрица? На это необхо
димо имъ совершенно спокойно отвtтить: сМать но

ситъ его подъ своимъ сердцемъ, въ своемъ чревt, 

потому что ребеночекъ настолько еще малъ и слабъ 
' что не можетъ еще жить на воздухt. Лишь тогда, 

когда онъ подрастетъ и станетъ достаточно силь

нымъ, когда онъ сможетъ ужъ закрича.ть, Богъ по

можетъ ему выйти на свtтъ. Мама тогда будетъ рада, 

Рады будемъ и всt мы, что у насъ родился новый ре
беночекЪ». 

Я настоятельно указываю на то, что такое разъ
ясненiе не можетъ быть даl-(о дtтямъ неожиданно,

оно должно быть тщательно подготовлено. 

Когда дtти прlобрtтаютъ свои познанiя относи
тельно половой жизни отъ родителей, то ихъ пре
ждевременные, люболытствующiе вопросы, я у6tжденъ, 
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будутъ чрезвыча~но рtдки. Если же они все-таки бу
дутъ и родители ясно увидятъ, что полный подробный 

отвtтъ превышаетъ nока воспринимательную способ

ность реб~нка, тогда тол· ко не прибtгайте къ лжи 

ОсАободившись, наконецъ, отъ вtковой лжи о6ъ аистt, 
мы должны остерегаться вводить новую. Если родители 

вnлоть до nерваго воnроса любоnытнаго ребенt<а долж

нымЪ образомъ выполняли свою воспитательскую 

миссiю, то они прiобрtли себt тtмъ самымъ внутрен

нее право отказать одинъ разъ ребенку въ отвtтt и 

сказать ему: Дорогое дитя, ты этого не поймешь, я 

разскажу тебt это, когда ты подрастешь и станешь 

понятливtе. Родительскiй авторитетъ долж~нъ быть 

достаточенъ, чтобы заставить маленькаго любопыт

наго замолчать и забыть свой вопросъ. 

Еще до вступленiя дtтей въ перiодъ половой зрt

лости въ них1- совершенно сама собой пробуждается 

nотребность nонять значенiе готовящихся перемtнъ 

въ ихъ тtлесной конструкцiи. Когда же половая зрt

лость наступаетъ,-а наступаеТЪ она не сразу, не 

вдруrъ, а подготовляется цtлыми мtсяцами и даже 
годами,-тогда потребность въ сексуальной осв~дом

ленности становится положительно жаждой знанiя, 

страстнымЪ неnреоборимымЪ любопытствомЪ. Не бу

демъ же говорить, будто наши дtти на этой ступени 

развитiя сразу испортились, признаемЪ лучше этотъ 
фактъ въ силу его неизбtжности и постоянства вполнt 

обоснованнымЪ и понятнымъ и, вмtсто улрековъ и 

наказанiй, попытаемся любовно и благоразум14О по-
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М()ЧЬ своимъ дtтямъ пережить эту опасную стадiю 
ихъ эволюцiи. 

Въ виду того, что необходиr.юстh разъясненiя дt
тямъ половыхъ отношенiй не скрывается и учителями, 

уже неоднократно дtлались предложенiя возложить 

эту обязанность на школу. Какъ ни горячо привtт

ствую я это предложенiе помощи, усматривая въ немъ 

желанный признакъ всео<.'щаго пониманiя нашего бtд

ственнаго положенiя , я все же считаю своимъ дол

гомъ самымъ рtшительнымъ образомъ отклонить эту 

помощь. Не потому, что я отрицаю за школой не

обходим....,я познанiя или тонкое умtнiе или еще что

нибудь, необходимое для этой отрасли преподаванiя 

и воспитанiя, а потому, что я убtжденъ, что самый 

опытный учитель или самая лучшая учительница не 

можетъ замtнить въ этомъ вопросt самыхъ не· мt
лыхъ родителей. Въ школьномъ разъясненiи вопро-

' совъ половой жизни отсутствуетЪ какъ разъ тотъ 

моментъ, который имtетъ рtшающее значенiе для 

успtшности полового воспитанiя: моментъ и н д и в и

дуальный, -та непосредственная бли

зость, которая м о ж е тъ существо в а т ь 

и с к л ю ч и т е л ь н о м е ж д у р о д и т е л я м и и д t т ь

м и. Если даже учитель проявляетъ при этомъ всю 
свою любовь къ дtтямъ, всю свою серьезность и всю 
свою ласку, дtти все же не моrутъ знать его такъ 

же хорошо, какъ они знаютъ отца и мать. Онъ не 

можетъ заниматься съ каждымъ ребенкомъ въ от

дtльности и говорить съ нимъ вполнt откровенно. 
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Онъ долженъ вtдь внtдрять интимнtйшiя истины въ 

цtлую массу дtтей и совершенно не в:ь силахъ кон

тролировать, какимъ тономъ обсуждаютъ между собой 
дtти свои только что nолученныя познанiя. Кромt 
того, въ дyUJt дtтей не заглохъ бы вопросъ: ,почему 
не сказали намъ это ни папа ни мама?» И такъ какъ 

воnросъ этотъ остался бы бtзъ достаточнаго отвtта, 

то школьное разъясненiе изгнало бы нзъ полового 

восnитанiя какъ разъ то, что я считаю самымъ важ

нымъ и самымъ блаrотворнымъ: постоянную духовную 

близость дtтей и родителей. 
Школа можетъ, правда, подготовить первую сту

пень полового разъясненiя со стороны родителей. Она 

можетъ разъяснить дtтямъ процессъ оnлодотsоренiя 

въ растительномЪ мip'f>. 

Но и это не обойдется безъ вреднаго влiянiя, если 

дtти не вынесутъ того впечатлtнiя, что учитель ОТ· 

носится къ этимъ явленiяr.tъ природы съ чувствомъ 

глубокаго п~еклоненiя и благодарности. Школа мо

жетъ разъяснить также дtтямъ различiя въ спосо
бахЪ размноженiя у рыбъ и амфибiй, у nтицъ и мле

копитающихъ. Всякiй учитель, относящНkя серьезно 

къ своей задачt, пойметъ, какъ велика и тяжела она 

именно въ этой области. Во время обсужденiя этихъ 

вопросовъ ему не должна ни разу nриходить въ голову 

мысль, что говорить объ этомъ съ дtтьми-дtло •ще

котливое» . Одна эта мысль лишитъ его внутренняго 

спокойствiя и увtренности, которыя необходимы ему, 

если онъ и въ этомъ волросt хочетъ быть в о сп и-
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т а т е л е м ъ.-Изъ сказаннаго съ достаточной ясно

стью вытекаетъ, что для воспитательской дtятельно

сти, какъ своего рода ЖlfЗненной миссiи, нужно нtч

то большее, чtмъ только хорошо сданный экзаменъ. 

Н t т ъl П о д о б н о т о м у к а к ъ р о д и т е л и 

должны заложить первый камень поло

в о г о в о сп и т а н i я, та к ъ д о л ж н ы о н и и за

к о н ч и т ь е г о. О н и и м t ю т ъ п о л н о е п р а в о 

э н е р г и ч н о п р о т е с т о в а т ь п р о т и в ъ в с я

к а г о в м t ш а т е л ь с т в а, о т ъ к о г о б ы о н о н и 

исходило, ибо въ половомъ воспитанiи 

рtчь идетъ о силt, имtющей свой источ

и и к ъ и л о л е д t й с т в i й в ъ с е м ь t. 
Половая любознательность дtтей въ 

п е р i о д t п р и б л и ж а ю щ е й с я п о л о в о й а р t
л о с т и д о л ж н а д л я н а с ъ бы т ь с в я щенной; 

о н а е с т ь е с т е с т в е н н о е и н е о б х о д и м о е я в

ленi е. 

Ученые утверждэютъ, что ребенокъ въ чревt ма

тери претерпtваетъ отчасти всt тt фазы развитiя, 

которыя прет,рпtлъ человtкъ въ своей эволюцiи, 

длившейся, быть можетъ, миллiоны лtтъ, вплоть до 

его нынtшняго облика. Такимъ образомъ, эмбрiонъ, 

какъ будущая единица человtческаго рода, пройдетъ 

черезъ все развитiе, черезъ которое прошелъ весь 

родъ, какъ единое цtлое. Въ немъ повторяется въ 

минiатюрt великiй эволюцiонный лроцессъ. Это слу

житъ новымъ доказательствомЪ того факта, что тt

ло и душа составляютЪ одно неразрывное цtлое: ду-
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ховное развитiе отдfшьнаго ребенка повторяетъ въ себt 

то, что пережило въ своей духовной исторiи, все че· 

ловtчество, въ его цtломъ. Мы знаемъ, что чел Jвtче

ство въ стадiи своего дtтства nридумывзло всевозмож

ныя легенды и сказки относительно nроисхожденiя 

человtческаго рода. Столtтiя и тысячелtтiя доволь

ствовалось оно этими сказками. Эти преданiя о nро

исхожденiи человtка стали частью его религiозныхъ 

вtрованiй, стали ему священными и оставались тако

выми, nока духъ человtчества, какъ единое цtлое, не 

достигъ половой ::Jptлocrи, не сталъ самъ творцомъ. 

Я долженъ оговориться эдtсь во избtжанiе недора

зумtнiя, будто я утверждаю, что до крушенiя этихъ 

nреданiй среди людt>й не всtрtчалось nродуктивныхЪ, 

творческихЪ 1·енiевъ. Ихъ было множество, но всf\ 

они nринуждены были лишь способствовать тому, что

бы человtчество, какъ единое ц t л о е, <тало болtе 
эрtлымъ, достигло бы половой зрtлости духа, иными 

словами, научилось бы nреодолtвать въ себt нынtш

нюю сущность человtческаrо существованiя. Христосъ 

назвалъ этотъ новый видъ человtка «Сыномъ Бо

жiимъ:. или ссыномъ человtческимъ». Ницше уnотре

билъ для своего идеала слово ссверхчеловtкъ:. .Оба разу

мtютъ переходЪ изъ низ'!енно-человtческаго въ че

ловtческое, которое таится въ насъ, какъ назначенiе 
и возможность. Кто живtтъ въ настоящее время съ 

открытыми глазами, тотъ не оставитъ уже стремленiя 

и влеченiя къ этой новой nopoдt людей, къ этой 

высшей человtчности. Мы можемъ стремиться куда 
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угодно, но всt новаторскiя стремленiя нdшей эпохи, 

какъ ни безнадежны они, быть можетъ, каждnе въ 

отдtльности, сходятся сознательно, или невольно, въ 

одномъ великомъ nринципt: «Че.nовtкъ есть нtчто, 

что нужно преодолtть.:t Наша культура есть нtчто, 

что нужно nреодолtть. Мы должны еыйти изъ куль

туры вещей и денегъ, на землt должна водвориться 

культура человtка. Мечтатели и искатели, фантазеры 

и утописты, какъ ни нелtпы подчасъ ихъ отдtльныя 

желанiя,-всt они служатъ доказательствомЪ того, 
что въ душахъ людей проснулись желанlя и чувства, 

до сихъ поръ чуждыя имъ, что зашевелились сил~-о~, 

до сихъ поръ мирно дремавшiя, что близится время, 

когда человtчество достигнетъ своей половой зрtпо

сти и npioбp 'Ьтетъ могучiй творчесJ<iй даръ. 

