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ОТ РЕДАКТОРА. 

•· .. ' ,.r 
' . ' . . .r:t".: . ..... ,.-. .... . 

Половоi'! вопрос, конечно, не ·стоит в caMO)f центре вни
~анК/1 :моло.nеж11, но· оп естественно в з·начиrельнdй мере 

:волнует ее тем более, что :разложение старых оmошени'й 

по.цо8 при несложившихся еще цовцх формах создает воз
"Jiо:нrnость частичных откланенИli, кот<>рые не могут не деlй

ствовать ослабляюще на отдельных индивидуу?4'ОВ, и no
-roмy вполне св<>ев:ре:менно осв:етить половую проблему с 
&очки зрения оовременнQ.('\а-jкk ·tr- ··~нности. Вы
пуск-ом этой КНИГ,И редакдиЯ1 w~ A~~-fy назревшей в 
этом отношении потребностй. Всяки~указания на желаrелъ
. ные дополнения будут приняты реда.Кnисli с благодарНо
(:ТЬЮ, дабы в будущем :могли быть внесены соответствующие 

норрек'ГИВЫ. Указания nросят адресовать- Издательство 
.Молодая Гвардия, врачу С. М. 1\алмапсону. ' 



Из дoRJra.цa врач.а С. :М:. :Ка.ииавсона на дие
путе по пожовом:у вопросу. в Rом. У нив. 

Тру,~~;ящихся Востока · 20IV- 24 г. 

I. Половая жизнь до полного развития пол.овых желез?' 
т.-е. до появления месячных у женщин и созревания nолно-· 

ценных сперматоэоев у мужчиrн-явлени.е не нормальное. 

IJ. Пооовая тизнь в nериоде от развития половых жедез
до полного сфорМ~ЦрРвания организма, т.-е. приблизителыю 
А о 21- 22 лет у женщин и до 24-26 лет у :мужчин-в р е д н а. 
(Она отвлекает значиr.rельную часть той. энергшr, н·отора.я. 
необходима продолжающему е~е расти орrанизму для все-· 
стор01mего » .r~р1ЮНИчного •'t)а:Звития) . · 

III. Половая ..жизнь с 21с._22 лет у женщин и с 24- 26. 
лет у мужчин, т.~. со · времени полного сформирования 
организма полезна. · 

IV. Но и в [Зiрелом возрасте nоловое воздержание, даже 
дJIИТелъноrе (годами), не вредно. (В CJI!YЧae воэдеJ>жания, ту 
часть общего .энергт-тесного фонда, нmора-я ооыiшовенио. 
ухоJЩТ на nоловую жизнь, можно налр,авить по другому 

. руслу) . . 



А . Заnиинд . 

• 1 

.О.оловой вопрос с коммунистической. точки 

1 
ареввя. 

Половой вопрос, как социальный, классовый вопрос. 

Половой вопрос для человеttества никогда не был чисто 
-био:rогическим в·опрооом, он никогда не ОI-р.аничивался ра:\!
хашЕ одного лишь организ~tа. По л о в ой в опрос в с е г д а 
бы.<r вопросом ~оЦ.rЕ.аль.ным, классовым'. РаЗJШЧ
ные исторические .эпохи, различные клас«;:ы,-даже один и 

тот же .класс в разнъrе периоды своего существования по 

разному разрешали половой вопрос,-в зависимости от со
стояния производительных сил и производственных 0'1110-
mений. 

В самю~r дел:е, какую половую жизнь зHЗJilO человече
ство в века ·своего при:митивного, простого хоояйства, в 
пераюд самых упрощенных производственных отношений'? 
Половая жизнь была тогда так же ЭJDем:ентарна, упрощена, 
rrепосifедственна, инстинктивна, как и господствовавшие в 

те времена общественные оmошения. Наоборот, наш век,
эпоха колоссального хозяйственного усложнения человече-

. ства,-характеризуется также чрезвычайным усложнением, 
угJ1)76ле.шrем, утончением поJЮвых: проявлений. 

Возьмем господствуюiiJ.1-tе .кла<:сы в эпоху их производ
ственного упадка, ВЬllрОж.дения (хотя бы в древнем Риме, 
.лревней Гр.еitИ!И). Прризводственный их: паRазитизм, · резко 
·сказался в особом обост.реним половой жизни,-в :rрубо,раз
вивmемся ИН'Гересе к половому, в саЫЫ!Х отвратительных: 

половых :извращениях, в половой разнузда'ююстИ. 
Вспомним недавно пережитую всей царской РJоссией: 

послереволюционную реакцию (1907 - 12 гг.) . I\огда все 
общественные силы были приДавзrены жандармским с·апо
rо:м,-интеллигентская молодежЬ, да )'[ не только молодежь, 

'бурно рuнулась в половые )'!довольствия: организовыва'л·а 
особые «кружки» для свального ~еха (<~огарки» и пр.), за
ЧII'IЪШалась nорнолра'фическо'й' литературой, променяла об
щественность и науку на развр:ат, с ~а <:ходила, стрелялась 

:а:а nочве самых разнообр~ных «любовных» истортt. 



Наоборот, молодой, свежий класс, толыю еще проры
вающийся к ;госnодству, желающий исnольэовать все свои. 
силы здоровым :обраэом,-класс, }'IЮюдящийся в ~олюц,ион
н9:м перио.це своеrо развития,-стр,еми.тся оздоровить также 

и свои половые nроявления. Ломая старые цепи, связываю
щие еГО ЭКОН0!'.1ИJ<у, дiробя В КЛ()_ЧЬЯ ОТГНИВшую IЩеОЛОГИЮ, 
-он требует радиiсальнейшего пересмотра и 
в о б л а с т и п о л о в .q й 1\1 о р а л и, в о б л а с т и с т ар. ы х 
правил полового поведения. Вспомним половой 
бунт молодой буржуазии .(эпохи Tai< наз. возрождения 1),
бунт, направленный против гнилых и лживых половых 
устоев феода.JIИ.'9ма,--бунт, сводившийся к требованmо ясно
сти, чистоты, ,свободы в половых проявлениях,-той им.ешю 
ЛИЧНОЙ СВОООд;ы, }{ОТОроЙ т.ребовала ТОГда ДЛЯ оебя И зарр-
ЖдающаяСЯ буржуазная эконоМИJ<а. · . , 

Впозrне о челдно таким образо1\r, что п о л о в а я ж н з н ь, 
половая активН:ость е сть неот'емлсма.я час ть. 

' соn~tальноtи, т.·е: классовой энергии. В завИСИ)(Q
сти ,от классовых соотношооий, половая энергия тратилась, 
выявлялась так и.лИ иначе. Общее1:венные отношения созда
ют сложные перемещения . в путях, по которым протекает 

эта энергия, привлекая ее или отвленая в том ,Или инок 

направлении. Т о и л и и н о .е р: аз р еще н и е 101 а с с о м 
позrов <ОгQ вопроса ес ть тот или иной способ
траты классоОв ,о!го богатства. Очевидн о, пр.о
л е т а р и а т с ей ч а с, р; е в из у я, в з pr ы в а я в с е с т Jt. р ы е 
класс ,овые, эксилоататорсi< иtе ne нности, дол

жен одновреi\tе:Нно подкоп·атьсн и под старые 
n о .n о в ы е у с т о и. 

Однако, здесь требуется чр,езвычай.:ная ОС'11орржаость. 
Необходимо ни на пядь не отклоняться: от об'ективно-uауч
ной точюr зрения, так нак инач:е именно в · области nоло
вого воnроса угрожает оерьезная опасность впасть в углуб
леннейш.и:й су6'1~цзм. Знаем же мъr, каl{ сильно окрашены 
сейчас сам.ьrе ра3нообразиые ч,еловеческие mrrepecы в по.nо-· 

· вые тона. 

Буржуазное половое наследство. 

Вмесrе с цруг:ими от:ридателъньmи элементами достав
шегося пролета~ту буржуазного наследства, - рабочий 
класс получщ ctJ эксшюататорского ст.рря также и пооор
ченую ~оловую жuз.н.ь. Это постепен:ное прогнивахи.е поло
вой ЖИ3НИ развивалОсь тем более безнаказанно, что эконо
мwrе.ская и 'ддеологич.еская опасность подобного процесса. 
до сих пор 1еще классом не осознана. Напускать же половой. 

1) r:Iисатели - Боккачио и др. 
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дурман на ре,вщооцнонные трудовые массы-всецело в ннте

ресах буржуазии, что и проделывалось еЮ чрезвычайно 
стараrельно,-,неуi<:оснительно. , • 

.. Пр;и первом. .>~<$ взгляде на с9временную половую жизньt 
в том. числе и на половую жизнь пролетариата,-мы эаме

""tаем, что она занимает во много раз больше места, чеы 
шrеет на ТО биол.огических nрав И, КР;ОМе ТОГО1 рна ИЗ•урО· 
дована в основно~1 своем содержании,-а именно: 

1) Половое удовольствие оторвано от непосредственной 
своей цели - размножени~,_:_и п_ревратилось ,в, самодовлею
щее наслаждение. Об'ясн5{ется это, главным обр;аз6м, тем, 

·· что трудовой бедноте не под силу содержать детей,-богачам 
же дети мешают получать в nооrра:ниченном к,.оличестве· все 

радости жизни. ·. 
2) Половое влечение не подчиняется тем биологичесюн.r, 

nриродным реrулируюЩИ1.1 факторам, которые руководят нм 
в . животном царстве. Знаем же мы, Ч'ГО особая половая 
активно<:'lъ приурочивается у животных к .те?.r сезонам l'Ода. 

