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О nоловомъ восnитаиi.и · и са·мовосnитапiи. 
1. 

О ненормальностяхъ половой жизни человtка. 

Нельзя не согласиться qъ Крафтъ-Эбингомъ, сказавшимъ 

йъ своей каиг1> "Половая nси±опатiя": "Лишь немногiе 
вполн'h постигаюТЪ .то ве~шкое вдiянiе, которое въ индиви

)(уа.пьной и общественной жизни половое ВJiеченiе оказы

ваетъ на чувства, мьн:ли и поступки". М ало сознаютъ также 

значенiе его · удовлетворенiя для совер~.JН·~твованiя потом 

ства и всего челов'hчества. При той стихi.йности, съ :какой 

теперь удовлетворяется половой инстинктъ, при тofi безпеч

ности: 1Аъ RaiiOЙ ОТНОСЯТСЯ l~Ъ нарОЖ)(енiю НОВЫХЪ ПОIЮЛ'h
IОЙ, нечего и думать о совершенствовавiи челов'hчества при 

помощи насл'hдственности. 

У.щвлетворенiе полового инстинкта превратилось исклю

чительно въ орудiе наслажденiл н постоянно nринимаеТЪ 

уро)(ливыл и отвратWI·елt.ныsr формы. Такое извращенiе есте

-ственной ПОТребнОСТil губИТЪ ЧeJIOBiJEa И ОНЪ ВЪ ПОЛОВОМЪ 

отноmенiR часто стоитъ ниже животныхъ. 

Пытаются объяснить, почему челов'hкъ въ половомъ от

ноmенiи такъ па.пъ. Проф. На.торпъ ("Развитiе наро.и;а и раз
витiе личности") говоритъ, что совре,менное разв'И'tiе вемтъ 

къ тому, чтобы логубить челов'hка въ челов'hк'h. Это осо
-беино чувствуетсsr въ ра.Sрушенiи половой морали. Тутъ че .. 
лов'hкъ становится даже ниже животнаго и прод'hлываетъ 

зещи, какихъ Н1i одно животное не соверmаетъ, которыя 

* 
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яю~:яютс.я насъгl>шкой надъ npвpoдoit, надъ здоровымъ инстинR

тоиъ. По его мнiшiю, основные зак{)ны nоловой жизни та:к.ъ 
просты, такъ ясны, что самаго ничтожнаrо соображенiя до

статочно, чтобы ихъ понять. Безnорядочная, чуждая своей 

естественной дtли половая жизнь на:к.азываетъ физически и 

морально такъ ощутительно, такъ неотрази~ю, чt:о со сто

lроны интеллекта nи:к.акихъ сомн'Ьиiй въ разумности вравствеп

ныхъ приндиповъ не могло бы быть. Также и болtе тошюе 
эстетическое чувство должно было бы едужить защитой про

тивъ обычныхъ простуПЕОБЪ противъ полоnой нравственности. 
А вtдь мы думаемъ, за:мЪчаетъ авторъ, что мы и въ на

учномъ отн()mенiи и въ отношенiи развитiя нашего вкуса 

nревосходимъ прежнiя поколtнiя. Откуда .же это nотрясенiе 

самыхъ простыхъ несомн·Jшныхъ и непоколебимыхъ для мало

мальски здороваго ума принциnовъ половой морали? Ихъ по)J.

коnала не дающая nеревести духъ совремеиная жизнь, У"!"а

сное непостоянство, забвенiе завтрашняrо и в11ерашнлrо дня, 

противоестественное напр.яженiе всtхъ силъ для момента. 

Ищутъ не удовлетворевiл полового инс·rИИ&та, но тольк.о на

слажденiя. Быстрое ра.звитiе техники согнало массы людей 
въ кучу. Ра.зумъ и воля за ней не uосп'Ьваютъ. 

Бернштеiiнъ ("Вопросы половой жизни въ програ~шt се

мейнаго и ш:к.ольнаго воспитанiя") говоритъ, что атрибутъ 
грtховности и постыдности въ значительной мtpt способ· 

стRуетъ тому, что половое общенiе окрашивается за.ман•ш

выми чертами запретнаго п.пода. Атыосфера таинствениости 

рОКОВЫМЪ обраi!ОМЪ направляеТЪ nреимущественное вниманtе 
на чувственные моменты, ва переживавiя. 

Проф .. Iосифовъ (.,0 размно.жевiи и половомъ влеченiи 
человtка") признаетъ, что привилегировавные .пюди многое 

получили въ паслtдство отъ первобытваrо челов'Ь:к.а, кото-



:рый соверша.лъ половыя сношенiя безпорядочно, подъ влi.янi

емъ слtпого инстинкта, возведеннаго въ культъ. По&.Лоненiе 

эротическому чувству передается изъ поколtнiя въ поколtнiе 

и теnерь цутемъ преданiii. 

Л. Н. Толстой говоритъ въ "Крейцеровой Сонатt", что 

nъ наmемъ обществt сложилось твердое убtжденiе, подер
живавмое ложной наукой, что половое общенiе необходимо 

для здоровья, а потому вполнt допустимо и внt брака, и 

холо~тые люди съ совершенно спокойной совtстью предаются 

разврату. Тутъ онъ совершенно согласенъ съ Руссо, кото- ,. 
pыit утверждаетъ, что главная прич.ина половой распущен

нос'1\1 заключается въ госпо)(ствующихъ взrлядахъ и нравахъ.' 
Половая жизнь современнаго человtка сложилась подъ 

влiянiемъ различныхъ условiй. Правъ нроф. Наторnъ, nри

писывая быстрому развитiю техники пагубное вл.iяиiе на удо

влетворенiе половаго инстинкта. Правъ проф. Iосифовъ, что 

соJJременные люди многое получили тутъ въ наслtдство. 

Правъ Л. Н. Толстой и Руссо, что причины половой распу
щенности замючаются въ госпомтвующихъ взглядахъ и 

нравахъ. 

Быстрое раввитiе техники, неооАmtнно, оказало большое 

влi.янiе на широкое развитiе половой необузданности. Наслtд

ственность тутъ также много помог л а, во не насл·вдствеп · 
кость отъ первобытнаго человtка, а наслtдственностъ отъ 

ближайniкхъ предковъ. 

Нельзя навtрное сказать, но можно думать, что половая 

.жизнь первобытнаго человtк.а была болtе нормальна, нежели 

жизнь посл'l>дующихъ поколtнiй. Первобытный человtкъ на

ходился въ условiJiхъ, напоминающихЪ условi.я жизни живот

ныхъ. Стоя ближе къ п:ри:родt, онъ больше сообразовался 
съ ней и его половая жизнь должна была. походитъ на поло-
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вую .жизнь пос.n'hднихъ. Его nримитивuые нравственные 

взгJЩII.Ы выработались опытомъ и были nра.Етичны, такъ 

какъ соотв'Втствова.ли требованi.ям:ъ жизни и сохраненiю рода. 

Совершенно напрасно думаютъ, что у дикарей суще

ст.вуетъ только безnорядочная половая жизнь. Форелъ ("По- , 
ловой .вопросъ") говоритъ, что есть дикiе, отJIИчающiес.я такой 

сильной любовью, что потеря жены .можетъ довес·rи мужа 
до саиоубiйст.ва (жители Тонга, австралiйцы). У андаманцевъ, 

веддовъ и у нtкоторыхъ nапуассsихъ nлемевъ толъко смерть 

можетъ разлучить супруговъ. Нев'hрно та.Еже, будто всt жн

вотиы.я ведутъ безпорядочную половую жизнь. У обезь.явъ, 

у птицъ существуеТЪ nожизненный бракъ. • 
Въ виду подобныхъ фактовъ н('льзя говорить, что безоо

р.ядочнан половая жизнь есть законъ nрироды для живот

наго .мiра и челов'hка. Скорtе можно утверждать, что nри

рода, ОдарИВШИ ЧC.!IOBiiШ\ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ, имtла НЪ 

виду исключительно продо.пженiе рода, но въ силу разЛ11ч

ныхъ ус.ловiй онъ извратилъ et·o назначенiе. 

Руссо говоритъ, что половая жизнь человtка находится 
въ зависимости отъ госnодствующихЪ вравовъ. Онъ указы

ваетъ на ptssyю разницу въ поведенiн nарижаиина и про- : 
винцiала и на развращеиiе послtдияго nодъ влiянiемъ сто

.~ичныхъ иравовъ. Юный, ск.ромиый провинцiалъ, поживши 

въ Пари.жt, с'l'ановится иеузнаваемъ и усваиваетъ его легко

мысленное отношенiе wь половому и.нстии:кту. 

Юный провивцiалъ начинаетъ подражать столичнымЪ вра

вамъ, но было бы ошибочно приписывать толъко послtl(нимъ. 

его развращенiе. Если молодежь таwь легко подпадаетъ nодъ 

влiянiе столичнЫХЪ нравовъ и начинаетъ подражать половой 

необузданности столичиаго жителя, это зависитъ г.иавнымъ 

обра.зомъ отъ дуриого воспитанi.я, отсутствiя у нея твер)f:ыхъ. ' 
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и саъюстоятелъныхъ нравственныхъ взглядовъ, ведостатка 

силы BOJIИ и звавiй. Руссо правъ, признава.я, что развитiе 
этихъ свойствъ у молодежи мужитъ в'hрнымъ способомъ 
борьбы съ половой распущенностью. Дурное восnитанiе и, 

нев'hжество-вотъ главвыя причины посл'Ьдней. Молодежь' 
воспитывается сообразно съ госuодствуюmими взглядами на. 

nоловыя отношенiя, уоваиваетъ ихъ и практи:куетъ въ жизни. 

3ванiе законовъ нормальвой nоловой жизни челов'h:&а не o:&ar 
зываетъ тутъ нИ:&акого влi.янi.я, та:къ ~:&ъ такой науки нmто 

не преподаетъ д'hтямъ. 

Приходится nризнать, что nоловая жизнь челов'h:&а из
вратила.сь не только въ силу вв'Вшнихъ условiй, въ силу из

в'Встнаго общественнаго склада, но и въ силу дурного вос

nитанiя и нев'Вжества. Цивилизованный челов'Вкъ изм'Ьиилъ 

условi.я своей жизни и разрушилъ основы старой нравствен

ности, :которы.я были опорой nрежнвмъ покол'hнi.ямъ. Но на , 
ихъ м'Всто овъ ничего не nоставилъ. Восnита.нiе не даетъ 

юности твердыхъ нравственныхъ nравилъ, не снабж<tетъ ее 

знанi.ями и хорошими nривыч.:ками, не развиваеТЪ ея воли, и 

она бе1щомощво nорабоmа.етм вн'hшнимв условiями, влi.я

нi.ями и страстями. 

Для борьбы съ извращенi.ями половой жизни ч.елов'hка. 

нужио не только изм'Вннть соцiаJIЬный строй современной 

жизни, но и дать юношеству хорошее воспитанiе и знанiа. 

Юношество надо лучше восuитывать н снабдить его ~:ша
нiями за:коновъ nоловой жизни. Но въ посл'Вднемъ, совре

менные nедагоги будутъ очень затруднены. Челов'Ь:&ъ 

су.м'Ьлъ разсмотр'Вть на неб'В зв'Взды, изучилъ ихъ движенiе, 

nредс:казываетъ съ необычайной точностью затм'Ввiе солнца 

и луны, свелъ ъюлнiю на степень своей сJJужаН:&и, учится 

.11ета.тъ По воздуху. Онъ знаетъ .много за:коновъ приро.J.Ы и 
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.i ум'l>етъ пользоваться ими для ухучшеиiя своей жизни. Толь~о 

не изучилъ онъ и не узна.лъ въ точности самое близкое RЪ 

се'б'l> существо-самого себя. Не изучилъ онъ вс'l>хъ т'l>хъ 
закововъ, которые имъ управл.яютъ, не научвлоя имъ пови· 

воватьс.я. Созда.вшв ины.я условiя жизни, столь неnохожi.я на 

жизнь дикаря, онъ утратилъ способность руководствоваться 

икС'l'ИН&томъ, но не съум·:Ьлъ зам'l>нить его зваиiемъ законовъ 

половой жизни и идетъ теперь, какъ сл'l>ной по незнакомой 

дорог-в, спотыкаясь, падая, погибая, принося зло себt и 

другимъ. 

Конечно, мы не будемъ говорить, что современные ци

вилизованные люди должны отка-заться отъ культуры, вер

нуться къ жизни Jmкаря и такимъ образоыъ возстановить 

нормальность своей половой жизни. Н'l>тъ, не этотъ путь они 

)f.Олж.ны выбрать. Не надо отказываться отъ завоеванili че

лов'l>ческаго ума, отъ вс'l>хъ облегченiй жизни, которыя до

ставляются техникой. Ихъ надо согласовать съ челов'l>ческой 
природ ой. 

Иsм'l>няя и облегча-я свою жизнь, челов'l>къ пренебрегаетъ 
этимъ необхо,цимымъ условiемъ для сохранеиiя своего физиче

с:&аrо и духовнаго здоровья. Онъ старается приспоеобить свою 

приро,~~;у къ создающиыся усJЮJ3iямъ, но не вн'l>шиiя условiя къ 

своей nриро,ц'l>. У cn'l>xи техНИRи сод'l>йствуютъ скопленiю лю

дей въ большихъ цевтрахъ. Но и въ посл'h,цнихъ можно 
было бы создать з,цоровыя условiя жизни. А ъ1ежду т'hмъ 

большiе центры пре,цставляютъ изъ себя скопище всячеш~ихъ 

извращенiй и ненормалъностей челов'hчес:&аго существоваиi.я. 

Съ о,цной стороны этому сод'hйствуетъ насл'hдственность, 

,цуриое воспитанiе и нев'l>жество, съ ,цруrой неравенство въ 

распред'hлевiи боrатствъ и безправiе ъrассъ. Для созиданi.я 

условiй жизни, соrласRЫхъ съ природой челов'l>ка, нужны 
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соцiаJiьныя реформы и болtе разумное восnвтанiе )('hтей. Ta
.siя же реформы необходимы для созиданiя норммьной по

ловой жизни человt.к.а, .sоторая въ настоящее время совер

шенно извращена. Теперь удовлетворенiе полового инстинкта 

согласуютъ не съ природой человtка, не съ наэначенiемъ 

nерваго, а съ обстоятельствами и жаждой наслажденiя. Живя 
въ деревнt, молодой человt:&ъ до извtстной степени на&Ла

)(Ываетъ узду на свой половой инстиН:&тъ. Попавши въ го
родъ, онъ спимаетъ ее и отдается необузданнымъ половымъ 

наслажденi.ямъ. Въ то.мъ и другомъ с.пучаt природа поло

вой потребности у него остаJiасъ той же и иор.ма.tмю должна 
одива.sово удовлетвор.яться. Только невtжество, отсутствiе 

сознанi.я, воли и самостоятельности nобуждаюТЪ молодоl'О че-( 
ловt:.к.а постуnать такъ различно. И внtшнiя условiя тому 

благопрi.ятствуютi. 

У человtка есть основныл nотребности, безъ удовлетво
ренiя которыхъ онъ неминуемо погибаетъ. Таковы чисто 

индивидуальвыя потребноr.ти въ воздухt, опредtлеиной тем

пературt, въ пищt и питъt, въ снt. Безъ цхъ удовлетворе

нi.я человtкъ неминуемо гибиетъ. Ихъ можно назвать физи

ческо·индивидуа.rrьными потребиостяЪiи. :Къ числу индиви

:п:уалъныхъ потребностей мы можеъtъ также причислить по

требность мышленiя и движенiя. Неудовлетворенiе .цвухъ 

послtднихъ непосре,в:ственно не угрожаетъ жизни человtка, 

по необходимы ,11.ля его физическаrо и духовнаго развитi.и. 
У человtка есть и другiя nотребности, второстепеиныя 

дл.я его жизни, въ сыысл'Б ея поддержанi.JI, но ва.жRЬtя ,J.JIЯ 

него самого и для жизни всего общества. Къ ни.мъ прина.J(
лежитъ удовлстворенiе полового инстИИRта. •Его неу)f.овлетво

реиiе не угрожа.етъ жизни индивидуума, его з,в:оровью и .хtя

тельности, но уrрожаетъ жизни человtчества. Эту потреб-



10 

иостъ :мoJJtRo назвать индивидуаJiьно-общественной потребио

стью че.11овi>к.'t. Норма.nыю она можетъ быть удовлетворена 

только при участiи индивидуумовъ разнаго nола. 

Какъ у;r.ов.nетворлли половой инстинктъ самые первобыт

иые .1юди мы въ точности не знаемъ. Мы уже говорили 

выше, что у близкихъ къ человi>ку .ж.ивотныхъ - обезыrнъ 

существуетъ nожизненный бракъ, потому можно думать, что 

' и у первобытнаго чел.овi>ка. существова.ло е)I.Шiобрачiе. 'l'o 
развообразiе брачвыхъ союзовъ, которое ваблюда,етсл у оо

времеввыхъ дикарей, могло возюшнуть въ силу различвыхъ 

условiй, съ :к.оторыми дикiй челов1н~ь безсиленЪ бороться. 

Едва. JJИ вау:к.а окажется въ силахъ рi>шить окончательно 

э·rотъ вопросъ. Одно толъ:к.о несомнi>нно: брачныя формы и 

nо.вовыя сиошенiя видоизмi>илются подъ влi.янiемъ различ

ныхъ условiй жиэви. И эти видоизиi>ненiл дале:к.о не всег.и:а 

лвл.яются проl'рессомъ. Проституцiя слу.житъ тому прииi>

ромъ. Это извращенiе полового ивсти:н:к.та-проду:к.тъ циви·ли

зацiв. ДиЮе народы не зваютъ проституцiи. 

Съ развптiемъ духовнаго мiра человi>ка. въ его оношенiях:\1 
съ .и;ругими .вюдыtи возрастаетъ духовный элементъ и аль

труистичеокiя чувства. Нормально половой инстивктъ иожетъ 

быть у.и;овлет.iюрепъ толъко при соучастiи :цвухъ людей раз

наго пола. Подъ влiJJВiемъ развитis духовныхъ силъ къ жи

вотному половому инстинкту человi>ка вое бо.вi>е и болi>е 

примi>шиваетсл псв.хвчеокiй элементъ и алътруиотическiл 

чувства. Болi>е облагороженные, развитые и гуманные муж

чины и женщины теnерь не могутъ удовлетворлтьс.я чисто· 

животными половыми сношенiJJМИ. 

Можеть быть, въ опроверженiе этого миi>вis миi> у:к,а

жутъ многихъ образоваивыхъ, развитыхъ в гуиаиныхъ муж

чвпъ, :к.оторые nользуются nроституцiей, т. е. совершекно 
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ИСI\Лючають nсихиж.у и аJIЪтруизмъ при удовлетвореиiи своего 

nолового инстшmта. Но это вовсе не служить опроверже

нiе.мъ сказаннаго. Это ·rоль:ко до:казываеть, что и nодобиые 

}(у.ж.чины могутъ страдать извращенiемъ nолового инс•rи~~&та 

и что они по отношенiю :къ нему невt.ж.ествевиы. 

ПрихОft.ИТСJI признать, что въ циви.пизованномъ обществt 
sа:коиы стuль важной для ч:елов·.Вчества половой жизни ва

ходятса въ полномъ преиебре.ж.енiи. Ихъ не изучали и не 

изучаютъ. Попытки регулировать nоловой инстивктъ: iудей
ство, христiанство, маго.метанство-освоваиы не на точномъ 

sнанiи заsоновъ nоловой жиsни, но на практич:ескихъ сообраr 

женi.нхъ и на преданiяхъ старины. PeJIИriosвыя уч:енiя во

просъ объ удовлетворенiи полового инстинта рtшають очень 

противорtч:иво. Половое влеченiе освящено Старымъ Зав'.!>- .., 
томъ, который г ласитъ: "Размножайтесь ", и осуждено В:о

вымъ, требующимъ аскетизма. И въ жизни много противо· 

рtчiй. Половое влеченiе всячески воспtвается uоэтами и ро
манистами. Люди занимаются имъ много и nрактически, но 

вмtc'l".h съ т·.Вмъ считаютъ удовлетворенiе полового инстинкта 

чtмъ-то позорнымъ. 

Никто, конечно, не будеть оспаривать, что нормальвые 

люди, мужчина и женщина, имtютъ право удовлетворять 

СВОЙ ПОJIОВОЙ ИНСТИНКТЪ. ВопрОСЪ ИДеТЪ ТОЛЬКО О ТОМЪ, КаКЪ 

его удовлетворять. По отношенiю къ мужчинамъ госпо,~:
етвующiе взгляды допускаютъ, что они могутъ его удовле

творять, какъ хотятъ и какъ могутъ: жена, любовница, слу

чайно nодвернувша.яся женщина, проститутка-вс-Б считаются 

пригодными для этой цtли. Женщина же ограничена въ 

выборt: ея nоловой инстиВRТЪ дол.ж.енъ удовлетворяться 

только мужемъ, гласвтъ господствующая мораль. 

Принимал во вииманiе n мотивы, по КОТОРЪI}[Ъ заклю-
' 
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чаютел современные браки, нельзя признать нормальиымъ 

у.1овлетворекiе полового инстинкта женщины только закон

иымъ мужемъ. Нельзя признать иормаJIЬнымъ и современное 
у.1овлетворекiе полового инстиiL&Та мужчииъ тtмъ разиообра-' 

зiеиъ женщинъ, на мторое мы только что указыи. Про

ституцiя особенно нагля)[но )[О:&азываеТ'Ъ послt)[нее. 

Въ "Половой психопатiи" Rрафтъ Эбинга мы находимъ 

массу фа:ктовъ, свидtтелъствующихъ, :какое вредное влiянiе 

о:казываетъ полъзованiе проституцiей на психику и нервную 

оисте.му мужчинъ. Проституцiя служитъ для удовлетворенiл 

всевозможныхъ извращенiй ихъ полового инстиНRТа: садизма, 

мазохизма, сатирiазиса и т . )[. Садисты, входя въ сношенiе 

съ проститут:кой, прибtгаютъ :къ разнымЪ жестокостямЪ съ 

цtлъю найти удовлетворенiе своему извращенному поло

вому инстинкту. Они бьютъ ее, рtжутъ, ,~;ушатъ, щиплютъ 

и т. д. Продажвыя .женщины на это соглаша.ютсл. Не будь 
этихъ несчастныхъ жертвъ современной, варварской половой 

жизни челов'h:ка, такой патологичес:кiй субъектъ едва ли иа

шелъ бы женщину, согласную переносить его жестокость. 