Съ тtхъ поръ какъ въ душt человtчества воцарилось 
это великое чувство весны, въ ней проснулась и жа

жда новаго познаванiя. Вопросъ о происхожденiи че

ловtчества не удовлетворяется уже больше дtтскими 

сказками и благочестивыми легендами: къ нему tJOд· 

ходятъ уже во всеоружiи серьезнаго научнаго изслt· 

дованiя. Явлэются ли полученные до сихъ n ръ ре

зультаты конечными,-это не имtетъ значенiя. до· 

статочно, что вопросъ стоитъ ужъ на очереди, и мы 

благодарны каждому, кто открываетъ намъ новыя 

истины. Когда человtчество nроникнетЪ въ таинст

венную дtятельность вtчныхъ творческихъ силъ, соз

давшихъ его, l<огда займетъ по отношенiю къ этимъ 

силамъ свободное, естественное и твердое положенlе и 
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научится управлять ими1 тогда начнется новая эра, 

новый перiодъ великаго расцвtта, тогда оно въ своемъ 

цtломъ достигнетъ полной «полов1~ зрtлости». 

Этотъ процессъ повторяется и въ ребенкt, прибли
жающемся къ половой зрtлости. Онъ долго доволь

ствовался бабьими сказками объ аистt, долго не роп

талъ, когда ему говорили, будто дtтей приносяТЪ 

изъ ~казочнаго пруда. Теперь же мы должны облег

чить ему путь къ познанiю истины, не обременяя его 

ума этими баснями и съ ранняго дtтства знакомя съ 

силами, которыя вызвали его къ жизли. Педагогиче

ская опытность научила насъ тому, что это озна

r<омленiе можетъ совершаться лишь постепенf!О и что 

мы не имtемъ права отягощать дtтскiй умъ истинами, 

которыя онъ еще не въ силахъ понять. 

Затtмъ насrупаетъ, однако, время, когда въ жиз

ни ребенка разцвtтаетъ весна. Въ мышленiи маль

чика зарождается мышленiе мужчины. Въ это пере

ходное время неиспорченнаго мальчика окружаетъ сiя

нiе тихо~ лучезарнос' и. Онъ начинаетъ грезить, ино

гда даже писать стихи. Смотря по своей физической 
структурЪ, ояъ погружаеtся въ мiровую скорь<Sь или 

же проникается настроенiемъ новатора и реформа
тора. Онъ не умtетъ еще пользоваться силами, ко

рыя пробуждаются въ немъ, не понимаетЪ себя са
мого и энаетъ только: Во мнt растетъ что-то новое, 

я становлюсь какимъ -то другимъ. Дtвочка же, у ко

торой переходъ r<ъ зрtлост.и выражается внtшне пер

вой мР.нструацiей, переживаеТЪ нtсколько раньше нея 
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нtчто подобное переживанiямъ брата. У маль IИJ<a 

мtняется голосъ, грубtетъ; на верхней губt появля

ется лервый нtжны~ пушокъ. У дtвочки округляются 

формы и изъ д1>тскихъ становятся женскими. 

Кто могъ бы пассивно относиться къ этой корен

ной перемtнt въ жизни своихъ дtтейl Какой отецъ 

ипи мать могли бы не обратить вниманist "На новый 

мiръ мыслей и силъ, встающiй передъ ихъ взорl)мъl 

Кто взялъ бы на себя смtлость не отвtчать на 

нtмые вопросы и иэумленiе, овладtвающее дtтсr<ой 

душой! 

Дtти Приближаются къ половой зрtлости, и по

добно тому, какъ человtчество въ перiодъ свое/.1 эрt

лости nодняло великiй вопросъ и захотtло получить 

на него точный отвtтъ: «Откуда мы происходимъ?, , 
такъ вмtстt съ тtюрческими силами въ тtлt пробуж

дается въ душt ребенка все тотъ же вопросъ: «От

куда?.• 

И мыдолжныцитатьсвященноеуваженiе 

r< ъ э т и м ъ в о n р о С: а м ъ, к ъ э т о м у н е д о у м t
н i ю!-Въ эту весну развитiя рtшается судьба нашихъ 
дtтей. Все предыдущее воспитанiе, хо;rя бы и самое 

тщательное! можетъ оказаться напраснымъ, если у 

насъ не хватитъ мужества nредохранить ихъ на этой 

стадiи отъ губительныхЪ и развращающихЪ влiянiй. 

Поймите,отцы и мат.ери,что теперь рtшается воnросъ,

по крайней мtpt для большинства,--войдутъ ли ваши дtти 

каr<ъ благотворные элементы въ исторiю вашей семьи, 

въ развитiе нашей нацiи, или же станутъ параэитами 
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на тtлt чедодtчестна. Я не знаю другого момента въ 

жизни, когда любовное руководство, откровенность и 

могучее проявленiе любви матери и отца было бы важ
нtе и пподотворн'Ве, чtмъ въ перiодъ зрtлости в~
шихъ дtтей. Къ пробуждающемуся половому влечеНIЮ 

сводится все мышленiе, всt стремленiя дf>тской души. 
въ немъ концентрируется весь будущiй человtкъ. 

С в я щенный час ъ близ о к ъ\ 
Вы чувствуете уже сами, что молчанiе было бы 

трусостью. Мало того\ оно было бы грtхомъ. Но 
вtдь вы же хотите, чтобы ваши дtти остались в а

ш и м и. Если вы достигли того, что ничто чуждое не 

отняло ~4ХЪ у васъ,-т о т е n е р ь д ер ж и т е и х ъ 
к р -в п к о! Теперь дtло идетъ о томъ, чтобы все, 
что вы до сихъ поръ имъ дали, еще разъ соедини

лось въ одно великое чудесное переживанiе. Те
перь вы должны посвятИть вашихъ д'Втей въ рыцар
ство, должны снарядить и послать во всеоружiи на 
борьбу съ ними самими. на борьбу съ жизнью. 

Вся ваша воспитательская работа до этого мо

мента служитъ такъ же и вашей собственноЯ подго
товкой къ нему! Тtмъ не менtе, я совtтую вамъ 
еще разъ J\уховно вооружиться. Если вы когда-то ды

шали горнимъ воздухомъ въ ту минуту, когда рtша
лись счастье и жизнь васъ обоихъ, когда вы убрали 
съ nути все, что васъ раздtляло, и съ неприкрашен 

ной искренностью сказали друм. другу то, что было 
нужно сказать, то теперь подымитесь еще раз-n вмt
ст"Ь на высоту и въ тtсномъ общенiи сознайте, что 
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сейчасъ рtшается жизнь и счастье вашихъ 

То, что вы дtлаете теперь, не можетъ дtлать 

это дол кно стать нашей совмtстной рабоrой. 
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дtтей. 

одинъ: 

Лишь 

тамъ, гдt смерть оставила одинокимъ отца или мать, 

одинъ изъ нихъ долженъ нести двойное бремя; то

гда ндвойн'В необ.<одимо ужъ тихое, внутреннее сна

ряженiе. Подумайте о томъ, что вы должны говорить 

со своими дtтьми о священныхъ, великихъ вещахъ, 

и не давайте вашему мышленiю закончиться тамъ, 

гдt ему кладетъ nредtлъ естествознанiе. Смfшо иди

те дальше и называйте великое естественнымЪ и бо

жественнымЪ! РаскроАте ваши души, чтобы ихъ об

вtяло дыханiе nредвtчнаго Бога-Творца. 

Отецъ уводитъ съ собою сына. Не съ торжествен

ной строгостью, какъ будто приближается ' асъ суда, 
а съ радостной естественностью и съ серьезностью 

отеческой · любви. Идетъ съ нимъ въ лtсъ ИJJИ въ 
уединенную комнату. Обнимаетъ его, чтобы сынъ по

н.ялъ тотчасъ же: сСо мной говоритъ теперь отече

ская любовь» . И начинаетъ зат"Ьмъ спокойно и ис

кренно-ради бога, не тономъ покаянiя въ грtхахъ, 

не такъ, будто рtчь идетъ о чемъ-то таинствен

номъ, о чемъ-то, что нужно скрывать: сПослушай, 

мой милый мальчикъ, ты самъ чувствуешь, что въ 

тебf> пробуждается что-то, что даетъ себя чувство

вать въ твоемъ мужскомъ органt. Это влеченiе, эта 

nотребность, nроникающая все твое существо, не за

ключаетЪ въ себt ничего дурного, ничего пошлаго. 

Отецъ твой пережилъ то же самое. Той силt, кото-

Гl'II;J;YШEE ПОКОЛ'ЬЮЕ 10 
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рая тенерь проснулась въ то:бt, ты обязанъ своимъ 

существованiемъ. Она-та сила, которая поддержи

ваеТЪ жизнь всего человtчества. Ее создалъ Богъ и 

такъ распредtлилъ всю природу,-ты знаешь вtдь 

это,-что новый плодъ возникаетъ всегда ТQлько и~ъ 

соединенiя мужского и женскаго. Ты помнишь. на

вtрное, какъ пыльца переносится съ мужского цвtт

ка Н<1 женскiй, какъ она проникаетъ въ послtднiй 1.1 

какъ изъ соединенiя ихъ образуется завязь. На пти

чьемъ дворt ты видtлъ также, навtрное, J('акъ nt· 
тухъ соединяетсн съ курицеИ, на улицt наблюда.-ъ, 

какъ соединяются домашнiя животныя. Мальчикъ мой! 

надъ всtмъ этимъ господствуеТЪ великiй божествен

ный законъ, по которому обновляется вся жизнь и 

старое постоянщ> nревращается въ новое. 

Точно такъ же отдалась и твоя мать твоему от

цу, потому что мы оба стремились, чтобы ты родил

ся у насъ. Твоя мать носила тебя девять мtсяцевъ 

подъ своимъ сердцемъ и nитала тебя соками своего 

тtла. Потомъ родила 1ебя <:ъ мукой и болью, nо

добно тому, какъ всякое новое появленiе нсегда со

пряжено съ мукой. Не давай же никому nорицать 

союза твоихъ родителей, сою -а , который создалъ те

я! Еслибы я не любилъ твоей матери, если бы я былъ 

не единственнымЪ, котораго она бы любила,-то· ты 

не родился бы на свtтъ Божiй . Ты дитя нашей люб

ни. А такъ какъ ты часть насъ самихъ, то мы и лю

бимъ тебя больше, чtмъ друrихъ дtтей. Благород

ство полового общенiя людей и состоитъ именно въ 
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тolltЪ, что оно зиждится на любви а и ..:тинная лю-
бовь сильнtе смерти. ' 

Та сила, которая сейчасъ пробудилася въ тебt 
принесетъ когда-нибудь тебt то же с-Jастье, которо~ 
выпало и на мою долю. Ты тоже будешь любить свою 
жену, когда вырастешь и совершенно окрtпнешь. Эта 
сила дасrъ когда-нибудь и тебt дtтей, которыхъ ты 
будешь любить, какъ тебя любятъ родители. Для . те
б~ н1пъ болtе прекраснаго и возвышеннаго назначе
нJя, чtмъ какъ стать отцомъ. Даруя тебt эту силу, 
Богъ даетъ тебt возможность участвовать въ его 
вtчномъ творенiи. Поэтому-то половая сила должна 
тебt быть священной. Ты не долженъ злоупотреблять 
ею. Если твои товарищи заговорятъ объ этихъ ве
щахъ со своими глупыми остротами, скажи имъ, что 
они поступаютъ нехорошо, ибо эти вещи священны. 
И u если они захотятъ соблазнить тебя и научить 
таинымъ забавам1- съ твоимъ мужскимъ органомъ и 
твоей юной силой, скажи имъ, что они совершаютъ 
rptxъ, ибо эта сила священна.:t 

Едва ли найдется ребенокъ., котораго послt пред
шествующаго тщательнаrо воспитанiя не охватитъ 
могучая сила отс.ческой любви! Который не почув
ствуетъ въ vбъятiяхъ отца въ эту lltинуту, бу,цто онъ 
впервые увидtлъ и нашелъ живого Бога/ Эта рtши
тела:.ная минута должна быть для него откровенiемъ, 
nервымъ несравненнымъ причастiемъ. 