когда для бер,емеююlr :-.rатери и для кормления будущего 
детеныша существуют данболее бJiа.rоnриятные условuя. 
Bz.recre с тем, садюе половое влечение у животных связано 
с состоянИiе.м извеСТlЮй сыто-сти, без которрй . нет у •шх 
ОСНОВНОЙ биохимичеСI<:ОЙ ПJ*дПОСЫЛКИ ДЛЯ ПОЛОВОЙ аi<ТПВ· 
ности. Человек же, живущий сейчас в необычайно сложных 
социальных условия..'{, пр;и которых ему чрезвычайно трудно 
l*rулировать состояние nитания· по сезонам,-в условиях, 

цеJIИJКОм зависящих от лихорадочных законов мирового р;ын
ка,;понятно, n011ерял или почти потерял эту свою сезон
ную nоловую «ритмпку». Половое возбуждение может пр.итти 
к нему когда угодно,-под влиянием совершенно случайных 
раздражениrИ. · 

3) Половая жизнь~ соврjеменного человека пробуждается 
и развивается слишкQм ра.но,-задолго до .соответствующего 

ооци.алькоrо и биологического вызревания всего организма 
в целом;,-что дало даже повод знаменитому западдому 

психопатолоrу Зиl)fунду Ф Pt re й д у считать эту обильную 
р,аннюю д:e'I'CRJIO сексуальность законным пр,оявлением: чело

веческой прJИiроды. l\ак увидим юiже,-дело туг однако н е 
в -о р г а н и: Э• м 1е, а в о б щ е с т~ е н н ой с pr е д е. 

4) Современная! половая .жизнь глубоi<:о и властно nро
питыва!е'l' собою все IIJ)IOЧИe элементы человеческого бытия 
(общественную, худо·жественную, научную деятельность) , 
давая много nоводов отдельным дсихопатологам, социологам, 

философам об'яснять ряд оорьезных общественных явлений 
nоловыми nричинами (тот же Ф~йд, Ницше, Шопенгауер 
:Гард и др.). l(онеч:но, подоо'НЫе «догадки» бессмысленны 
с карксисrско:й точки _зрения-ио кораiЬ и~-«половая все
проnитанность» все же навОдит на серьезные размышления. 
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И, наконец-
5) По мнению крупнейших совр,еъtенны'* J.rедии.инских 

авто.ри'rе"Гов,-сгущение и дезорганизация половой жизни 
является одной ~ главных пр,ичин так развивnmхся за по
следнее десятилетие .массовых нер;внопсихически.х болезней. 

Каr<ова те причина этой пеоомерно· разбухшей и запу
тавшейся сексуальн"Ости? О н а л е ж и т в с о ц и а л; ь н ох 
хаосе эксплоататорского стро~ сдавливщю

щсм, уродую ще~r все прочие-законные, здо

ровые биологич:·еские и социальны е пр,оявле
н и .н чел о в ече.ско го ор:ганиз м: а. В этом хаос е 
создаются н 1елепейшие, вр;еднейшие перем·еще
ния внутр:ителесtной энергии, кото:раsi, вместо 
тв"ОрЧ'!еСI<ИХ путей, направляется по линии п-а
разитизма, пута· ницы и бол~зtни. 

Богатьrе, обеспе~енные слои, обладая избытком сил, но
торьrе некуда тратить («с жиру бесятсЯ>>), :развивают у себя 
ч,уд<1вшдную чувствкrел:ьность в половой области, RJдa и 
устремляют подавляющую Чjасть своего паразитичесi«>rо 

ннrереса. Обездоленные же слои, сдавленные, сплющенные 
в безобразных условиях безнаказанного их грабежа,-не 
и:м:.ея возможности естествеюю развернуть сво~ здоровые 

общебиолоГИЧjеокие и социальные уст.р,емления,-значитель
ную qасть своlей Rеиспользованной энергии тоже отдают 
половому, как наиболее доступному и безQТВетствеюrо-п()!И
ятному э.mементу быг.ия,-при че~rрос т этого полового 
разбухания :наблюдает -ся .с самых р,анних лет. 
Не получая социального иобщебиологиче.сrоо
го оттQка, детская акти·вность· обр, ащается 
внутрь, выз,;.1вая преждевременное обостре
ние, о фо~мл ен и ·е и сгущение половых влеч:~
н и й: о:на:низм, IИЗбьrгоч:ную половую любознательность, ;ра:н
нюю влюбЧiИвость и т. д. 

Сов~нтная, :насквозь проr:н:ивающая семья, изживumе 
себя старые методы воспитания-дома и в школе,-'Неум:е
ние понять ребеiЩа, невозможность дать-ему должную физи
ческую и духовную пищу, ОI<ружить его товарщдам:и, иnрами 

по пути е11о шrгер:еоов,-все это в итоге плодит и сгущает 

nоловой моМJеНТ св~ всяко'й меры. 
Оер~нейшее несчастье закточа"еТся еще и в том, ч:то 

со врем ,еннъr;е qе/ловечесJКие организмы и в це
л ом-тQ попорчеiНы ~резвычаlй1Но глубо·ко (не
гово.р,я уже 1() ооловом), q'f ~o делает их :м ало со проти
в л я ем ы ми по отноше1Нию iК ука:з анны мз вредо

н о ;сны м_ о б с т Q я те ль с т в .а ъr. Производственньrй пр,о
гресс ломает ведъL и ~К:оверкает .сейчас оrq>ужающую нас ,так 
наз. rеС'IIествепн:ую при1роду, 'подчиняя ее человеку. Человече:. 
с:кий '?J>Танизм, по ~пере освобождения себяm непосредствен-
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ной власти естественной. среды, все больше подпадает под 
влияние тех условий, коrо.р:ые развиваются вместе с ро:етом 
проз:13водительных ,сил. Все меньше зависит от естествеиной 
природы (еолнцте, леса, реt{И и npj.), все глубже погружа
ется он в усложюпощуюся естественную среду, созданную 

цро.и.зводством,-среду общественную. Рост индусщиалъ
но:й теХНИiiСИ последнего столетия пер,екр;аивает заново всю 
установившуюся в периоды: охотничий, пастушескЮi, зем
ледельческий-систему унаследованных телесНJых навыков, 
так наз~ ·безусловных р:ефлексов чеоовечесоого организма. 
Люди пользуются RОIЮЧ.НОС11ЯМИ, ~анами чув.ств, дышат и 
т. д. 'D СОВJ)tеМешrых городах, npiИ совремешюМJ типе Рорьбы 
за существование, далеко не так, с сильно изменившимноя 

приеъrам:и-в сравнении ,с теМ!, как w.ro проделывалось их 
цредкам.и несRОлъко тысячелетий, даже столетий назад. Это 
меняет, конеЧНJо, и всю установку внутренних органов. Все 
так назыв.аемые <<И1НСТИН:КТЬD>1 все так назьmаемъtе «типиче
ские» за~оны пола, возраста, наследственности, все устано

вившиеся неRогда нор.мы основных функций (пищеварение, 
lЧJОВ~)Обр;ащение, дыхание,· mrnepвaiWя) nретерпевают сей
час, под давлениеhr гигантски ус.южняющегося производ

стоонно-общественноrо бьrrия, глубочайшие и достаточно 
быстро разВiе!рТЪiвающиеся изменения. · 

Некогда твердая, мощная систеиа унаследованных навы
ков, т. наз. безусловных рефлексов человечес~ого организма, 
дававшая право говорить о почти прочных законах челове

ческой физиологии, расшаталась, раздробилась, и начала 
расползаться по воем швам. Но окружающая производ
ственно-общественная среда :меняется сейчас с чрезвычай· 
ной быстротой, и ЧJеловеческий организм: не успевает зафик
сировать устойчивую аерию новых безусловных :рефлексов, 
сnособных, ка:к. броiНирущщи:й капитал, переходить 
по наследству. Большинство вновь приобретаемых сочетаний 
навыков,-т. наз. условных рефлексов оказывают~я легко 
разрываемыми и 'J1Р"ебующими бесцрестанных, все новых и, 
по:неволе пока, хрупких поправок. , 

Пр.и такоfi необыЧ!айной дез.организован
ности,' хруnкости человече •ского тела удиви
тельно ли, что бе~сомысленная диктатура екс
плоататорской социальной среды отrравица 
е го половыми ядами совер:шенно безнаJ('азан-
но? 1 · 

Как развивалось nоловое отравление человеческого 
организма? • 

Итак, мы видим, что о бщrество бур ж у а зной э кс
n л о атацпиотлича~тся не только колоссальнь-
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б re с т о ~~ к о в о ii: р. ЗJ с т р: а т ой n р о из в о д и т е л ыr ы х. 
сил, но.и в·ыт~ека·ющ е.И из нее биол:огиttесн.ой 
дезорганизаци~; огромной утечкой и непр~ 
в.,и. л ь ны м у с т ре м:лени>е .l\Ю энер; гпп ч: е :tов еч:е 

ских оргаиизмо.в, .невероя·rной путаниnей в 
сп о с о б ах и це31 ях их и сп о ль зов ан и я. К.огда челюве
\rеские ортанизмы властью проrресса r.tрзоизводительных СИЛ! 

стали вое глубжrе отходить от неnосредствен:ного ВJШЯНИЯ 
природы и nодпали nод сок'Рушающее воздей:стви:е развер
тывающихся новЬL"С общественных соотношеюrй, это nрР
из.в.ело ломку и в органическом существе человека, в его
инстинктах, влечениях, навыках- ломку, .J<a.I< мы видим, 
совсем не по пуrи биологической целесообразности : буржу
азное общество ведь меньше всего ·с'Тmпа.1Jось с целесооб-
р;азностью. · 

Оейчас нам уже ясно, что ср.еди1 nрочей бно.чоrической 
путаницы, .создава~емой кашrrалистич:есюnt хаосом, п а о д н о 
из n 1ервых мест мы должны nоставить веками 

наrр ОА1ожде:н:ную г~ру nер,ежн:ван.ий и: навы
I<ОВ, будто бы пита,ющихс5r из п о.-rовоrо источ
и и к а. Чтобы понять основную лоГИЧ!ескую ошибку, кото
рая ~жет у нас ВО3Н:Иii<НУТЬ в отношени;и к .этому вопросу,. 

вспомним мысль Плеханова ·по друтому поводу. Ilоворя о 
роли в>еликих m!Ч1Ностей, оц указывал на n р; е у в с л и ч е
и и ер аз111 ера дар! о в аний и м о щи этих личност ей, 
обусловленное тем, что последние в б ·о рь б·е о т ·r и Р' ал и 
<;воих конку.рре(;нтов, и, заняв их место, сосредоточив. 
на аебе исключительное В'нимюше, к аз а л и: с ь, теА! са.ш.~м, 
Пр~ nОМОЩИ СОД!е(Й СТВ ОВ а: вШИ Х И: i\1 О UЩ€1С Т В е и
НЫХ усло· ви:Ц, во 1\IНjОго р,аз бо л-ее величествен
ными, Ч'ем т о было на д! ·еле.- Совершетнrо та1с 
же обстоит и с nолdвым вопросо м. Расплющив. 
целую с.ерию ее(тественных биологических 
п:роявл енкй, ~звр,атив пищевы е, дв игательныеt 
дыхательные, социальные устр,емления челове

ческих организмов антигигиенической, эксплоататорской oG-
1 стаиовкой проиЭводства и г.н:юtой атr.юсферой «I{ультурнЫХ>> 

городо·в,-классовый: строй сqздал вrе условия для ложного 
наnравлеюrя энер;ге11rческоrо .человеческого богатства, для 
nол'Ового отравления этого богатства. 