И это было бы для него очень полезно. Съ садизмомъ надо 

бороться, а проституцiя содtйствуетъ его иронвленiю и 

укорененiю. Зло садизма заключается не только въ томъ, 

что проститутка стра.)(аетъ отъ ванесенныхъ ей побоевъ и 

ранъ, но и въ томъ, что патологiя мужского полового 

инстинкта вах:одитъ у вея у,цовлетворенiе, укореняется, раз

вивается и въ &овцt :коицовъ губитъ его самого. Rpoм'h 

того, извращеиiе передается потомству и служитъ нема

лымъ источни:комъ горя для жевъ. Съ патологическими поло

выми наклонностями на,цо боротъсл, препятствовать ихъ про

явленiю и у:коренеиiю, а меж.J(у т'hмъ мужчины свободно и 

широко у,цовлетворяютъ ихъ проституцiей. Можно съ увt-
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ревностью с:sазать, что, половыя ненормалъиости отвратите.аь

иыя и вредныя, вообще всi>, находять удов.петворенiе у 
проституцiи, которал содi>йствуеn ихъ зарожденiю въ отдi>Jiь

выхъ JJВчностяхъ и въ обществ'~>. Уже самое по.llьзованiе 

проституцiей есть извращенiе природнаго иа.значенiя поло

вого инстинкта, соз.ца.ннаго для воспроизведенiя дальнi>йшихъ 

nоколi>нiй. А между тi>мъ господствуеn взглядъ, что про

ституцiл- нормаJIЪное удовлетворенiе полового инстинкта. 

мужчинъ! 

Въ своей книгi> "Половой вопросъ" проф. Форель отно

сится также отрицательно къ. nроституцiи. Оиъ говориn, 

что наша культура исказила естественвыя половыя отно

шенiя и С()дi>йствовала ихъ патологическому ра.звитiю. Не

нормальныя отношеиiя считаюn нормальными, ка.къ, напр., 

удов.петворенiе полового инстиJШта проституцiей. Съ этимъ 

невозможно согласиться. Забьmал о6ъ естественной цi>ли 

полового побуждеиiя, че.повi>чес&аJI культура ра.зработа..11а 

его, .какъ искусственное наслажденiе, измышляя всевов

можныя средства, чтобы nовысить libldo и создать д.пл 

него ра.знообра.зiе. Проституцiя глубоко прони.каеn въ nато

логическую область. Искусственное культивированiе муж
СRОI'О liЬido создало настоящую высшую школу uорока. Про

ститутки-это выдрессированные соотвi>тственво мужскому 

эротизму автоматы. Проституцiю надо причвсJJВть къ ва-
' рiавтамъ вынужденнаго онанизма и считать ее болъшимъ 

зломъ, нежели послi>днiй. 

EcJJВ правда, что многiл проститутки патологилеской nри

роды, то еще правилънi>е будеn сказать, что значительная 

часть ихъ ка служб-Б у патологiи. Ненормальиости нахо

дятел въ тtсной связи съ nроституцiей. Совремевва.я .ку.llь

тура. предлагаетъ для каждой па.т()лоmческой Ф9РМЬI поло-
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воrо побуждеиiя спецiа.лъные бордели и спецiально обучен

ныхЪ объектовъ. Проститутки дрессируютел )(.ЛЯ мазохи
стовъ, са.дистовъ и проч. Онi> ,Iолжны сi>чь маsохистовъ, 

пре.JI.оставлять себя сi>чь са~стамъ или разыгрывать .JI:JIJI 

тi>хъ и .11.руrихъ симвоJIИчес:siя сцены жестокюсти или само

униженiя. Привычныя половыя иsвращенiя соs.J(аются ис:sус

ственнымъ раздраженiемъ полового побу.ж..~~;енiя. Проституцiя 

примi>няетъ всi> мысJIИмыл средства длл привлеченiя и раз

;а:ра.ж.енiя Шектовъ ·и являеrсл высшей шrюлой самыхъ 

утонченныхъ половыхъ извращенiй. Она ве толь&о nредла

га.етъ свой товаръ всi>мъ отъ рожденiя извращеквымъ въ 

половомъ отиошевiи субъектамъ, но и воспитываеТЪ ис:sус

ственно извращенiя у людей съ нормальными задатками. 

Растлi>нiе малолi>тннхъ дале:sо не всегда и не въ большин

ствi> случаевъ обусловлено прирожденнымЪ извращеннымЪ 

побужжевiемъ. Извращевiя, обусловленвыя внушенiемъ или 

самовнушенiемъ, прiобрi>таются часто въ .11:омахъ терли
мости и вслi>дствiе знакомства съ извращевiями другихъ. 

, По.lfовая веумi>ренность, говоритъ Форель далi>е, являетсл. 

О.J.ННМЪ иsъ вре;а:вы~ъ noc.ni>.J(cтвiй ис&усственнаго полового 

раздражекiя у мужчинъ. Они съ тру.J(омъ привыкаютъ доволь

ствова.тьсл. идеализированной любовью въ бракi>, ]I.Jisrщeмcя 

всю жизнь. Привычнм жизнь съ проституцiей для мужчинъ ве 
проходитъ жаромъ. Если характеръ съ хорошими наслi>.J(

ствевньnm задаТitами можетъ снова возвыситься ПО.J(Ъ влiя

нiемъ своевременвой истинной любви, прежвiе э:sсцессы все 

.ж.е остав .. 1яютъ слi>ды и легко сбиваютъ съ пути, т. к. 

яв.пяетс.а пресыщенiе О.J(нообразiемъ супружес:sой жизан. 

•Постоянно повторлющеесл половое раз.J(ражевiе при безко

вечвомъ разиообразiи усилнваетъ половое вожделi>нiе. Общее 

правИ.IIо физiологiв нерввой системы: :sавцый виn нервной 



15 

дi>яте.льности умвАиваетс.я вс.лi>дствiе лрnвычsи в ОtJiаб

ляется въ противпоn случаi>. Также в съ libldo sexualis: 
воsдержанiе осла.бляетъ, кулътивврованiе уси.rлmаетъ CI'O. 

Еслп состо.янiе возбу.ж.мнiя полового инстввкта-эротиажъ 
постояпво искусственно воспитывается, внi> связи съ высш!lМи 

этическими и интр,.nлекуальиыми ц'Ьлями и только на осно

ваиiи животной чувственности~ то въ душi> образуются со
отвtтствепны.я отра.жевiя - порноrрафичесi~iй духъ. Весь 

мозrь такихъ JIЮ)(ей до того пролитанъ эротизмомъ, что uо

слt,а:нiй окрашиваеТЪ всt ихъ мысли и чувства. 

Какъ BИ.If.HO изъ тоJIЪко что ска.заинаго, у проф. Фореля 

есть очень основателъные JI:Оводы противъ пользова.нiя про

ституцiей. ДQводы эти ка-саются преимущественио ея вре)l.

наго влismiя на нервную систему и психику мужчииъ, на 

KO'l'Opoe )(О сихъ поръ обращалось с.лшпкомъ мало вниманiя v 
даже врачами, а публи&а его nросто игнорируетъ, не ,а:умаетъ 

о яемъ. Но nо)l.умать объ этомъ очень и очень на.~;о. Изъ 
закол.жовмmаго круга проституцiи цивилизованный мiръ 
.х.олженъ найти выходъ во имя )J;уховнаго и фиаичес&аго 

здоровья населевiя. Онъ не можетъ больше игнорировать 

этого зла, такъ sакъ его огромность все болi>е выясняется. 

Въ вв.а:у пагубнаго влjяиi.я проституцiи на пси:хику и верв
НJ10 систему ея потребителя прихо)l.ится призвать, что пра.

вительства, установввшiя врачебво-полицейскiй имзоръ за 
проституцiеii съ цi>JIЪю охраиенiя физи~ескаго здор()ВЬЯ куz

чинъ, совершаютъ тяжкое преступлепiе противъ своего иа

ро,а:а, со.n:hйствуя разрушеиiю его духовнаго здоровья. Если 
можно было вообразить, что nри помощи осмотроВЪ прости

тутокЪ предупреждается распростраиев.iе вев.ерическв:rь бо

.Jti>звей, то иеqего и .а:ума.ть о тоn, что осмотры могуть му

жить АЛЯ охрав.ы псв.хnки и нерввой системы потребителя. 
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Туть они совершенно беsсИJiьнъt. Теnерь уже выяснвлось, 

что предуnрежденiе расuространенiя венеричес:кихъ бoл-:ts

нeii при помощи врачебно-поJJИцейс:ка.го на){зора. за прости

туцiей-одва илJJIOзiJI, вво,1ящая въ обмавъ потребителя жеи

скаго Т'Вла., уменьшающая его чувство самосохра.иенiя и по

тому толкающая его въ объятiя проституто:къ, а сл':h){ова
тельио, содtйствующая разруmенiю не толь.ко его физиче

смrо З.lОровья, но и психическаго. EcJJИ къ этому прибаr

вить, что врачебио-полицейскiй надзоръ ;в;tПствуеть раsвра

щающимъ обраsоъfъ на всtхъ соnримсающихся съ иимъ и 

содtйствуеть рмвитiю торговли жеищина.rи, то иевольно 

воск.аи.кнешъ: на,1зоръ - з.rю, зло, великое ЗJIO! Ч-:tмъ скор-:tе 

онъ бу.1етъ уничтоженъ, Т'Вмъ лучше .1ля Россiи. 

3ам1JТИМЪ МИМОХОДОМЪ, ЧТО профеССОрЪ Форель ВИДИТЪ ВЪ 

денъгахъ и &лirоголизыt главную причину современной пр~ 

ституцiи. Не отрицая важности соцiа.льнъtхъ реформъ, облег

чающихъ жизнь людей, и зна.ченiя борьбы съ ал:коголизиомъ, , 
я все-таки признаю воспита.нiе и обраsова.нiе на.иболtе дtй

ствите.аьнымъ 1 способомъ борьбы съ по.аовыми ненорма..аъно- .' 
стями, въ .томъ числt и съ проституцiей. 

Не могу также, не отм-:tтить зд-:tоъ стра.кныхъ взглядовъ 

nроф. Фореля на нt.которыя nоловыя извра.щевiя. Оиъ го

ворить {"Половоi вопросъ"), что гомосексуа.JIВстовъ, оиапи-·1 
стовъ, мозохистовъ не ва,~о пресл'Ь,lоватъ, ecJJИ они иезатро- ·' 
гиваютъ третьихъ лицъ. Иными словами-онъ находить воз- ~ 

МОЖИЫМЪ nр:е)J;ОСТЗ.ВИТЬ ИМЪ СВОб0,1у ОТ)(З.ВЗ.ТЬСJJ СВОИМЪ ИЗ- ..:. 

вращеинымъ ва.:к.иоиностямъ. Но предостав.tяя имъ тутъ сво

бо)(у, мы соД$йствуем.ъ развитiю и у.кореиенiю этихъ извра,

щенiй. Не Говоря уже о томъ, что въ .концt .коицовъ из
вращевiя дtйствуютъ пагубио на саиаго субъекта ·и онъ вачи
наетъ вредить )(рvимъ лицамъ,-объ этомъ сввnтельствуетъ 
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Крафтъ- Эбинn оамъ Форель- извращенiW' влiлютъ и 
на потомство, о~ютъ половой пнотинктъ поолtднлго. 

Bot uоловыл иураJ\еиiя, вол половая патологiя не врож;r.ена, 
но прiобрtтена ~овtчсотвоъtъ. Для соз.и;аиiя нормальныхъ 

половыхъ оношенiй съ ней необходимо бороться . Мы эrимъ 
не хотимъ оказать, что ненормальныхЪ людей на;r.о посадить 

въ тюрьму. Ихъ надо изолировать отъ остального общества 
и лечить. 

Мнt приходилось CJIЪI.maть, что нор.ънмьнымъ удовлетво

ренiемъ nолового иистиИRта можно nризнать такiл отиошенiл, 

когда .мужчина и женщина свободно сходлтсл въ po;r.'h того, 
какъ будто они вмtот'Б пообtдали, а потомъ разошлись и 

знать больше друn друга не хотлтъ. 

Если-бы человtкъ столлъ на самой низкой стуnени ум-

• trвеинаго и нравственнаго развитiл, если-бы его психика 
~ ыла не выше психики какой-нибудь улитки, если-бы онъ не 

былъ общественнымЪ существомъ, если-бы человtчество не 

стремилось :къ совершеиствованiю, тогда можно было бы ми
J:IТься съ подобнымъ способомъ 

стивкта. Но ташъ какъ этого нtтъ, то ПPJri1r;~;;r.~::Я-;;~~
Iiнoro р'hшеиiл вопроса, которое 