И когда онъ затtмъ увидитъ мать, его юная ду· 
Ша преисполнится благодарностью и любовью и если 

J 
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онъ сможетъ вообще сказать что-нибудь, то только: 

сМама, какъ я люблю тебя!» 

Онъ посмотриТЪ на мiръ совершенно иными гла

зами. Его характеръ прiобрtтетъ неожиданно ТВ~'Р

дость. Онъ знаетъ вtдь теперь, куда ему обратиться 

в1: случаt, если ему 6удетъ грозить опасность соб

ла::-на или въ немъ начнутъ бjшевать вдругъ сомнt

нiя. У него есть вtдь отецъ, который разсказалъ 

ему все. Откровенность за откровенность! Теперь и 

онъ уже сумtетъ ему все сказать. 

Когда наступитъ моментъ, мать тоже рtшится 

поговорить со своей дочерью. Не 6tглымъ, отрыви

стымъ ТОНОМЪ, а СЪ ПОЛНЫМЪ -<:ОЗНанiеМЪ ТОГО, ЧТй 

. она отr<рываетъ ребенку тайну и величiе материн

ства. Она привлечетъ къ себt дочь и скажетъ ей: 

сДорогое дитя, ты переживаешь теперь очень важное 

время, время, когда рtшается добрая доля твоей все~ 

судь ~ы. Скоро ты съ болью замtтишь, что изъ дt

вочки ты стала дtвушкой, что въ те6t проснулись но

выя желанiя и чувства, которыхъ ты прежде не зна

ла, и что изъ т'hла твоего выдtляются вещества, ко

торыя оно не способно использовать. Н~тъ, тебt не 

нужно краснtть, тебt нечего стыдиться этихъ кро

вотеченiй: они здоровы и нормальны, и если бы ихъ 

у тебя не бы rю, ты никогда не сумtла 6ы стат~.> 

тtмъ, чtмъ стала я: женою и матерь~<Р . 
Дальнtйшее, что должна сказать мать своей до

чери, сведется въ общемъ къ тому же, о чемъ гово

рилъ отецъ съ сыномъ. 
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НРдавно я слышалъ одинъ фактъ, имtвшiй мtсто 

въ Германiи, который я привожу здtсь, такъ какъ, 

быть можеТ~-, онъ вс~литъ въ вtкоторыхъ матерей 

рilшимость nоговорить съ дочерьми. 

Однажды дtвочка возвращается изъ utколы до

мой, сидитъ задумчиво за обtдомъ и удивленнымЪ 

взоромъ смотритъ на мать. Послt обtда она уво

дитъ мать въ другую комнату и запираетъ дверь, 

желая остilться съ ней наединt. Мать должна сtсть 

въ кресло, а ребенокъ обвиваетъ сзади ея шею ру

ками. Потомъ говоритъ тономъ трогательнаго довt

рiя: Мама, у меня есть тайна. Въ шкоnt дtвочки го

ворятъ о томъ, какъ появляются на свtтъ маленькiя 

дtти. Но я имъ не повtрила и сказала, что спрошу 

маму. Я ни отъ кого ни хочу услышать это, кромt 

какъ отъ тебя. 

Мать взяла ребенка на колtни и съ сердечной 

любовью раскрыла nередъ ней великую тайну, ска

зала ей откровенно и деликатно то, что способенъ 

понять зрtлый ребенокъ; дtвочка была безконечно 

nризнательна ей за это и снова вернулась къ подру

Г? МЪ, вооруженная теперь уже увtренностью, кото

рую ей дала мать. 

Насколько чутокъ инстинктъ у ребенка! Но какой 

педагоrическiй трудъ онъ предполагаетЪ собою! 

Въ, такъ нааываемыхъ, интеллигентныхЪ семьяхъ 

опасность того, что дочери предадутся nоловымЪ из

лишествамЪ, вообще говоря, не велика, хотя намъ 

все >1\ е не слtдуетъ строи • ь на это1 ъ счетъ никакихъ 
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оnтимистическихЪ иллюзiй. До сихъ поръ это въ 

большинствt случаевъ было привиллегiей сыновей. Но, 
быть можетъ, и сыновьямъ было бы лучше, если бы 
у нихъ были болtе естественныя сестры, если бы 

сестры не отвращали братьевъ отъ общенiя съ ними 

или своей преувеличенно-нравстеенно/.f чопорностью 

или же своими какъ бы nрозрачными половыми меч

тами. Если дtтская душа дочери получила въ поло
ВОI'ItЪ отношенiи правильное воспитанiе, то нормальный 

переходъ къ здравому мышленiю дtвушки будетъ не 

черезчуръ уже труденъ. Необходимо, однако, разъ на

всегда nокончить сътtмъ идеаломъ дtвственности, ко

торому по клонялось до сихъ поръ большинство матерей. 

Дtвственность означаетъ не полное незнанiе воnросовъ 
половой жизни, а, наоборотъ, умtнiе радоваться своей 

силt и охранять ее до тtхъ поръ, пока не придетъ 
тотъ единственный, съ которымъ она сможетъ соеди
ниться. 

Невtроятно трудно родителямъ выбрать наи6олtе 
подходящiй моментъ для рtшитt>льнойбесtды съдtтьми. 
Во всякомъ же случаt при выборt его не должно 
имtть мtста соображенiе, удобенъ ли онъ родителямЪ 

или нtтъ. Эти соображенiя влекутъ за собой легко 
отсрочку и даже отказъl При современныхЪ нрав

ственныхЪ условiяхъ я считаю совершенно немысли

мымъ вполнt уберечь дtтей отъ всЯкаго посторонняго 
влiянiя на половую жизнь. Но зато каждый отецъ и 
каждая мать должны зорко слtдить за тtмъ, что 

происходиТЪ въ ихъ дtтяхъ и что совершается съ 
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ними. Все предшествующее воспитанiе Д(Jлжно было бы 

обострить въ этомъ отношенiи зоркость. Опредtлен

наrо момента, опредtленнаго возраста, когда должно 

состояться это объясненiе, установить невозможно. 

Этотъ моментъ находится всецtло въ зависимости 

отъ физической и духовной зрtлости дtтей. Един

ственнымЪ правиломъ, которое, по моему мнtнiю, 

примtнимо почти во всtхъ случаяхъ, является: луч ш е 

н е м н о г о ран ь ше, ч 't м ъ черезчур ъ поз д н ')! 
Пониманiе дtтей подготовлено уже вtдь заранtе. Во 
всякомъ случаf> мать не должна дать приблизиться 

или даже соверн1иться перво~ менструацiи у ея до

чери, не разъясниВЪ ей значенiя этого явленiя. 

Теnерь мы можемъ уже спокойно пустить нашихъ 

сыновей къ ихъ товарищамъ: они не будутъ уже 
больше 6езnомощно поддаваться ихъ вреднымъ влiя

нiямъ. Мысль объ отцt и матери, о 6удущемъ назна

ченiи сt>стры сдtлаетъ имъ nротивными всt ''строты 

и шутки относительно nоловой жизни. Ихъ nолное 

знанiе обнаружитЪ nередъ ихъ ~зоромъ всю nошлость 

полузнанiя другихъ. Лучшiе и сильнtйш•е изъ нашихъ 

сыновей рtшатся, можетъ быть, даже выступить про

тивъ всего этого. Они не. должны вовсе быть ходя

чими добродtтеnями, мишенью насмtше1<ъ и ненависти 

своихъ сверстниковЪ. Мнt кажется, нао6оротъ, что 

сила отцовской и материнской любви , могущество 

которой они испытаnи на CE'6t самихъ, nревратится 

въ ихъ душt въ тихую силу, предъ которой скло

нятся другiе. Подобно тому, какъ испорченный маль-
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чикъ можетъ заразить цtлый классъ, точно такъ же 

и влiянiе честнаго юноши можетъ уподоб~опься дtй

ствiю соли, nредохраняющей цtлый классъ отъ гнiенiя. 

Необходимо больше вtрить въ силу добра, В'> величiе 

истины! Мнt неоднократно замtчали, что такая вtра 

въ добро - сплошная фантазiя. Вtдь неимовtрная 

испорченность нашей эпохи ясно доказываетъ, что 

добрые совершенно 6езсильны. На это я могу возра

зить только одно: уд лите изъ наш го общества эпtхъ 

немногихъ добрыхъ и чистыхъ - и оно тотчасъ же 

начнетъ разлагаться . 

Материнская оrкровенность избавитъ нашихъ до

черей отъ отрицательнаго развитiя ихъ характера, 

которое иногда нельзя исправить всю ихъ дальнtй

шую жизнь. Я знаю случаи, когда въ общемъ очень 

хорошiя дtвочки въ перiодъ физической зрtлости такъ 

начинали лгать, что имъ нельзя было вtрить ни еди · 
наго слова. Ихъ за это наказывали, стыдили передъ 

подругами, пускали въ ходъ мягкiя и не мягкiя СJ:ед· 

ства, чтобы отучить ихъ отъ лжи, но глаза ихъ на

всегда ужъ утратили блескъ дtтской невинности. 

Всtмъ ихъ мышленiемъ тайно владtло половое вооб

раженiе. Онt стали неискренни и фальшивы по отно

шенiю къ своим1- родителямъ и ко всtмъ взрослымъ. 

Ихъ мысли шли другиt~tИ путями, чtмъ онЪ давали 

замtтить, и на всемъ ихъ существt лежалъ отпеча

токъ этой половой лжи. Въ этихъ случаяхъ откро

венное слово матери уже запоздало; однако, все-таt<и 

слtдуетъ попытаться снять это бремя съ дtтской nуши 
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и дать ему возможность вновь занять естественное 

искреннее положенiе по отношенiю къ родителямъ. 

При этомъ необходимо, nонятно, nустить въ ходъ и 

другiя средства, которыя лоt~югутъ, быть можетъ, вер

нуть потерянное. 