Мы зна~ем .в психОлогИи особое явление, которое еще 
Рибо· назвал «законом общего эмоционального знака». Ряд 
разнародных, иногда глубоко чуждых Щ>ут дро/гу, nсихиче
ских уст.ремл.ений, если они связаны во времени каки:м·либо 
общим вrrечатлениеl.r , и если эта связь часто повторяласьt 
скрепляется в дальнейшем, как нечто единое, и восnроизво
.в;ится неотд.елiШО одно от другого. Это же явление, разви
вающееся по вnодне определенным закон.аl\r. подтвержд.1:отся 
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и учением И. П. Павлова об условных рефлексах:. Т а к о J' о 
род. а нагромождением совершенно разнор.од

ных элеме.нто,в, пр,оисходящих из глубоко от
л lPlH ЫХ И С Т ОЧ Hl1KOB1 О б' е ДИН е ННЫ Х Л 1! ilfЬ С лу
ч аЙ НОЙ технИ:ческой связью- «общим эмоцио
нальн:ь)м знаком», и являет ·ся фо.нд современ
н .о г Q n о л о в о г. ·О оп ьt т а. Современная общественная 
жизнь, подавляя естественные общебиологические пр,оявле
ния, старательно н а г н е т а е т в с ю вы д а в л е н н у ю ею 

из человеч:е.ских организмов энергию в сто

рон у по л о в о г о,-удивц_тельно ли, что, в результате по

добной «работы», нас постигло целое половое наводнение. 
Человеческое бытие слагается из трех элементов: н.еnо

средствщnю бИОЛQГИЧеС~Ое ero СОдержание (питание, дыха
пи:е и т. д.), соп.иальные устремления ~общение с другими 
людьми) и воспроизводство потомства (половая жизнь). 
Каждая из этих областей имеет свои движущие силы ,и свои 
питающие источники, действующие, конечно, не порознь, а 
совместно. Современное, глубоко диффер~ированное об
щество сделало все эти ·обл~сти неотрыьнъrми от непосред
ственных социалыiЪiх условш'I, «Социалировало» их . .Чело
век ест, дышет, спит, любит-не как «человек оообще», а ка!( 
человек 'Определенной ИСТОР.Ической эпохи и определенной 
обществеюrой группы. Вnолне очевИ'.!I;Но, что глубина, nро
должительность и периоды сна сейчас не те, какие были 
двести лет назад, и ~ буrр,жуазной среде ОКИJ отличаются 
о~· пролетарской. Tome относится к ,силе, lбысщоте и .содер.
жанию пищевых, вкусорых влеtrекий и дРJУГИХ физиологиче
ских функций. Старая половая жизнь человека, повторяв
шая П{>ежде половую жизнь окружавшего животного цар

ства, и приур,очивавшая половые влечения к Оl!р[еде.л.енным, 

биологически удобным клюtатическюf и пищевым условиям, 
сейчас тоте, как мы видели, изменилась до неузнаваемо
сти, получив тако.е количество добавочных дезоРiганизующих 
раздражений, чт<> извратила на три ч.етверти основное свое 
назначеlШе: вместо воспроизводства потомства,-сам!Одовле

ющее наслаждедие, подчи.няющееся случайным настроениям 
и искусственным воэбужденюrм. 

Историчес:к:ий хаос распР;авлялся с этой 
о .бластью со:вlершенно безнака зан.но, чего, ко
нечно, не могло б.ыть с другими, более требовательн:ы:ыи 
двумя элементами биологичеСJ<:ого бытия, тем бо.пее, что 
к у JJьтив иров ать ее бы л ·о на рук у эксnлоатации, 
отвлекая знач:ительну..ю часть энеР:ГИИ труд:о

вых масс от сам:Ых жгучих вопросов их суще
е т в о в а н и я. Человечество, начинающее в пр.оцессе само
освобождения 'Отрываться от р.елиrио3Ного .JJ:YiPMa.Ra, взамен 
nодпадает nод иго не менее жестокого врага, дурмана поло-
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вого . По т ре б но сть в еде, в воз дух е и про чих 
элементах непосредс~венно-бйологичесRого 
быт и я, так же ка-1<1 и ст 1рем л-ени е к общению, т.- е. 
классовой о~ганизации и классовой борьб~ 
с л абlе ют, ее ли от в ле·чь их в с тор. о ну полов ого 
г и п н о з а, в С'Юро'Ну многообразных и тонко разщ:твлен
ных nоловых соблазнов с~вр:еменного искусства _и быта. -

·Половой гнилью эа~р;азился, IЮн,lечно, в nepDyю голову гос
nодствующий класс, поскольщу отдельны-е его частички, на
чинающие от неrtр(Оизводителыюго избытка nар,азитировать, 
теряют свой классовый m~стинкт хищничесnа и вnадают 
в бЛуд. Но гдавный смысл Э'11dй nоловой вакханалiЩ-отр.а
влеюrе ею трудящихся, !На~а их такой р;асслабляющей, 
обессиливающей, притом угонченно изготовленной прослой
кой, перед ~оrорой старая roпoPJiaя работа реJШГИОЗRогО' 
околпачивания д'ОJIЖна -будет cМИJ)!ffiiiiO преклонить голову. 

Эта «nоловая ВООЛiроiШТанность», питающаяся rюдавле-
. mreм свободного разверrrывания всех прочих биопсихологи

ческих сил, оказывается огромной сои.иальной опасностью, 
притом тщаrельно замаски:рован:ной (М18Т0ды идеологической 
){асiщровки ведь хорошо знЗJКJОмъr -ст.рою эксплоатаnии) . 
Маскировка оfutаныва~, успокаивает, соблазняет и, к вели
чайшему несчастью, начинает соблазнять даже тех, ~~ 
даны вое возможности бесцрепятственного, всестороннего 
биопсююлогического рЗЗIВития-молодежь Советских Рес
публик"~Рiесnублик, не ЭЩliOIWfX трудовой э~сплоатаnии и 
не нуждающихся 13 ltюDoм дур~1ане. И ·с т ори ч е с к а я и н е p
u и я еще с и л ь н а. 

Нужно сорвать пол ·овой фiетишизм с соDре
менного сюзна'Ния и поставить половое на дол

ж II о е, в общеr.r довольно серьезное, но д а л е к о н е nер
в ое мес.то. На.що отнять у полового все то, ,что, 
в о лей к л а с с а q б м а 1;1 щи к а,_ о н о у к р а л о у ч- е л о в е
ч е с к о г о т в о pt ч е с т в а. 

Часть полового напряжения развилась за счет ущерб
:! енн ЬJ х о<5 ще -tби ·о логическихвлечений (питания 

. и: nроч.) 1 эаМ~еНив бесплод:ным наслаждением первоочеред-

иое физиоохимическое -oбoraшemre о.рга:ншша.. 9'11о было RЬI• 
rо.дно классу эксплоат.а-горов-<айlе.НЪше 1юрм:а: нужоо одурма
не.шю11rу .рабу», но это же совершенно невыгодно ,для: ,госу

~арст.ва тру~ся, }{ото,рому необходима вся с~f!ма био
логичесного богатства челооечества, без урезки. ftaдo обес
'КроDленнО.llfУ половым пере.наnjряжениеъю организму :Sе!р'Н!уl'Ь 

его ес11ественные силы и его естественные влечения. Не 
ДЬI.Ханиlе1 замирающее от влюбленного созерцания иmr рас
пирающее грудь от любовной гонки, а естеств8ННJОое впи
тЫвание . свободныl\!И от дурмана легк:ими свежего воздуха, 
.н>е отравленного половыми миазl\IаМИ. Не движение, жжет-
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л:иво или властно nле.ня.ющее тот или щюй nол, J свобо.:t· 
ны:е естеств~ые ·двигательные пwявления организма, со
р.вавше~ с ~себя цепи полового навождения и т. /1.-~ и т, д. 

Другая ч:астъ nолового наnряжения незrоюнно питаетсл 
грубQ урезанн<Ой .к ·оллекти:вистической lltoщыo 
че Л'Q вече CJ<iOГO О РJ Г анизм а, его ис.кОН1J'Q-пер,вичны)i 

стремлением к -общ~нию, с себе подобНЬLМ!И. С ·о ц и а ль н ы е 
чу в с т в о в а н и я, свободно р,аэвrерrrы;вЗJОщиеся в ор:ганизо
ващrоtе и •боевое К'Ласоовое со31На.НИе, в с т IPt е ч а ю 'Г п о пут а 
построенgую .кла""Сс овы:м врагом половую пло-

т ин у, остаrнавливаются, rrp.ornrrывЗJOтcя гнилыми выдtеле

ния.ми бу.р_жуазнк>Й ЦОХОТИI И ВЫJР:ОЖдЗJОТСЯ В f1РУбЫЙ1 углуб
Jrе:Н:НЬПЙ эгоизм, лишь для видимости Уl{р,ашенный иногда 
соци:ал:ьной, революwюmой ~еткой. Г Pl о ш л о м а н ы i1 
цена соци:алыному герjоизму, питающему -ся п о

ловым влечением; оно его породило, оно же )1 о

жет ко.г да угодно •е го погубить, изу~одоват ь. 
Социальный оор(оизм есть именно е о ц и а льны й, к л а с -
с о вый герроИJз м, побуЖJ:(аемый классовыми движущими 
силами, а ~ половым, :х:отя бы и утонч;енНЬIМ', ,зам.аск:ир,о.ван
ным вождtелением, -место КО'I'ОрРму----.сбоку, роль которого
акомnаmmен:г, а 11е основная пар:гия. Социальный героиюr, 
рождlеiН!НЫЙ «любовью»,-это обокраденный любовью истин
ный героизм, лишь частичка котоwго, да' и ·ю обгрызанная, 
воз.в:ращаJеТ·ся .классу. Половая любовь поневоле «обличност
нsrет>> ооциалщюе, как бы классово ррдственны ни были 
влюбле.нны•е. Необходимо, .чтобы коллектив tр а
достюее, с!Иль:нее привлекал к себе, чем Jrюбов- '
н ы й п apTfllep-. l{,.ол л е к т и в и с т и ч; е ск•о е, и с 1.·инно 
рJеволюцион!НО!е тускне е т, когда с лишком рас