нiлмъ свободной, нравственной и у.мствен 

;r ~ос·rв и интересамъ общества. 

~~~ Только что упо~янутый сnособъ 
инстинкта, по мн1шiю мноrвхъ, охранлетъ CII:>O~НEV 

r 
Конечно, если личность можетъ 

-·~iръ, то онв правы и данный сuособъ д'БйСil'ВI\*·лыю 
с·!авллетъ ей nолную свободу. Но половы 

ются другой личности, потомства и всего 

свобода личности тутъ должна быть OГJ>aвЩI·eJSi~ .n .. аки~' 
собомъ-это другой вопросъ. Выработать 

'<\ 0 ПО.tОВО!IЪ ИOCI!IITIIIIi 11. 
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»ыя сиошенi.я потому и трудно, что тутъ замi>шаны не только 

интересы .пичности, но также интересы потомства и всего 

общества. И здi>сь, какъ во всtхъ другихъ чеJIОJ!tческихъ 
отношенiяхъ, обществеиные и личные интересы сталкиваются. 

Ихъ надо согласовать такъ, чтобы личность не подавлял<tсь, 

не порабощалась и чтобы интересы общества отъ этого не 

отрадали. Данный способъ . не достигае·rъ такого согласова

нiя . Да и для самой личности онъ представляеТЪ большой 

вредъ. При такой половой свободt личность, какъ п при 

пользоваиiи проституцiей, подчиняетс.н своей чисто-животной 1 

похоти и привьш.аетъ къ развообразiю. Выше мы уже вы
яснили, къ чему приводитъ человi>ка то и другое. Такой 

взrлядъ на свободу половыхъ свошевiй только лишнiй разъ 

свидi>телъствуетъ о томъ иевtжествt, которое господствуеТЪ 

въ обществt относительно законовъ нормальной половой 

жизни. 

Господствуетъ уб1>ждснiе, что разъ чувствуется половое 

возбуждевiе, его надо неnреиtвно удовлетворить. Но у со
вреиеииыхъ людей полоnое возбуждеиiе часто бываетъ не

яормальнымъ. Оно проявляется неиормально у нервныхъ и 

легко возбудимыхъ субъектовЪ. Оно иенормалъно у людей 
съ иззращенными nривыtтами и съ развращеннымъ вообра

женiемъ, у онанистовъ, у привыкшихъ къ проституцiи 11/ 

т. д!t. Ясно, что если подобные субъекты будутъ удовлетво
рять половой инстинкъ ори первомъ же возбуждеиiи, то это 

будетъ поддерживать ту невормальnость, которой они и безъ 

того страдаютъ, и содtйствовать ея развитiю. 
Вопросъ объ урегулирозаШи половыхъ сношевiй былъ 

oJ поднятъ еще Лютеромъ. Онъ далъ норму: 2 - 3 раза въ 
нeдtJIIO. 

Проф. Форель одобряетъ эту норму и говоритъ, Ч'l'О къ 
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ней человiн~ъ приспоеобился вnродо.пженiи тысячелtтiй. Я 

думаю, что при существующихъ умовiяхъ нельзя утвер

ждать, что данная Лютеромъ норма дtйствительно -нор

.маАьиа. Можно сказать только, что для совреъrеннаго муж

чины это есть норма нtсколь:ко ограничивающа.я его чрез

мtрное nоловое возбужденiе. Но въ норм·Б заинтересованы 

не О)f.ни мужчины, но и женщины. :Какъ онt себя чувству

ЮТЪ при подобныхъ условi.яхъ? 

Въ своей кнm "Этюды о природt мужчипы и женщины" " 
д-ръ Дрентельнъ оnредtленно высказывается по этому во

просу. 

У:казанiй на м'Вру половой nотребности у женщинъ со

вс'Вмъ н'Втъ, потому что эту сторону жизни женщинъ при

нято игнорировать, говоритъ она, и ихъ половал жизнь пред

ставляеТЪ высо:кую степень певорма.пьносtи. 

Отъ своихъ пап.iеито&ъ и жепщинъ, съ которы~m авторша 

бес'Вдовала объ этомъ, ей приходилось СJJышать жалобы на 

неум·вренность мужей и на ихъ н~впимателъпость къ же

намъ. 

Мпогiе мужчины точно заравtе уб'Вждевы, что уд'Влъ 

женщинъ страдать, а ихъ насJiаждаться. Особенно печально 

въ этомъ отношенiи положенiе женщннъ новобрачныхЪ. Иногда 
женщина .можетъ выдерживать частыя половыя сношенiя, но 

это sпмяетсл огромнымъ злоупотребленiе~tъ, истощающимъ 

ел нервную систему и весь организмъ. Жа.11обы женщинъ, 
что ов'В ни:когда почти не исnытыва.ютъ удовJiетворенisi въ по

ловой жизни, а верtд:ко одно лишь отвращенiе, весьма 

обычны. 

Д-ръ Дреителъиъ считаетъ ДJIЯ ж.енщинъ иормаJIЬиымъ 

1-2 сиоmенiи въ м'Всяцъ. Rа:ково-же должно быть положе
нiе женъ, мужья :которыхъ, благодаря проституцiи, стра)J.а-

* 
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ютъ сатир1азисомъ. Форель говорить, что сатирiазисъ такое 

частое явленiе у мужчинъ, что мучаи, когда они мучають 

женъ, вынуждая ихъ каждую ~mнуту быть готовыми къ -услу

гамЪ мужа и не щадя даже во время менструацiй, бе -: 

чименны. 

Трудно представить себt весь у.жасъ положснiя невин

ной молодой дtвушки, вышедшей замужъ за по.кобнаго субъ

екта. Можно ли удивляться, что е.я здоровье сразу пошат
нется и она начпетъ с·rрадать истерика~ и разными жен

скими болtзн.ями. 

Такимъ образоыъ то, что мужчинамъ кажется пормаль
нымъ, для женщинъ является пенормальностыо. Но нормаль

ная nоловая жиз1rь человtк~ должна быть нормальна для 

мужчинъ и жснщивъ. Этого вtть, она ненормальна и чело

вtчеству придется еще изучать законы своей половой жизни. 

Тогда и будеть найденъ настоящiй критерiй. 

JI. 

Какъ улучшить полову~ жизнь совремеимаго человtка. 

Мы знаемъ, что половой инстивктъ Аюжсть проявляться 

у человtка чисто животныъrъ образомъ, бсзъ примtси пси

хиqескаго элемента. Въ та,комъ случаt онъ удовлетворяется 

псрвымъ nопавшимел субъектоыъ другого пола, онанизмомъ 

и разными взвращенiями. Половой инствнюъ можетъ про~ 
.являться у человtка ипаче-въ вид 'В половой любви. Въ , 

этомъ случаt его про.явленiе заключаетъ въ себ'В не только 

. физiологическое влечеиiе, но и nсихическiе элеыенты : сим-, 

патiю и ува.жснiе, общность духовныхъ интересовъ, алътру

иствческiя чувства, и половое влвченiе можеть быть удо

влетворено только опред'Вленнымъ субъектомъ. 
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Поnытаемен рi>шить вопросъ: Какой изъ этихъ двухъ 
пролвлевiil полового влеченiя слi>дуетъ предпочесть, имi>я 

въ BИJJ.Y благо и счастье самой личности, nрогрессъ и совер

шенствованiе человtчества? 

Я nолагаю, что nри рtшенiи этого вопроса не ъюжетъ 

быть двухъ мнtнiй и мы, ве колеблясь, отдадимъ nредnо
чтенiе второму, так.ъ какъ онъ, соединяя въ себt обi> с·rо

роны человtческаго существа-духъ и тtло, болtе соотвtт

ствуетъ вашему nредставленiю о че'ловtкt и объ общемъ 
благi>. 

Dъ томъ, что истинная nоловая любовь должна необх.о
димо заключать въ себt духовный элементъ. согласны мно

гiе, пытавшiеоя выяснить nоловую жизнь человtк~. Привif
демъ .мвi>нiе вi>которыхъ изъ нихъ. 

Геккель говоритъ ("Чудеса жизни"); "Лишь съ высшимъ 
развитiе.м:ъ культуры начинается та утончеююсть половой 

любви, которая находитъ свое высочайшее удовлетворевiе 

не въ nре:ход~щемъ чувственвомъ опь.яненiи вsаимнаt·о обще-
нiя, но въ духовномЪ взаимодtйствiи обоихъ половъ и въ 

постоJШномъ тtсномъ едиценiи. Тутъ nрекрасное соединяется 

съ .~:обр~ъ и истинны.м:ъ въ гармоническое трiедпнство. 

Поэтому любовь уже тысячелi>тiя служитъ важнi>йши.м:ъ 

фак.торомъ зстетнческаго облагораживанiя человi>к.а во всtхъ 

-отношенi.яхъ. Изъ этого неизсm,ае.м:аго источника черпали 
себi> nищу всt искусства, noэsiя и музыка, живопись и 

скульптура" . 

Ге&&ель разсматриваеТЪ половую любовь, какъ сумму 

сочетанiй безсознательныхЪ и созвательныхъ nобуждевiй, 

ваправлеJmыхъ къ произведеmю nотомства, облагороженныхЪ 1 
и утончевныхъ культурой. 

Д-ръ Блохъ оnредi>ляетъ любовь такъ ("Половая жизнь"): 

' 
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"Если назвать культурой: сово!(.уnность идей:выхъ nрiобр·h
тевiй оnредtленной эпохи, то человtческую любовь-этотъ 

сnецифичес&iй nродуктъ культуры тоже надо призвать отра
женiемъ идейвыхъ стре.мленiй данной культурной эnохи". 

олленъ Rэй въ своей книгt "Любовь и брат" говоритъ: 

"Любовь, какъ таковая, одно изъ крупкыхъ nсихолоrическихъ 

.явленiй дtйствителъпости-явл.яется въ настоящемъ слож
номъ, многообраsном·ь, уt·онченномъ видt, какъ результатъ 

успtховъ всей человtческой дtятельности: побtды уыа и 

чувства надъ грубой силой; nеремtны въ отношевiяхъ между 

ыужчиной и женщиной, которую создали вовыя экономнческiя, 

этическiя и религiоsныя и.]!;еи; увеличившейся nотребностью 

внутренней и внtшней красоты; стремленiя облагородить 

расу и еще многихъ другихъ причинъ". 

Половое побужденiе, переработаиное головнымъ ыоэгомъ

органомъ души пазываютъ любовью въ тtсномъ смысл'В 
слова, говоритъ проф. Форель. Мудрость гласитъ, что выс-

ша..я любовь должна сочетаться съ раэсудкомъ. Истинная 

высшая любовь-любовь дллщаяс.я. Внезапно разраэивша.яс.я 
буря полового вождел·.Внiя по отНОшенiю къ везкакомому до 
тtхъ nоръ человt:к.у не можетъ служить мi>риломъ истин

ной любви. Виезаnнал: влюбленность всегда опасна. Толь:ко 
при болi>е продолжительномЪ и близкомъ знакомствt можно 

съ н·.В:к.оторой увi>ренностью разсчитывать на продолжитель

ный счастливый союзъ и то не всегда. 

Rрафтъ-Эбингъ "Половая психопатiя" считаетъ истинной 

любовью только такую, которая соединяеТЪ въ себi> физи

ческiй и духовный элементъ .. 
Какъ смотритъ на половую любовь Л. Н. Толстой, всi>мъ 

иэвi>стно. Духовный элементъ онъ считаетъ ея необхо)(Имой 
1 

лринадлежностъю. 
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По елова.мъ Лункевича ("Неразр:Ьшенныя nроблемы бio

.noriи" ), половой ИIЮТИНRТЪ nри своемъ развитiи nрошыъ 

ц:Ьл:ый ря)J.ъ бiологвческихъ изм:Ьневiй, получиJiъ много uеи

хическихъ оеложненiй и претворился въ половую любовь

высшее, идеальное и часто самодавлеющее выраженiе поло

вого ИНСТИВI~Та. 

Проф. lосвфовъ говорить ("0 размноженiи и половомъ 
влеченiи челов:Ька"), что половую любовь можно разсматри· 
вать, 1~ъ ц:Ьлесообразное приспособленiе природы къ есте

ствеиному подбору двухъ разнополы.хъ индивил;уумовъ для 
наилучшаго произве.JJ,енiя потомства. Любовь, :кро:м:Ь тJll'OТ'h

нi.я къ оплодотворенiю, еодержитъ и моральныл чувства, воз- i 

никающi.я при совм:Ьстномъ сожительств:Ь: альтруизмъ и чув

ство долга. 

Такимъ образомъ по мн:Ьнiiо вышеназванныхЪ лицъ, no
.i\OBaя любовь современнаго культурнаго челов'hка должна 
заключать въ себ:Ь духовный элемевтъ. Въ сущности ови 

тодько формулируютъ то, съ ч'hмъ сознательно согласны вс'h, 

а именно: грубая чувственность не есть половая любовь, 
посд'h,цняя должна заключать въ себ:Ь духоввый элементъ. 

1 

Съ своей стороны .я къ этому добавлю м'hдующее. Такъ 

мкъ удовлетворевiе полового инстинкта нужно nрежде всего 

.J(JIЯ Жизни челов'hчества, то на nервое м:Ьсто тутъ на.J(о ста

вить благо посл'hдн.яrо. Потому духовный элемеитъ долженъ 

играть главную роль nри половыхъ сноmенi.яхъ, въ половоИL-
любви. 

Истинная nоловая любовь возвышаетъ и облагоражи'Sаетъ 

,п:ушу самого .11Юб.ящаго и благотворно .J('hйствуетъ на потом

ство, Въ виду этого я полагаю, Ч'!О )(ЛЯ улучшевi.я половой 
жизни современиаго челов'hка и для прогросса и совершен

ствоRавiл челов:Ьчества необходимо установить такое правило: 



24 

Половое сношенiе допустимо только при наличности половой 
mюбви, т. е. любви, заключающей въ себi> физическiй и ду
ховный элементъ у обtихъ сторонъ. Это не любовь ПоздlfЫ· 

" шева къ женi>, но любовь ПерикJJа къ Аспазiи и Д. С. Милля 
къ м-ссъ Тэй.поръ, любовь сильна.я, глубокая, продолжитель

ва.я при по.лной свободi> обоихъ, при основательномЪ зна
rсомствi> съ душевнымъ мiромъ другъ друга, при общиости 

)(уховныхъ интересовъ. 

Исторiя человi>чества показываетъ, что оно стремится къ 

создаиiю половыхъ сношевiй въ толысо что укаsанвомъ смы

слi>, но пока тa&aJJ nоловая любовь для подавляющаго боль

шинства лю.а.ой-педостижиыый. идеалъ. Болi>е сознательна,я 

часть ихъ желала бы осуществить его въ жизни. Но для 

этого у вея не хватаетъ ни желанiя, ни воли, ни знавiй, ни 

умtнм. Между идеаломъ и практикой у вея происходяТЪ 

постоянные конфликты, такъ -каrсъ страсти, правrическiя со
ображ.еиiя, о.к.ружающiя условiя берутъ верхъ иадъ идеа
ломъ. 

Въ настоящее вре11rя идетъ nереоц1щsа нравственныхъ 

nравилъ. Ее вызвало стремленiе къ индивидуальной свободi>L 

Ли.чность старается сбросить съ себя старыл нравственвыя 

путы, rсоторыя ее стtсняютъ. Она хочетъ постуnать со
образно своимъ накловностямъ и стремленiямъ,,хочетъ· даж.о 
имi>ть право подчиняться своимъ страстямъ. 

Ни.к.то не будетъ оспаривать, что нравственныл требо

ванiя не должны ст1юн.нть личность въ ея наклонпостяхъ и 

стремленi.яхъ, если они не приносятъ вреда друrимъ. Во- ... 
просъ о етраст.яхъ. Должны-ли наши правствеппыл требо
ванiл сообразоваться съ ними или нi>тъ? 

Христiаиское ученiе настаиваеТЪ па nолпомъ пода.влеиiи 

страстей. Его и)(еаломъ является аскетизмъ. Появлепiе по-
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,цобнаrо ученiя соверщеюю естественно въ то время когда 

у людей начало пробуждаться сознанiе того зла, которое 

оричиняется намъ страстями. Ты долженъ быть безстрастенъ, 

тогда будешь добродi>теленъ и попадешь въ царство небесное 

говоритъ намъ аскетизмъ. 

Цi>лыл тысячелi>тiя человi>чество nыталось осуществить 
этотъ идеалъ. Ему nришлось признать его неосуществимымъ. 

Страсти постоянно брали верхъ. 

Это привело новыхъ философовЪ къ за&Люченiю, •rто 
страсти непоб'.l~димы и что ихъ ве надо даже нобi>ждать, 

такъ как.ъ страсти и инстинкты .являются источникомЪ жизни\ 
челов·Бчсства. Еслп ()ни исчеЗПjТЪ, исчезнеТЪ и человi>чс-( 

ство. Безстрастный челоni>.sъ, не yмtющilt любить, ненави

д1>тъ, страдать и радоваться-мертвый челов1>къ. Страсти, 

инстин.sты нужны для жизни челов1>чества. 

Такой выводъ очень обрадовалъ нов1>iiшихъ писателей. 
Они рi>щили, что главнымъ руководителемЪ человi>ка .являются 

страсти и инстинкты и начали изобра.жа.ть необузданныхЪ 

людей. 

Ихъ герои топчуть всi> нравственные идеалы и nодчи

н.яiотся только своимъ страстямъ и инстиН:&Тамъ. Это, по ихъ' 
мвtнiю, новая нравственность, новые люди. Они, якобы, сл-Б

дуютъ, ученiю Ницше и ихъ герои .являются сверхо чеАо81ь!: 

1€a.11u. Они подхватили его идею о необходиыости и важности 

страстей въ жизни человtка и ухватились прежде всего за 

половой инстинктъ. Ихъ герои начали удовлетворпть его 

такъ, что поставили человtка въ этомъ отношенiи ниже жи

вотныхъ. 

Но Ницще, признавая значенiе страстей для жизни, не rо

воритъ, что Жllsнъю чел:овtка должны руководить одн1' страсти. 

Признавая, что современные нравственвые вsглпды .цолжнq~ 
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быть nересмотрi>ны и измi>нены, онъ вм·Ьm съ тi>мъ на

стаиваеТЪ на томъ, что че.ловi>:къ бо.'llьше долженъ думать о 

,а,руrихъ, нежели о себi>. Если бы онъ признавалъ страсть 

главнымъ руководителемЪ челов'h:ка, то выводъ былъ бы со

вс·J;мъ другой. 

Руссо та:кжо признаетъ важность страстей для жизни че

. .ювi>чес.кой. Онъ говоритъ ("Эмиль"), что страсти .являются г 
I'давиым.ъ орудiемъ нашего сохраненi.я. Тщетно пытаться ихъ 

уrrичтожить. Это значило бы передi>лывать творенiе Бога. 

Богъ не предписывалъ человi>:ку умерщвлять страсти, кото
рыми онъ самъ над:Ьлилъ его. Но изъ того, что страсти 

своilственныя челов·.Бческой природ'h, нельзя выводить заклю .. 
ченi.я , что вс·в страсти естественны. Ихъ источни:къ естест

венный, но тысячи nОС1.'Орони.ихъ причииъ ихъ значительно 

увеличйли. Нашн естественвыя страсти очень ограничены. 
Он·в имtютъ главной цtлью сохраненiе нашей свободы и 
наше самосохраненiе. Ti> страсти, .которыя насъ порабощаЮТЪ 
и рn.зрушаютъ, .являются не даромъ природы, но прiобр·.В

тены наперекорЪ ей. Едипственна.я страсть, :которая родится 

вм·lютВ съ челов·Бкомъ и ни:когда не по:кидаетъ его-это лю

бовь :къ самому себt: страсть первоначальва.я, прирождеинал, 

предшествующая ВСЯК{)Й другой. Bct остальныя страсти 

являются: ея модификацiя:ми, часто вредными для насъ. Стра

сти должны быть подчинены разуму. 

Мечты о сверхъ-челов'h:кt, о болi>е совершепномъ чело

в-Бк-1>, въ :которомъ гармоничес:ки сочетаются всt лучпriя его 

физичес:кiя и духоввыя качества, не покидаютъ людей съ 

первой ступени цивилизацiи. Понятiе объ идеалi>, :конечно 

видовзм'hнялось ПО.!.Ъ влiлнiемъ различныхЪ условiй. Во вре

мева господства грубой физической еилы богатыри .являлись 

ив.еало.мъ, :къ :которому стремилвсь nриблизитьс.я. Благодаря 
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техвическ,ому прогрессу, тtлесна.11 cиJta отс-rупила на nторой 

планъ. Первое м1>сто заняJiъ ра.зумъ. Телерь поклоняютс.я 

больше талантамъ, генiю, нежели силачамъ, и идеаломъ пред

ста.вл.яются первые, а не посл1>днiе. Но такiя nерем·.Вны 

взг.пядовъ на идеалъ не могутъ остановить челов1>чество въ 

его стрем.пенiи сомать идеалъ trелов1>ка прочвый и неиз

м1>нный. 

Людямъ м1>шаютъ nриблизиться къ идеалу не только 

виtшнiя ус.повiя ихъ жизни, но и внутреннi.я ихъ свойства, 

частью прiобрtтенныя ими вс.п1>дствiе различныхъ обсто.я

тельствъ, вс.111>,а:ствiе присnособАяемо<-'Ти къ вн'tшниыъ усло

вiямъ, вс.11i>дствiе невtжества, дурного воспитан:iя и uроч. 

Страсти, способность къ труду, изобрtтателъность, .повкостr, 

физическую И умственную силу-все это че.аовi:>чество npi
oбptAo, приспособдлясь и борясь за существованiе. 

Оrрасти, трудолюбiе, иаобрi>тателыюсть, физическую силу 

и проч. челов1>къ можетъ направлять и развпвать та,къ или 

иначе. Онъ вi>ритъ, что съ страстлми можно бороться и бо
рется, часто одерживал nоб1>ду. Онъ в·вритъ, что отъ него 

самого зависитъ развить трудолюбiе, иsо6р1>тателъпость, та

ланты и стремится ихъ развивать, часто добиваясъ .желанпаго. 

Конечно, добромъ и зломъ, nо.пезнымъ и вредпымъ для 

человi>чества всегда будетъ то, что об.11еrчаетъ или затруд
н.ястъ его жизнь, его )(i>ятелъность, его стремленiе ЕЪ вде

ЭJJу. Та:къ было и такъ будетъ. Потому возможность пра

ви.пъныхъ убtжденiй о добрt и злi>, о полезном:ъ и вреж

номъ тtсно связана съ правиJI'Ьнымъ предста.вденiемъ о томъ, 

въ чемъ должна состо.ять красива.я, иорм:ЭJJЪная и B\l'i.ю·l"В съ 

тtмъ прiлтная жизнь человi>ка, его д1>ятольность, которая 

вмtстi> сътtмъ приближаетъ его къ идеалу, къ совершенству. 

Представленiе о красивой и прi.ятиоЛ жиз11и разно у лю-
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)l.ei1, но я дуыаю, что, при настоящемъ уыственноыъ уровиt 
цивилизованныхЪ нарО.II.ОВЪ красивой и прiятной жизнью 

можно считать такую: всt ЛЮJI.И здоровы, красивы, сильны, 

умны, добры, трудолюбивы, высо:к.о развиты въ уыс·rвенпоыъ 
отношенiи, свободны отъ пороковъ и преступленiй, уы'hютъ 

влад1>ть своими стра{:тями, способиы къ идеальной nоловой 

жизни, умtютъ уважать права другихъ, об.nадаютъ полной ; 

индивидуальной свободой, правильное представ.nенiе о добрt 