З1то нужное слово въ нужный моментъ сохраняетъ 

нашимъ дочерямъ прямоту взора. Iисусъ говоритъ: 

«Если око твое будетъ худо, то все тtло твое будетъ 

темно». Это значитъ: Если ты не можешь смотрtть на 

жизнь открwтыми глазами, то весь твой жизненный 

путь будетъ состоять исключительно изъ извиr.инъ и 

nоворотовъ. Если взорr. твой открытъ только для дурно

го и грубаго въ мipt, то скоро и весь мiръ nокажется тебt 

дурнымъ и грубымъ. Наоборотъ, если ты яснымъ вэо

ромъ смотришь на жизнь, то свtтъ и тtни расnре

дtлятся nередъ тобой въ нужномъ соотношенiи и ты 

сохранишь чувство и nониманiе всего возвышеннаго 

и святого. Сохран1:1мъ же своиl'ttЪ дочерямъ этотъ теп

лый живительный взглядъ на жизнь, эти свtтлые глаза, 

эту невинность, которая вtритъ въ добро и стремится 

къ нему, и nредостережемЪ ихъ отъ того, чтобы не 

омрачился ихъ взглядъ на значенiе центра1ьноИ жиз

ненной сферt: nоловой жизни. Тогда онt въ лерiодъ 
своей возмужаflости будутъ священны для каждаго, не 

окончательно еще исnорченнаго человtка. Тогда мы 
съ радостью и благодарностью 6удемъ взирать на 

медленный ростъ грядущаго локолtнiя. 
Или, быть можетъ, вамъ кажется, что ссоRремен

ная молодежь» такъ испорчена, что вс"В эти «эксnе· 
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рименты• не достигнут-ь своей цtли? О, бросьте вашъ 

скептицизмЪ! 

Вы слыхали, что древнимъ сказано 

было: чти отца своего и матерь свою. Я же 

говорю вамъ: чтите СЫ!-fОвей и дочерей 

вашихъl 

VII. 

ЮНОШЕСТВО. 

Для того, чтобы быть отцомъ и матерью. необхо

димо большое тepntнie. Съ каждымъ новымъ ребен· 

комъ возобновляются и задачи воспитанiя. Нерtдко 

приходится наблюдать, что строгость и однообразiе 

воспитанiя начинаютъ ослабtвать у младшихъ дtтей 

и что младшихъ родители обычно балуютъ. Извtстно 

также, что ликованiе по поводу рожденiя перваго ре

бенка всегда наибольшее и что съ рожденiемъ nослt

дующихъ примиряются лишь какъ съ совершившимся 

фактомъ. Хорошо, что это пониженное род~Ательское 

чувство уступаетъ все жЕ' въ концt концовъ мtсто 

истинному, естественНОJ\tу чувству отца и матери. 

Удивительнf), насколько различны могутъ быть 

дtти однихъ и тtхъ же родителей! Несмотря на все 

семейное сходство -- самая разнообразная, индиви

дуальная тi>лесная структура и физiоноJ11iя, разнооб

разiе, соотвi>тствующее развитiю характеру, начинаю

щемуся всякi"i разъ иначе. Мы не будемъ здflсь вхо

дить въ разсмотр'f>нiе того, на чемъ покоится это 
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различiе. Мы должны только радоваться, что природа 

не создаетъ всtхъ по одному шаблону, а, наоборо;ъ, 

изливаетъ на насъ рожденiемъ ребе.нка все неисчер

паемое богатство своей творческой силы. Э rо разно
обrазiе возлагаетъ на родителей обязанность любовно 
и внимателы-10 къ ней относится. То, чего не можетъ 

сдtлать школа, могутъ сдtлать родители; они могутъ 
восnитывать дtтей «ИНдивидуально•. Къ ребенку, въ 

которомъ живость соединяется съ способностью бы· 

страго воспрiятiя, слtдуетъ въ отношенiи снабженiя 

его знанiями относительно въ общемъ нtсколько осто

рожнtе, чtмъ къ ребенку, нуждающемуся въ побуж

денiи и импульсt. извнt. У одареннаго, живого ребенка 
избытокъ прiобр'Ьтаемыхъ знанiй можетъ вызвать 
внутреннiй xaoC'h и неустойчивость, кпторые трудно 
подвергаются затtмъ исnравленiю. Ребено~ъ же съ 

болtе тихимъ умомъ будетъ хсваивать прiобрtтаемыя 
познанiя съ тtмъ большей основательностью и орга

нически включать ихъ въ общую цtль своего мышле

нiя. Оба одинаково цtнны, и мы не должны тотчасъ же 

говорить о лtни тамъ, гдf>. дtтскiй ум t. работаетъ 

нtсколько тише, чtмъ мы ожидали отъ отпрыска 
столь «ОдаренныхЪ» родителей. 

Дальнtйшiя различiЯ между нашими дtтьми обна
руживаются въ области воли. Одни выступаютъ въ дtт

ской всегда властелинами. Они распоряжаются играми 
и играющими, и остальныl'оtЪ не приходитъ даже и 

въ голову возстазать противъ этихъ владыкъ. Другiе 

даютъ охотно собою руководить, никогда не противо-
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рtчатъ, всегда образцово послушны, такъ что съ пер

ваго взгляда можетъ показаться, будто их 1.- восnита

нiе не nредставиТЪ много труда. Съ другой же сторонн, 

есть родители, которые гордятся нэпреклонной волей 
своихъ дtтей даже тогда, когда тЪ поnросту отка

зываются отъ повиновенiя. Я самъ пережилъ это; 

родители называютъ это (сильнымъ характероМЪ» . 
Но эти маленькiе упрямцы должны все же знать, что 

надъ ихъ волей есть другая, болtе сильная. Мы не 
имtемъ права выnусJ<ать дtтей изъ своихъ рукъ. И 
гдt на лицо эта опасность, тамъ должны быть пу
щены въ ходъ всt средства, даже самыя крайнiя. Въ 
противномЪ же случаt мы и для полового воспитанiя не 
найдемъ дороги къ сердцу ребенка. Тихихъ же, устуn

чивыхЪ натуръ нужно, наобороТЪ, nоддержинать, 

всячески укрtплять въ нихъ вtру въ самихъ себя 
и заставлять продtлывать опыты надъ своей волей въ 

иrрахъ съ другими дtтьми. Вtдь недостаточная вtра 

В'Ь себя, вtчное сознанiе необходимости капитулиро

вать передъ каждой болtе сильной волей, является 
для нашего сына и нашей дочери плохой предnосыл

кой побtды въ борьбt за существованiе. 
Между живыми и тихими дtтьми, между сильными 

волей и уступчивыми е::ть множество оттtнковъ и 

переходовъ, которые немыслимо всt перечислить, но 

которые открываются зоркимъ глазомъ родителей и 

заключаюТЪ въ себt самихъ законы необходи!'оtаrо для 

нихъ восnитанiя. 
Развt есть болtе интересное И;;jученiе, 6олtе глу-
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бокая наука, чtм1 наука о нашихъ дtтяхъ? Я самъ 

выросъ въ семьt, гдt было десять человtкъ дtтей, и 

скорблю нерtдко о томъ, что мой домъ не оживляетъ 

ПО меньшей мtpt ПОЛDЮЖИНЫ дtТСКИХЪ ГОЛОСОВЪ. Но 

всякiй разъ, заходя къ чужимъ и восторгаясь дtть

ми, я у6tждаюсь, что они-самыя содержательныя 

книги, которыя были только когда-нибудь написаны, 

и ч1о читать ихъ, изучать и жить ими--неописуемое 

блаженство. Въ сбщенiи съ дtтьми родители несом

нtнно сохраняютъ въ общемъ дальше свою :юноше

скую свtжесть, чtмъ быстро дряхлtющiе холостяки и 

стдрыя дtвы. Но чтобы эта моложавость дtйствительно 

принесла д"f>тямъ полhзу, она должна быть одно

временно и ребячествомЪ въ томъ смыслt, чтобы намъ 

ничто не ка~алось черезчуръ мелкимъ и ничrожнымъ, 

чtмъ мы 6ы охотно не nодtлились со своими дtтьми. 

Это ребячество есть въ сущности тepntнie~ и n9сто

янство, необходимое при растущемЪ nотомствt для 

того, чтобы начинать воспитанiе каждаго новаго ре

бенка съ одинаковой охотой и одинаковымЪ рвенiемъ. 

Накопленный опытъ осуществляется въ восnитанiи 
младшихъ, и добро, воспринятое уже старшими, при
носитъ младшимъ свои плоды. Утвержденiе, будто 

смладшiя дtти воспитываютЪ сами себя) , хотя и не 

вполнt справедливо, однако, содержитъ все же въ 

себt частицу nравды. Одинъ извtстный nедагогъ ска
залъ мнt однажды: «Въ массt дtти развиваются 
лучше всего). 

То, что въ nредыдущей главt я сказалъ о священ-
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ной минутt, которая должна настуnить для каждаго 

ребенка, не можеть, разумtется, означать, что ею 

заканч иваетси половое воспитанiе нашихъ дtтей: они 

вtдь теnерь лишь начинаютъ входить въ nоловую 

жизнь. Каждый nослtдующiй годъ знаменуеТЪ собою 
для нихъ новую стадiю, nока они не достигаютъ, на

конецъ. полной nоловой зрtлости, или, выражаясь на 

медицинскомЪ языкt, сnособности nроизводить нор

мальныхъ, жизнесnособныхЪ дtтей. И тутъ я nрежде 

всего хотtлъ бы сказать о двухъ вещахъ, не остаю

щихся безъ влiянiя на nоловое развитiе нашихъ дtтей. 

Во-nервыхъ, уроки танцевъ. Почти во вс"tхъ со

стоятельныхЪ семьяхъ необходимой составной частью 

восnитан/я является обыкновенiе nосылать дtтей въ 

возрастt отъ 12 - 15 л'Втъ на уроки танцевъ. Тамъ 
они должны научиться не только танцамъ, но и свtт
скимъ манерамъ, вtжливымъ шарканьямЪ и изящ

нwмъ книксенамъ. Я не умаляю значенiе всего этого 

и знаю, что незнакомство съ свtтскими обычаями 

nриноситЪ многимъ достаточно затрудненiй и излиш·· 

нихъ неnрiя rностей. Но nри всемъ своемъ желанiи я 

не вижу, однако, nочему нельзя самимъ родителямъ 

nривитh дtтямъ эти манеры, необходимыя имъ для 

«ИХЪ nepвaro nоявленiя въ обществt. Дtтская, въ ко

торой изъ восnитанiя не исключена эстетика, тонъ, 

царящiй въ домt и nри всей свободt и непринужден

ности не доnускающiй ничего некрасиваго, вселить въ 

нашихъ д'Втей развязность, горазцо болtе глубокую 

и имъ свойственную, чtмъ самыя лучшiя манеры, npi-
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обрtтенныя въ танцклассахъ. Поэтому·то манерамъ 

дtти должны учиться дома. Одинъ очень уважаемы~ 

мною гJсnодинъ говорилъ uасто: «'Вшь у себя за сво

имъ столомъ такъ, какъ если бы ты tлъ у короля, 

тогда ты сумtешь tсть у короля такъ, какъ если бы 

ты tлъ дома> . 
Что же касается до самихъ танцевъ, то могу 

сказать по своему собственному оnыту, что меня 
научила имъ моя мать и что уроки были столь же 

хороши и во всякомъ случаt дешевле, чtмъ въ 

танцклассt. Затtмъ мнt интересно было бы знать, 

зачtмъ нужно дtтямъ такъ рано учиться танJtамъ! 