пухает «лю ·бо~ь». 
ll ОЛОВОiе · ДОЛЖНО В е.рнуть СОдИаJЬЬНОМу, 

I<лассовому T iO, чт·о оно у него уi<р.ало, тан, I<ак 

I<ража эта выгодна лишь строю эксплоатации, 

И 6ОЛЬШ 1е НИХОЫу. 
Оrсюда я.сно, ч;rо CJIШIII«)M nышно .р,азвЕ!р'НУвшийся сеЛ

час ИII'OOpec нашей современной мололежи к половому пре.а
ставл~ cofuй поллежапrий срочной политико•педагоmе· 
с}{'()й тщ'видацииr фет.ишиэм -буrр(Куаэной отрыжки. Обще
с:r.Б~еШ~ая реа:кция c:raporo СТtР:ОЯ, стиснув все ~оч:ие био

ПСШОЛОГИttеские возможноети молодежи, оставляла их во 
власти ЛИШЬ ОДНИХ ПОЛОВЫХ BOJIJ.i.1eНИЙ СО ВСеШt ИХ Г{J!Я3НЫШJ 
и ди:кими прдЯВJЮн.итrи. Советакая же обществен
НОС"tЬ откр1 ь~;цает слишком ~сного nутей для 
всех без искл10чения би·опсиХQЛ •огических т я
ГQТений м'Ол()дежи, создавая для них уг JI'ублеiН
н о е cQ циал ьн1ое, колле-ктив и ·с т ич:е с кое, бо е 
вое р ·ево лю ци.lонн -ое русл о, и потому нет нужды 
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.ци в явноН, ни в утонченно за~1аскнрованноfi 
ф ~тишизации полов ·ог ·о 1). 

Как же следует поступить? 

Таким образом, мы видим, что паразитически разбу~шая 
еексуальность оказьmа,ется сейчас безнаказанной грабитель
ницей ценн~ших элементов боевой классовой активности. 
Создается, по линии инерции, цt!лая серия устойчИвых навы
ков, привпекающих непомерно большое внимание людей к 
их половым rrереживаниям. В половые тolfa окрашиваются 
ценнейшие жизненные, творчесюrе их интересы. Половым 
вмешательством дезорганизуются их социальные и обще-
6иологиЧiеские проявления. Уродующее начало вносится в 
отношен:ия между полами и между людьми во.обще. . 

Эта социально дезорганизующая rr биg:Л,р-
. г·ич ес ки совершенно не ·об.основанная совр е
менная роль п ·оrлового фак1:ора не может f[e 
и н тер е с о в а ть про л е т aiP и а т. Революционный рабо
чий класс СССР, находящийся сейчас в стадии пер в о н а
чального социалистич.,-е ского накопления, стре-

, МИТ.СЯ ПрО ИЗ В О ДИТJеЛ Ь НО1 Н ау ЧН О o pr. аRИ.ЗОВ а ТЪ 
в с ю ж и з н ь, продуктивно испольэ.уя все богатства, при
надлежащие человечеству. Рабочий класс сейчас скуп, б е
режлив,-он не раз>р~ешит бесплодной утечки 
с в о е r о к а пит а л а. Половой же вопрос-огромная часть 
1его капитала. Для пролетариата-половоrr вопрос это один 
из серьезнейших вопросов, свяэа1rnых с экономией классо
вой энерtюr, с организацией классового творч~ства. Rак 
же он его разрешит? 

R счастью, мы .имеем перед собою ясную перспективу. 
Марксистский М!е'ГОд может дать на~r вполне четкие нормы 
классового по:вrедения во всех областях, т.-е. и в nоловой 
-области. 

Пол·овой вопрос полуtrит исчерпывающее, идеальное 
разрешение, KOIНetffio, только в коммуниС11fческо?.r строе. Но 
и оейчас мы можеr.r внести в него серъ'ез.нейш.ее оздоро
вляюlli,Iее содержание:~отодрать от него 'ненужное, налип
шее, по прИВЫЧI<·е, от буржуазной rни;ли,--организовать его 
по пути о6Щ1ей нашей классовой са..,юорганиэащrи. 

1) Во избежание недоразумений, считаю нужным указать на разницу 
между нашим поцходом к полов~у вопросу и точкой зрения ~рейда.Не 
отри!-lая огромного богатства nоловой жизни, о котором rоворАт Фрейд, 
я в то же время указываю, что оно ме самостоятельно (на чем именно и 
настаивает Фрейд), а n р и о б р е т е н о н а т р и ч е т в е р т н о а р аз и
т !i р н о, л у т е м о т с а с ы в а н и я с и л и з л р о ч и х э н е р r и й, 
'nритом с чрезвычайным вредом для организма, И общесvа в целом. Нцо 
предварительно отодрать от него то, что им украдено у других. Соци

.ально-6иологические предпосылки для этого у нас имеются. 
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f\аковы обычные нормы нашего классового, револю-
ционного nоВiедеliИЯ? I{ак следует нюr вообще nоступать, 
'IТООЫ ;rействт'1'11ельно с л у ж и т ь, а tне в.редить пролетарекой 
революции? 

Для этого нам надо быть д и а л е I< т и ч ·е с I\ и м н ~r а т е
•Р н а ли с там и, 1< о л л е к т ив и с т а м и, .а к т ив и с та~rи,

для этого нам надо бытьорган из а в а:пн ы ми.-Ч:то это 
значит? 

6то ЭJ{аЧ'ИТ, ЧТО JIO BQeX ЧаСТИдаХ НаШСI'О бЫТИЯ нам 
:nадо mдавать себе сознательный, об'ективный отчет, ни в 

" чем не ооря на слово,-все анализируя собственным опы
·то:м, лскать за Jrеnодвижною внеuшос1ъю-подвижное, измен

чивое содержание (диалеК'l'ИЧ. материализм) .-Это значпг, 
что НiИlЮгда не· следует ничего дел:ать во имя себя са~юго ,

.надо всегда иметь nеред собою интересы всего класса, инте
ресы революции; не nорознь ~ействовать, а сообща· сов
меtnю искать, рыть, бороться (к о л л е к т и виз м). - Это 
ЗН(\ЧИТ, всегда быть на' чеку; готовы~r к борьбе,-всегда 
быть смелым, насто'йчивы:м. напористым, твердым, быстрым 
в действиях (а к т и виз м) .-Это зна•rnт-никогда· не посту
nать необдуманпо,-эаранее все взвесить, учесть, связать 
воедино,-действовать n.ro ч с т ко :м у nлану, о б' е д и нив 

·ег о с nланом других товарище'й, стремящихся к 
этоИ же цели, действовать ·организованно, совhrестно с HIJMИ 
.(о р г а н и з а ц :и я) . , · 

В о т о с н о в :н ы 1е ч е ты •Р е -с т о л п а, о с н ·О в п ы е з а
, поведи, г л ав:Ны ·е но;рм ы про л е т а :ре ко г о, рев·о
~ лю ци,он:ного nов 'ед ения, следу я которым рево

люци•о:нная молодiе жь никогда не соб'ется с nу
т~, вс~гда р_азрешит самое сложное и запутан

но~е в своем nове;ден:и:и,-в том числ е разрешит 

я nоловую свою rtута!Ницу. . .. 
- В самом деле, че~r, главным образом, питается совре

l\Jе:Пное «nоловое навождеиие ?» 
- Тем, что, вместо ост.ро крiПИЧеекого, материалисти

чJеск<>го nодх-ода к жюшr, часть нашей 11юлодежи nwraeтcя 
дряблой Юmжной ,жвачкой, фанrасти~ой, ,высасывает нз 
пальца BCm<yiO Чlenyxy. 3~щнутая, оторва'Нная О'Т материаль
НОЙ реаль'НQСТИ мысль, nлодит блудливые же.ла):IЬида. 

Блудливость обостряется nри одиночестве, когда нет 
товар:ищей, nет радуrуощей общественной, коллективиетиче

. еко:й обстановки, куда можно бы выявить свои здоровьrе 
молодые твQрчесхсие nорывы. · 

Поrотъ растет при бездеятельности, nуrшrвости, 11iразд
.н0С'11{, когда вся активность загоняется в nодполье, . п.елшшм 

питая оттуда гнилое поло'ВОе вожделение. 

· .Мноrо лиnnmx -соiЮв для половоrо дает и бестолков
щИна, беспорядочность, R еdргаиизованность в работе, кorna 

1 
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теряешь ~спло,щно много с.нл, ~огда дело, nлохо налаживае
мое, осточертевает,-ищешь тогда утешения в лeri{OM уз.о

вольствии. 