и· зл1> глубоко укоренилось въ ихъ '1увств·.В, въ ихъ душt 

и они поступаютЪ хорошо не изъ боязни наказанiя и не въ 

надежд'!> 11а наt'раду, а въ силу того, что благородство души 

не позвол.яетъ иыъ поступать иначе; вс-:В сыты, ыатерiа.nьно 

обезпечены; вс'h работаютъ во имя общаго блага и для осу

ществленiа высокаго человtческ.аго идеала; везд·.В ца.ритъ со

лидарность, взаимопоыощь, равенство, братство, свобода, 

справедливость. 

Я но знаю, к.ак.ъ дpyt'ie взглянуть на такую :к.расивую 

и nрiятную жизнь, сочтутъ ли, оки ее так.овой, но мн1> :к.а

жется, что .я сгруппировала въ этомъ nеречнt все то, что 

давно уже волнуетъ и увлекаетъ челов·вчество, что оно 

-етремится осуществить. 

Осуществить такую жизнь возыожно только nри прави.nь

ноыъ удовлетворенiи освовныхъ потребностей человtческаго 

организма и полового инстин:к.та и ра.звитiи прiобр·hтенныхъ 

{)Войствъ въ та.:к.омъ напраменiи, чтобы они содtйствовали, 

а не преп.ятствовали ввtдренiю въ человtк.а истиннаго пред

ставленiя о добрt и злt, о nолезио)IЪ и вредномъ. А этого 

можно ,JI;Остигвуть толь:к.о при власти разума надъ человt

:к.омъ и его страстяыи. 

Миль говоритъ, что должна ваступить эра, :к.оторая 

{)Оединитъ самыя лучшiя свойства :к.рвтическихъ перiодовъ 
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съ самыми драrоцiшными достоинствами орrаническихъ: съ. 

одной стороны безпрепятственную свобо.1.у мысля и безпре

д'hлъиую свободу индивидуальной дt.ятел'ъности (во всtхъ 

случаяхъ, когда изъ этого не с.ntдуетъ нарушенi.я nравъ 

ближвлго), съ другой стороны правильныл убtждепiя о до

бр·.Б и злt, о полезномъ и вредномъ, глубоко эапечатлtнныл 
въ чувствахъ, блаrо.и;ар.я восnитанiю и общему строю мо

ральнаrо соэнанi.я, убtжденiя, достаточно твердо основан

н:ъ1.я на npaвt и законныхъ требовапiлхъ жизни, чтобы отра

зить всt нападенiя и не испытать одина:&авой участи со 

всtми реJIИгiозиыми, нравственными и nолитически~rи вtро

ванiлми, nрошедшими и настоящими, которы.я неиэбtжными 

переворотами перiодически отбрасываются и зам'hнлются 

новыми. Онъ думаетъ, что значительный проrрессъ челов1>

чества воsможенъ только тогда, когда nроизойдеТЪ огром 

ная перемtна въ основномъ строt образа мыслей. 

Напомнимъ эд1>сь мнtпiе Метерлинм о зиачеиiи разума 

для нормальной жизни тtла человtка и общества. 1Зъ своей 

статьЪ "Царство матерiи"-онъ говоритъ, что наmей нравствен
ности придется сообразоваться съ в1>ролтной ыиr.сiей нашей' 
породы и замi!нить большинство произволъныхъ и зачастую 

смi!шныхъ ограничеиiй неизбtжными логическими оrраниченi

ями. Едниственная моралъ индивидуума ИJ1И цtлой породы эа

к.Jiючаетсл въ подчиненiи своего образа жизни общей поручен-

. ной ему миссiи. Мало по малу перемtстится ось болъшпнствi' 
- гр1>ховъ и веJIИкихъ покушенiй, пока вс'Б условныя преступле

нiя nротивъ тi>ла не замtнятся истинными преступленiямw 

противъ судебъ челов'hчества, т. е. всего, что посягаетъ на 

могущество, неприкосновенность, свободу, nеревtсъ и .11.0~ 

суrъ разума. 

Это не значитъ, что тtло есть неnримиримый враrъ ра-
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зу)tа, какъ утверждае1ъ христiанскал теорiя. Пусть оно бу

детъ з.и;орово, крiшко, красиво. Но это капризное, требова

тельное, не.л.альновидное, эгоистическое дИ'l'Я тtмъ опаонtе, 

чi>мъ сильн·l>е. У неrо одинъ лишь культъ-культъ пастоящей 

Аtинуты. Оно удовJJетворяется самымъ элементарнымЪ счасть
емЪ, зъ родt счастья маленькой собачки. Оно безцеремонно 

полъзуеrоя, I.Za~ъ должнымъ, благосостоянiемъ, безопасностью, 

,~;осугомъ, удовольствiемъ, насла.жденiлми, которые доставля

.еть ему бuлi>е дi>ятельный разумъ. Предоста.вленное самому 

себi>, оно пользовалось бы всi>мъ этимъ глупо и дико. По

тому существуюТЪ необходимыя самоограниченiя и само

отреченiя, об.язательны.я дл.я всi>хъ. 

При;;вавmи на помощь разумъ и tшtя въ виду блаr'О 

от,х;вльной личности и всего общества, челов-Бкъ неминуемо 

придеть къ З&Iолюченiю, что онъ можетъ уцовлотворять свой 

половой инстию~тъ толыю при наличности половой любви, ' 
т. е. любви, въ которой преобладаеТЪ nсихическiй элементъ. 

Ему будетъ тогда понятно, что отъ &'I'Oro зависитъ и его 
личное прочное счастье и прогрессъ и соверmенствованiе 

челозtчеетва, что отъ того, что передадуть родители ребенк.у, 

зависитъ будущiй челов-Бкъ. Разумъ ему подскажеТ'Ь, что 

если родите ~и б у дуть руководствоваться удовлетворенiемъ 

чисто животнаго полового инстинкта, то у ихъ потомковъ 

будутъ преобладать стремленiл низmаго порядк.а., служащi.я 

тормазомъ соворmенствовавiю будущихъ покол-Бнiй. 

·во.жественная искра взаиъшой идеадизацiи супруговъ 
будсТ'Ь персдаватьсл ихъ потомкамъ. Идя череsъ ц-Блый 

рядъ по:Кол·J;нiй, она будетъ увеличиваться и наконецъ пре

вратится въ .яркое пламя, которое облагородвТ'Ь, возвысИТ'Ъ 

и;уmу челов-Бка, соsдасТ'Ь въ ней nравильное nре.цставленiе о 

добр-Б и ЗJJ1>. Это представлеиiе бу.цеТ'Ь органически нрисуще 
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ему в помtшаетъ люд.ямъ творить зло. Человtчество .1\Олжно 

отдать предпочтенiе половой любви, а не удовлетворенiю 

чисто животнаго полового инстинwrа. Эту идею надо на(}'rой

чиво приводить при восnитанiи дtтей. Юноша и молодая 
дtвушка должны знать, что въ брак.·в и.11и внt брака чело

вt:sъ можетъ удовлетвор.ять свой nоловой инстинк.тъ только 

при наличности истинной nоловой любви. 

Когда заходитъ рtч.ь объ удов.1етвореuiи nолового ин

стинк.та, невозможно избtжать вопроса о д·второжденiи и о 

формахъ брачнаго союза. Призвавая, что половыя сношенi.я 

допустимы тольк.о при наJIИчности nоловой любви, к.ак.ую 

форму бра:ка слt;tуетъ считать наиболi>е подходащей для 

данной цi>ли? Имtютъ-ли право любящiе входить въ половое 

спошенiе, не имi>я въ виду ;r:Бторожденiя? 

Благодаря дi>торож.девiю и материпск.ой любви женщина 

nопала въ подчиненiе къ мужчинi>, :sоторый постоянно при-
6·вгалъ и прибi>гаетъ к.ъ грубой физичес&ой силt n:л.я удо

влетворенiя своего полового инстинкта. Первоuача.nьныя 

умовiя жизни, обуздывающi.я оосл·Бднill, начали исчезать съ 

развитiемъ :sулътуры. Нuв1>жественныtl челов·вкъ не могъ 

изучнть свою половую жизнь и выяснить зако•1ы норма..пь

наго удовлетворенiя своего полового анстин:&та. Онъ началъ 

принимать похоть за к.ритерill половой потребности, а брак.ъ 

заuючать не въ силу половой любви, а въ силу совершенно 

постороннвхъ соображенiй. Законъ и релвгi~ освятила такой 

бра:sъ и ук.р1щили рабство жены. Релиriя и законъ ставятъ 
жену въ положенiе собственности мужа, прикр·ввивши ее к.ъ 
нему и обязавши ее повиноваться ему. .Жена превратилась 1 
въ домашнюю принадлежоость мужчииъ, которую они при

~пособили к.ъ веденiю своего хозяйств~), и къ уходу за д1>тьъtи. 

Собственвикъ обращалм съ ж.еной · жсс·rок.о и несораведливо 
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в презиралъ ее, какъ обьшновенно господа презираютъ сво
ихъ рабОВЪ. Съ ел ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ ОНЪ СОВС1>МЪ НО 

считался . Онъ признавалъ только свой. Долго существовалъ 

подобный порлдокъ вещей. Но наr.туnилъ день и рабыня 

возмутилась протввъ своего l'Осподина. Вмtст1> съ ея воз

станiсмъ иачинаютъ рушиться и старые законы. Та веспра

ведливость, то веравенство, которыя положены въ основу 

религiозныхъ предписавiй и граждаискихъ закоповъ о брак-в, 

по отпошенiю къ женщинамъ, оказали не ма..лое влiянiе на 

ихъ непрочвость. Новые законы nоловой жизни людей, ихъ 

семейньrхъ отпошеиiй должны созидаться uри д1>лтельном'F. 

участiи свободныхъ и равноnравныхъ ж~нщинъ. Только то

гда они будутъ справе.и.ливы и прочны. 

L Нормадьная половая жизнь можетъ быть создана только 
при свобод1> и равноправности обоихъ полов·ь. Она не мо

жетъ быть нормальной, когда одииъ имtетъ право требовать 

и nрю<азывать, а другая обязана nодчиняться ему. Нормаль

ное удовлетворенiе nолового инстинкта делжно идти по рав

нодtйствующеit, свободно регулируtнrой обоими полами. Но 

половая жизнь челов1>ка регулируется только мужчиной. 

Жена должна nодчиняться требованiнмъ мужа. Мужчины 

для удовлетворенiя свое1'0 чрезмtрно развившаrося полового 

инстинкта создали особый раэрядъ жеищинъ, вынужденвыхъ 

удовлетворять ихъ патологiю, и не остававливаютr..я персдъ 

насилiемъ надъ д1>вушками и д1>вочками. Въ результаn 

женщина является всегда жертвой~въ брак1> и вн'h браrса . 
Надъ ея nоловымъ инстппктомъ постоянно совершастел на

силiе. Онъ удовлетворяется венорма.аьно. Но половоii. вн
стин:ктъ Мj.ЖЧИНЪ, Не регулируемыЙ ПОЛОВЫМЪ ИНСТИНКТОМЪ 

свободной и равноправной .женщиньi, также удовлетворяется 

пенормалъно и подвергается раэнымъ извращенiемъ. Подчи-
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ненiе женщинъ создаеть великов зло въ половой жизни че-

лов'Вчества. 

Если мы будемъ разсматривать существующiе законы 

объ отвошенiлхъ супруговъ, то uрщемъ къ заключенiю, что 

они nренебрегають и разумо:..ъ и чувствомъ. Въ настоящее 

время нравственнымъ считается бракъ, освященный церковью 

или nризванный гражданскими властями. Но всл'Вдствiе низ-1 

кой ку.11ьтуры народовъ совремеиные браки заьлючаются 
сnлошь в рлдомъ nри полномъ преиебрежеиiи чувствами 

брачущихся. Вракъ заключается изъ-за матерiаJiьныхъ раз
счетовъ, изъ-эа служебныхъ выгодъ, изъ тщес.nавiя и т. д. 

Но онъ осмщенъ церковью и приэнанъ гражданскимъ зако

номъ, потому супруги должны житъ вм'Встt и удовлетворяться 

другъ другомъ. Они могуть возненавид.tть другъ друга, но 
облзаны житъ супружеской жизнью. Подобные законы лвля

ются nолнымъ нарушенiемъ требованiй природы. Они пре

небрегаютъ и чувствомъ, и разумомъ и сводятъ у)l;овлетво

ренiе полового инстинкта на степень казенной повинности. 

Совершенно естественно, что подобная форма брака пере

ста..1а удовлетворять человtчество и оно начинаетъ стре

миться къ созиданiю иной. 

Въ насто.ящее время многiе супруги обходять законъ 

раздtлъиымъ жительствомЪ ИJШ удовлетворяя свои чумтва 

на сторонt. Но совмtстнм жизнь супруговъ нужна TO.IIЪ:&O 
при наличности чувства, а раздtльное жительство не даеn.; 
nрава встуnать въ новый sа"'о'Н!НIЫй бракъ. То и другое р·Б

шенiе не устраиваетъ суnруговъ и nагубно )!;ЛЯ потомства. 
Такъ нельзя созд.ать нормальной половой жизни. 

СущестВуюiцiй законный бра:wь, существующая половая 

:мораль не удов.11етворяютъ требованiямъ разума и чувства?_ 

потому они теперь такъ настойчиво разруmаютсл. Личносrъ, 

0 ПО.tОВОМ'Ь ВООDВТ8 вiи. 3 
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стремяща.sюя къ свободt, къ бол'Бе рацiона.льяоъtу удовле

творенiю своихъ потребностей, рветъ брачныя узы, которыя 

ей м'Бшаютъ, и ищетъ иного способа удовлетворенiя своего 

полового инстинкта. Это стремлевiе и соЗ)I.аетъ свободные 

союзы. 

По.!.Ъ свободнымъ союзомъ подразуы'Бвается такое сожи

тельство, которое требустъ любви со сторо1rы обоихъ супру

говъ, существуетъ безъ всякаrо постороиняrо давлеиiл и не 
принимаетъ въ соображевiе какiл-либо постороввiя выгоды. 

Противъ такихъ свободныхъ союзовъ едва ли можно что 

либо возразить при условiв равноправности му.жчинъ и жен

щивъ. Они удовлетворяюТЪ требовавiямъ разума, чувства и 

совершенствованiю челов'Бчества. Но, :къ сожа.л'Бнiю, при

ходител признать, что до такой форыы брачвыхъ союзовъ 

современные люди не доросли. Они еще не научились поло· 

вой любви. По;~tавллющая масса человtчества только У.!.О
влетворяетъ свой фiолоrическiй инстинктъ, но не испыll'ы

ваетъ вастоящей половой любви. Истинная полов11я любовь 
была и есть р'Бдкость. Она предста.вляетъ изъ себл гармо- • 

ническое слiянiе души и сердца мужчины и женщины, удо-1 

влетворяетъ вхъ разуму и чувству, потому глубока и прочна. 
Rъ такой половой JIЮбви р'Бдко кто изъ современныхъ 

людей способенъ, потому въ настоящее время свободные 

союзы пре,!.ста.вля:ютъ изъ себя не мев'Бе печальный видъ, 
нежели современные браки. EcJIИ въ посл'Бднихъ иrраютъ 

громадную роль постороннiя соображеиiя, а не .11.10бовь, то 

It въ первыхъ н'Бтъ любви, а часто только мимолетное увле

Ченiе или похотJ> . Въ современныхъ свободныхъ союзахъ 

н'hтъ га.рмоиическа.го сочетанiя разума и чувства, потому 

они та&ъ легко заключаются и такъ легко разрываютм. 

Сплошь и ря,!.омъ свободвый союзъ заключается въ силу 
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одного тольiЮ физiологическаго влечевiя. Разъ физическое 

общеиiе перестаетъ доставлять удовлетворенiе, союзъ раз
рушается. Суnруги не сживаютс.я душой. 

Не удивительно, что при подобныхъ условiяхъ на сво

-бодиъrе союзы смотрятЪ 'со страхоыъ и nодозрительно npa. 
витеJIИ и JIИца, дорожащiя будущностью народа. Эти союзы 

не .мевtе гроВJiтъ будущимъ по.колtнiяыъ, нежеJLи совр~ъtеu
ный законвый бра.къ. Безпрерывная смtна суnруговъ уве

дичиваетъ похоть и стремленiе .къ половому наслаждевiю. 

То и. другое не благопрiятствуетъ дtторожденi~ и совер
шенствоваиiю будущихъ похолtнiй. Стремясь преимуще
ственно .къ половому наслажденiю, совсtмъ не думают-ъ о 

послtдвихъ, не думаютъ даже о другомъ супруr-В, ду.маютъ 

тоJIЪ.ко объ удовлетворенiи своей по хоти, хоторая разроста.ется 

до чудовищныхъ размtровъ и подверrаетъ половоii инстин.ктъ 

ра.зны~ъ извращеиiлмъ. Человtчеству надо еще учиться 

пользованiю свободными союзами. Половал любовь и равно

nравiе .женщинъ r.rного могутъ помочь еыу въ этой вау.кt. 
Та.къ .ка.къ половую любовь можно чувствовать только .къ 

одной опредtленной личности, то .ясно, что изъ всtхъ суще

ствующихЪ формъ брака человt.къ долженъ отдать предnо

чтенiе моноrамiи. Половая любовь, въ истанномъ смыслt " 
этого слова, возникаетъ только тогда, .когда мужчина и жен

щина хорошо узнаютъ другъ друга, взаимно позна.ком.ятс.я 

съ идеалами, стремленi.ями, нак.лошюстяъщ н привычками, 

nотому ъюногамный бракъ должевъ быть прочпымъ п про

должитеJiьныиъ. 

Къ такой формt брака человtчество настойчиво стре

ъtвтс.я. Съ этимъ согласевъ и проф. Форель. Онъ говоритъ, 

что моногамi.л фило1·енетически древнее и хорошо обосно
ванное .нвленiе. Она пре,1.полагаетъ ранвiй бра.къ, тотчасъ 

* 
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по наступлеШи nоловой зрt.11ости, и свободную, естествен

ную взаимную склонность безъ юридическаго принуждеmяr 

и не ис.ключаетъ при извtстиыхъ обстоятельствахЪ nеремtиы 

супруговъ. · ПсихИlJескiя прИlJины постоявнаго моногамнаго 
брака растутъ вмtстt съ культурой. По мнtmю Форелл, въ 

. r будущемъ бракъ явится доброволъвой моногамiей, а при 

случаt и полиrам:iей съ оnредtлеиными обязательствами 

относительно дtторождсmя и дtтей. 

Форель говоритъ, что моногамiя предnолагаеТЪ раввiй 

брак.ъ, тотчасъ послt паетупленiя половой зрtлости. Рtшить 

вопросъ о возрастt для вступлснiя въ бракъ очень важно 

для самихъ супруговъ и для потомст-ва. На немъ довольно 

nоЩ>обно останавливается Элленъ Кэй въ своей кiiИГt "Вtкъ 
ребенка". Она говоритъ, что равнiй и пожилой возрастъ, по

видимому, неблагопрiятны для потомства. Первый ребеиокъ 

о.лишкоъtъ юной матери обыкновенно бываетъ слабымъ; мать~ 
едва вышедшая изъ дtтства, не стремител къ радостямъ 

материнства и ребенокъ являетсл )I.ЛЯ вея бременемъ въ 
фиsиqескомъ и духоввомъ отношевiи. Женщина не должна 

р-Бшать свою участь nрежде, чi>мъ ея личность выльется въ 

опредt.пепную форму, а сердце сд-Блаетъ оnред-Б.певный и 

сознательный выборъ. По ея мн-Бвiю, самый равmй воз

растъ вступленiя въ бракъ для женщины двадцать л-Бтъ. 

Возрастъ им-Бетъ важное значенiе для оц-Бнки личности. 

Шестнадцати-восемващатилtтнiя д-Бти, вступающiя въ 

бракъ, хотя и обладаютъ половымъ в.печенiемъ и способны 

къ д-Бторожденiю, не могутъ произвести соsиательнаго вы

бора и не могутъ отнестись съ надлежащей серьезностью 

съ воспвтаЮю ребенка, которое должно начинаться съ самаго 

рожденiя. Ми-Б приходилось ввдtть семиадцати-восемиа.в;

цати-л-Бтиихъ матерей. Трудно nредставить се61> бол-Бе ж~-
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-кое, несчастное и безпомощное существо. Когда ребенокъ 

:здоровъ в спокоенъ, юная мать съ нимъ кое-ка.шь еще спра.

ВJiяется. Но ка.:sъ только онъ заболtлъ, она безпомощно 

начвваетъ метаться туда и сюда, мучить себя, ребенка и 

·Окружающихъ, приносить вредъ себ'В в ребенку. Это и nо

нятно. У нея еще н'Втъ необходимой выдержки характера и 

-сознательпаго отношеаiя к.ъ жизни и материнск.имъ обязан
ностямъ, у вея еще н'Втъ в достаточнаго физическ.аго здо

ровья. Физическ.и и психическ.и слишкомъ молодой возрастъ 

не пригодеиъ для материнства и д'Вти такихъ матерей рано 

погибаютъ. Дtвушка. должна выходить замужъ не ран'Ве 
-граждакскаrо совершеннол'Втiя, т. е. 21 года, а еще лучше 
не ран'Ве 25 л'Втъ, к.огда ея тhло достаточно о&р'Впнетъ, а 

.духовная личность опред'Влится. Тоже сл'Вдуетъ сказать и 

.объ отц'В. . 
Само собой разум'Вется, что и nоловыя сношенiя должны 

начинаться не ракЪе этого же возраста. 

Природа одарила челов'Вка половымъ йнстинктомъ исмю

чи~ельно съ ц'Влью дtторожденiя. Потому Л. Н. Толстой 

правъ, давая такое nравило: "Половыя сношеаiя должны 
быть постольку, nоскольку это необходимо для продолженiя 

рода". Прежде это правило до извilстной степени осуще
~влялось в дilторожденiе совершалось стихiйно. Око и те

nерь совершается стихiйио среди простого народа. Пусть 

дilти родятся, nусть они умираютъ массаыи: Это законъ 

природы. 

Трудно согласиться с·ь такимъ варварскимЪ за&оноъtъ. 

Врачъ для бilдныхъ ка каждомъ шагу уб11ждается, каsой 

жестоsостью по отношенiю къ дilтямъ .является стихiйное 

.дilторожденiе. Эти иесчасткы.я маленькiя существа являются 

на свtтъ тоJIЬко для того, чтобы быстро погибнуть, под-
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вергшись страшнымъ мученiямъ. Пока че.1ювi>чество не до

стиг.1о такой ступени цивилизацiи, на которой каждый рО· 
дившiйся ребеиокъ получитъ возможность расти и воспиты

ваться въ б.11агопрiятныхъ условiяхъ, оно имi>етъ право 

оrрюmчивать дi>торожденiе. 

Тутъ выступаетъ на сцену жryчiit воnросъ: Имi>ютъ-JJи 

право JJюбящiе паслаждаться физической любовью, ограничи

вая число дi>тей? 
Если я скажу, что и nри подобиыхъ условiя:хъ правило 