Въ обществt они все равно еще не бываютъ. Если 

я вообще не поклонникъ nразднествъ, устраиваемыхЪ 

сnецlально для танцевъ, то дtтскiе балы и тому 

подобное я считаю буквально абсурдомъ, отъ кото

раго давно пора уже отказаться родителямъ. Какъ 

пошло, когда мальчики и дtвочки обращаются другъ 

съ другомъ, какъ кавалеры и дамы: они играютъ 

вfщь роль, имъ абсолютно не свойственную. Это 

nорождаетъ въ нихъ уродливую неестественнссть, 

отъ которой нелегко затtмъ ужъ избавиться, и 

которая изъ здороsыхъ мальчугановъ дtлаетъ глу

пыхъ noatcъ, а изъ славныхъ дtвочекъ маленькихЪ 

обезьянъ. 

Далtе, несомнtнно, что соблазны урока тан

цевъ настолько заполняютъ все мышленiе ребенка, 

что отодвигаютъ на заднiй планъ все необхс .," >!Ое. 

Въ одномъ городt, въ которомъ nрошлой зимой 
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опервые былъ организованЪ танцклассъ, учителя за

свидtтельствовали мнt единогласно, что ясно замt

тили на своихъ ученикахъ вредное влiянiе этого. 

Не удивительно! Необходимо беречь юные нервы и 

нервную силу для луч ша ro, чtмъ эти нелtпые уроки 
танцевъ. Если бы это было въ моей власти, я закрылъ 

бы всt танцкл ~ ссы хотя бы затtмъ, чтобы дать 

возможность танцмейстерамЪ из15рать себt болtе 

благодарную миссiю, чtмъ nодготавливать грядущее 

поколtнiе исключительно къ удовольствiямъ . 

Невозможно отрицать того, что дtтямъ, разгорл

ченнымъ обълтiями nри танцахъ, въ высшей стеnени 

трудно справляться со своимъ nоловымъ воображенiемъ. 

Дерrанiе и взвинчиванiе нервовъ, и такъ уже до· 

статочно напряженныхъ работой, во всякомъ случаt 

не способствуетЪ ихъ внутренней устойчивости и 

внtшней развязности. Поэтому нерестаньте ж~. наJ<о

нецъ, утверждать, что учить дtтей танцамъ задача 

высо1<о благорЬдная. Если 6ы даже этотъ обычай былъ 

освященъ тысячелf>тiями, онъ все-таки еще не 6лаrо

роденъ nоэтому. Благородно то, что здорово. Поэтому 
пора уже, наконецъ, порвать съ этимъ нелtпымъ 

ложно аристократическимЪ предразсудкомъГ 

Я не хочу даже вовсе уnОI\1ИНать о томъ, что 

знакомства въ танцклассахЪ легко превращаются въ 

маленькiя увлеченjя и-приходится nрибtгнуть къ 

ложнОI\1У выраженiю-ухаживанiе,-вtдь они возможны 

. и безъ уроковъ танцевъ. Еспи вы замЪчаете это, 

знаете своихЪ дtтей и можете имъ довtрять, тогда 

ГРЯДУЩЕЕ ПОКОЛ'ЬНJЕ, 11 
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лучше не вмtшивайтесь. Э ro nервое, еще безсозна

тельное влеченiе одного пола къ другому. Я знаю 

дtвочекъ-подростковъ, которыя C'l трогательной от

кровенностью говорили объ 'ОбъектЪ своей любви и 

клялись всtми святыми, что никогда въ жизни не 

выйдутъ замужъ за другого. Разумная мать не вмtши

валась въ это, узнала въ своей дочеrи себя самое и 

поняла, что ея ребенку не rрозитъ никакая опасность. 

Когда мальчики и дf.вочки начинаютъ относиться бо

лtе сознательно къ своей половой силt, то въ нихъ 

пробуждается мало-помалу сознанiе того, что ихъ 

nолъ возлагаетЪ на нихъ отвtтственность, передъ 

которой юношескiя увлеченiя совершенно пропа
даюТЪ. 

Если же вы замtчаете, что эти увлеченiя ведутъ къ 

перепискt или даже свиданiямъ, то долгъ родителей 

сnокоино и твердо вмtшаться и, не оскорбляя дtтскаго 

чувства, положить предtлъ все11tу :этому. Опасность 

раннихъ юношескихъ увлеченiй состоитъ въ томъ, 

что ими nробуждается своего рода потребность въ 

любви, претендующая nостоянно находить себt vдо
влетворенiе. Тогда такой мальчикъ-nодростокъ на

чинаетъ, какъ бабочка, nорхать съ цвtтка на цвt

токъ и растрачи~;~ать въ этой nостоянной смtнt 

ощущенiй добрую часть своей силы, необходимой ему 

для его истинной любви, не говоря ужъ о томъ, что 

ВЪ О6щенiи СПерва СЪ ОДНОЙ, ПОТОМЪ СЪ другой ОНЪ 

прiобрtтаетъ совершенно безсознательно для себt са-
1\tого презрительное отношенiе къ женскому полу, 
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которое впослtцствiи въ отношенlи къ проституцiи 

можетъ стать весьма роковымъ. Отецъ не долженъ 

бояться причинить даже боль своего сыну, когда это 

вызывается необходимосгью. Мальчикъ не умретъ отъ 

своего любоенаго горя, онъ слишкомъ здоровъ для 

этого. Дочурка тоже не nогибнетъ отъ крушенiя сво

его nерваго увлеченiя - тtмъ 6олtе, когда она пой

метъ, что нtжная материнская рука nомогла ей пре

одолtть препятствiе на nути къ настоящему счастью. 

Но дtтей в::е-таки нужно учить танцевать! Да я 

ничего противъ этого и не имtю. Но я нахожу тогда 

уже наиболtе nравильным1:, чтобы знакомыя или род

ственныя между собой семьи собирались вмtстt и въ 

тtсномъ кружкt учили бы своихъ дtтей танцевать-

не прибtrая nри этомъ къ помощи nрофессiональнаго 

учителя танцевъ. Благодаря этому, то свнtшнее•, что 

дtйствительно должно быть усвоено дtтьми, nрiобрt

таетъ несравненно 6олtе неnринужденный, легкiй и 

ес-rественный характеръ, чtмъ подъ команду танц

м~йстера. 

Танцы вообще, какъ проявленiе оnредtленнаго, 

уже и м t ю щ а г о с я на лицо заnаса веселости, я 

считаю вnолнt доnустимыми. Когда семейное торже· 

ство заl<анчивэется танцами и танцы соотвtтствуютъ 

общему веселому настроенiю, тогда, no моему мнtнiю, 
они имtютъ то же значенiе, что и рtзвыя забавf-l 

дtтей, лочему·либо въ данную минуту очень веселыхъ. 

Кто сталъ бы тогда nреnятствовать естественному 

nроявленiю веселости! Но зато торжества, наnередъ 
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уже предназначенныя быть «баломъ), на которыхъ 

танцы должны служить источникомЪ веселости, я от

вергаю. Тутъ становится причиной то, что нормально 

должно быть слtдствiемъ. Рtшимся же признать, 

наконецъ, внутреннrt ю ненормальность этого. Мы 

должны умtть быть веселЫI\1И безъ расточительной 

рос.<оши бальныхъ залъ и платьевъ. Если же мы ра

зучились этому, то дtло дtйствительно скверно. 

Когда нtтъ особыхъ поводовъ, роди , ели не долж

ны умышленно в :е время безпрестанно воспитывать 

своихъ дtтей. Я знаю матерей, которыя дtйстви

тельно не скупились на слова и изо дня въ день изли

~:~али на своихъ д'fпей цtлые nотоки увt.щанiй; ЭJИ 

постоянные ливни въ воспитанiи имtли тt же резуль

таты, которые вообще всегда имtютъ ливни: почва 

отвердtвала и вода сте!<аnа съ нея. Нашимъ д'fпямъ 

110все не нужно давать замtчать, что родители ихъ 

«ВОСПИТЫВаЮТЪ) . 0 Н И Н е Д О Л Ж Н Ы За М ~ Ч а Т Ь 

всей воспитательной работы и знать 

л ишь о д н о т о, что о т е ц ъ и м а т ь их ъ л ю-

6 я т ъ и и х ъ n о н и м а ю т 'Ь. 
Если вы стремитесь развить въ вашихъ дtтяхъ. 

тtлесную гибкость, то я знаю нtчто лучшее, нежели 

танцы. Я поставилъ въ своемъ саду желtзный рэкъ, 

и весной не лроходитъ дня, чтобы я не расnравлялъ 

на немъ своихъ членовъ и не закалялъ ихъ благород

ной гимнастикой . Мой 1\1альчуганъ слtдуетъ неизмtн

но моему nримtр •• Онъ должен~ съ дtтства научиться 
пользоваться и владtть своимъ тtломъ. И повtрьте 
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мнt, изящество здороваго, крtnкаго тtла, закален
наго на свtжемъ Jюздухt развитiемъ всtхъ его силъ, 
6олtе благородно, чtмъ изящество, nрiобрtтаемое въ 
nыл~ной танцавальной залt. Для дtвочекъ я не реко
менду.о гимнастику на annapa-raxъ. Не будучи врачемъ, 
я не могу судить · самъ, но видные авторитеты заяв
ляли мнt, что гимнастика на аппаrатахъ дtйствуетъ 
вредно на женскiе nоловые органы. НаnротивЪ того, 
свободныя упражненiя, игры подъ открытымЪ нrбомъ, 
nрогулки и длинные лереходы по лtсамъ и полямъ, 
горамъ и долинамъ даютъ здоровыхЪ дtвочекъ и 
освtжаютъ ихъ души, изгоняя изъ нихъ всякiй чадъ 
nреждевременныхЪ увлеченiй. Положительно невtро
ятно сколы<о живителъныхъ силъ вселяетъ въ молодое 
noJ<dлtнie соприкосновенiе съ природой. 

у большей части мальчи~<овъ nоявляется въ извtст
номъ возрастt ·желанiе нэчать J<урить. Имъ кажется, 
что это неотъемлемая nринадлежиость l<аждаго взро · 
слаго. Ни одному отцу не удастся по всей вtроят
ности во время отнять у своего сына первую тайную 
с11 гарку или nапиросу. Мы вtдь по собственноому 
оnыту знаемъ, каh.Ъ . искусно мы умtемъ Сl<рывать 
первыя nопытки куренiя. То, что эти первыя попытки 
nочти всегда были вредны, служитъ nризнакомъ, что 
онt какъ черезчурЪ раннее удовольствiе, ненормальны. 
Под~бно тому какъ чреЗI\1tрное куренiе возбуждаетъ 
полоnую сферу и наноситъ вредъ половому влеченiю, 
точно такое же дtйствiе оказываетъ и куренiе прежре
временноr. Кто поэтому не является полнымъ про-
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ТИВНИ/{ОМЪ Куренiя, ТОТЪ ДОЛЖеНЪ ВЪ НУЖНЫЙ МОМеНТЪ 

СПОКОЙНО ПОГОВОрИТЬ ОбЪ ЭТОМЪ СО СВОИМЪ СЫНОМЪ И 

не скрыть отъ него, что емv nридется заплатить за 

соблазнъ этого тайнаго удовольстiя нарушенiемъ сво
е~о полового здоровья и нормальнаго полового разви

ТIЯ. Необходимо, разумtется, остерегаться при этомъ 
чтобы дtти не начали лгать. Отецъ долженъ выста~ 
вить куренiе не nреступленiемъ, а ребяческимЪ ба

ловствомъ, отъ котораrо мальчикъ долженъ отвык

нуть. 