Если освободиться от э-mх минуоов, -е с л п ж а д н о 
впиться :в О.И:IJiУ'Жающую нас жизнь, в р.азве•р-

т ЫВ аю щую С. Я p[ie!B ОЛЮ ЦИОННУ IO борЬбу, е С Л 11 
I\pJ'e ,nк ·o товар, ·.ищ ·еС·1си взяться за руки, - ра
достно, настойчиво учиться ir бороться,- ор
ганизованно со.в:местно действовать,- на .:tо-
л юр а;нн~ г о, юену ж :но гоn о л о в о r о возбужден н я . 
ничего тогда н:е останется. Все «субли::.Iирует
ся»,-т.-е. та ~нергЯi!я, котор,ая уход.ила преж.:r. е
на н:изш ие проЯ!вл ения, п ·овысится в св о ем ка че-

с тв е, nревратится в тв о рч·е с кую энергию. ДбИ-· 
ствительная же голо.вая жизнь начнется лишь тогда, когда 

ей и надлежит нормально начаться, т.-е." к· nериоду полной 
социальной и биолоmческо:й зрелости (годам к 22-23 д:ш 
мужЧ!ИНЫ,-и 20-22 годам для Ж1е1ШJ.ИНЫ) ,-начнется с ~<:>:1-· 
ным оооз:н:ашrем мюлодежью серьезного классового ее зна

чения,-н'ачнется nри глу;боi«>м, nррв~енном и серьезно:\r 
любовном . чувстве с обеих сторон, при nолно:\f взаимном 
равенств8 и уважении, при всееторриней отве'\ственно-ста 
друг к другу. Тут уж :н-е до мешшх· половых <<ИНТР!ИЖею> ~ .. 
не до легкоблудия. РеволюiJ.И<УННш.tу nролетариату · нужна. ·~ 
колоссальная ТБОрjческая работа, нужна настойчивая, не J 
иссякающая борьба',-и о·н не nозволит себя обкр.адызать t 
rеш11 способами, К()111ор,ыiм!И грабила ег-о буржуазия. Он вr.1е- \ 
шается в современный nоловой хаос,-и водворит nоловое 1 
на место. '·, 

О nр ·о м .н о е з н а! ч е ни е в это :\I о здоров .1 я ю. щ е :\r • 
пер, евоnлQЩении nолового н~ чала должны с' ы- (" 
грать м·ОЛI()дъпе к.ом~ун:истичесi{Ие и nр.едк<nt

мун ист и че<:~rои е ор.г а низ а ции: }{ом с оМ! о л, Пи о
н ,еры. Ра.зБ.ИВая с tp:aiOIJL"{ mет tревотощюнные идеа.ЛIЫ, науч
ную остроту, TOBapjИ!III.'e~ИЙ дух, боевоЙ Г~рием, оwанизо
ванносrь7 ра.:в!еНrство в отношениях пол.ов,-закаляя подра

стаюшиН организм физическими упражнениями,-мол·одая 
КОММ~СТИЧ!еСКЗЛ ор:га:н:изация, nод руководСТВОМ! СТЗ!рШеГО ~ 

с.воtего брата-РI{П, .возьмет под свой безусловный кон
тролЬ ~оловую ЖJ!З'НЪ ЮНЫХ СТР,ОWI1еЛ:ей ~волюции, оздо-
ров,ит, с ор,га:ниэу~еТ, выцравит 'ее. . 

Революция nобеЖдает. Победим и ~ы в. э-том воnросе. 
Р. ,S. Более nодробно об этом вопр,осе см. n йЫХОдящJtх 

скоро из nечати КНИЖI<ах а.вrора: «l'\;оммунизм: и: быт», «Ре
волюuия и моЛодеЖЬ», а также 8 вышедшей книге: «Оч.ерки: 
культуры р~олюЦиопного времени» (издание «Раб. Просве
щения>~, 1924 r.) . 

т 



.. 
Н. Шварц . 

• 

Бволоrвчесuй очерк. 
Помни, если жизнь твоя жизни 

• не пробудит, в вечной смене бытия 
мир тебя забудет. Гете. 

Блаженство таится в той мысли 
Jtt'тленной, что ты лишь частица в 
единстве вселенной. 

_ Много различных вопросов волнует пытливый ум: ч.е
Jiооока и едва ли не саМЪЧi важным, но вместе с тем и нан

более трудно разрешш.tым, является проблема о nели· жизни 
11 значении смерти. Зачем вся наша жизнь, зачем страдать 
и работать, ногда все .это прервется внезаnной смертью, и 

l мы исчезнем: не зная, что будет дальше! Что таное страх 
r; скерm? Это, по словам МечНИl{ова, не что иноеJ. нак вы

ражение одного из многих иНСТИНI<1'0В человек~, именно 

инстинкта жизни. И этот ~нстинкт жизни подсказыв~ 
нам. как сnастись от см:ерm: тЬщко создавая себе nодобных, 
продолжаютих нашу жизнь, мы уничтожаем смерть J-i тво
рим живьtе звенья бессмертной uепи существ. Как nроизо
mе.л человек? Создал ли его бог по своему nодобию, как 
учит нас библия; - вышел ли он, КЗI< Венера 1), из nеНЬI мор
~ или, как Афина 1), из головы ;3евса 1)? .. 

Так называемое Св. Писание нас учит, что че.ловеi< 
~ яви.лся с основания мира, но на самом деле растительный и 
J жшютный мир развивалея nостеnенно в течение. многих мил-

111Нонов лет из простейших организмов, а человек, наш 
прямой предок, nоявился на земле вnервые только в трс-

1'1f1ШУЮ эnоху 2) •• 

1) Зевс-главный греческий бог, Венера- богиня любви, Афина
богиня мудрости, дочь Эевса. 

2) Изучая строение земли, мы по найденным раскопкам можем изу
чить историю человека и вообще живого существа .. Оказывается, что нам 
известны три эпохи: nервый период, когда вnервые ' nоявилась жизнь на 
земле; втор• А - nоявление гигантских животных, как ИJ\ТИО авры и 
игуаны. И, наконец, третий, когда появ.-лся человек. В это время в Евроnе, 
r11.e мы сейчас живем, было тах тепло, как теперь на Юге Европы; но к 
концу этого периода темnература начала все понижаться и С~вер Европы 
стал nокрываться льдом Многочисленные животные, живущие в это время 
в Европе, стали уходить на Юг, где теnлее. Только .небольwа.я группа 
животных сумела бороться с наступа10щим бедствием: она nриспособилась 

Полоаоl вопрос. 2 
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Далеко не таким, каким мы сейчас видим человека, 
был он вначале. Много этапов прошел человек nрежде, чем 
стал таким, кшшм он сейчас. Но gрежде чем приступить ~ 
оэнаiЮмлению с развитием человека, мы находим целесо

образным спуститься назад, вниз по Jrестнице живых су
щестl} и остшювиться на самых простейших одноклеточ
ных ·о.ргани:эмах, а затем постепешrо переходя от низших 

существ к высiiiИЬf дойти: до человека. 

Человек по rсвоему строению-это фабрика со r.mornми 
КОрпусами И 1В каждОМ I<Opnyoe М'НОГО IroliПiaT. I\омнаты 
это клетки, ;а корпуса носят различные названия: дыхатель

ный траt<т, ;nищеварительный и т. д. От челове3<а перей
дем к 1Расс1.ютрению млекопитающего; от :мле~юпитающеrо 

R птице; от птицы I< насекомому и т. д., и мы увидим, 
что уменьШается ;количество Iюрпусов, уменьшается и ко
личество комнат в каждом I{Opnyce и наконец, мы дойдем 
до такого живого существа, Iюторое состоит лишь из одной • 
клетки, !НО все же это живое существо подобное нам, так 
.как :и QIIO, как и мы, живет, разМiюжается. ;и умирает. 

l(онечно, все функцИи этой I<Jieтi<и будут совершаться про
ще, чем у 'Нас, lio тем легче нам буцет ПОifЯ1Р те процессы, 
которые nроисходят в нашем орг.анизме. Одно из таких 
одноклеточных есть бацилла. Нас эдесь интересуют не все , 
жизненные проu.ессы ·бациллы, а лишь те, благодаря кото
рым она размножается и дает себе подобных. .Воэьмем • 
нашу .Q.ациллу под микрос1юп и посмотрим, что с ней 
nроисходит. Вjоё фуН'кu.ии у нее просты, но для нас они 1 

представляют большой иwrepec, так кад познания э.ти облег
чат нам путь к nониманию того, что соооршается в нашем 

-rеле. Пола у баu.илл нет: это не гермафродиты 1), а просто 
у них нет ни:дадих признадов половых органов. Они погдо
щают пищу и перерабатываЮт ее, часть иревращая в соб
ственную живую материю, часть вместе со старыми отжив

ШИМII частями rела, ставшими непрИ'годными к употребле
ЮJю, выбрасывают наружу. Мы видим у баu.илл те же 
процеесы. ч·ю у нас: поrлощение nищи, об~ен вещ.еств 1) 

и рост. 

к суровому климату и, приспособившись, победила его: наnр., слон nре
вратился в мамонта и его клыки превратились в громадные бивни; муску
сный бык стал J1Опярным животным. Человек встречается вnервые в этот 
период, ~ри чем в начале это!J эnохи он был покрыт шерстью, как обезь
яна, но, затем, благодаря изобретению ножа, он получил возможность 
снимать шкуры со зверей и одеваться в них. 

1) Гермафродитом называется такое живое существо, у которого 
есть и мужские и женские половые железы, т.-е. данное существо являетСJI 

одновременно и са~ом и самкой. 
t) Всякое живо'е существо ·состоит из тех же nростеАших тел, из 

каких состоят и 11еживые тела. Таких простеilших тел или элементов 12: 
углерод, водnрод, кислород, азот, сера, фосфор, хлор, натрий, магний, 
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Н-о рост n1р0должается лишь до известных nределов; 
достигнув их, бацилла начинает делиться nополам перего
:род.кой, которая образуется из углубляющихся бороздок с 
.ООеих сторон. Одноi<Леточное животное размножилось, дало 
-себе nюдобных или вернее рас~алось на двух · детей. Эта 
vС11'осо6ность, достgгнуJЗ nредела, распасться, есть, очевидно, 
·свойство одноклеточных, и ero можно считать обменом 
веществ точно так же, как рост является средством по

'11олнить убыль nосР'едством питания. Оба новые индиви
.дуума, образовавшиеся из бациллы, начинают быстро расти, 
чтобы, достигнув npeдeJia, проделать то же самое, ЧТ!J nро
.де.лала в свое время старая бацилла. Пред нашими гла
:зами .nрошла nростейшая форма размножения непоvювым 
:nутем: nО'средством деления. Такое размножение мы встре-
чаем у амеб и у всех простеИших одноклеточных живСУr
.ных (рисуно,к амебы: б nоследовательных стадий деления). 