Толстого должно осуществллться, то я непремi>ино услышу 

крик.и: "Это зиачитъ убить JlЮбовь" . .,Это проповi>дъ аске

тизма". "Пuловой инстинктъ человi>чества атрофируется и 
оно б у детъ вымJJрать". 

Атрофiя полового инстинкта, выщанiе человtчества, 

исчезновеиiе любви, аскетизмъ-вотъ тt С'rрашные доводы, 

которые приводятся противъ половыхъ ограиичеиiй. ~а

сколько оии убtдительпы. 

Существуетъ-.11и любовь теперь? Поэты и романисты увi>
ряютъ, что существуетъ. Они всячески стараются изобра

зить любовь съ ея ра.и;остюш и страданiлми. Въ ихъ ри
совкt любовь или неописуемое блаженство или источииR'Ь

нестерпимыхъ стра.и;аиiй. 

Цроф. Форелъ говоритъ, что многiе романисты любятъ 
рисовать nсихопатовЪ съ экстраор;J.инарвыми чувствами к 

страстями, выдавая ихъ за норма.nьные типы, такъ какъ .а:tй

свительпо нормальные .IJюди кажутся имъ прозаическими и 

скучвыми. Современное общество, которому они внуmаютъ. 
эти взгляды, дtйствительно изобИJiуетъ психопатами и у 

нихъ нi>тъ пед.остатка въ образцахъ. Высокоодаренные куль

турные люди, хорошо ураввов·tmаниые въ духовномъ отно

шенiи, об .. щпаютъ большой способностью къ приспособлеиiю 
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въ брак·в и не всегда отJIИчаются особой требователь

ностью. 

Нельзя не согласиться съ Форелемъ, что ромависты по

стоявио изобра.жаютъ патологiю любви, а не нормальную 

любовь. Возьмемъ, напр., Пшибышевскаго "Въ часъ чуда". 
Кажется, тутъ изображена необыкновенная и сильная лю

боsъ замtчательнаго человtк-а. Но ecJIИ вдуматься, то при

хоцвшь къ зак..люченiю, что это бредъ садиста. "Оиъ уви
дtлъ ее ра.опятой на :к.рестt во всемъ величiи ея :красоты" . 

"Она смотрt.nа на него полузакрытыми глазами, изъ-подъ 
д.тmиныхъ рtсницъ выполза..ли лрихотливыя змtйки ла-ски и 

насла.жденiя, она. томно и сладостно (!) раскачивалась на 

крестt и горячимъ го;юсомъ шеnтала" . 

" Въ немъ рождалась боль идикал внезапная ненависть". 

"Я велю ее распять и&. крестt, на крестt ",-повторялъ 

онъ, наслаждаясь предсмертноit мукой своей рабыни. 

Развt это не типичная садичесRаЯ сцена? Человtкъ до 
того пресыти.пся половыми сиошеиiями, что для возбу.жденiя 

похоти пачвиаетъ воображать и творить жестокости по от

ношеиiю къ жеищинt, которую опъ я:к.обы любитъ такой 

сильной любовью. 

Трудно представить себt, какое тлетворное влiянiе ока

зываютъ подобныя произведенiя на зеленую молодежь и на 

людей съ задатками nоловыхъ ненормальностей. Они начи
наюТЪ воображать, что настоящая любовь именно такова, и 

взвинчиваЮТЪ себя на этотъ ладъ. 

Если мы присмотримся къ жизни внt романовъ, то nри
ходится признать, что въ половой области челов·.Ька господ

ствуюТЪ чувственность, похотъ, некормалъностн, извращенiя, 

раsсчетъ, корысть и . т. д., и истинная половая JJюбовь 

является рtд:костъю, исключенiемъ. Потому страхъ, что обуз-
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данiе полового инстинкта уничтожить любовь, не имtетъ 

никакого основанiи. Нельзя убить то, что не существуетъ . 

"Половой инстинктъ атрофируется и человtчество пере
стапеть существовать". 

Нельзя отрицать, что при неупра.жненiи органы атрофи
руются, а чувства осла.бtваютъ. Обузданiе полового инсТ~~ИRта 

JI,ОЛЖНО значительно ПОНИЗИТЪ его интенсивность. Но сомни
тельно, чтобы благодаря этому человtчество начало уми
рать. Птицы и другiя животвыя удовлетворяютъ свой поло

вой иистинктъ только въ опредtлепное время года, но это 

не мtшаетъ имъ раsможаться. По отношеиiю къ человtку 
наблюдеиiя повазываютъ, что такъ наsываемыя холодвыя 

натуры не теряютъ способности къ дtторожденiю. Очевидно, 

сладострастiе и зарождеиiе новыхъ существъ не имtютъ 

тtсной связи между собой и могуть существовать певави

само другъ ОТ'Ь друга. Поэтому,если у человtка сладостр~
стiе значительно уменьшится вслtдствiе обузданiя поло

вого инстинкта, способность :къ дtторожденiю у него оста

нется и родъ челов'Вческiй не прекратится. 

Что касается до аскетизыа, то понима.ютъ его очень раз

лично. Ас:кето}(ъ называютъ не только того, кто изнуряеть 

свою плоть во имя Царства Небесиаго, но и очень умtрен

наго въ жизни человt:ка. Для послtдняго умtреннкость 

является не JIИшенiемъ и саыоист.язанiемъ, нu источникомъ 

силъ, здоровья и энергичной )l;вятельности. Половой аске

·rизмъ въ послtднемъ смыслt является въ высшей степени 

желательнымЪ )I.ЛЯ созиданiя нормальной половой жизни чс

ловi>чества. С.sо.11ь&О молодежи поrубило свое физичес.sое и 

духовное здоровье, свои способности, благодаря веумi>рен

ности въ полъзованiи половыми насла.жденiями . . Эrо старая 
истина, во ее необходимо повторять безпрерывно. 
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Едва-ли можно усумнвться въ томъ, что въ будущем-ь 

челов'hчество придетъ къ заключенiю, что половое сношенiе 

должно быть постольку, поскольку оно нужно для д'hто· 

pOJitдemя, и сообразно съ этимъ правиломъ урегулируеТЪ 

свою половую жизнь. Так{)е правило ему придется устано

вить, такъ какъ пока половые органы будутъ служить для 

насла.жденiя, злоупотребленiе mtи, а сл'hдовательно, и извра.· 

щенiл и патологическiя явленiя въ половой области будутъ 

неизбtжны. Въ настоящее же время найдутся развt еди

ничиня пары, способвыя осуществить такое требоваиiе. 'Ге
перь будетъ уже большиыъ шагомъ впередъ, если подовыя 

сношенiя будутъ совершаться только при наличности у обt
их-ь сторонъ подовой любви въ томъ смысл·Ь, ка.къ мы го

ворили выше. 

При выполв:енiи этого условiя будутъ исчезать ъшогiя 

половыя ненормальиости. Прежде всего сдtлается невозмож

нымЪ существоваШе проституцiи. Это требова.нiе ее совер

шенно исключаетъ .. Оно исключаетъ также браки по раз
счету и мимолетвыя связи, воsникающiя подъ влiянiе~tъ 

одной похоти. Тогда будутъ уменьшаться всt половыя извра

щенiя и вся половая патологi:Я и человtчество иачнетъ 

создавать нормальную половую жизнь, начнетъ осуществлять 

идеалъ полового союза, соедиияющаго въ себt духовный и 

физическiй элементы, возвышающаru личность обоихъ супру

говъ, дающаго все болi>е совершенное потомство. Тогда, 

и только тогда прогрессъ человtчества достигиетъ небыва

лой высоты и солнце всеобщей свободы, равенства, спра

ведливости и солидариости засiяетъ на землt. Тогда, только 

тогда человtчество начнетъ жить дtйствительно красивой, 

интересной и счастливой жизнью. 
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ш. 

О половомъ воспитанiи дtтей. 

Элленъ Кэй (пВ'Б:wь ребен:ка") горячо отстаиваеть право 

ребенка быть хорошо рождеинымъ. По ея мн13нiю, челов13-
чество усовершенствуется толь:ко тогда, :когда придеть :къ 

созванiю святости д'hторожденiя. Та:кое сознанiе сд'hлаеть 

заботу о новомъ покол'hнiи, объ его возникновенiи, объ 

уход-Б за нимъ и его посnитанiи центральвой задачей обще

с·rва. Вокруrъ этой задачи будутъ групnирова·rься вс'h правы 

и за:коны, вс:h общественвыя учрежденiя. 

Безъ соми'hвiя, хорошая насл'hдственностъ имtеть гро
мадное значенiе для усовершевствованiя человtчества. Но 

какъ осуществить хорошую наслtдственность-воть вопросъ. 

Съ челов'hкомъ невозможно поступать такъ, какъ посту

паютъ коннозаводчики съ лошадьми, стремясь улуqшить ихъ 

породу въ желательномЪ для себя отношевiи. Чолов'hкъ 

должепъ им'hть право свободнаго выбора. Онъ долженъ бы·rь 
свободенъ въ выбор'h суnруга. Общество не им'hетъ права 

требовать, чтобы онъ женился па непрiятной ему особ'h иJIИ 

чтобы ова вышла за нелюбимаго, хотя бы и признавало по

лезность этого для потомства. Но общество им'hетъ право 

требовать, чтобы потомство не насл'hдовало :качествъ, инди

ввдуальныхъ и общественныхъ, вредныхъ для совершенство

nанiя человtчества. 

Пожалуй, В'Ь н'h:которыхъ случаяхъ общество можетъ по

ставить оnре.п;Бленныя требованiя при вступлепiи въ бра:къ 

по отношенiю :къ н'hкоторымъ бол'hзпямъ, унасл'hдованiе 

которыхъ доказано, папр., душсвиыя бол'hзни, сифилисъ, по 

отпошевiю къ порокамъ и преступленiямъ. Но такiе случаи 

очень ограничены. Между тl>мъ )tacca неуловимыхъ и не-
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опредi>ленныхъ BJii.янiй со стороны родите.11ей еоздаеть дур

ную иаслi>дственноС'rь, м·hша,ющую усовсршенствованiю по

колi>нiй. Борьба съ этимъ иевозможна при помощи установ
левiя опред'Ьленныхъ пра.ввлъ. Тутъ можетъ помочь TOJIЬKO 

воспитанiе и пересозданiе соniаJJъныхъ условiй нашей 

жизни. 

Дл.я созданiя прочныхъ пра.вильныхъ взгл.ядовъ на по.1:о- :.. 

вую нравственность, на.,цо согласовать ихъ съ чувствомъ, 

инстввктомъ, раsумомъ, объединить въ вихъ духовнъr.я и тi>

лесныJ{ свойства человi>:ка и его общественность. Надо тат 
воспитать ребенка, чтобы нравственное правило осуществля

лось имъ не только потому, что разумъ этого требуетъ, но 

и въ силу невозможности поступать иначе, такъ кат и его 

чувство того же требуетъ. Надо создавать такi.я нравствен
иъrя правила, которыя наход.ятъ поддержку въ pasyмi>, чув

ствахъ и инстивкта.хъ. 

Создать подобнъr.я нравственвыя правиJJа возможно. 3апо- J 

в'Ьдь "не убiй" основана не только на разумi>, но и на чув

ств1> п инствнктi>. Взаимная симпатiя между лю)J.ьми и 

инстинктивное стремленiе искать поддержки у себi> подоб

RЪIХЪ положило ей начало, а разумъ раsвилъ и формулиро

валЪ ее. Потому эта заповi>дь не потеряла своего звачевiя 

впродолжеяiи многихъ тыслчелtтiй. Люди не убиваютъ ce«Yh 
подобвыхъ ве только потому, что существуютъ законы, за
прещающiе убiйство, но и въ силу чувства ужаса и отвра

щенi.я т подобному поступку. Въ силу признавiя полезности 
этой запов'Ь,ци дл.я челов'Ьческаго общества, люди привыuи 

считать неприкосновенной жизнь другого. "Не убiй" вкор.э
нилось въ ихъ природу, срослось съ ихъ чувствами и ин

стинктами и одобряется ихъ разумомъ. 

Самой ближайшей задачей подового воспита.нiя надо при· 
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знать разввтiе у юношей и дi>вушекъ убi>жденiя, что безъ 
наличности половой любви половое свошенiе недоnустимо, и 

снабженiе ихъ достаточвымъ количествомЪ духовныхъ в фи

зическихъ силъ для борьбы съ дурвой васлi>дственностью и 

дурвымъ влiянiемъ окружающей среды. 

Какъ nриступить къ половому воспитанiю? .Какъ отучить 

современныхъ лю,JJ;eit отъ поразительно легкомысленнаго отно

шенiл :sъ удовлетворевiю nолового инстинкта? На это прихо

дитсн отвi>тить: надо произвести коренной переворотъ въ 

ихъ взглядахъ на лослi>днiй, ,направивши свои усилiя на .дtтеit, 

на молодежь. 

Конечно, странно было бы говорить о половuмъ воспи

танiи ваi> связи съ воспита.нiемъ вообще. Чтобы понять зна

ченiе того или другого явленiл, нужно развитiе ума, обра
зовавiе . Чтобы умi>ть удержатьм отъ поступка, mторый 

признаешь вредиымъ, унизительны.мъ и постыднымъ, нуж_но 

имi>ть желанiе, волю. Ilотоъ1у при половомъ воспитанiи н~

обходимо просвi>щенiе, развитiе ума и воли. 

Руссо правъ, обращан при воспuтанiи Эмиля главное 

ввимавiе на развитiе ума и воли. Онъ хочетъ, чтобы моло
дой человi>къ подчииJI.1СJI разсудку, и въ этомъ иаправлеиiи 

ведетъ воспитанiе. Онъ говоритъ, что Эмиль не nохо.жъ на 

другихъ, такъ какъ его иначе воспитали, нежели их·ь. Въ 

дi>тствi> оиъ пользовален свободой, )!;остигиувъ молодости, 

онъ считаетъ за честь сдi>латьсн человi>комъ и подчиниться 

игу зарождающагом разума. Много ли молодыхъ людей мы 
найдемъ въ современиомЪ обществt, поступающихЪ по,J~;об

вымъ образомъ? Правда, многiе изъ нихъ умi>ютъ подчи

НJIТЬМ разуму, д-hлан карьеру. Ихъ тому уча.тъ съ дi>тства. 

Но J(1Jлo не въ карьер-Б, а въ томъ, чтобы быть челов'hкомъ 

въ .пучшемъ смысл-Б этого с.аова. :Къ этому массы молодежи 
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не стрем.ятсл, тан:ь какъ ихъ этому не учили и сами они 

.цо этого не .n:оразвились. 

Дл.я борьбы съ половыми ненормальност.ями необходимо 

общее воспитанiе ума, харан.тера и Т'Бла. Въ частности надо 

научить малодежь сознательно относиться н.ъ поJювой жизни. 

Проф. Наторпъ говоритъ, что вредъ безпор.я,и:очной по

ловой жизни .ясенъ, д.п.я вс.якаго и требованi.я ел рсгу.пиро

ванi.я легн.о понять. Но вредъ .ясенъ для лип.ъ, изучавшихъ 

этотъ вопросъ, п д.пя Т'Бхъ, н.то самъ много видi>лъ и испы

талъ и умi>етъ отдать себi> въ этомъ отчетъ. Но та зелена.я 

мо.по,и:ежь, н.оторая особенно нуждается въ за.щитi> отъ по

ловыхъ эксп.ессовъ, получаетъ свое nоловое просвi>щеиiе 

отъ невi>жественныхъ людей и не обла.n:а.етъ необходимыми 

зна.нiями и опытомъ. Когда она прiобрi>тетъ посJii>диiй, часто 

бываетъ ужо поздно. У вея атрофируется даже .желаиiе бо

роться съ своими поJJовыми иеиормальностями. Для борьбы 

съ послi>диими необходимо половое просвi>щенiе молодежи 
въ тан.омъ возрастi>, чтобы н.ъ половой зрi>лости она имi>ла 

бы ясное представ.пенiе о поло-вой жизни и о вредi>, приво

симомъ самой .пичиости и обществу ея безпорядочностью и 

извращенiями. 

Rопросъ о сообщенiи дi>т.ямъ законовъ размножеmя жи

выхъ существъ очень занимаетъ современныхъ родителей и 

воспитателей. Все болi>е и болi>е приходятъ н.ъ убi>жденiю, 
что д'Вти доджны знать правду о рож,11;енiи )(i>тей. Но н.а.sъ 

по.n:ойти н.ъ этому? Не бу;а:ь половая жизнь человi>ка извра

щена и опошлена, вопросъ былъ бы рi>шенъ просто: раsс:ка

затъ ребепу правдиво, :к.акъ за.рож,11;ается человвкъ. Но 

пошше взгляды на половую жизнь и извращеиiе пoc.ni>днeit . 
побуж;а:аютъ по,](ходить къ тамму объясиеиiю он.олъными пу
тями. 
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Можно признать разумны~IЪ тотъ порядокъ, котораго 

обыкновенно прцдерживаютсл составители книгъ по половому 

воспитанiю. Они пачинаютъ съ озна:комлснiя дiп•ей съ раз

мно~енjемъ . р~Ютепiii, а зат'hмъ переходлтъ къ ж~вотнымъ и 

человt:ку-; При та.1юмъ порл.цtt ребено:къ nрИвыкнетъ ви.r.tтt
въ размножевiп нtчто совершенно естественное для отдtль

ной личности и очень важное для всего общества, если вну 

шать ему мысль, что nоловое общенiе нужно исключительно 

дАл созданiл новыхъ существъ, и вы.яснn1ъ, что благодаря 

полово}lу инстинкту, животный и чедовtческiй мiръ дtлаетсл 

безсмертвымъ, обновлллсь въ безконечномь рлдt покол'Внiй. 

Сообщая свtдtЮл о зарожденiи живыхъ существъ, надо вы

лснитJ, ребенку, какое sначенiе иыtютъ различныл условiл 

дJI.я совершевствовмriл животныхъ и растенiй, какое огромное 

влiянiе вмtетъ физическое и духовнос здоровье родитслей 

на потомство, к.а:къ много зависитъ отъ нихъ совсршенств.о

ванiе послtJJ.нлrо и внушать ему , что :каждый человt:къ дол

жснъ заботиться о совершенствованiи своего потомства. Этимъ 
мы положимъ начало серьезному отношенiю ребен:ка :къ по

ловому и.нстин:кту. Если въ .томъ же направленiи nродолжать 

В')СПитанiе подростка и юноши, то они будутъ сознательно 

относитьм :къ иазначенiю nолового инстинкта, nерестаяутъ 

въ иемъ видtть только opy.11.ie для насда.жденiя. 
Теnерь существуетъ мволъно много :кнпже:къ по поло

вому воспв:танiю. Но онt имtютъ серъезкый ледостатокъ: 
знакомство съ размиоженiомъ живыхъ существъ онt не со

одннлютъ Т'hсно съ знакомствомъ со всей ихъ остальной 

жизнью. Но половал жизнь животныхъ и растенiй есть только 
часть ихъ всей жизни. Потому при nоловоыъ восnптанiи надо 

захватывать всю жизнь животныхъ и раст('нiЙ. Нnдо указать 

на связь жизни всего организма съ его половой жизнью; на. 
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влiянiе зд.оровья, питаиiя, движенiя, труда, уметвеннаго и 

физическаго, на половую жизнь индивидуума и на его nо

томство, и обратно-на вначенiе нормальной или ненормаль

ной половой жизни для ,цуховиаго u физическаго здоровыr 

индиви.11уума и его потомства. 

Можно было бы расположить AtaтopiaJiъ по такой схемt: 

Растенiе: впtшнiй его видъ, въ томъ числi> вtичикъ, 

пестиwь, nыльники, завязь, nлодъ. Гистологiя всtхъ частей 

растенiя. Анатомiя, физiологiя, въ томъ числt и половой 

жизни.. Наслtдственность, ненормальности, болtзни, влi.янiе 
внtшнихъ условiй, извращенiя, уродливости. 

Та же программа и относительно ж-пвотныхъ и человt&а, 

включая его духовный мiръ. 

Съ какого возраста надо начинать ознакомленiе ребеН&а 
съ законами равмноженiя живыхъ существъ? 

Мнt кажется, что nри серьезномъ отношенiн къ дtлу 

это можно начать съ момента, когда ребеноwь станетъ по

казывать интересъ къ окруж-а.ющи:мъ предметамъ и обра

щаться за объясненiямп къ взрослымъ, т. е. съ шести-се

милtтвяго возраста, а можетъ быть, и раньше. Сначала это 
должно дt.11аться въ очень общей формt, доступной так,ому 

маJiенькому дитяти, затtмъ, I«>гда ребенокъ пачипаетъ 

серьезно учиться, ему сообщаются болi>е подробныл свt
дtнiя. Къ 14-15 годамъ ребенокъ долженъ уже быть зна
tюмъ съ размиож.енiемъ животныхъ и че.повtка, а также съ 

т:Бъш послtд.ствiями, какiя влечетъ за собой злоуnотребленiе 
ПОЛОВЫМЪ ИИСТИВ.КТОМЪ И ПОЛОВЫЯ НЗВращенiл. 

Можетъ ли половая жизнь быть предметомъ школьнаго 

вослитанiя. Проф. Iосифовъ ("0 размпожеиiи и nоловомъ вле
.чоtriи человtка") говоритъ, что половал жизнь еще не вошла 

в·J, рамки !Юра.льной дисциплины и пока еще не можеть 
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быть nредметомъ шко.11ьнаго воспитанiп. Культурное обще
ство, обладающее точными свtд1иriпми по естествоsнанiю, 

облзано раsрtшить вопросъ о половыхъ отношенiяхъ на

столько .ясно и разумно, чтобы бесtды о половой жизни съ 
дtтьми и юношами не )[ОГЛИ ввести ихъ въ соблаsнъ или 

подать имъ примtръ. 

Я полагаю, что естествоsнанiе и теnерь достаточно 

зн~етъ, потому сообщенiе свt.а;tнiй о nоловой жизни раз

.nичныхъ организмовъ возможно и должно сообщать дt·rямъ 

дома и въ школ·h, соблю.а;а.н извtстную nостепенность. Cвt

дtнin о nоловой жизни растенiй должны сообщатьс.я въ на

родныхъ шк.олахъ и въ низшихъ к.лассахъ гимвазiй. Ученики 

среднихъ классовъ гимнаsiй должны nознакомиться сначала 

съ nоловой жизнью животныхъ, а за.тtмъ челов11ка. Ученики 

старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заве)l:енiй должны 

узнать все sначенiе nоловой жизни для личности, nотомства, 

общества, и имtтъ оре.](ставлевiе о томъ, къ какимъ послtд

ствiямъ ве;rетъ современное превращепiе органовъ размно

женiJI въ органы наслажденiя. Разумно и тактично ведевныя 

бесt.](ы и хорошiя книжки не выsовутъ у дtтей и подрост