Гораздо серьезнtе еще для нашей l'rЮлодежи воnросъ 
объ алко:'олt. Для абстинентовъ воnросъ этотъ какъ 

' 
я упоr.tянулъ уже выше, въ воспитанiи легко разрtшаt:тся 

Они вовсе заnрещаюТЪ своим·ь дtтямъ потребленiе 
алкоголя, такъ какъ считаютъ его самымъ пагубнымъ 

ядомъ, который только знаетъ человtчество. Они 

очень сердиты на меня за то, что я тоже не сталъ 

абстинентомЪ. Нtкоторые отр~щаютъ даже за мной. 
праВО ПОДЫМаТЬ СВОЙ ГОЛОСЪ ВЪ ПОЛОВОМЪ ВОПрОСt ДО 

тtхъ nоръ, nока я не примкну къ нимъ. Я не стану 

пускаться здtсь въ объясненiа съ ними. Скажу лишь 

одно: если желательно охранить человtческое тtло 

отъ ядовъ, то я не вижу, почему слtдуетъ такъ об

рушиваться на одинъ изъ нихъ, алкоголь. Тогда слt

довало бы наряду съ алкоголемЪ поставить никотинъ 

К?ФФеинъ, цtлый рядъ аллопатическихЪ ядовъ, nря~ 
ностей и тому подобное. Я знаю фаi<ТЫ, когда а6сти
нетны, даже вожди союзовъ трезвости, въ такой мtpt 

потребляютъ npoчie яды, что ихъ половое влеченiе не 
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менtе страдаетъ О'Г"о всего этого, чtмъ отъ алкоголя. 
Кром't того позволю ce6t указать еще на то, что 
nоловая сила есть нtчто неразрывно связанное съ 
человtческимъ существованiемъ, есть одна изъ его 
предnосылокъ, и что ею, какъ необходимостью, управ
ляюТЪ неизбtжные законы, nonиpaнie которыхъ кара
ется и духовно и физически. Алкоголь же, наобороn, 
это продуктъ безконечно тонкихъ, чувственныхЪ яв
ленiй nрироды. Онъ nриходитЪ къ на~ъ извнt и 
nредъявляетъ къ намъ воnросъ, J<акъ мы должны вести 
себя по отношенiи къ нему. Поэтому-то мы и должны 
сохранить въ ce6t свободу выбора, nринять его или 
не nринят,.,, In necessariis ttnitas, in tluЪiis libertasl 
Кто же не nонимаетъ этого, тотъ nусть В'Ь своемъ 
трезвенномъ фанатизмt считаетъ другихъ нев'tждами 
или приnисываеТЪ имъ злой умыселъ. Я ему противо-

р'tчить не буду. 
Я безусловно согласенъ съ nротивниками алкоголя 

въ томъ, что nотребленiе nослtдняго можетъ возбу
дить nоловое чувство, особенно у слабаго или нераз
вившаrося еще яnолнt организма. Взрослаго же и 
здоровага челов'tка, умtющаrо къ тому же владtть 
собою, боJ<алъ nива или вина не побудитъ тотчасъ 
же къ удовлетворенiю своего nолового алеченiя. Я 
знаю по собственному оnыту и по опыту многихЪ 
другихъ, что yl'rttpeннoe nотребленiе алкоголя вовсе 
не обязательно разрушаетъ половую силу мужчины. 
Съ :rмtренностью я, одна1<0, отнюдь не евязываю 
регулярности. Кто не въ состоянiи nровести ни одного 
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дня безъ сnиртныхъ напитковъ, тому безусловно 
нео6ходИ1'110 на нtсколько недtль или мtсяцевъ вовсе 
воздержаться отъ nотре6ленiя алкоголя. 

НаШИМЪ СЫНОВЬЯМЪ, Однако, МЫ ДОЛЖНЫ В(')Обще 
заnрещать лить что-либо лtтъ до семнадЦати и пока
зать, между прочимъ и со6ственнымъ примtромъ, 
идеалъ мужественности, r<оторая заключается въ чемъ
то болtе возвышенномъ, чtмъ въ способности много 
вынести. У l'lюлодыхъ людей nервые половые грtхи 
всегда почти связаны съ чрезмtрнымъ! питьемъ. Если 
отецъ восnиталъ своего сына такъ, что по-;овая 
чистота r<ажется тому желаннымъ ему самому идеа
ломъ, то онъ долженъ обратить его вниманiе и на 
оnасность алкоголя. Вообще мы НЕ' должны бс·льше 
настолы<о унижать свое мужсr<ое достоинство, чтобы 
опьяняться алкоголемъ. Необходимо разстаться съ тtмъ 
предразсудкомъ, что тотъ не мужчИI·а, кто никогда 
не былъ пьянъ. Многiе высоко одаренные мо ~одые 
люди погибали уже отъ того, что имъ во время не 
помоrъ никто отогнать отъ себя искушенiе алкоголя. 

Съ nодросшими сыновьями отецъ долженъ гово
рить объ опасностяхъ половыхъ излишествъ. я до 
сихъ Пl)ръ ничего не rоворилъ еще объ онанизмt 
которому подвержены мноriе мальчики. До сихъ пор~ 
я считалъ это излилнимъ, таr<ъ какъ мнt кажется что 
воспитанiе въ томъ видt, каr<ъ я его cet5t nредста;ляю, 
будетъ лучшимъ предохраненiемъ отъ этого б.:>лtзнен
наго nорока. Не слtдуетъ, однако, себя обманывать: 
наши школы буквально перелолиены э 

лементами, 
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распространяющими вокруГЪ себя этотъ ядъ; многiе 
славные мальчики , про ко тора го не хочется и ловt
рить буквально, страдаютъ этой ненорr.1альной nри
вычкой. Mнorie роди гели удИвляются, когда ихъ сынъ, 

бывшiй до тtхъ поръ румяннм ! , свf\жимъ, здоровым~, 

вдруrъ блtднtетъ, становится вялымъ, остается лишн1й 
годъ въ классt, перестаетъ интересоваться чtмъ бы 
то ни было и боязливо сторонится семейнаго круга. 
тогда, вмtсто того, чтобы взваливать всю вину на 

школу, они должны разузнать, не предается ли маль

чикъ тайному nороку, nодтачивающему и разрушаю

щему весь его организмЪ. ПочувствоАавъ подозрtнiе, 
что этотъ nорокъ овлад'tлъ уже сыномъ, отецъ обя
занъ, даже рискуя тtмъ, что nодозрtнiе его неосно
~ательно, nоговорить съ сыномъ. Но онъ заранtе 
долженъ проститься уже съ мыслью наказывать сына 
за этотъ nостуnокъ. Всякiя угрозы и брань сnосо6-
ствуютъ лишь тому, что мальчикъ уходитъ всецtло 
еъ себя, начинаеТЪ все отрицать. Кто хочетъ сnасти 
св6его сына отъ онанизма, долженъ смотрtть на nо
слtднiй, какъ н 1 ~олtзнь, и внушит~.> бtдному, изму

ченному мальчику вЪру въ то, ч rо онъ можетъ еще 

исцtлиться отъ своего nорока. Между отцомъ и сы

номъ должна nроявиться вся ихъ бли3ость, чтобы 
сынъ рtшился признаться и въ концt концов~, убt
дился, что преодолtнiе этой болtзни является для 
него воnросомъ жизни. Е:ли же вялость обусловли
вается не онанизмомъ,-что, впрочемъ, установить 

ве-:ьма трудно, -то при nредлагаемой мною cиcтel'lt"f> 
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воспитанiя нечего опасаться, что бесtда съ мальчи

комЪ объ онанизмt можетъ оказаться для него оnас

ной. Я самъ былъ прежде того же мнtнiя, но теперь 

зато имtю вс-R основанiя считать несравненно болtе 

цtннымъ, когда отецъ говоритъ, быть можетъ, через

чурЪ много, чtмъ когда онъ rоворитъ слишкомъ 

мало. 

Отецъ долженъ nоговорить при слvчаt со своими 

подрастающими сыновьями и о венерическихЪ бо

лtзняхъ. При случаt! Только не распредtленiе часовъ, 

только не расписанiе въ воспитанiи! Случаи предоста

вляются въ соврЕ-менной жизни, r<ъ несчастью, на 

каждомъ шагу. Сынъ долженъ услышать отъ своего 

отца и все, относящееся r<ъ вопросу о nроституцiи. 

Ему необходимо сr<азать, r<акъ попирается человtче

ское достоинство этихъ несчастныхЪ женщинъ, какъ 

заражена атмосфера, которою дышетъ весь nолусвtтъ, 

и какъ на J<аждом·ь, идущемъ туда, остается слtдъ того 

неописуемага униженiя, которое nретерntва~тъ тамъ 

лю~ювь. Въ какомъобъемt вы должны разъяснить своимъ 

СЫНОВЬЯМЪ ЭТИ Вещи, ВЫ будете ЗНаТЬ уже ::ами: ДОЛ· 

жно быть, по разному съ каждымъ изъ нихъ. Лишь 

бы ясна была цtль вызвать въ сыновьяхЪ своихъ 

твердое рtшенiе: сМы должны сохранить чистоту 

ради отца, ради r.1атери, ради сестры, ради нашей 

любви) 1 
Для nолового восnитанiя недостаточно, разуr.ttется, 

этихъ отрицательныхЪ средствъ. Это вtдь вытекаетъ 

изъ всего, сr<азаннаrо мною до сихъ nоръ. Добро 
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враrъ зла. Практическое nри~1tненiе этого nринциnа 
должно быть всегда nоложительнымЪ nротивовtсомъ 
искушенiямъ и моrущимъ все же имtться дурнымъ 
наклонностямЪ. Слtдите поэтому за Т'Ьмъ, что чи
таюТЪ ваши дtти! Давайте имъ въ руки хорошiя книги 
и развивайте ихъ вкусъ, чтобы ихъ никогда не могло 
nрельстить ничто nошлое! Не исключайте изъ своего 
дома и искусства! Покуnайте лучше вr.11юто излишней 
мебели хорошiя картины и дайте вашимъ дtтямъ вы
расти В1J обстановкЪ, которая nревратитъ ихъ эсте
тическое чувство въ неnодкуnнаго судью-и надъ зломъ 
и добромъ. Если для васъ доступны музеи, водитЕ' 
туда вашихъ дЪтей, сыновей и дочере~, и не бойтесь 
возбудить въ нихъ чистое nреклонеюе nередъ npe· 
красной наготой. Будьте сами цЪломудренны по отно.: 
шенiю къ наготЪ и не стерегите затаенно пошлои 
улыбки или шеnота. Имtйте мужество вЪрить въ чи · 
стоту вашихъ цЪломудренно восnитанныхъ дЪтей и 
не думайте, что можете nредохранить ихъ отъ всего 
грязнаго подозрительнымЪ недояЪрiемъ. 