Продолжим нan.m наблюдения, и мы увидим, · что одно
тлеточные инфузории или наливочные животные размно
жаются несколько иначе: инфузории не делятся rоополам, 
кад амебы, а делятся на две части, из которых втора}l' ча~ 
пред:ставляет м:алены<ую частицу, отшнуровавшуюся на теле 

::ыатери, как оочка на ветке дерева, nочему этот способ 
размноженИя и называется поч«ованием (рис. 2 гидра}. 
Не все. инфузории размножаются nючкованиеМ', есть целый 
· ряд инфузорИй, грегорин, диатом:ий и др. , у которых тело 
::rrервичного существа распадается на массу маленьких ча

.стид"спор, nри 1.fем: каждая спора является новым иади

tВидуум:ом: Но споры эти так малы, что они погибли бы, 
-если ,бы нем:едл<:mно no образовании две новые клетк.и
крошки не еливались воедино. ЗДесь мы видим как-будто 
nоловую любовь с той лишь раЗницей, что обе сливаю
~иеся клетки ничем: не отличаются друг от друга. Иlrre
\PCCHYЮ картину можно наблюдать, если nроследить за 
.жизнью водорослей: это низшие растения, состоящие из 
!Нитей, а каждая нить состоит из ряда меток, которые 
'8 определенный м:оме1п их жизни распадаются на множе-

·сальций, железо; первые 4 являются безусловно необходимыми для Жf!BOro 
•Существа. Они образуют соединения, которые делятся на 3 группы: б~лки, 
жиры и углеводы. Б'ез белков живое существо не может быть; жиры и 
-:УГЛево JЫ желательны, но не так необхQдимы. как белки . Белки бывают 
111олупрозрачные, как белок яйца или твердые, -как белок хлебных зерен. 
SБелки обладают следующими свойствами: они не проходят через живот
·ные перегородки, при nодогревании они свертываются; белки легко распа
даются; конечный распад: мочевина, углекислый газ и вода. Эти послед
ние тела называются продуктами расnада белка. В каждом живом теле 
-<:овершаю_тся 2 nроцесса: процесс созидания, совершаемый вводимой 
11ищеii . превращающейся в живvю материю и процесс разложения или 
iJ!acnaдa. Оба эти процесса состав.11яют о~мен веществ, который и леж~tт 
•.в основе всех жизненных отправлений: дыхания, питания, размножения 
!lt т. д. 

2* 
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-сrво ма.теньких клеток, свободно J;D.~Iавающи:х по ооде. Есщс 
такие две меmи встретились, хотя бы и;з разны;х цenedi". 
<>НИ :притягиваются одна к другой, тесно соnрикасаются. 
и, наконец, сливаются в одну клетку. Здесь ntpeд нам_и по
ловой акт клеток, но если мы сравним его с актом П!И'Га.ния, 
то мы увидим большое сходстJю: одноклеточное ··жив()(fаое
для nитани·я втягивает в себя встречающуюся крошку, часто
даже другое ощюмеrочное, ~реварив~ет его и не!;'од.цые

части выбрасЬlвает. А в подовом акте_ одкоклетоЧli<>е .раство
ряет в себе другое одноклеточное, увеличивается в ростеr
а заrем делением, почковани~'d или сnорулsщией отделяе"С"" 
<УГ себя живого И'НДИВидуума, как метка оосле nитания 
отде.тiЯет .от себя ненужные ~ части. ·Мы видим, как блиэко· 
сто'i(т друг I< другу размножен_ие и питание. Пригляди:lilся
поближе к двум сливсцqщимся клеткам и мы увЙдИХ, Ч'1'О" 
взаmrное nритяжение этих клеток произошло тогда, tюгда 

<>бе метки были из разных цеrrей; если же встр~лис1> 
-юrетКИ> одной цепи, они оrощли друг от друга, как. бу.дто-
как.ая-то сила их ра.з'ед,инцла. Нам всnоминается, Ч'fО и в
электричестве nоложительный. nолюс отталкивается IЮJЮ
жи~ьным, а 01:ридательн'ый притягивает положительный
так и здесь: родные братья оnолкнулцсь друг. от дру~ 
а чужие слились . Этот проп.е.сс слиянщ1 называется конь
югацией, и он происходит при следующих условиях. ЙJ-Iфу
зории, как мы уже указали, р.азмножаю1:ся делениеи, но

после известного числа делеl:fий (100-500 р.) в теле инфу
зорий начинается разрушение и как бlil хороши ни бЫJiи 
условия, в которых находится инфузория, Qна nоrибает .. 
Очевидно, что инфузории, не желэ.ющей. погибнуть, не<>Р
ходимо обновить свой изn?Снвшийся с"Остав тела, и эrо· 
Дtе.Лается коньюгацией, . при которой две длетки соединsr-· 
ются, nравильнее сливаются и эат.ем при делении у_· ка.жш>й 
новоfi ocoбli в ядре будет кое-что от другой клетки. Ясно· 
поэтому, ч-rо если бы сQединились два брата, ro .онИ не · 

· ъюгли -бы .дать друг другу при коньюгаnни что-нибудь
новое, и оба погибли бы" 

Те же явлеJrnя отталюmания родных и притягивания 
чужих пр-и размножении мы встречаем и в царстве расте
ний. На ОДНОМ и rом же цветке;есть и мужские тычинки и 
л..-енская завязь, но мужские тыЧинки оооодотворяют эавязь
другйх дветiЮв, а .их сестры получают цветочцую пыль. 
от тычинок иных цветов. Правда, эдесь они не сами оты
скивают оебе сfrУтнmюв, · а проделывают свое оnыдение· 
посредством насекомых, переносящих на своих крЬUiьях 

uве·rочную nыль, или nосредством ветра. И для того, ~то
{)ы у, этих растений не было соб.nазна схождения с близ
кими родственниками, созревание тычинок и завязи на одном 

Jt rом же растении nроисходит в разное время. Яркииr 

\ 
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'!1римоеро1t вышесказанного может СJJ.ужить цветок Арум илк. 
'8Jrеевик: Арум издает залах nадалп, ке>rорый nривлекает 
.нух;· он:ц забираютсЯ' тrутрь цвеТitа, где у н:их оказываетск 
.&Доволь uищи; н-6 когда, полакомивпmсь, 11rухи захотят вы
-браться отrуда,-то не тут-то было: вход закрыт густой 
~т.кей, не мешавшей &nолзти. внутрь, но препятствующий 
.вых.~у. Мушкам nр"ИХодптс~ пробыть в цветке несколько 

.дrd. В это время 'lltужские цветки соорели и высьшают 
массу цветочной пыли·на мушек; после этого щетинм отм:и-
·раю'Г; ·И мухи свободно вЫJrеТают нару.щу. Находя, чrо 
Пребыванне n Аруме- не ск-верно, так как та.м много ппщи, 

.мушки наnр~вляются в другой Арум-nовторяется nреж-
вяя исторюr, но сейчас уже созревают женскИе цветки и 
.им отдают муШки ту. цветочrrую nЫJiь, кеторую они вахва

·111:JIИ ·В · р!ервом nветке. Мы видим здесь ярко, как избе
:rаются в растительном царстве бра.ItИ между близкими .род
<Т&енниками. 

То же са*ое наблюд:ается и у· живоmых. Случка между 
животными одной .оемьи ведет к ВЬ{рождению: жиоотное
-меJiьчает, становится малосильным. Человек, представля
юши'й высоrее живоmое, подчиняется тем же зац"Онам; и 
закоНБI всего !оJира, каi< в I<ультурн-ых странах, так. и у J(И}(а

рей, запреiр.ают браки м~жду сестрами, бра'J?ЯЫИ и сrоль 
.же ·близкими родст.зенникаМИ; В.сnомним, I<ак яр:ко выра
.жеН.а эта мыСJiь в «Эдиnе» 1). 

!Воззрения эти осневаны аа биологическом законе, ч.то 
кровосъ;ешен:ие вредно для рода и ведет I< его вымиран.mо. 

Посмотрим другую форму вод.орослей, так ·назЪiваемую 
лузЬф'ч'атую. Мы В11дим зде(;:Ь тоже делешrе на сnоры, uo 
.до CJIX ~ор все сnоры бЫJrи одной величины, · едесь ~ого 
нет: одни клетки очень малы, но очень nодвижны; другие 

велики, но находятся в nокое. Малек:ъкие клетi<И бега
ют !И · ищут и найдя большую I<летку, сливаются с ней. 

-у же ·В водороСJiях мы встречаем формы половых клеток, 
весьма похожих на таковые у -,еловека (у человека жен-
сl{ое Яйцо большое, но малоподвижное; мужской сперм:ато-
.зоид мал, nодвижен и nроявляет аi<тивность). 

До сих· пор мы говорили лишь о бесполом размноже
НХИi. Нjо в животiН'ом царстве оно довольно редi<(} и ~стре
чается чаще всего в соединении с размножением половЫЪ~. 

Поэтому мы можем сказать, что вслед за· формой беспо-
.лого размножения идет чередование поколений и смена 
-~рм ;размножения. Ест~ чередова:юrе nоJЮЛ-ений, в I<ото-

1) Царю Фивейскому было пр~дсказано, что сын, который у них 
-род.итс", убьет отца и жените" на матери. По рождении сына родители 
-4Тдаnи ребенка, чтобы его убили; это не бwло сделано; Эдиn вырос. 
<11реДсказание исnоnнилось, и Эдип от ужаса сотворенного им вЫколоn 
<еебе глаза. 

' 
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"РЫХ имеются nоколения, произошедшие путем: :бecnooьnt:; 
11 · другое, в которых имеются nоколения от девственно .го
зачатия 1). При.мером пероого может СJiужить гидра: . коло
ния гидр размножается .почкованием:; некоторые почки, от

деляясь от тела матери, nлавают свободно в виде медузы. 
Он.и имеют органы чувств, движеюrя и половые клетки-· 
мужскше и; женсi<ие. Из оплодотворенного яйца медузы. 
разВИВ.:.\еТС~I :ЛИ ЧИЮ<а, ПОI<ры'fаЯ ВОЛОСI<ами; проплав~. Не

МНОГО, она садится на выступ под водой, теряет волоски, 
принцмает цилиндрическую форму, развивает щупальцы и.. 
nревращается в гидру. Эта гидра развивается почковаюrеы,. 
nока · не образует колонии, тогда оnять nоявляются поЧRи,.. 
даюшие начало половому поi<олению :медуз и т. д. Нан
более простым случаем второго будут дафн:ни или водя
ные блохи. Цел·ое лето они обходятся без самцов; осенью· 
самки отк:ладывают круnн:ьrе яйца-зmmие яйца; их опло
дотворяют самцы и о.н:и, nоложенные ·В ил, зимуют там_ 

Весной из них развиваются дафнии, кладущ1-1с летние яйца; 
это я:й,ца це оплодот~оренные самцами; они: меньше Зим;н~ИХ.. 
яиц, имеют ма.Jю жел·ГI<а и тоu:кую скорлуnу. Мать iНOCJIT' 
их в особой де-r·сi<о.й камере, где оНи развиваются: и в свою· 
очередь опять дают девствен:кое no·ro~tcтвo и так . все 111ето,. 