ковъ пош.11аго отноmенiп х'ъ данному вопросу. 

Для дtтей, прошедшихъ только начальную шк.олу, надо 

устроить вечервiе лекцiи или курсы, на к.оторыхъ онt по

лучали бы подлежащiя свtд1шiя о половой жизни живыхъ 

существъ. Посtщенiе ихъ должно быть обяsател.ьнымъ. 

Недостаточно объ.яснить дtтямъ законы размно.жевi.я жи

выхъ существъ. Необходимо развить у нихъ качества, кото

рыл помогли б~ имъ боротъел съ искушенi.яъш жизни. Руссо 

совtтуетъ дл.я этой цtли развивать разумъ и волю. Ребенка 

надо научить самостоятельно смотрtть на все окружающее 

и подчин.ять свои стра.сти разуму. Кромt того, онъ долж.енъ 
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научиться обшествепности, т. е. иеобхо.~~:имоста своего уча

стiя въ работi> на. благо челов'hчества. 

Взявши эта и.цен въ основу полового воспиrавiя, посмо

трвмъ, нас:sоJIЪко имъ соотв·hтствуетъ общераспространеииое 

воспитаиiе д'hтей русскахъ и.нтел.лвrеитныхъ родителей. 

Едва ли мы найдемъ для этой цtли лучшiй примtръ, 

нежели "Д'hтство, отрочество а юность" Л. Н. Толстого. Не 
смотря на давность, это произве.~~:енiе и теперь можетъ му

жать характеристикой госпо.~~:ствующаго у васъ воспитаиiя. 

Николенька разсказывае1."Ь, какъ вuсnитывался uнъ самъ, 

его братъ, сестра и подруга послtдней Катенька. Ихъ до

машнее воспвтанiе оrраиичивалось Т':hмъ, что д'hтей кормили, 

одtвали и учили тому, что признавалось необходимымЪ не 
,1,ля человtка, обязавнаго жить согласно своему челов-hче

скому достоинству, но для аом'hщик.а. Объ ихъ нравствен

номЪ воспитанiи никто не заботился. Оно совершалось по.~~:ъ 
влiяиiемъ окружающей сре,1,ы. Примtръ отца, матери, брата, 

Карла Иваиовича и остаJIЪRЫХЪ окружающихъ-вотъ отку ,1,а t
Николенька заимствовалъ ираветвенные взгля,1,ы. Послtднiе 

были очень иезатtйливы. Отецъ управлялъ вмtиiемъ и рас
поряжа.п:сл, мать любила мужа и дtтей, играла на роялt, 

разJIИвала чай, гуманно обращuась съ прислуrой. Карлъ 

Ивановичъ исnолнялъ свою учительскую должность и под

часъ былъ суровъ къ д'hтямъ. Нмалья Савишна--няня-хо

злйничuа, баловала и любила Ннко.1ая, с.пуrи исполняли 

свою обязанность - прислуживали rосподамъ. Так.а.я обста

новка не могла пробуждать у ребенка особыхъ ираветвен

ныхЪ вопросовъ и заставить его зацу.мыватьсл надъ ними. 

Дpyrie же объ этомъ рtшительно не заботились. Ненор
мальиость этой cpe.ll,ы въ полово.мъ отношенiи проявилась у 

Ник~лая рано. Будучи деслтилtтни.мъ ребеmю.мъ, онъ уже 

0 ПО.IОВО:II'Ь вoeaiТaвill. 4 
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почуветвова.11ъ что-то въ родt первой любви .къ Катень:кt, 
noдpyt't его метры, а затtмъ къ Соничк'h Валахиной. 

'Га:кое неестественно равнее пробужп.енiе полового чув

ства находить объяеневiе въ наслtдетвенности и окружаю

щей сред1> . Въ отц1> Ни:кола.я было странное сочетанiе ры
царства и разгула. У него были дв1з страсти: карты и жен

щины. Онъ имtлъ связи съ безчис.пенныиъ :к.оличествомъ 

женщинъ вс13хъ сословiй. То.11стой съ сомвtнiемъ спраwи-

1 ваеть: были ли у отца Ни:к.олевь:к.и ка:к.iя-.11ибо нравственвыя 

уб'hжденiя? и отвtчаетъ: "Жизнь его была та:к.ъ nолна 
увлеченiями вс.якаrо рода, что ему неR{)ГДа было составитi, 

ихъ, и овъ былъ такъ счастливъ въ жизни, что не вид'hлъ 
въ томъ необходимости. Онъ считалъ хороiШiъtЪ ТОJIЬ:К.О то, 

что считала хороwимъ nублика" . 

~ Наивный эгоизмъ Николеньки и равв.яя влюбчввость 

были унас.!ltдованы имъ у отца. Примtровъ было также 
достаточно. Въ четырнадцать л1iтъ онъ влюбился въ Гор

ничную Машу, которую старwiй братъ пресл'hдова.лъ своими 

ухаживанi.ями и отецъ не оставл.ялъ евоимъ вниманiемъ. 

Подъ та.ки.ми влiянiя.ми ра-звива.лся его эротизмъ. Онъ нача.пъ 
постоянно мечтать о 'Ш!U и о томъ, :к.а:к.ъ овъ будетъ очаро-

• вывать женщинъ. Средство для достиженi.я этой ц'hли онъ 

вид13лъ въ фортепiанной игрt, въ наружности и въ comme 
il faut. 

Николенька съ дtтства впиталъ таЮе странные взгляды 

на жизнь. Его отецъ былъ равнодушенЪ :к.ъ нравственнымъ 

воnроеамъ. Его rJJaвRoй за,ботой при восшtтанiи д'hтей бы.11о 

не нравственность и образовавiе, а вв'hшность и св'hтс:к.iя 
отношенiя. Мать рано умерла и не могла о.каза.ть своеrо 

влiлнiя на сына. Отарwi.й братъ былъ comme il faut, а д'h
:еоче:к.ъ Николай презира..лъ. Изъ его воспитателей один1. 
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бы.nъ маJJообразованный нtмецъ, ошибкой nonaвmiй въ ne
дarorи, друг.ой- щеголь-фравцузъ. Если бы у Никол!WI не 

было nрироднаго ума и ·беsnохойнаrо духа, изъ него выше.цъ 

бы то.пыю челов13къ comme il faut. 
Воспитанiе и uри.мtры сд13.nали то, что въ шестнадцать 

лtтъ юноша по цtлы.мъ ночамъ .мечталъ "nреимущественно 

о nоэтичес.комъ, сладострастномЪ счастьt, которое казаJJось 

ему ВЫСШИМЪ СЧаСТЬеМЪ ВЪ ЖИЗНИ, И TOCKOBaJJЪ, ЧТО ДО СИХЪ 

nоръ ему дано бы.по TOJIЬRO воображать его. Rа~ъ соверши
лось его паденiе И ЧТО IIOTOMЪ ОНЪ дtла.JIЪ, объ ЭТОМЪ Ни

.КOJJaJi не говоритъ, но разсказываеТЪ Повднышевъ. Юноша 

отдаваJJся разврату дм sдоровм и не считаJJъ себя развра

щеннымЪ. Отъ· старшихъ, которыхъ онъ уважалъ, онъ ни

когда не с.nыхалъ, что это дурно. Напротивъ, ему говорНJiи. 

что это хорошо для. здоровья., что страсти утишатся. и 

борьба съ собою тож.е, а товарищи находили въ э·rомъ даже 
в13которую заслугу и молодечество. 

"Дtтство, отрочество и юность" Толстого .является. жи

вой исторiей восаитанiя. юношества, nрива;s;лежащаrо къ 

такъ называемому хорошему обществу. Юношу учили 

хорошимъ манерамъ, французскому .языку, разнымъ нау

камъ, которыя. были нужны ему, ч11обы не казатьм не

вtждой въ обществt, или для карьеры. Нравственные во

просы ватрогнвадись не по существу, не nотому, насколько 

ОJШ че.nовtчны и благородны, но .llШПЬ соотв·.Втственно обще

прин.ятымъ взгл.ядамъ на nрипчiе. Въ этомъ отношенiи 

юноши того времени воепитывались nо-nтичьи, т. е. прямо 

изъ жизни усваивали себt извtствые нравственные взrл.яды 

на nocтyllRи. А такъ х.акъ обиходн!WI .мораJJь была невысокой 
пробы, то и мораJJь юноши не отличаJJась высотой. Романы 

тоже сыграJJи тутъ роль. Николай буквально вхъ поглощалъ. 

* 
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Ему нрави.пись въ нихъ хитрыл мыслиt п.ылsiл чувСтваt 
цi>лъвые характеры. На осиованiи роиановъ у него )(&же 

составились новые идеалы нравственныхЪ достоияствъ. Оиъ 
желалъ быть noЫet во фравцузском:ъ см:ыс.пi> этого с.11ова.t и 
е,трастнымъ. Еще бы юноша не желалъ пос.пi>J(вяго! Романы 

на. ·rом:ъ и столтъt что бы изображать половую страсть въ са

мыхъ ра.звообразныхъ видахъ и какъ главную утtху че.tо

вi>чества! 

Примi>ры и разговоры старшихъ, ром:а.вы лвлл.пись r.11ав-1 . 

иыми созиJ(ате.пнми нравственныхЪ взг.плдовъ русс:каго юно

шества. временъ Толстого. И теперь мы видимъ то же самое. 

Потому юношество сплошь и рлдомъ повторяетъ своихъ от

цовъ, дi>JI.OBЪ и пра.11.i>довъ и стремиться осуществлять въ 

.ж.изии тi> же самые цеаJiы. Тольке везначительн!i.Я часть 

наиболtе О)(ареиныхъ чувство.мъ, умом:ъ и нравственной чут

мстью пытается проложитъ свой собственный путь. Къ ихъ 
числу прияаJ(лежа.пъ Нпsолай. · 

Овъ не повторвлъ отца в брата хотя и шелъ сначала 

слi>дом:ъ за ними. У него были смутвыл стремлевiя къ иному 

лучшему, бо.пi>е совершенному идеалу, къ которому его тол
каJiи недовольство собой и окружающимЪ и любовь къ пpи

POJI.i>. Прочтите ~траиицы, гдi> шестнадцаТВJii>тиiй Николай 

опвсываетъ свое паслажденiе ночной прнродой на террас-Б 

въ деревнi>. Ромаиы в uримi>ры побуждаютъ его мечтать о 

-ней. "И вотъ явилась она, съ длинною, червою косой, вы-

" сокой грудю, всегда печальная в прекрасная, съ обнажен

ными руками, съ. сладострастными объятiлмв. Она любuа 

менл, л жертвовалъ для одной минуты ел любви всей .жизиыо-: 

Но лупа все выше, выше, все свi>тлi>е в свtтл'hе стояла на 

вебi>, пыmвый блескъ пруда, ра.вномi>рно усвлива.ющiйс.я, 

:ка:къ звукъt становился лснi>е и лснi>е, тi>ии станови.1иоь 
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чернi>е и черн'hе, cвi>n прозрачвi>е и nрозрачвi>е, и вгл.и..: 

~ва.ись и вслушивалсь во все это, что-то говорило мвi>, что 

она съ обнаженными руками и пылкими объятi.ими еще да

ле:sо-дыеко не все счастiе, что и .пюбовь къ ней да.nеко

;~.а..ле:sо не все благо; и чi>мъ больше я смотрi>лъ на высоsiй 

полный мi>сяцъ, тi>мъ истиина.я красота и благо казались 

мвi> выше и выше, чище и чище, и б.11иже и ближе къ нему 

къ источнику всего пре.sраснаго и благого, и СJiезы ка&<>Й:t 

то неудовлетворенвой, но волнующей радости павертывались 

мвi> на гла-за". И Николаю казалось, что веJJИЧественна.я 

природа и онъ, "ничтожный червякъ, уже ос.sверненный всi>ми 

мелкими, бi>днымв JIЮдс.sими страстями, но со всей необъят

ной могучей силой JIЮбви", одно и тоже. 

Воспитатели Ни.sоленьки не стремились развить у него 

рмуиъ, BOJIЮ н желанiе работать па пользу обществу. Не

во.Jьио сопоставляешь его восшiтанiе съ воспитанiемъ знаме

витаго англiйскаго мыслителя Д. (). Милля. 
Въ своей автобiографiи Д. С. МилJJЬ разсх~азываетъ о сво

емъ :воспитан:iи, которое онъ самъ называетъ рi>зко выходя

щим" взъ обычной :колеи и за}{i>ча.телънымъ во многихъ от

ношенiяхъ. Его воспитателемЪ былъ отецъ, отличавшiйся 

твер.цыми убi>жденiями, широкими взглядами и хорошимЪ 

образованiемъ. Онъ рi>шилъ самъ дать образова.вiе своему 

сыиу и cosJJ;a.nъ свой собственвый методъ воспитанi.и. Оиъ 

поставилъ главной цi>лью не прiобрi>теиiе сыномъ знавнt, но 
развитiе его ума и логическаго мышлеиiя. 

Образованiе МиJiля началось очень рано. Будучи при

близите.иьно лi>тъ трехъ, онъ нача.nъ изучать rреческiй языкъ. 

Первал книга, :которую онъ прочелъ, быJIИ басни Ээопа. 3а 

ними СJI'hдо:вали гречес.siе проsаики: Сократъ, Платояъ, Ге

ро;~.оть и ,~;руг. 3атВмъ овъ взучилъ .Ла'rввскiй язьтъ и lfB-
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талъ ла.тиискихъ классикоВЪ. Древняя к.пассическа.я литераг

тура играла большую роль въ его умствеииомъ развитiи. На 
двtнащатомъ году онъ принялся за логи:ку, котора.я, по его 

ынtнiю, очень способствовала развитiю у него правильнаго 

мЪШiленiя. Въ этомъ отноmенiи овъ ставитъ лorWty гораздо 

выше математики и признаетъ ее наиболi1е npиroдиoff для 

перваго фИJiософскаго образовавiя учениковъ. Отъ восьми до 

двtнадцати лtтъ Милль изучалъ элементарную геометрiю, 

алгебру и высшую ъ1а.тематику. Онъ изучалъ также и есте

ственныв науки. 

Кромi> уроковъ, Милль много знанiй черnалъ изъ соб

ственнаго чтенiя, которое состояло nреимущественно иsъ истО'

рическихъ сочинеНlЙ, и изъ разговоровъ съ отцоыъ во время 

ежедnевныхъ nрогулокъ. Гуляя съ отцоыъ, маленькiй Милль 

разсказывалъ ему содержанiе прочитаиной имъ книги. Отецъ 

очень любилъ давать ему читать книги, въ которыхъ выво
ди.1Jись люди энергичные и готовые къ борьбt съ тру,I.Но
стями жизни и выходящiе изъ этой борьбы побi>дителя.ми. 
Отецъ позволялъ ему читать книги легкаго содержанiя въ 

очень ограRичеиномъ количествt. Онъ прочелъ пРобивзона 
Крузо " "Донъ Кихота", разск.азы миссъ Эджевортъ, "3нат
RЫЙ глуnецъ" Брука. 3атtмъ онъ познакомился съ Шекспи

ромъ, ВаJIЬтеръ Скоттоыъ, Мильтономъ. 

Еже)(невно во время прогулокъ отецъ nользовался вс.я
киыъ удобнымъ случаемъ, чтобы разъяснить сыну вопросы, 

касающiеся цивилизацiи, пра.вленiя, нравственности и умстнен

иаго развитiя и требовалъ отъ него повторенiя сказаниаго 
своими словами. При чтенiи "Грецiи" Митферда отецъ объ

.яснилъ Миллю, что при помощи особаго nодбора фактовъ 
авторъ оправдываеТЪ тирановъ в чериитъ наро){ныя учре

ж,в;енiя. Изъ "Исторiв Иицiи", написа,ииой отцомъ, Минль 
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познакомился съ радикальнымъ англiй:скимъ ;J:емократизмомъ 

того времени, съ критик-ой строя и законовъ Англiв, съ ея 

партiями и классами. Не одинъ разъ ·!t!.альчикъ добровольно 

перечвтыва.лъ )(ревнюю всеобщую исторiю, основательно nо

знакомился съ нею и sапомнилъ много фактовъ. Онъ добро
вольно писалъ историческiя сочиненiя, черпая свtд1шiя изъ 

разныхъ книгъ и проводя идеи, которыя ему нрави.лись. До 

четырнадцати лtть Милль nрошелъ курсъ nолитической эко

номiи и подробно изучилъ Адама Смита. 

Отецъ настойчиво вызывалъ у сына самодtятельность ума 

и заставлллъ его .10ходить до всего самому. Онъ заботидея 
чтобы уроки не nревращались въ зазубриванiе, чтобы сынъ 

nониlttа.лъ все, что изучалъ. Онъ побуждалъ его сначала са

мому nонлть и толы~о при безуспtшности этого или ложномъ 

направлевiи помогалъ ему. Онъ требовалъ отъ него точваго 

представленiл объ употребляе~rыхъ слова.хъ. 
Сообщая о такомъ способt прiобрtтенiя евоихъ знавНi, 

Милль замtчаетъ, что при помощи его въ дt1·ствt и отро · 

честв·h можно прiобрtс·rи ту массу знанiй высшихъ отраслей 

иаукъ, скудный запасъ которыхъ ученики обыкновенно прi

~брtтаютъ, тратя много драгоц13Нныхъ лtтъ. 
Оригинальной чертой воспитанiл Мп.лля быдо отсутствiе 

похвалъ. Отецъ велчески ихъ и:1бtгалъ и постоянно указы- .., 
BaJr.Ъ не на то, что люди оtSыкновенно дt.паютъ, но на то, 

что могъ бы сдtлать одинъ чоловtкъ. Потому умный, уче

ный и развитый малинкъ совс'hмъ не им·h.лъ тщеславiя. "Л 
не ощущалъ смиренiя, но не чувствовалъ и высокомtрiл. Л 
никогда не считалъ себя ни очень образованнымЪ, ни. очень 

способнымъ и не ставвлъ себя ни с.пиш:комъ высо:ко, ни сли

.шкомъ низко и прямо не заботилсл объ этомъ", говоритъ Милль. 
Милль указываетъ, что отцу удалось предохранить его 
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отъ тщемавiл, избtгая похвалъ в ра.звращенiл устраиенiем.ъ. 

широкаго зна}(,омства съ .в:tтъ:ии. Отецъ хотt.пъ избавить ero 
ве то.пьк.о отъ развращающаго влiлнiл, окаsываемаго дtтьм.и, 

другъ на друга, но и предохранить отъ sараженiл пошлыми 

мыс.11лмв и чувствами. 

Милль не получилъ ни.sакого реJIИriознаго восuнтанiл. 
Мальчикъ позва:&<>мвлсл съ исторiей и сущностью ра.зиыхъ 

ре.пигiй, но выросъ ввt религiи. Нравственности училъ его

отецъ словомъ и примtро:иъ. Отецъ Миллл по своимъ убi>

ж.цевiлмъ походилъ на древнихъ философовъ и былъ сто

икомъ. Онъ ставилъ удовольствiл очень низко. По его мн'h
вiю, боJIЪшал часть жиsненныхъ забJJужденiй есть резули:аты 

nереоц'hнки удовольствiй. Потому воз;а:ержавiе въ томъ mи

рокомъ СМЪiслt, которое придавалось ему греческими му;а:ре

цами, овъ считалъ цевтральнымъ пуВRТОмъ воспитаиiл. Умствен· 

вое uac.na.ж.n:eнie овъ ставилъ выше всtхъ .n:ругихъ. Вовбу

жденiе страстей онъ счвталъ безумiемъ. Онъ думалъ, чТо 

чувства, о.цина.ково могутъ побу.n:вть человt.ка с;а:i>лать ;а:обро

и зло и что даже сама совtстъ, т. е. желанiе д'hлать добро, 

ча.сто заставллетъ людей д-Блать дурные постуПRи. Овъ 

строго порвцалъ дурвой постуnокъ, хотл бы совершаемый 

съ добрыми нам-Бренiлми. 

Обладая подобными убi>жденiл, отецъ стремплел псре

,дать ихъ и сыну. Онъ внуmалъ ему идеи справедливости,. 

воsдержности, которой онъ давалъ очень широк.ое зпаченiе; 

учвJiъ его nравдивоств, настойчивости, твер;а:ости въ перене

-сенiи горл и особепво въ трудt, вни.мавiю къ обществен

ному благу, уваженiю л10дей сообразно съ ихъ заслугами в· 

съ приносимой ими существенной полъзой. Онъ указыва.въ 
на преимущества жизни, DOJIBOЙ борьбы, передъ жвsнъю изнЪ

.женной в nраздной. 
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Rакъ на )(ефекты своего воопитанiя, Ми.11ль указываеть 

на ве,цоотатокъ у него физичео:&()Й ловкости, на свое вевии

манiе къ жизиениымъ мелочамъ, небрежность по отношенiю 
:къ пос.лt.ЦНимъ и отоутотвiе жизненной практИ&и. 

Мы оотановиJIИоь по)(робио на воопитанiи Д. С. Милля, 

та:къ &а:к'h оно заслуживаеТЪ оообаго вниманiя своей проти

воположностью воспитанiю Ниво.пень:ки. 

Тамъ система и наука, тутъ отоутствiе того и )(ругого, 
одна то.пь:ко жизнь. Для насъ та.:кое оопоотаВJiенiе особенно 

интересно по полученнымЪ практичес:кимъ резуJIЬтатамъ. 

Ка:къ проявиJШ себя оба юноши при вотупленiи въ жизнь? 
Относительно Николая мы уже знаемъ, что результатомЪ 

его воопитанiя былъ и)(еалъ comme il fant, а затtмъ вc.лiiJJ:
oтвie пробуж)(еиiя оознаиiя борьба оъ оамимъ собой, борьба 
межцу и)(еальными отремленiями и дурными поотуп:ками и 

преимущественно личная жнзпь. 

Результатъ сиотематичес:каrо,научнаго, нравственнаго и, 

пожа.11уй оъ русо:кой точ:кв зрtнiя, )(Овольно суроваго воопи

тавiя Д. С. Милля получился иной. 

Развитый, умtющiй мыСJIИТЬ и на рt)(IЮОть образованный 

юноша Мил.пъ вотупилъ въ жизнь оовершеиiiЬiмЪ теорети

IЮ.ИЪ. Онъ не думалъ о овоемъ соботвенномъ благополучiи, 

но горtлъ желанiемъ совершить нtчто необы:кновениое )(..IЯ 

блага человtчеотва. Онъ принялся прово)(ИТЬ свои идеи въ 
жизнь и въ то же время пре)(оJI.жалъ свое образованiе при 

помощи самообраsованiя. Много читалъ ця поолt,;ней цtJIИ, 

прииима.пъ учаотiе всь борьбt оъ овенистами, выотупа.лъ на 

ихъ ообранiяхъ, оонова.JIЪ общество д.пя обсужденiя различ

НЫХ'Ь вопросовЪ н изучеиiя ораторс:каrо искусства, бы.аъ 
.J,tятелъИЪIМЪ участии:комъ въ ра)(ИIСЗльиомъ журныt, пи

оалъ статьи, со~ненjя и вмtотt съ тtмъ слу.жилъ. Теоре-
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тикъ nролвилъ кинучую дtлтельность, стремясь разными 

nутями провести свои идеи въ жизнь, имtя въ виду благо 
человtчества, преобразованiе мiра. Его представленiе о соб

ственвомъ счастьt сливалось съ этой цtлью и вtра въ нее 

была его единствевнымъ личнымъ удовлетворенiемъ, серьез

ным:ъ и прочнымъ. Когда двадцатВJitтн.яго юношу охватило 

сомнtнiе въ томъ, что эта цtдь дастъ ему счастье на всю 

.жизнь, то онъ всетаки не отказалел отъ вея. Онъ рtшилъ, 
что хотл счастье есть цtль жи·зиь, достигнуть ее можно 

только тогда, когда поставишь счастье на второй планъ и 

не дtлаешь изъ него непосредственной ц-Бли длл своего 

существованi.я. Только тв счастливы, думалъ Милль, к.ото-

" рые r.тав.ятъ цtлью жизни не личлое счастье, а счастье 

другихъ, благодtнствiе человtчества или иную идеальную~ · 
цtль. Тог)(а счастье встрtтитс.я на пути. Удовольствi.я надо 

брать мимоходомъ, а не дtлать изъ нихъ главную ц1шъ 
жизни, такъ какъ они не могутъ играть такой роли. · 

Такимъ образомъ здtсъ, у Николеньки, главный интереСЪ 

къ самому себt и внутревнлл борьба, а тамъ, у Д. С. 
Милл.я, главный ивтересъ къ обществу, къ его благу и 