Относитесь вообще съ уваженiемъ къ развиrаю
щейся индивидуальности вашихъ дtтей и ослабляйте 
бrазды восnитанiя по мЪрt того,какъ вы замЪчаете, 
что nробуждающееся стремленiе къ самое гаятельности 
наnрав11ено по вЪрному пути. Это относится особенно 
къ матерямъ, которы111ъ такъ трудно всегда отnустить 
отъ себя д-tтей. Но то же относится и къ отцамъ, 
которые склонны нерЪдко насильственно nроявлять 
свой авторитетъ, видя, что ' мышленiе сыновей идетъ 
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дру1 имъ nутемъ, чtмъ ихъ собственное. Поймите же 
. ' что передъ вами растетъ новое nоколtнiе, новая эпоха 

а в1щь всякая эnоха, nри условiи ея жизненности 
сама сиздаетъ и свои общiя формы и формы своег~ 
l11Ышленiя. Не бойтесь также, что свобода, которую 
вы nредоставите своимъ дtтямъ, отдалитъ ихъ отъ 
васъ. Наоборотъ, ничто не вредитъ такъ отношенiямъ 
дtтей и родителей, какъ духо-;нре nринужденiе. На
станетъ время, и отношенiя эти станут ' дружl"iой 
nроникнутой и осflященной голосомъ крони. И тогда~ 
то дtти, nользующiяся no отношенiю къ вамъ nолной 
свободой, будутъ вамъ наибо,1tе благодарны. 

Но вы вtдь вообще не совершаете всей воспита
тельской работы для тоrо, чтобы nожать благодар
IЮсть. Вы восnитываете вtдь своихъ дtтей не для 
себя, а для своихъ внуковъ. Я не отриц&ю: чувство 
необходимости разстаться съ властью надъ дtтьми 
доволь.но му· ительно. Давайте же имъ то лучшее, что 
У васъ есть, слtдите съ бодрственной любовью за ихъ 
отношенiемъ къ своему nолу и дайте ихъ жизни 
сильными жизнерадостными людьми,-тогда въ нихъ 
будетъ жить лучшая часть васъ самихъ, и имя отца 
и матери будетъ имъ свято до самой старости. 

Въ одинъ nрекрасный день сынъ уходить изъ дому, 
nocrynaeтъ въ университетъ, въ лолкъ, на службу. 
Наступаетъ разлука. Я знаю одного отца, который 
въ минуту первой разлуки сказалъ своеr.1у сыну: 
«Учись, чему хочешь, дtлай, что хочеш~, но только 
о с т а н ь с я с а м и м ъ с о боЮ». Если бы всt отцы 
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были бы такими же, какъ этотъ отецъ, и всt сыновья 

такими же, какъ этотъ сынъ, то уходъ изъ роди

тельскаго дома не былъ бы такъ часто началомъ мно

гихъ страданiй и nечальнаго конца. «0 с т а н ь с я с а

м и м ъ с о бою! Ты, здоровый и чистый человtкъ, 

ты, сознающiй, что для тебя отецъ и мать, ты, пе

режившiй однажды съ отцомъ ту минуту, ко ·да тебя 

вnервые коснулись вtчныя, священныя силы! Ты, откры

тымъ взоромъ <'езъ боязни и стыда взиравшiй до 

сихъ поръ на добро и красоту жизни! Ты любишь 

своихъ сестеръ, ты насладился семейной жизнью, въ 

котороD цtломудренно хранилась великая творческая 

тайна пола. Теnерь же подними паруса. Пусть дуРтъ 

вtтеръ, ты не боишься и бури! Впередъ, бодро и ра

достно!• 

Но чтобы rтаванье было успtшнымъ, надо взять 

съ со1ой нужны}i балластъ и надежный руль. Не ожи
данiе проте1щiи, которая не можетъ все-таки замt

нить отсутствiе собственныхЪ способностей и которэя 

создала лживость нынtшняго положенiя вещей, не Ж!'!· 

вопtая радость, имtть наконецъ-то возможность дать 

волю всtмъ страстямЪ и желанiямъ молодости,-а 

стремленiе наслаждаться всtмъ чистымъ и свtтлым ь 

въ жизни и отдать всt свои 01лы отрадной работЪ, 

чтобы стать вnoл -tt ч~ловtкомъ; не пустое тщеславiе 

а серьезное чувство долга- вотъ руль! А затtмъ-и 

балластъ: священныя воспоминанiя о родительскомъ до

мt, noporъ котораго не nерс!ступало никогда ничто пош

лое и который я не хочуосквернять грязью rptxa. О! 
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какъ улыбаt>тся тогда жизнь! Соберитесь же съ си
лами и nодъ улыбающимся весеннимъ солнцемъ въ 

жизни нашихъ сыновей забудемъ нсt горести и заботы, 

станемъ вмtстt съ ними вновь молодыми и жизнера
достными! Не плачьте, матери! Этихъ сыновьевъ вы не 
пишитесь, они останутся вашими и вы будете лишь 
радоваться имъ и гордитпся! 

Но вотъ изъ дому уходитъ и дочь. Если это и 
не необходимо, то все же весьма полезно, чтобы и 
она nожила среди nостороннихъ. Она nостуnаетъ либо 

въ пансiонъ, - если отецъ въ состоянiи nлатить за 
нее,-либо же въ знакомый или хорошо рекомендо
ванный домъ. За нее r.1нt тоже не страшно. Если вы 
восnитали въ ней гордую женственность, то она бу

детъ каждому и каждой внушать то уваженiе, которое 

nolltf>шaeтъ nричинить ей зло. Не думайте только 
что увtщанiя въ минуту разлуки могутъ замtнит~ 
собою все то, что должно было бы · дать восnитанiе. 
Дайте вашимъ дtтямъ съ собою въ жизнь чистую, 
сильную молодость,-тоrда nри разлукt не нужны 
уже никакiя ело а. 

Tt>nepь я nодошелъ къ тому, что, nо-моему, со
вершенно еще nочти чужно намъ, нtr.щамъ. Мы 

были и будемъ всегда самыми nоложительными людь
ми въ 111ipt, какъ во всемъ хорошемъ, такъ и во 
всемъ нелtnомъ. и· самое нелtnое, что с:ебt только 
можно nредставить, это форма нашего общенiя 

между собой, особенно же форма о б щ е н i я м е ж д у 
м о л о д ы м и л ю д ь м и о б о е t' р n о л а. Вtдь ясно, 
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ю\къ день, что наши дtти могутъ заниматься само

воспитанiемъ въ nоловомъ отношенiи,:лишь общаясь съ 
nредставителями другого nола и именно съ тtми, ко
торые не nринадлежаТЪ къ одной семьf> съ ними. 
Ясно затtмъ, что все нашt> половое восnитанiе имtетъ 
цtнность лишь въ томъ случаt, если мы nостеnенно 

и незамtтно вручаемъ его саl\tимъ дtтямъ. Но это 
совершенно, однако, немыслимо, если у нихъ не встрt
чается случая общаться невинно другъ съ другомъ, безъ 
всяr<ихъ заднихъ мыслей и безъ зоркаго nрисмотра. Что 
въ настоящее яремя nлодами общенiя одного nола съ 

другимъ служитъ столько романовъ и неnродолжи

тел ныхъ увлеченiй, nроисхоцитъ отчасти лишь по
тому, что мы ихъ такъ боязливо разъединяемъ. Но 
также и потому, что сnлетники и сnлетr-t11цы не моrутъ 

не превратить любого невиннаrо знакомства и :1 и тtмъ 
болtе любой серьезной дружбы въ готовящуюся помолвку 
или въ нtчто «весьма неприличное» . Эта зав~1Стливая 
болтовня старыхъ дtвъ или nошлыхъфилистеровъ губитъ 
и отравляетЪ молодымъ людямъ всякую nр ел есть обще
нiя. Мнt не разъ nриходилось быть свидtтелемъ, 
какъ весьма серьезные люди склоняли голову передъ 

этимъ нелtпымъ могуществомЪ сnлетенъ и безсер
дечности и отr<аэывались отъ близкой дружбы, чтобы 
не испортить реnутацiи дtвушки. Вотъ nлоды н1шеrо 
утонченнаго восnитанiяl Въ nрисутствiи родителей 
молодые люди могутъ сколько угодно обниматься и 
танцовать. Если же ихъ унидятъ вмtстt на улицt 
или въ загородномЪ napкt, сейчасъ же: «что-нибудь 
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здtсь да есть:t. Если у отца много дочерей и какой 

нибудь !\ЮЛодой человtкъ часто I'Sываетъ у нихъ въ 

домt, то отъ него ждутъ обычно, что черезъ нtко

торое время онъ сдtлаетъ nредложенiе той или другой 

изъ грацiй этого дома. Если же онъ не собирается 

этого дtлать, то дальнtйшее его noctщeнie счи

тается ужъ безтактнымъ, и молодой человtкъ, не 

имЪющiй больше, быть можетъ, въ ropoдt ни одной 

знакомой семьи, принужденъ проводить свои вечера 
въ ресторанt! 

Боже мой, когда же nрекратится все это! Мнt 

думается, если кто-ни~удь въ общемъ до сихъ поръ со 

мной соглашался, тотъ признаетъ сnраведливымЪ 

также и то, что для приданiя самостоятельности ха

рактерамЪ нашихъ дtтей, для оздоров:tенiя и облаго

роженiя ихъ nолоRой жизни мы не можемъ сдt

лать большаго блага, кромt какъ широко раскрыть 

двери своего дома, ч rобы въ нихъ свободно входила 

всегда молоде)kь, не вынуждаемая больше къ ресто

ранной жизни, которая въ большинствt случаевъ 

nриводиТЪ вnослtдствiи къ расnутству. Вы, навtрное, 

очень хотtли 6ы, чтобы сыновья, живущiе вдали отъ 

васъ, имtли одно или нtсколько семейств1:, въ 

которыхъ они были бы гостеnрiимно встрtчены, и 
вы почувствовали 6ы себя весьма оскор6ленныr.1И, 

если 6ы имъ отказали отъ дому только на томъ 

основанiи, что они не хотятъ женить:я на такихъ-то 

и такихъ-то дtвицахъ. Но то, чего вамъ fle хочется. 
чтобы дtлали по отношенiю къ вашимъ дtтямъ, не 
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дtлайте по отношенiю къ другимъ. Вамъ не нужно 