пока tre наступит осень и не появятс;я самцы. · Но. откуда. 
взЯ:Л.Ись самцы? Вн!а чале думали, что зимние и :Летние яйца 
образуются в зависимости от теnлоты, цо опQiты, прод~-· 
лана-1ые над дафкиями, nоказали, что смена поколеки.й завн
сит В!е О'Г температуры, а от тrгания. Но ·В виду того ... 
что ооенью . в прИ!роде с nадением теnла уменьшается fИ 

количество nищи, n роизашло это недоразумение. Если .~;~.ер
жать Iюловраток при nостоян.но.й температуре в аквариуме,. 
RO менять кмичество воспринимаемой и~tи пищи, то .nри: 
одинащ:>вой: rемпературе мы получим сами.ов, если )'!(ень
шить доставку пищи, и ув€личтt число девственаых поi<О
лени:й далеко за норму, если увеличим питание. :М:ы видии, 
что животнюе берет то, ч~о выгодно для в.ида и его раз
множения: когда пищи достаточно и уСJiовая существова

ЮЧI удобны, животное размножается девственным спосо
бом, дающее ему при меньшей за-rрате сил наибольшее
число особей; при 1неблагоприятных уСJiовиях животному· 
прихощrrся переходить на nоловое размножеюrе. До си .. ~ 
пор мы виде.ли tрастеНJИй и животных, размнож~щи.'tся·· 
и Пlрmшмающих пищу ~nоем своим существом, но посте

nенно, чем большее q(Оличество клеток соеди;нлется вме
сте, . те1.1 большее разделение труда замечается в данном 
1тдиви.дууме. Предrюл.ожим, что ~Клетки .после тоrо, ка}{ 

• 1) Девственное зачатие, так называемое партоrенезис, обоэначае-r· 
образование индивидуумов из яиц без участия мужской клетки. 



23 -

они размножились делением или почкованием, не отошш1 

друг от друга, а остались вместе. Простейшая форма, полу
чаемая при~равномерном движении волосR:ов I<аждой клетни, 
есТь шар. Итак, пред нами соединение ряда клетоrt .в .один 
wap. Вначале, ка.t< и прежде, каждая нлетка ест за себя 
и движется за себя, н:о nища, припятая 1внешнmm: мет
ками, m>падает к .внутреlii.НИ:М 1шеткам, t<.Оторые ее перева

ривают; ПIОСтепен:н.о проис.·юдит деление фуmщий: внешние 
l(jJleтiOI двигают тело, :внутренние rrереваривают nищу. Ма
ло-по-малу это разделение функций изменяет и форму ша
ра: 'Gдна из стенок шара втягивается и образуется: т~о, 
miеющее форму кубка, полость 1юторого есть желудоJ,, 
а 0'1"131ерстие перед .ним-nервичньrй рот. l{летки t<убка рас
положены таi<, что наружные есть клеТI\И движешrя, а· вну

треRRИе-клеткИI переварива~mя. Эта форма встречается у 
кишечнополостных и называется гастреей; это первичная 
и вместе с тем основная форма, жлорая есть у все."'С ж<И
вотных вообще. Низшие черви, каt< ленточные глисты, 
трематоды размножаются чередованием поrюленИй. Сле
дующая порода ч-ервей-пиявюr и дождевой червь этого 
способа размножения не знают: здесь перед нами: живот
ное, имеющее rюловые t<летки, при чем в каждом ин.nиви
JJУУМ.е есть и женские и мужские клетки. Т3:1<ую же .форму 
мы встречаем в мире раОО"ений; но t<ак там растение само 
себя не оплодотворяло, таt< и здесь животное приспособ
ляется, чтобы избежать наруuшть биолог.ичесt<ий закоft сме
шения родственнИRов; два червя соедин.яются таким о бра
зом, что оrшодотворяют друг друга. Гермафродитизм встре
чается и у улиток, но если виноградные улитк_и .оплодотво

ряют друг друга, Iс·ак дождевые черви, то болотные ,улит-
\ ки дол.жны встретиться с. двумя ушrmаии, чтобы выпол
нить свое назначение. 

Перейдем 11errepь к животн:ым раздельноnолым, т.-е. 
таким, у которых особь буде-r или самЦом или самt<-ой. 

Возьмем ~10рского ежа: он особенно интересен для 
нас nотому, что оплодотворен:ие nроисходит вне организма 

и дает нам :возможность наблюдать. Самка ежа r<лад.ет свои 
яйца в воду, а с.амец изливает на них: семенную жидкосТL. 
Из соединения сем-ени с яйцшr образуется· особь, уже за
конченная, но совершеюrо не rюхожая на ежа. У нее есть 
рот, кишки и -выходное отверстие, Tai< что она похожа 
на червя-это личинка ежа. В своеъr дальнейшем разви
т~ личинка принимает в1щ колпачка, под оболочкой ко
торого продолжается посредством почr<Ования образование 
нового сушtества, t<oropoe вырастает внутри личинкИ и 
захватывает его желудок. Личm.ща отмирает, оболочка от
падаiе'Г 1И перед нами молодой морской еж. Мы видим ~щес1-. 
ги~ль матерп для создания ребенка п продолжения рода. 
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Так I<ак яйцо .мо~ского ежа rrрозрачно и nотому доступно 
на:бmод·~нию, то Леб 1) , проделал с НИiМИ ряд опы:тоВ1 :и н~ 
этих опъrгов стало ясно, чwо re И13менеimя, IЮторые- nро

исходЯТ ·,в яйце после nронm<нЬвения туда живчю(оц, ;мо
гут быть ·вызваны искусствеFJНЫ!\J путем nри nомощи Хими
ческих _реактивов ..{1<ислород, соль}, физических .(-элек1риче.: 
ство, звук) или ме:ха:11ических (у.кол) . Под :влияцием такого 
воздейс1:вия яйцо на'ШНает. дробиться, зародыш развиваf>Т<:я~ 
каi<~буцто здесь nqловое оnлодотворение. В 1912 году Леб 
лродела.;r оnыты с большим .числои земноводных, при. чем 
яйца 6ьыrи разделены :на 3 груnпы.: 1-я rpynna была Gnло
дотворена половыАr nутемt.т 2-я гpyJJna совсем не тронута . 
и 3~я раздражена уколом .. tlетронутые яйu.а не подверглись 
изменению, 'ОПJl'Одотврренны~ развивались нормальным nу

тем; из наколотых яиц стало разJ;)иваться до 400/0, .ао из 1 

раз~ивЦIИiХ<:Я 4.000 яиu. стадию гоJЮвастиков дост.нгло толь-
ко ;n.вое. . _ 

В другом ооыrе с 11rягушка.м:и .:и:а 700 яJЩ, п.одверrшихся 
раздражению, толы<О 13 раз:в.ивал.ось девстВеlfW:>Ш щrтем; 
ДО 8~го ДНЯ ПОдуЧИЛОСЬ 3 НОрМаЛЪНЬЦ И 6 уклонивumхся 
от нормы г.ол~асrшюв. На · 13-:й. день оси.зюсь rолько 
2 ГОJiовастика, .из них 'Один прошел вс~ стадии :Превращения;
у ,аего образовались ноги, уiЮротился хвост, но тут ~ 
вonroe 1умер.ло; другой жил несоолько дольше и тоже nо
гиб . . Обq. rоJЮвастика были самки, что интереано под
черкцуть в этом !Примере, где развитие проиеошJI<!) :беЗ 
самца. . . - ·. · 

У морскш: ежей .и устриц с~~ш выбрасывается ~и~д;ачу 
r{аружу и:, та.к:m1 образом, тратится бездна 1\tат~риа.лу. Это 
оnЛQЦОТВоре!НИе ;наружное. У ГОЛОВ(:)НОГМХr :МQ.ПЛЮСКОВ · уже 
nоявляется виуrрениее оплодотворение. Представwrелем 
эт.ого класса можно назвать каракатицу. }{а.к nоказывает 
нaзsamfe (гол-овоногие), ноги у кара.к<!-ТИU. прикреплены к 
голове, iJЗ.Ключающей достатрчоо mpomo развитой .Jrозг, 
ставящий их очень высоко. 

Подымемся 'на следующую :ступень: nf>eд· нам'И" члени
стон:Оr:Ие, на 'НИiЗmей ступени которых на:хюдится рак, на 
:~;~ысшей-ыуравей и пчела. . 

З.де~ь мы у.ж:е видим, кроме rоловноrо мозга, и бl>Юш
ноn.; их особенность-ноги, состеящие из члеников, почему 
они .и получили свое название. ПQсмотрим теnер:о, как 
у члеиистоноги:х проис~одит размножение. У соногий р~
rер1оlафР.Qдит, 'НО в. виду торо, . чrо· для рода вредко lс_а.м:~ 
оплодотворение, рядом с гермафJ?ОдИТНЫМИ особями .-су.ще- . 
ствуют к:роще,'ЩЫе самцы, производящие с~мя. С:аJIЩЫ в 

1) Знаменитый немецко-американский ученый, скончавwийся .. - -зто• 
rоду. 
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:коли.честоо дs.ух и более живут на теле гермафродита-рака 
и предохраняют его от оnаснос'tи самооплодотвор·еliЯя. У 
не1<0110рыХ' усоногих гермафродИты продолжают проиэво-

. .дить .и .. оем.я и. ЯИЧ'КИ, и самцы, давая <:вое с~мя, Толкко 

уме.ньшают ·вред; · самооnлодотвореНия, но не· унИчтожают 

егG;. ·у других :же видс>в гермафродиты перестаiот создавать 
<:еъrя и тalrttМ путем nре'&ращаются в с~ку. 0ткуда же 
берутся . у ·них .~амцы? У корнеголового рака (из породы 
у<:оноги:х) самцы опJiодотворяют Яйца к концу вtoporo· года 
его ·жизни · .и · из этпх 't>п:л.одотворенных яиц nолучаются 