nрогреес-у и работа въ этомъ ваправленiи. 

3амtтимъ, что не смотря на восnитанiе, основаиное на 

умственномъ развитiн и впушенiи строrихъ Irравствен·ныхъ 

взгллдовъ, Д. С. Милль не сдtлалс.я сухимъ и холоднымъ 
ученымъ, равнодушнымЪ къ горестлмъ, радостямъ и стра

стлмъ чел()Вt&а. .Милль былъ способенъ чувствовать краr 

соту приро~ы. любилъ музыку, поэзiю, любилъ женщину, 
глубоко, И~еально. Его двадцатвлtтнлл любовь sъ м-ссъ 
Тэй.Jюръ, с,itлавшейс.я его женой уже въ зр'hломъ возрастt, 

отличается. поразительиымъ посто.янство.мъ и тлубо.ки"Ъtъ ува
женiемъ. Конечно, это зависило отъ того, что ояъ увлекся 
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не внtшн~й sрасотой, не тtлоиъ ж;енщивы, &Зi&Ъ Поздны
шевъ, а душевными качествами ънюъ Тэйлоръ, передъ ~о

торыми Милль прямо благоговtлъ. Кром·Б того, между пми 

существовало взаимное пониманiе и общность духовныхъ 

ивтересовъ. Мыслитель и тутъ сказа.лсл. Его увлекъ духъ, 
а не тtло. Потому любовь и была стелъ прочна. 

НеJJЪэя не согласиться съ Миллемъ, что его воспитанiе 

было зам:tчательнымъ. Нельзя также не приэиать, что и 

резуJiьтаты получились необыкновенные, и не пожелать, 
чтобы руескiе родители и воспитатели позаимствовали у 

отца Ми.1ля многое при воспитанiи ,d>тей. 

· Я думаю, что изъ мето,и:а воспитанiя Милля слtдуетъ 

заимствовать развитiе ума и сообщенiе знаиiй ребеику, 

пробуждеиiе нравственнаго сознаиiя, внушеиiе высокихъ 

нравственныхъ принциповъ и призиавiе необходимости бо

ротьсл за благо человtчества., умtнье ставить послtднее 
выше личнаго счастья. Таковъ былъ Д. С. МилJJЪ. 

Николай также имtлъ добрыя намtревiя и хорошiя 

стремлеиi.и, но птичье воспитаиiе мtшало ему,.со~тцъЩL_ 

и настойчиво идти 1'ъ опредtленной цtли. !}[ля...атого е~ 
1 ·"" · ~-

не хватало надлежащей дисципJIИНы ума и ЦQлйJ тверд~ 
и опредtJiевныхъ высокихъ нравствевНЬIХъ y~tJtjeнiй. ~ 
въ жизни шелъ, какъ слtпой: сбивалея съ пtrи~атык~.и 
на камин, паJ,а.лъ въ зловонную яму, увязалf ~боло! ::I 
тратилъ массу свлъ и времени, чтобы оnять 1: выi>рать а • 
вtриый путь. Благодаря этому, оиъ испытыв~~т·д , ;х 
которыхъ можно и должно избtгиуть. Его н t я · ид~о -
comme il faut доставили ему не мало непрiя нь мв ; 1"" 

еГо .D;ружба съ Неклюдовымъ разрушилась, т ъ·i'tкъ а 
основана на ненормальиыхъ требованiяхъ; въ у~ерси 
оиъ постоянио попа,цалъ въ непрiятное nоло нi~ Онъ ~-
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столпво страдаJiъ оть ра.зла,~:а меж,и:у своимъ виутреинимъ л 

и своими постуnками. При лучшемъ восuитанiи онъ изб'Ъ
жалъ бы всего этого. Хорошее воспитанiе не то.пь:ко со

э,~:аеть лучшихъ гражданъ, но и даеть бQльше личиаго 

счас.тьл. 

Въ такомъ же по.поженiи, въ ка:комъ очути.псл юноша 

Николай, о:ка.эываетсл пода.вллющее большинство русскаго 

юношества. И ecJIИ Николай былъ хорошо ода.реиъ оть 
природы и у него плохое воспитавiе не могло заглушить 

стрем.певiй :къ совершенствовавiю своего нравственнаго л в 

это спасло его отъ nолнаго нравственнаго банкротства, то 

у заурядвыхъ юношей ничего подобнаго н-Бтъ и они вла

чатъ жизиъ во мра:к-Б нравственнаго нев-Бжества. Т-Б порывы · 
:къ общественному благу, :которые прояв.плютс.я у русс:ка.го 

юношества на школьной скамь-Б, со вступленiемъ его въ 

жизнь р~зсtиваются, :какъ дымъ, и мы видимъ поразител!>

ныя метаморфозы: крайнiй рево.пюцiоиеръ nревращается въ 

стой:каго :консерватора. 

Rакъ нелtnо теперь восnитанiе дtтей въ nоловомъ отио
шевiи, покаэьmаетъ фа.:ктъ раздвоевiя души современRЫхъ 

JJюдей. Они способны мечтать объ идеальной по.11овой любви." 

такой любви, :которая связываетъ мужчину и женщину не 
толь:ко физически, но и духовно, в въ то же время они мо-

\ гутъ nредаваться самому необузданному половому разврату 

въ nрвтовахъ. Та:кимъ обраэомъ идеа..въ тоnчется въ грязь 

.жизнью. Половое воспитавiе должно научить молодежь сJlИТЪ 

воедино духовный идеалъ и физическое влечевiе, должно 

научить его удовлетворять половой инстив:ктъ только тогда, 

:когда лицо другого пола соотвtтствуетъ созданному идеuу.' 

Конечно, ;r..пи осуществлевiя новой системы восnвтаmя 

ро,~;ителлмъ и восnитате.пямъ првдетсл nоработать на.J,ъ ео·-
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бой, qтобы ребенокъ воспнтывался не толыю одной теорiей, 

но, по)(обно Милm, н примi>ромъ своихъ руководителей. Но 

та.'Rъ ка;къ для мвогихъ семей это едва-JIИ осуществимо, то 

приходится признать жела.тельнымъ устройство особыхъ вос

пита.тельныхъ учреждеиiй, въ которыхъ осуществлялась бы 

новая система воспитавiя. 

Противъ закрытыхъ воспнтательныхъ учреждеиiй обык

новенно возражаютъ, что они отрываютъ дi>тей отъ жизни 

и воспитьшаютъ совершенно не приспособ.певвыхъ къ ней 
людей. Приходится призвать справед.11ввость этого возраже

нi.я. Но неоспоримо и .а;ругое: въ подавл..яющемъ бо.пьшии .. 
ствi> совремеиныхъ семей невозможно пре.а;охранить дi>тей 

отъ растлi>вающаго вJiiянiя современныхЪ правовъ и порво

гра.фiв. Потому родителямЪ приходится выбирать одно изъ 

J(вухъ: съ цtлью предохравить ребенка отъ развращающаго 

влi.янiя современной жизни до возраста, &Огда его воля и 

умъ достаточно окрi>пнутъ, воспитывать его въ закрытомъ 

учрежденiи BJIИ предоставить ребен:sа вс"Вмъ случ11.йностямъ 

жизни: уберегется оnъ отъ .в.уриого,-хорошо, не уберегется,

зиачитъ, такова воля Божi.я. 

Если подумать, что звачитъ воспитать ребенка не отор

ваниы.мъ отъ современной жизни, то окажется, что онъ съ 

раввяго _.tтства должевъ позиакоыиться съ ея грязью и 

ложью. Мало мы наЩемъ родителей и воспитателей, которые 

съумtютъ при сущеrтвующихъ условiяхъ предохранить ре

бенка отъ ихъ тл"Бтворнаго влimriя. Раинее зна.комс-r:во ре

бевка. съ жизнью -это звачитъ: онъ рано свыкается съ ея 
отрицатеJIЬными .явлевi.ями и иачиваетъ .а;ума.ть, что такъ и 

. .а:олжио быть. Отецъ иrраетъ, пьетъ, развратвичаетъ, во 
благодаря умtпью прикрьшать это вуалью приличi.я, онъ не 

отвергнуТЪ общеотвомъ, по привятъ, ка.къ сочлевъ. Ребе-
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нокъ дtлаетъ выво.цъ: можно дtлать низости, гадости, при

носить ЗJIO другвмъ, но ecJIИ это )t;hлать умilючи, то можно 

жить въ современномЪ обществil приnilваючи. Дilти интен

данта видятъ взяточничество отца, зваютъ, что это тво, 

но вмilст11 съ тilмъ убtжжаются, что общество не только 
не отверrаетъ взяточника, но даже принимаетъ его съ рас

простертыми объятiями, благожаря его роскошнымъ обilдамъ, 

ба.ламъ и вечерамъ. Дilти адвоката узваютъ, что отецъ бе

рется защищать за .sрупный гон()раръ отъ.явленнаrо иегодял 

и т11мъ наживаетъ хорошее состо.янiе, дающее (:емьil воз

.можность жить роскошно. Дilти судьи зна;комятс.я съ не

правжой, совершаемой имъ съ корыстной цilлъю ИJIИ изъ-за 

личвыхъ интересовъ. Дilти учителя, врача, ма..пенъкаго сл·у

.жащаго рано знакомятел съ тt.ми компромисса.мв, неuравжой, 

притворство.мъ, визкопокловствомъ, униженiемъ, .sоторыми 

nрiобрilтаетсл возможность своенаго или хорошаго суще

r,твоваиiя семьи. И дilти невольно nроникаютс.я сознанiемъ, 

что хотя все зто дурно, но иначе жить невозможно, и по

вторifютъ жизнь своихъ отцовъ. Должны-ли мы дорожить та

кой связью дilтей съ жизнью, съ практикой, съ общес1·вомъ, 

D.JIИ лучше порватъ се до поры до времени, когда умственно 

\11 нравственно они настолько окрilпиутъ, чтобы умilть про

тввоnоставиrь свое нравственвое л развращающему ВJriянiю 

окружающей среды? Mнil кажется, что подобной св.язъю 

дilтей съ жизнью едва-ли можно дорожить. 

Дtти воспитываютел въ особомъ учрежденiи оторва.нн.~:nн1 
отъ жизни до извilстваго возраста, они и.мilютъ о ней пред.

ставленiе, но только смутвое и случайное. Теоретически 

они !lнакомлтс.я со всtмъ мiромъ и прОI'Рессомъ человilче

ства, а практически въ иrрахъ, cnopтh, .круж.sахъ, хор~хъ 

и npo'f. привы1tаютъ къ общественной жизни. Гр.яsъ, пороки, 
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визкiя страсти современнаго общества имъ чужды. Они ро

стутъ хороmими, простыми, правдивыми ,в;i>тьми, ихъ умствен

ный кругозоръ широкъ, ихъ нравственные взглл,J.Ы и.а;еал:ьны, 

'ИХЪ воля сильна, общественное чувство развито. О каотоя

щей жизни они им1>ютъ только смутное представленiе. И 

вотъ, о:к.ончивши курсъ, такой юноша и такая д1>вушка 

.вступаютъ въ жизнь. 

Прихо)J.Ится признать, что при , та,комъ воспитанiи жизнь 

современнаго общества должна будетъ произвести на иихъ 
уж.асающее впечатл1>нiе. Гдi> т1> идеалы, съ которыЪ(И срод

нилась ихъ душа? Гдi> т1> этичесЮе, естетическiе, умствен

ные и общественвые интересы, 1юторыми они до сихъ поръ 

жили? Гд1> та со.щJJ.арность, та готовность оказать взаимную 
услугу и поддержку, къ которы:мъ они привыи.ли? Гд1> прав

дивость, искренность, лростота и свобода отвошенiй, которыя 

представлялись имъ нообхо.цимьпt~ъ условiемъ общенiя съ 

другими людьми? Вм1>сто всего этого господство визменныхъ 
страстей и побужденiй, отсутствiе идеаловъ и уваженiя къ 

человi>ку и къ себ1>, ожесточенвал борьба за. существова 

нiе, отсутствiе солидарности, притворство, .пожь, манерность 

и поrонл, безпрерыввая неустанная погоня за наживой. 

Юноша и д1>вушка съ изумленiемъ и ужасомъ смотрять па 
настолщую жизнь. Таsъ вотъ она каsова! Какъ они будутъ 

жить. и работать nри та&ихъ условiяхъ? 

Тяжело будетъ имъ первое время, но на то и воспита

нiе во.пи и и)l,еалы, чтобы вести борьбу съ весовершеяствами 

жизни. И они nоведутъ ее. Сынъ не повторить своего отца: 

интендан'l'а, врача, судью, адвоката, учителл, чиновник.а. 

Дочь ве бу,1r.е·rъ .миритьсл съ низостью и пороками своего 

мужа и всеl'о общества и не бу.цетъ подобiемъ своей св1>т

ск.ой в буржуазной :матери и д1>тей они воспитаютъ иначе. 
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Трудна бу.в;етъ ихъ жизнь. Много горя и невзгодЪ они 

увидятъ. Но, .sакъ это ни печально, приходится призиа.ть, 

что челов'hческiй прогрессъ совершается при помощи миого

чимениыхъ и тяжелыхъ жертвъ. Ес.11и мы хотимъ, чтобы 
ваши д'Вти ему содi>йствовали, то .в;олжиы думать не объ ихъ 

счасть'h, а о томъ, чтобы они были сильными, энергич!IЫми 

в бла.горо.в;ными людьми, не мирились и не еживались съ 

ва.стоящей жизнью, но бороJIИсь за общечеловi>ческiе идеалы 
и за ихъ воплощенiе въ жизни. Только въ такомъ случа.-h 
борьба. и страдавiе имi>ють разумный смыслъ. А теперь 

JIIO,!.И стра.в;аютъ и борются за возможность д'hлать такiя же 
вел'hпости, ка.кiя д'Влаютъ другiе, за возможность творить 

зло себi> и другимъ. 

Учреж.в;еиiя для полового восnита.нiя или скорi>е ДJLЯ вос

пита.нiя лучшихъ людей могутъ быть создаваемы объеди

нившимвся родителями, обществомъ и государствомЪ. По .иа

сто.ящему общество и госу.в;арство должны быJIИ бы всец'hло 
взять на себ.я устройство такихъ учебво-воспитательн.ыхъ 

учреждевiй. ДJJЯ вс'hхъ д'hтей. Но, :къ сожал'hиiю, они до 

этого еще не дороСJIИ, потому починъ должны .в;'hлать лица, 

созиавшi.я иеобхо.в;имость рацiоиальнаго воспитавiя новаго по

ко.пi>нiя. 

Г.павиымъ прииципомъ при воспитавiи д'hтей въ такихъ 

учреж.а:еиi.яхъ должна быть свобода. Д'hти не .в;олжиы нахо

диться постоянно подъ гнетомъ чужой воJIИ, но руковоп;ство

ва.тьс.я своими стремлеиiями и желанiлми при умовiи не при

чинять вреда себ'h в ,!.ругимъ. Воспита.нiе и обучеиiе въ 

нихъ должно быть совм'hстнымъ и равиымъ ,цля обоихъ по

ловъ. На развитiе ума и воли .в;олжво быть обращено· особое 

ввиманiе. Д'hти должны обучатьел не толь:ко наукамъ, но и 
ремес.памъ и физическому тру,!.f, и умi>ть обхо.в;вться беаъ 
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првслуги. Лучше eCJiи учебно • воспитательное учре.жденiе 
будетъ находиться въ деревнt, подальше отъ большого го

рода. Въ немъ должны царить uростота и чистота. НаRаЗа

нiя и похвалы изговяются. 

Довольно трудно будетъ найти подходящихъ ру:к,оводите

лей подобнаго учрежденiя. 3а та:к,ое дtло должны браться 

люди, преданвые воспитавiю юношества, сознающiе его важ

ность, стремящiеся :к,ъ рацiональной реформt совремевнаго 
воспитанiя и не имtющiе :к,рупныхъ яедостат:к,овъ и поро

ковъ, такъ ка:к,ъ они должны воспитывать дtтей и своимъ 

примtромъ. 

Само собой раsумtетсл, что по)l:обныя учебно-воспита

те.IЬныя учрежденisr можно устраивать и для приходящихъ 

.D:tтей . 

Осуществить идею· учебпо-воспитательныхъ учрежденiй, о 

:к,оторыхъ мы только что говорили, можно было бы та&имъ 

образомъ. Группа родите.11ей входить между собой въ согла

шенiе относительно рацiональпаго воспитанiя дtтей и устраи

ваеТЪ дtтскiй садъ для мальчи:к,овъ и дtвоче&ъ. Туда )I:Ооу

с:каютсл толъ&<> дtти объедивпвшихсл родителей. Въ дtт

скомъ са)(у должны быть толь:к,о приходsrщi.н. Дt·ги пос'h

щаютъ его съ двухъ до семи лtтъ. 3атtмъ ·садъ превра

щаетсл въ nтолу, также д;ш приходящихъ. Въ ней дtти 

находsrтсл до дес.яти лtтъ. Въ д·втс:к,омъ caJI.y и въ школ-Б 

;:.'hти не только учатся, но и восnитываются. Поел-Б )l.есяти 

лtтъ ш~ола превращается въ среднее учебно-воспитатель

ное заведенiе для приходящихъ или для пос·rоявно въ 

вемъ живущихъ, смотря по желанiю родителей. Въ немъ 

д'hти остаются до семнадцати л'hтъ. :К.ъ этому воврасту 

,J;олжио быть о:к,ончено воспитанiе въ т·всномъ cмыCJit этого 

слова. Юноша или д'hвуш1~ nоступаютъ въ высшее учебное 

О DO.IOBOIIЪ воспвтавiи . 5 
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заведевiе, выходять изъ тtснаго круга товарищества и на-

1JИааютъ знакомвтъсл съ болtе пmро:к.имъ кругомъ общества. 

Такой :к.ружо:к.ъ родителей долженъ отличатьсл большой 

солидарностью, общностью взглядовъ на воспитавiе и пре

данностью благу своихъ дtтей. Онъ сообща долженъ обсу

дить и утвердить планъ образовавiя и вuспитавiя, устано

вить :к.оптроJiь, изыскать способы осуществленiя идеи. Само 

собой разумtется, ecJIИ дtти приходящiя, родители ,и:олжкы 

войти въ соглашевiе и относительно домашняго воспитавiя. 

Оба родителя, ecJIИ они оба въ .жиныхъ, обязательно должкы 
nринять участiе во всемъ :к.асающемся воспвтакiя дtтей въ 

ш:к.олt и дома. Иначе семейный разладъ по этому вопросу 

можетъ подtйствовать разрушитеJIЪнО на всю систему. Само
:контроJIЪ родителей и устраневiе д'Б1:ей отъ зрtлища до

.ыашвихъ неладовъ между ними является необходимыМЪ усло

вiемъ nри устройствt учебно-восmrгателъиыхъ sаведеяi~ для 
приходящихъ. 

Учебно-восnитателъныя заведекiя новаго типа могутъ 

учреждаться и отдi>льными .nиu.ами, стремящимвся реформи

ровать воспитанiе дi>:rей, :к.акъ начиваютъ это дi>лать загра

ницей. Тамъ устраиваЮ'rь та:к.ъ называемыя сельс:к.iя гимна

зiи. Судя по описанiю, онt стремятел воспитывать дtтей 
согласно идеямъ Руссо. Вотъ что о нихъ разсказываеТЪ 

Фрей въ своей :к.ниF.В "Сельскiя гимназiи". Овъ опвсываетъ 
гимвазiю, устроеиную nъ Герыавiи Литцомъ, въ имtвiи 

ИJIЪзенбургъ. 

Въ сельской гимназiи Литца ученье тtсно связан() съ 

физичес:к.имъ полезиымъ трудомъ. Восnитаини:ки проводятъ 

въ вей день та:к.имъ образом:ъ. 

Зимой: въ 7 ч. встаютъ, 7 ч. 15 м. проб'hгъ, 7 ч. 30 и . ...:.. 
капелла, 7 ч. 45 м.-1-й завтракъ, 8 ч. 5 м.-уборка по-
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~·reлeit, 8 ч. 15 м.-занятiе музыкой, 8 ч. 30 ъi.-двt лек

цiи по лзыкамъ, 10 ч. 15 м.-2-й завтракъ, игра, свобо,~~;иыя 
упражненiя, 10 ч. 45 м.-2 .пекцiи по ъrатематикt иестеств. 
паукамъ (одна на открытомъ воздухt), 12 ч. 30 м.-ntиie·, 

1 ч.-обtдъ, 1 ч. 30 м.-музЫ:&а или чтенiе поэтвч. произ
ведеиiй, 1 ч. 45 м. - переодtванье для ручного тру,~~;а, 
'2 ч.-рисованiе или работа въ мастерской, 3 ч.-работа въ 
са)(у, сел.-хозяйст, работы или игры, фехтованье, бtrъ, 

4 ч.- купанье и переодtвапье, 4 ч. - двt лекцiи: 3 дни 
историко-филологич. науки и 2 дня физи.ttо-математ., 6 ч.
ужинъ, 6 ч. 30 м.-музыка (на инструментахъ), 7 ч. 30 м.

повтореиiе прой)(еннаго, разъ въ недtлю борьба и боксъ, 

8 ч. 30 м.-tда передъ сномъ, 8 ч. 45 м.-за:&лючвтельная 
:капелла, 9 ч.-въ кровать. Лtтнее распредtленiе вреъtени 

приблизительно такое же, только дtти nстаютъ не въ 7 ч., 

а ВЪ 6 Ч. 10 М. 
Въ общемъ получается 5 часовъ умственной работы, 

5 ч. физической и упражненНt и занятiй искусствомъ, 4 ч. 
на tду, :купанье, перемtны и проч., 10 ч. сна. О~нъ разъ 

въ недtлю все послtобtденное времл посвящается прог.у.п

камъ пtшкомъ или па велосиnедахъ, а одинъ вечеръ ръ 
педtлю-концертамъ, играмъ, спектаклямъ, литературнымъ 

чтенiлмъ; разъ въ недtлю 1 часъ для школьпаго парла

мента, 1 разъ въ мtслцъ 1 ч. длл дебатовъ по какому-ни
будь вопросу, 1 разъ въ четверть года цtлый день отво

дится длл большихъ путешествiй, пос'Вщенiй промышленаыхъ 

заведенiй, велосипедныхЪ прогулокъ и т. д. 

Окна сnаленъ остаются открытыми всю ночь. Каждое 
утро мальчики nринимаютъ холодную сидлчую ванну. Ко

стюмъ на всtхъ одинаковый, фланелевая pyбamiCa съ фла

пелевымъ же воротниммъ, шерстяные папталоны до кол'Бнъ 

* 
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и :куртки съ nояСОЪJ4>. Для сnанья-желi>зная :кровать, ма

трацъ, клиновид.ная под.ушка, простыня и бi>лое шерст.япое

од.i>лло; въ од-кой коикат-Б спктъ 8-12 мальчи:ковъ. Вездi> 

чисто, просто и порядокъ. Обильная и простая пища. Алко

гольные напитки во всей ш1юлt не допусх,аютсл. ФизическiП 

трудъ пра:ктикуется ие :ка:къ забава, а какъ полезная ра

бота. Въ столярпоП мастерской дi>лаютъ ставни, этажерки 

и т. д.., поле векаnываютъ для посадки растевiй, собираю:rъ 

плоды своихъ трудовъ. Сады имi>кiя большею чаеть:ю обра
ботаны самими учениками. ВоспитаiiИи:ки вмi>стi> съ учите

.~ями выполняютъ вс.я:каго рода садовыя и сельско-хозяй

ствеiiИыя работы, не страшась грязи, холода, дождя. Дл.я 

работъ надtваютъ особый костюмъ, nocлt нихъ и физиче
скихъ упражненiй-купанье и переодi>ванье. 

Ученью посвящается преимущественно )'тро и оно осно

вано на самодtятельиости и работi> самихъ ученикqвъ. 

Языки изучаются не только теоретически, по и практически, 

новымъ отдаетс.я иреимущество передъ древними. При изу

чекiв естествеивыхъ иаушь господствуетъ наглцностъ. Цtль 

обучекiя-ие дипломъ, а званiе. Возрастъ дi>тей 9- 17 лi>тъ. 
По словамъ Фрея, который въ этой школt состоитъ пре

подавателемЪ, результаты получилвсь блестящiя. Питомцы 

школы ста.лв дtльпыми людьми и оказа.лись на высотt по