вовсе устраивать nостоянно 6ольшiе вечера, стоющiе 

огромныя деньги. Другъ семьи будетъ больше ло.ль

щенъ, если вы при·ласите его къ семейному столу и 

nредложите то, что tстъ вся ваша семья. И если 

даже на гостеnрiимство вы истратите иногда лишнiя 

деньги, то все же этотъ перерасходЪ совершенно не

сравнимЪ вtдь съ тtмъ 6лаrомъ, которое онъ при

носитъ, и съ тtми сбереженiями, которыя накопляются 

оттого, что мы превращаемъ ce\. t самимъ и нашимъ 

дtтямъ непринужденное общенiе съ другими людьми 

въ в е л и ч а й ш е е удовольствiе, въ в о з в ы ш е н

н t й шее наслажденiе. Поэтому-то я и говорю: О т ц ы 

и матери, откройте ваш и дома для моло

дежи, дайте дочерямъ вашимъ общаться, 

съ товарищами сыновей, а сыновейсъпод

р у г а м и д о ч ер ей! С л t д и т е за их ъ о б щ Р н i е м ъ, 
и пока вы у6Ъждены въ томъ, что оно 

е с т е с т в ~ н н о и з д о р о в о, н е с т t с н я й т е е г о 

по н а л рас н yl 
Роковымъ nослtдствiемъ раздtленiя обоихъ nо

ловъ служитъ то, что молодые люди влюбляются очень 

часто въ nервую, встрtченную ими дtвушку и обру

чаются съ ней либо тайно, либо тотчасъже vткрыто 

и офицiально. Съ другими имъ приходилось встрt

чатl ся, и о6аянiе женственности, открывшееся вnер

вые ихъ взору, окутываеТЪ ихъ совершенно, и въ 

этихъ чарахъ они теряютъ окончательно увtренность 

своего сужденiя. О н и с в я за л и с е б я с ъ ж е н щи-

ГРЯДУШЕЕ ПОI(ОЛ'ВВJЕ 12 
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ной, но не съ этой оnредtленной женщ и
н 0 й: они R1щь еще совершенно не знаютъ ее. Зна
комясь съ ней впослtдствiи ближе, они нерtдко 
nереживаютъ весьма тягостное отрезвленiе и раз

очарованiе. Если же онй уже заключили между собой 
бракъ, то уже поздно отвратить горе, которое вtчно 

будетъ отравлять всю ихъ жизнь. 

Той же опасности nодвержЕ-на и дЪвушка, которую 

nостоянно боязливо сдерживали .,; которая только на 
6алахъ, вечерахъ и въ при другихъ тожественныхъ 

случаяхъ знакомилась съ 1\''Олодыми людьми. Она 
вдруrъ влюбляется въ какого-то господина, кто 

зна..-тъ, изъ-за какихъ его внtшнихъ случайныхъ 
цостоинствъ. Человtкъ этотъ въ nорывt nервой, 
любви, nонятно, «самый прекрасный» . Но онъ все 
таки прежде всего лишь представитель 1\1ужского 

nола. Его личность стоитъ на второмъ планt, и, 
Богъ знаетъ, что изъ этого можетъ когда-нибудь выйти ! 

НЪтъ! Мы должны дать возможность нашимъ сы

новьямъ и дочерямъ въ свободномъ, чистоr.tъ общенiи 
половъ обострить свои дУХовные органы для различе

нiя и расnознаванiя характернаго, индивидуалы~аго. Мы 
должны дать имъ возможность видtть людей въ по
вседневной одеждt. Въ этомъ отношенiи r.tы дtйстви
тельно могли бы поучиться кое-чему У анrличанъ, 

срt.>ди которыхъ я всегда чувствовал , что двери ихъ 

домовn не таr<ъ плотно заnерты, какъ у насъ и что,-

6ыть можетъ, и изъ практическихъ мотивовъ,-они не 

ждутъ вовсе, чтобы двое молодыхъ людей, нравящихся 

друrъ другу, тотчасъ же помолвились. 
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Наше теперешнее отношенiе къ nомоловкf> и къ 

браку nокоится, въ сущности, на нашемъ извращен

номЪ отношенiи къ половой жизни. Мы все еще 

внутренней истинt предnочитаемЪ внtшнюю благопри 

стойность. Но мнt думается, теперь мы стремимся 

уже nробить истинt брешь; и если она олрокинетъ 

даже весь кодексъ нашей общественной морали , если 

при этомъ погибнетъ 111ного ложнаго благородства, 

если сплетники начнутъ изливать даже цtлые потоки 

своихъ сnлетенъ,-мы все же будемъ радоваться, что 

истин~ проникла, наконецъ, въ нашу жизнь и нашу 

культуру. 

Половая сила человtка-это сокровенный источ

никъ, из1. r<отораго дарятся намъ молодьrя тtла и мо

лодыя души въ ихъ 6езконечномъ разнообразiи. l<ъ 
этому источнику нелr,зя обращаться бРзъ нужды и не· 

умtл .... й рукой. Поэтомv-то и дtтямъ не слtдуетъ rоl!О
рить больше, чtмъ нужно. Цtлебные источники охра· 

няются и обносятся изгородью. ЕстРственной изго· 

родью, оправой для ц1шебнаrо и живительнаrп источ

ника человtчества, половой силы, служитъ семья, домъ. 

Мой домъ-моя твердыня! 

Когда ваши д'Вти были еще маленькими, къ нимъ 

относились слова, которыя тf\мъ болtе относятся къ 

нимъ теперь, 1<оrда он ··r выросли: 

Вы слышали, чrо древнимЪ сказано 

б ыло: чти отца своего и матерь свою. Я же 

r о в о р ю в а м ъ: чти т е сын овей и д о ч ер ей 

ваш их ъ. 
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Когда почти 2000 лtтъ тому назадъ изъ устъ въ 
уста передавались слова Христа и вокругъ ~го име

ни собирались общ.чны, тогда одинъ изъ тtхъ, кто nо

нималъ Его лучше другихъ, наnисалъ: «Н а ш а вt

р а это т а по б f3 д а, к о т о рая о д о л f3 л а м i р ъ:.. 
То, что для первыхъ общинъ было nламеннымъ воо

душевленiемъ и ожиданiемъ, что вернется Jисусъ, что

бы nокарать зло и вознести истину на земной тронъ, 

все это nоелЪ обманувutихся ожиданiй страшнаго су

да nревратилось въ искусственную, бояз-!Jиво охраняе

мую догму: отношенiе къ половой силЪ, какъ къ си

лt низменной. Преодолtнiе мiра было вtr<ами его отри

цанiемъ. Половая сила жестоко отомстила тому мiру, 

который не отвелъ ей должнаго мtста. Она не тер

питъ, чтобы ее отодвигали на заднiй nланъ, как-ь не

нужную вещь. Она не даетъ умер1вить себя, ибо она 

-сама жизнь. А жизнь нельзя умертвить. 

Люди долгое · время умЪли скрывать отъ самихъ се
бя то, чtмъ nоловая жизнь жесrоко имъ мстила. Онч 
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облекались въ цивилизацiю и уговаривми ceiSя, что это 

культура. Ни nоловыя извращенiя, ни цtлыя армiи 

ненерическихъ больныхъ, ни нервозность мужчинъ, ни 

муки же1-1щинъ не были сnособны вывести людей изъ 

летаргiи и заставить вернуть nоловой силt nодобаю

щее ей центральное мЪсто въ семейной жизни. Из

вращенная болЪзненная полова-я сила считалась чуть 

ли не необходимымЪ соnутствующимЪ явленiемъ гря

дущихЪ и настоящихЪ временъ, и никому долгое вре

мя не приходило въ голову) что въ европейскомъ и 

евролеизированliомъ мipt жертвы нездоровой половой 

жизни суть въ конечномъ счетt жертвы лицемtрнаrо 

отриц::tнiя мiра, nытавшагося лишить nоловую силу ея 

божественной цtнности. То, что тогда называлось «ВЪ

рой», было не той вновь возрождающей и вновь сози 

дающей, великой силой, I<оторой она должна была 

быть, а эстетической или моральной личиной этой 

лжекультуры. И въ результатt не люди одолtли мiръ 

вtрой, а мiръ одолtлъ человtчество. Такъ возникла 

смиренiе и nессимизмЪ. 

Въ эnоху реформацiи идея преодолtнiя мiра вnер

вые nослЪ долrаrо молчанiя вновь возвысила голосъ. 

Это лробужденiе д о л ж н о б ы л о естественно быть 

связано съ переворотомЪ отношенiя къ nол Jвой силt. 

И когда Лютеръ женился на своей Кэтъ, то онъ на 

дtл·в подтвердилЪ то, что nоловая сила и ея нормаль

ное проявленiе въ бракt здоровQ, естественно и не

Обходимо. Грубая откровенность, съ которой онъ 

могъ говорить о nоловой жизни, въ тысячу раз-ь нрав-
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ственн'hе и цtннtе, чtмъ все средневtковое цtломуд

рiе, которое подъ аскетической маской плохо умtло 

скрывать свою развращенность. Лютеръ, nервый при

знавшiй права половой силы, былъ нtмецъ. Фактъ 

этотъ долженъ бNть намъ отраденъ. Но д'Вло его не 

закончено, оно опять пошло · вспять, ибо опят_ь nоя

вилось слабое поколtнiе, недостаточно сильное что-
' бы бороться съ чуждымъ ему противоестественнымЪ 

влiянiемъ. И оnять люди въ ллtну у мiра, опять не 

могутъ они стать его госnодами. Опять жалкiе покор

Н'=!/е рабы и nессимисты съ бол'У\зненнымъ половымъ 

чувствомъ nреградили намъ путь. 

Если телерь вновь пробуждается стремленiе къ пре

одолtнiю мiра, если челов·Тжъ снова стремится выр

ваться изъ оковъ мишурной цивилизацiи, чтобы воз

двигнуть культуру, достойную человtка, то далеко не 

случайный фа"тъ, что nоло1юй волрос ~ занялъ какъ 
разъ теперь эрену общественнаго вниманiя. Люди чув

ствуютъ, что половая сила есть централlная сила 

J<ультуры, безъ J<ОТОроИ немыепима никакая человtч
ность, никакое человtчесi(Ое достоинство. Люди ищутъ 

дорогу назадъ къ этому вtчно бурливому цtлитель

ному источнику, къ этому в~чно-неустанному созида

телю и творцу. 

Мы тоже иr.кали и, эаглянувъ въ божественно-ве

ликую тайну, иэумились чистотt и величiю, которыя 
увидtли тамъ, rдt врежде люди видtли только грязь 

и низменные nорывы. Мы не совсtмъ достигли ещ~ цtли, 

но мы не устанемъ отъ стремлен'й и лоисковъ. Мы 
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не дадимъ рушиться вtpt въ то, что намъ, людямъ, 

nредназначено быть господами земли и что ~та поб'h

да надъ мiро .,,ъ должна быть подготовлена половой 

силой, которая найдетъ свое проявленiе въ здор~вомъ 

бракt и чистой семьt и изъ семьи расточитъ свои 

творческiе дары на всю культуру. Наша эпоха въ му

кахъ род~тъ эту культуру! ПОJ\Южемъ же этому силь

ным·ь и бодрЫJ\tЪ грядущимъ по~<олtнiемъl Станемъ 

дtйствительно отцами и матерьми,--тогда со спокой

ной совtстью можно будетъ сказать дtтямъ: 

сЧ т и о т ц а с в о е г о и м а т е р ь с в о юl» 