.мож-екiя во всtхъ областяхъ жизни. IП:кола воснитываетъ 

юношей гармони(tескаго и самосто.ятельнаго характера, вдо

ровыхъ в свльныхъ духовно в физически, образованныхъ 

научно, умtлыхъ на практи:кt, свtдущихъ въ области ис

кусства, мысллщвхъ точно и ясно, чутко восnрвнвмающвхъ 

и ощущающвхъ и обладающихъ мужественной и си.п:ьио,И 

волей. Школа стремится создать характеръ и гармонически 

развить вс:В з~.ложенныя въ челов·hк·.Б силы путемъ соQтвtх-
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-ствующихъ заботъ о физической, интелJiе:sтуальной и зстети

ческо-мор~~ьной сторонахъ приро~ы. 

Въ сельскихъ гимнаsi.яхъ, гОворитъ Фрей, неизвtстно 
хож~енiе въ трактиръ. Не примtн.яя накаsаиiй, или запре
щенiй, онt ,!:Остигаютъ этого тtмъ, что весь образъ жизни 

1Ю:&Jiючаетъ ~ля nитоицевъ возможность соблазновЪ такого 

рода. Все физическое воспатанiе не тоJIЬ:ко даетъ тhлу силу 

и ловкость, но и самообладавiе, которое за:ключаетс.я въ 

подчиненiи чувственной стороны человtка законамъ разума. 

Для раэвитi.я здоровой и нравственно-сильной личности нужны 

xopomiя принычки. Самое главное-соз~ать не только СИ.JJь

ную, но и благородную волю. Въ сельс:кихъ гимназiяхъ пtтъ 

сnецiальныхъ уро.ковъ морали, а религiл пренодается въ 

видt исторiи. Преподавапiе раsличиыхъ предметовЪ заклю

чаеТЪ въ себi> моральную тецонцiю съ цtлъю содtйство

вать образованiю мiросозерцавi.я. Ре.IIИгiозно-нравственное 

воспитанiе гораздо меньше. за.виситъ отъ спецiальиаго обу

ченi.я или отъ спецiа.льиыхъ уnражиенiй, нежели отъ орга

низацiи всей .жизни въ цtломъ. Въ оолъскихъ гимназi.яхъ 

нtтъ авторитетнаго прииужденi.я. Мальчви полусамостол

тельные люди, песущiе за себя отвtтственность. Учителя 

имъ служатъ, но не пове.пi>ваютъ ими. Они стремятся воз

дtйствовать на молодежь не путемъ внtшнлго принужденiя 

въ ре.IIИгiолио-нравствеииомъ смыслt, но путемъ любви, о·r

давая всt силы духа своему педагоr•ичешсому призванiю. 

Тамъ нtтъ ни на&азанiй, ни наградъ. Воздtйствiе личности 

и среды nрiучаетъ къ ~обровоJIЬному вьшолиенiю ~олга. Въ 
сельс.&ИХъ гимназiахъ отве~ено большое мtсто свободt и 

добровольности-это составллетъ главное преимущества ихъ 

метода восnитанiя. Гдt господствуеТЪ сердечность и взаим

ное уваженiе, тамъ полвляется мора,11ьная сила-лучшая 
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:восnитате.11Ьница. Въ н·hмецкой сельской rимна-зiи еще ви 

одивъ ученикъ не обълвленъ неисправимымъ. Большое sиа
ченiе длл морали имtетъ физическая работа. Она учитъ вы

дер.жкt, волt и терntвiю. Учеви:ки сельской гимназiи ев 

посвящаютъ довольно много времени. Дtти не всегда тамъ 

нахолятс.я nодъ надsоромъ. Мальчики совершаютъ самосто.я
те::ъныя nутешествiя, влогда по цtлымъ днямъ, и готовять 

уроки беsъ надзора учителя. 

Фрей касаетсл и nолового воnроса. Дt.ятельвый образъ 

~изни, заботливый присмотръ, жесткал постедъ, раннее вста

ванiе, простал пища, обереганiе отъ с:кверныхъ знакоr.rств'IJ. 

и отъ одиночества-вотъ давно испытавныл средства дл.я 

борьбы со зломъ. Теперь къ этому присоединлетм требо

ванiе просВ'hщать д·hтей относительно nолового вопроса. Все 

это есть въ сельсков гимназiи. Вопросовъ nоловой жизни 

тамъ не избtгаютъ, но правдиво говорятъ о нихъ, какъ о 
вслкомъ другомъ .явлевiи природы, безъ всякой таинс·rвеи
ноств. Спартанскiй духъ солъскихъ гимназiН: sакаливанiе, 

работа, спортъ, пси.хическiя воздtйствiя путемъ nреподава

нiя и искусства, ведущiя къ благородпой чистотt, создаютъ , . 
чистый внутревнШ и внtшвiй мiръ въ половой нравственv 

цости. 

· Въ такихъ восторженныхЪ выра.женiяхъ Фрей хара:кто

ризуетъ сельскую гимвазiю Лвтца. Къ его словамъ можно 

прибавить отзьшъ uроф. Форел.я, высказавшагом о ней въ 

благоnрiят.номъ смыслt. Онъ указалъ таюке, что образъ 
жизни и надsоръ уничтожили въ сельской гимназiи столь 

распрострапенвыi! въ Jfнтеряатахъ порокъ-онапизыъ. 

Мы останови .. 1ис.ь ва сельской гимпаsiи, та:къ :ка&ъ этотъ 
тиnъ школы идетъ совершенно иной дорогой, нежели шли 

до сихъ iюръ nри воспитаиiи дtтей. Свобода. и работа, само-
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.п.i>.ятельиость и развитiе ума и сердца, заботы о физиче
с.комъ здоровъi>-все это пытаются совмtститъ сельскiя гим
на.зiи. Все это нужно .п.ля у луч:mенiя человtка, все это 

нужно и для борьбы съ пенормалъност.ями его половой 
жизни. Потому этотъ типъ m~OJIЫ нельзя не привtтствовать. 

Вtроятно, не все въ сеJIЬскихъ гимназiяхъ идетъ та:к.ъ 

гладко и прекрасно, :какъ говориrrъ Фрей. Кромt того, есть 

въ ней нtкоторые дефекты. :К.ъ та:к.овымъ мы причисляемъ 

несовмtстиость обоихъ nо.hовъ при воспитанiи и отсутствiе 

домашвихъ работъ. 

Сельс:кiя гимназiи должны быть устраиваемы для дt'J:ей 
обоего пола. До сихъ поръ мужчивъ и жепщинъ всячески 

старались разъединить. Но жизнь человtка будстъ полна 

rармонiи толь:ко тогда, когда она устроится соотвtтственпо 

npиpo)l;t человtка, соотвtтственно общечеловtчес:к.имъ свой

ствамъ. Воспитапiе обоихъ половъ должно быть одинаково . 

Оно )I;OJlжнo гармонически развиватr, въ нихъ общсчеловt

ческiя свойства, а не какiя то особенвы.я мужскiя и жен
с:к.iя. Душевныя и фиsическiя силы пужны мужчин-Б и жен

щин-Б. Обоимъ имъ нужно благородство, мужество, трудо
любiе, ловкость, ум'Бнье д'Блать нужное д'Бло и т. д. Путь 

для развитiя челов'Бческихъ свойетвъ одиваi<овъ для обоихъ 

nо.повъ. Странно думать, что благородство души, вапр., 

можно развить у мужчины иными способами, нежели у жен

щины. Благородство души только одно и воспи1·а.ть его 

можно только одними и тtми же сnособами. 

Если мы раsсмотримъ программу днл сеJIЬс:к.ой гимназiи, 
приведеиную выше, то не найдемъ въ ней ничего, что не 

могло бы быть cдi>Jraнo д1>вочками. Фехтованъе, работа въ 

мастерской? Но то и другое женщины могутъ д-tла·rь. Бу
цутъ-ли онt дtлать столы лучше или хуже мужчинъ-это 
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покажеть опытъ. Если женщина- столяръ будеть дi;латъ 

хуже, нежели мужчина, у вея не будетъ работы и ей волей 

неволей придется отка.затьея отъ столярнаго мастерства и 
заняться другвмъ. 

Могутъ сказать, что при обученiи Rа.Rо~rу-либо предмету 
мужчипа быстрi;е его усвоить, нежели женщина, потому по

сл'Вдняя будетъ задерживать ого ходъ вnередъ. Но вi;дь не 

всi> мужчины быстры и сильны въ науsахъ. Если женщины 

въ среднемъ окажутся тутъ ниже ихъ, то· придется ихъ при 

соединить :къ бол'Ве слаl')ой групп-Б мужчинъ. Вотъ и все; 

Сельскiя гимназiи должны устраиваться для совм-Бетнаго 
обученiя обоихъ nоловъ. Отд'hлевiе мужчивъ и женщинъ 

ВЪ прОДОЛ.Женiи нi;СЕОЛЬЕИХЪ лi;тъ ВЪ ЗаЕрЫТЫХЪ учебНЫХЪ 

заведенiяхъ оту·1итъ ихъ другъ отъ друга. Выйдя оттуда, 

они будутъ смотр'Вть другъ на друга, sа:къ на ptдsaro звtря, 

съ которымъ не знаешь, &а&ъ обращаться. Въ жизни муж
чины и. женщины должны идти pyga объ руку, потому 

учиться и воспитываться они должны вмtстt. 

Вторымъ большимъ ведостат&омъ описавной Фрееъtъ 

сельской гимназiи является отсутствiе для учениковъ домаш

вихъ работъ. УченИRъ тамъ обязанъ толь&о убрать свою 

nостель. Остальное до него не &асаетс.я . .Я: дум_аю, что вс-Б 

.в.омашвiя работы должны выполняться ученИ:&ами поочередно. 

'J'рудъ прислуги въ &онц'В копцовъ упразднится да и не 

всякiй им'Ветъ возможность держать прислугу, потому всякiй 

долженъ умtть, въ случа-в нужды, все самъ сдtлать для 

себя, чтобы не ходить оборваннымъ, гр.яэнымъ, го.поднымъ. 

Кро14-Б того, доммuнiй трудъ презираетсл бо.пtе, нежели Еа

ЕОЙ другой. Это не справедливое отношенiе къ нему должно 
быть уничтожено его введенiемъ въ программ у воспита~d.я 

молодежи обоего пола. 



73 

Намъ въ точности неизвtс·rно, какъ устрапваютъ свою 

жизнь воспитаннв:ки селъскихъ гимна.зiй, насколыю они ока

з~аютсл стойкими въ жизненной борьбt. Фрей говоритъ, 

что они везАt способны къ хорошей работh и с)l;tлапсь 

,цtлъными людьми. Конечно, такой отзывъ не даетъ иа.мъ 

предста.вJJенiя, на какой нравственной высотh они оказанись 

въ жизни и какъ устроились въ Jюловомъ отношеиiи, 

съумtли-ли удовлетворять свой половой инсТИJI&Т'Ъ, сообр&

зуяоъ ОЪ СВОИМЪ человtчеОКИМЪ д9С'fОИНОТВОМЪ, ИЛИ ПОШJIИ 

избитымъ птrемъ. Надо думать, что полученное воспита.нiе 

въ этомъ отношенiв ихъ н'hсколько облагородило, а. при

вычка къ мышленiю побуждаетъ ихъ задумываться ва.в;ъ 

дефектами половой жвзаи оовременнаго цввилпзовааваго че

лов'hка и искать способовъ ея улучшенiя. 

IV. 
О половомъ самовоспитанiи. 

Для молодежи обоего пола, даже при хороrпемъ воопи

танiи, въ жизни лредставляетм много ообла.звовъ въ поло

воыъ отношенiи. Одному, особенно не обладающему стой

киыъ характеромъ и твер,Jr.Ымв уб'hж.в;енiями, трудно боротьмJ 
Поэтоыу важно создавать кружки молодежи съ ц'hлью взаимо

помощи, въ томъ чвсл'h и ыоральной. Еще Пеота.ллоци со

в'hтова.лъ соедивять молодыхъ люде] разнаго пола въ .,союзы 
чести" съ ц'hлъю развитiя у вихъ чувства чести, увtреи1/ 
ностн въ себi> и взаимной сдержки въ половомъ отношенiи. 

Проф. Наторпъ также думаетъ, что противъ nоловыхъ изли

шествъ и алкоголизма надо создавать союзы молодежи ,цля 

взаимной опоры и помощи во во'hхъ отвошенiя:хъ. 

Я nри~наю органвзацiю такихъ кружковъ молодежи крайне 
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иеобхо.J,Имой. Они помогуть не то.пько сохранить то, что да.nо 

t,ocimтame, во помогуть и самовоспитавiю. Тоть юноша и.nи 
,a:'hвynma, &Оторыхъ т.ягот.ятъ безобразi.я совремеивой по.nо
вой жизни и которые, хотя не по.пучи.nи вад.пежа.щаго вое--. 

питавi.я, все-таки стрем.ятм :к.ъ осуществ.певiю въ жизни бо

.п'hе высока.го и,J~;еала., пайдуть у товарищей помер.ж:к.у и 

сочувствiс, что поможетъ имъ при самовоспитапiи. -При сущеС1'Вующихъ ус.повi~ъ половое самовоспитанiе 
им'hетъ вемадоважное звачевiе для борьбы съ ненорма.nь

[JЮст.ями по.повой .жизни. 

Если юноша, молодой челов'h:къ,. че.пов'hкъ уже пожив
шiй, сре)I;НИхъ .пtтъ приходлтъ :къ за.:ключевiю, что ихъ без

порядочная половал зкизвь противна нравственност~вреАн~ 

,а:л.я вихъ самихъ, они тороnятел женитьс~. ~~нитьба nри
знается уииверсалъиымъ средствомъ дл.я музкчинъ въ подоб-

ныхъ случалхъ. . 
Можеть быть, извtстиую часть ихъ .женитьба спа~аетъ 

отъ окончательнаго развращенi.я и они иаход.ятъ тихую при

стань у семейнаго очага. Но это универса.пьвое средство 

сплошь и рлдомъ оказывается не.а:tйствителъвымъ и, сд'h

лавшись супругомъ и отцомъ, музкчина продо.nJКаетъ по преж

нему вести безпорл,J~;очную .жизнь. Rpoмt того, при вступле

нiи въ бракъ человtкъ не имtетъ права думать то.пько о 

~амомъ себt, о своемъ благополучiи н счастьt. Онъ обя
зы.въ задать себt вопросъ: что л дамъ своей зкеяt, на

сsо.пь&О я пригодевъ быть нормальнымЪ супругомъ? Какукt- _.,.. 
нас.п'В)I;ствевносrь л передамъ дtтямъ? Какой имъ прим'hръ 

nокажу в какъ воспитаю? 

Обьmновенно мужчины, встуuающiе въ бракъ послt 

разгу.IЪной .жизни, не думаютъ объ этомъ. Разъ о~ 

устроили себt семейвый очагъ, они воображають, что 
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этвмъ все С)(i>лапо, что все теперь будетъ хорошо в нор-

мально. 

Въ этомъ прiлтномъ самообольщенiи ыужья часто остаются 

всю .жизнь. Но если nодумать, то вступленiе въ бра&ъ при 
подобиыхъ условiяхъ являвтел преступ.nеиiемъ противъ .жены, 

противъ потомства, противъ общества, противъ человiW 

честна. 

Что даетъ своей жев1> му.жъ, uривыкшiй къ безпорядоч
пЬIМъ половымъ сношеиi.ямъ? По свидi>тельству проф. Фо

реля, безчисленвое число мужей мучаютъ жевъ своикъ са

тирiазисомъ, который, :конечно, прiобр'Втенъ ими во время 

безпорядочной полово~ жизни. Д-ръ Древтельнъ говоритъ, 

что мноriя жены, благодаря своимъ мужьямъ, прiобрi>тають 
nолное отвращепiе :къ половымъ сношепi.ямъ. Извtстно также, 

что та&iе мужья надi>ляютъ женъ разными болtзпJIМи, си

филисомъ, гонорреей. Несомн'Впио, что вевиииал .молодая 

дtвуш::ка, вышедшая замужъ за челов'В::ка, в:кусившаго весь 

совре~tевный разврать, развращается под..ъ его влiявiемъ и 
становится дtятельпой участииnей безпорядочной половой 

жизни. Воть что сплошъ и рлдомъ даетъ такой мужъ <iвоей11 

же в 'В. 

Чтn же даетъ овъ своему потомству? Онъ иадtляетъ 

его извращенвьаtъ половымъ чувствомъ, негодной нерввой 

системой, болtзняыи, дурпымъ физичес&иыъ в психичес&имъ 

З)(Оровьемъ и, &ромt того, нездоровой семейной атмосферой 

и дурными прим'Врами. 

Изъ этихъ разсуждеиiй видно, ::какое зло представляютъ 

,~:ля общества бра&и поживши:съ холостлковъ. Для человt

чества было бы лучше, если бы они не жени.пись в не 

оставляли потомства. Конечно, при аналогичныхъ условi.я:хъ 

то же слtдуетъ с&азать и о женщивахъ. 
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Созн~юсь, что это очень суровый приговорЪ. Я его смяг

чаю для молодежи и оставJIЯю въ силi> тоJIЬко для зрi>лыхъ 

и поЖИJiыхъ людей. Для молодежи есть другой выходъ-са

~ мовоспитанiе. 
l: EcJIИ юноша иJIИ молодой человi>къ (не старше 25-30 
лi>тъ) сqзва.пъ, что веденная· имъ безпорядочная поо~ова,я: 

жизнь-зло и искренно хочетъ съ нимъ бороться, то прежде 

всего онъ должсвъ перев~ать себя, возстановить свое 
~зическое и духовное здоровье, а потомъ уже .и;умать о 

вступ.певiи въ бракъ ИJIИ въ свободный союзъ, какъ ему 

лучше нравится, только вепремi>кно при наличности половой 

любви съ той и другой сторопы. 

Обыкновенно, молодежь оправдываеТЪ свою безпорядоч~ 

ную половую .жизнь непреодоJIИМостью полового инстинкта и 

д.урнымъ воспитавiемъ. 

--- У меня не хватаетъ характера на борьбу съ сво~мъ 

инстинктомъ, потому что меня дурно воспитали. Инсти~ттъ 

непреодолимъ, заявляютъ уб'Вжденно юноши. 

Ка:къ мы уже выясвиJIИ выше, въ общемъ юношество 

у насъ воспитывается очень плохо. Но по моему, разъ 

взрослый человi>къ созвалъ, что онъ поступаетъ дурно, онъ 

не имi>етъ права сваливать отв'Втствевность за свое поведе

нiе на прошлыя причины, на Jl.ругихъ. Онъ д'Влается L 

&твi>тствсннымъ за себя самъ и должеиъ себя nере
воспитать . 

Мы знаемъ, что разъ чедовi>:къ захот'Влъ пополнить 

свое образовавiе, оиъ вачииаетъ заниматься самообразо

ванiемъ и достiП'аетъ въ это.мъ замi>чате.пьныхъ резуль

татоВЪ . Совершенно невi>жественный можетъ сдi>латься 

высокообраsованиы.мъ че.пов'Вкомъ. Изв1ютно так.же, что 
при же.11анiи можно въ корень изы'Внить свои привычки 
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в вмtсто дурныхъ прiобрtсти xopomiя путемъ самовоспи..J 
танiя. J 

Я не сомвtваюсь, что то же самое можно сд'Ьлать 

и съ привычкой къ безпорядочной половой жизни. Нужио 
только созпапiе необходимости сд·.Ьлать это и желавiе 

д'Ьлать. 

Я задаю себt воnросъ, что я С)l.tлала бы, eCJIИ, будучи 
молодымъ человtкомъ, привьшшимъ пользоваться nроститу

цiей и дурно восnитаннымъ, сознала зло, приносимое моимъ 

поведенiемъ мн'Ь самой и общесТВу, и захотtла бы изм·в
лить его, перестать творить зло? 

Разъ у меня появилось бы такое сознаиiе и желанiе, .я 
занялась бы самовоспитавiемъ. 

Прежде всего я строго запрети.1а бы себt пос'Ьщать; 

nритоны и пользоваться проститутками. Но дурное восnита-• 
нiе тутъ с.казываетм. Часто я не въ СИJiахъ боротьм съ 

собой и нарушаю свое запрещенiе. И :каждый разъ мнt м у· 
чительно стыдно за свой поступокъ. Я борюсь до послtдней 

крайности и стараюсь nользова.тьм проституцiей какъ можно 

р·.hже. Разъ я не могу совс'Ьмъ отъ вея отказаться, оче

БИДJIО, у меня слаба воу. Надо ее уRр'Ьп~ть. Я задаю себt 
опредtленную работу и заставляю себя ее кончить во что бы 

то ни стало. Я весь день стараюсь заполнить занятiями, 

стремясь занять свой умъ разными интересными вопросами, 

всячесiСи устраняя работу вообра.ж.енiя въ эротическо?ttъ на

nравлевiи, занимаюсь изучевiемъ науки, которая пре,в;став

.lяется мнt наиболtе интересной, физичесRнмъ трудомъ, 

спортомъ, rимнастик.ой, отказываюсь отъ легмго чтенiя, ОТЪ 

романовъ, повtстей, стиховъ, перестаю посtщать театры, 

концерты:, &артиниыя выставки, балы, вечера, . прскращаю 

общенiе съ легк-омысленными и порочными товарищами, ста-

; 
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раюсь направить свое вниманiе на общественную ~-Бятель

ность и принять въ ней активное участiе съ --n'Ьлью борьбы 
съ несоверmенствами нашей жизни и за. прогрессъ челов-Б

чества. Я усердно занимаюсь также самообразованiем:ъ во

обще и половымъ въ частности. Изучаю естественныл иа.уки , 

зак-оны раэмноженiя живыхъ существъ, вредъ, происходящiй 

отъ ихъ нарушенiя -вообще все то, что выше мы признали ' 
необходимымЪ при половом:ъ воспнтапiи . Такое знаиiе помо"./ 
гаетъ м:нi; укр-Бпить свою волю .и вынс1111ТЬ-3ло, привосимоJ 
безпорядочностью половыхъ отношеиiй. 

Конечно, это толы~о схема, которую каждый иожетъ 1 

видоизм:tнить сообразно съ своей индивидуальностью. 

. Я не сомнi;ваюсь, что при сознанiи и желанiи такое са-
L.Мовоспитанiе и . самообразованiе дастъ очень хорошiе резуль- ., 
таты. Трудно это, что и говорить. Но раsъ человtкъ со

звалъ, что зло есть зло, онъ не. должевъ остававливаться 

переJJ;ъ трудностями. Бороться съ нимъ необходимо, хотя бы 

предстояло бороться цtлые годы и мы не предви,JJ;имъ ско

рыхъ результатовЪ. Особенно.. трудно это потому, что чело
в-Бку тутъ приJJ;ется бороться въ одиночху, идти nротивъ гос

подствующихЪ нравовъ и привычекъ. Лучше было бы, сели бы 
иадъ собой приходилось работать сообща съ другими лю,JJ;ыrи. 

Tor,JJ;a е.в:иницы нахо,JJ;и.пи бы nоцержку въ товарвщахъ. Но 

кorJJ;a noc.l!i;JJ;нeй н-Бтъ , сознавшая и желающая единица 

JJ;Ол.жиа бор'оться одна. 

МетерЛИП&ъ говоритъ, что человtчеству, вtроятно, пред· 
иазиа.чеиа на землi; особая миссiя. Возможно, что это такъ. 

Но не нам.ъ даnо ее постигнуть. Это будетъ по свламъ бу

. JJ;ущим:ъ болi;е об.пагороженнымъ и просв-Бщеннымъ поколt
нiяиъ. Мы съ своей стороны тутъ мож.емъ только имъ · со

.в:tйствовать, создава.л бол-Бе облагороженпыхъ и просвt-
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ЩВИВЫХ'Ь НОВЫХЪ JIIO){BЙ ПрИ ПОМОЩИ ВОСnитанiя, О&IЮВОСПИ
танiя, насл'h,11,ствениоств и изм'hненiя coцiaJIЪнaro строя. Пусть 
:к.аж)ЩЙ пре.r.анный общему благу челов'h&ъ ра.бота.етъ съ 

этой ц'hлью тамъ, Г.JJ:i> можетъ. Его трудъ не пропа.J;етъ 
,1.аромъ. 

И. Н. Ло"'ровОf'ал. 