-<:ахки; •на. следующий год происходИт аnять кладка яиц, 
пр'И чем не уст.аиовлеао оплодотворены ли omt,' и из этих 
яид · оо-nучаются. сющы. ЗнаtfИ'i1ельно выше рака стоит паук: 
з~сь nеред 11шrи 2 ос.оби-мужсl{ого и женского ·пола с· 
pie'ЗI\O выраженными половыми особенностями. Брака з.цесь 
:нет; . есть .лишь мимоле:r.ное схождение для оплодотворе

ния: самцы даже не интересуiот<:я, что сталось с дете
нышами.; мать одна эаб<Уrится и стережет яйца. Та же 
:картина у. колюmки, . с 110й JIИШЬ ра:эющей, что здесь за
бота о детях осталась на · отце~ 

До сих пор 1\LЫ говорили о животяы:х асоциаль'fiЬlх 1), 

еслиr так. позв<rленG>. будет выра.зиться. Они живут отделЬ!I:ю 
и веrр-ечи самцов с самк~'МI! 'Не создают ;Itлителъ'Н'dЙ связи 
:между · ними. · · · • . 

jНа.оокомое-rr~рiюе жив·ое существо, осознавшее с~ 
диаm;IIую , с'ГрJп'<ту;ру, и здесь мы встречаемся не с вре'м'~l!
:ВЫ11 об' единением по кЗJ<Ой·либо случа:йн~~ nричине, т.-е. ъrе
ха.нилеской·:сl3язй,-не:r, эде<;ъ -·общес'Fво с раз-дезrениеы тру
да :к об.язаmюстямц и так нак размножеiО!:е есть социальная 
.обязанность всякоrо живущеflо, то и · эта 0бязанн·ость ~~ 
лwr в 'ЧИсло распределяе~ых. У ос, живyJ.IUiX обществом, 
одна· ..лш.аъ ос~ остается жить и nе~живает зимнюю стужу. 

Веспой эта е~а 'НаЧИJНает класть яйца и является QсНова
тезп;ницей осиного общ.оства. Ее обяэа.нносты класть яй.ца, 
-от оста.чь'НЫХ работ ее освобождают ·•рабочие осы; ко ,ра-
-бот.mщы (они вое самки) не терйют окоачателыrо сво~ 
половые .функции и тoжeAt<>ryr класть ·девственные .я!йца, 
-из которых развиваются самцы, а царt.ща может нести ~})у
гие •работы. Здесь нет еще окончательноГо разделещrя труnа, 
-поэто~о1у · и ~нешни:е отлиЧй.Я не вмики. Резкую разницу 
во внешве-м cтpoeiOiiif в завпсимости от работш мы встре
чаем у пчел: у царицы .и голова, и ножки ина'Че устрое!tЬI, 

чем у рабочих пчел; у . нее Ьтсутствует · способность внде
JIЯ1'Ь ·В!)Ск, умеаье вскармливать nотомство и строить яч~'й
!<И, т.-е. производить всю ту ·работу, которую делают рабо
чие пчелы, имеющие соответствующее строеШJе. У пчел 

1) Необщественных. 
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в улье имеется 1 царица-производительница потомства; 
20.000-30.000 рабоч.их пче-л для ухода за поо-оматоом и. 
rюстройки ячеек и до 200 rr:рутней для оплодотворения яип... 
Но само:е интересное то, что оплодотворение . не происхю
дит по мере надобности, а весной сам1<а отправляется в 
свой свадебНЪiй полет, а за ней летят трутни; возвращаете~ 
она из своего путешествия с семенным мешком, наполнен

ным мужским семенем и, кладя в ячейi<У яйцо, ока поливает 
ero этим се?!tенем, которого ей ~ватит на миллионы .яиц. 
Осенью трутней убивают, царица перестает класть яйца,. 
которых она за одно JreТO полоЖила до 60.000. С! новой 
весной она опять принимаетс.н за кладКу, причем часть. 
ячеек, выстроен:нъrх рабочими пчелами, она заполняет яич· 
ками, не оплодотворенными, и из них выходят трутн.и; 5 или 
6 ячеек, flаполненных яичками, подвергаются. особой заботе 
рабоnшц; они особенно усердно их кормят и из этих. 
яиц появляются настояЩИJе, спос·обные к размножению, сам· 
.J<И. Мы сызно~а видии, какое большое значение имеет nи
тание в деле производства потомства. Что это именно так,. 
можно видеть на оiiЫТе: браЛ'И яйцо из Ж>ролевской ячейки 
и JЮды'еНЯЛ'И ero яйцом из рабочей ячейки и при хорошем 
уходе и I«>рмлении из рабочего яйца получалась цармца, 
а 'Из королевского яйца выходила работница. Еели царица 
оогибает до кладкя королевского яйца, то раб011Шцы {)рали 
подходяmую ЛИЧИIНКУ из рабоtrей ячейки; если же таковых 
не ,оказывалось, то они начинали откармливать одну из 

наиболее 'МОлодых работниц; атрофировашiые яичники: у 
нее nробуждались, и она .клала яйЦа, но в виду отсут
стви~ семенного мешка для склада семешr, ее яйЦа не 
мormr оnлодотворяться, и она производИла только трутней. 

В противоп·оложность пчелам 1-r др. насеЖ>мЫМ!, рыбы 
не ЖИВУТ ооществом, НО ВО вреМ,Я ПОЛОВОЙ ЗреЛОСТИ! ОНИ · 
собираются стадами, отделыrо са.l\rки, отдельно самп.ьr и 
идут в давно приглянувшееся место: самцы идут ~mже и 

выпусi<ают семеиную . жидкость в воду; самки:, плъmущие 

сверху, выделяют яиtщи, попадающие в семеиной поток. 
1\о~-rечно, этот сnособ довольно непродуктц:вен, так как 
при эrом пропадает масса половых продудтов. Форели ·дей
СТВ}''"IОТ уже иначе: самка, на?!rетив себе самца, выметает 
хвосТ'ИКом маленькое уrлублеН'Ие на дне озера и кладет 
туда свои: яички, самец поливает их своим семенем, и обе 
рыбки хвостиками закрывают m1ку песко~r. Мы видим , у 
рыб наружное оплодотвореНИе: оно бывает только У' водя
ных ЖИВОТНЫХ. У лягушки, ХОТЯ ОIРЛОДОТВОрение наружное, 
но здесь уже наблюдается сближение между самцом и 
еамJ;<ой и яйцо оrвлодотворяется, как только оно покажется 
наружу. Высший ciJJ()CO() опJюдотворения-внутреНIШЙ. Но 
по мере того, кан alfl' оnлодотворения от паружнего· пере-
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x<>дwr внутрь тела, вы:ве.В:ение детеныш~ из яиц тоже
переi1юдит внутрь тела. Ящерица, выбрасывая яйца, оста-
в~яет их на произвол судьбы. Змея питон, выделив 15 яиц,, 
свертывается клубком и, закрывая своим телом яйца, греет 
их т.аким образом. Куры на Целебесе кладут свои яйца в. 
теш1Ый песок у горячих источников, но болъше19 частью 
nтицы отогревают свои. яйда собственным свойм телом. Qни 
строят гнезда, уаrраивая· их, m:> возможности, теплее, чтобы 
ничто Ire меш:аJЮ раз&и.тию зародыша. У пингвина мы ви-· 
дим 1rервый намек на желанье вынашивать яйца в собствен
ном -reJFe: он держит яйца в складке. на животе, точно в. 
сумоч~rе. Cyx<>nyrfJblй утконос тоже прячет свои яйца в. 
складку В'НИЗУ жИJВота. К-енгуру п,ервая не выделяет яиц. 
наружу: у нее мы видим :Живородящих детей, IFравда, недо
развитых и слабых, и ей приходится их донашивать в. 
сумке на животе. 

I{fенгуру-последнее животное с сумкой; все дольше· 
и долъ.J.111е/ Ю'стается детеныш внутри матери и выходит уже· 

сэвсем зрелым. ОроК' ношения у млекопитающих разный:. 
-от 3 н:едель у ,МЫШИ ·до 20 месяцев у слона. .Че.лове.к
даходится посредиlfе этой цепи: человеческий детеныш- вы-· 
нашивается 9 месяцев. Мы прошли долгую цепь живых 
существ, rюка дошли до ч~овека, но еще больший путь. 
nрошел человек, пока Ofr сделался таким, какИм мы в.идим. 
его сейчас. . . 

До сих ПJО.Р мы говорили о способсш размножения. Те
перь расtмотрим устройство половых органов человека, 
чтобы IЮНЯТЬ, каким путем происходит. оплодо:rворени~ у 
него · ;и как вьпrашивается IDЛОд внутри организ.ма. Но. для 
Э'ГОГО нам нообходимо, чтобы яснее представить себе вес1:. 
процесс,. проследить таковой у низших животных. О нapy.ж-
I-IQM оnлодотворе:ним мы уже говор~:~ли в свое· время. . 

У животных юrшечно-nолостных, имеющих '1'0ЛЬКQ· двр. 
слоя юrетоi<, нет сi](ЩИально половых -клеток; у гидры в 

момент настуnления полов1ой зрелост.и часть клеток соби
рается вместе и образует ооловую ткань, при чем в перед-· 
IreAr конце гидры образую'FСЯ семеннвzе клетi<и, на. задне11~ 
женские клетки. Все клетки, находяшиеся на заднем кон.и.е,. 
поедаютел одной, I«>ropaя и становится яйцом; живчиitи~ 
находящиеся на переднем I<Otщe, созревая ра3рывают

стен.юi гидры и оn-лодотворяют яйца. У всех прочих жи
вотных и."dеются уже лоловьrе органы: семенники для семени 

и яичники для яиц. Это основная часть ооловоrо аппарата; 
остал.ьньrе части являются лишь дополняющимИ', при . чем 

• надо отметить следующую особенность: часто высоко раз
витые, половые органы находятся у. J;ШЗших животных, напр .• 
у. nаразитов. Это об'ясюrется тем, что ~ем труднее сохра
нить род, тем сложнее органы. У слона за ,всю его долгую 
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жизнь бываiеТ JFИIШЬ 6 д:етенышей, у пары аистов за 20 
.лет жиэн:и разовьется 80 щ~~ей, а фор.ель в один раз кладет 
~.000 яиц; ленrочная глиста в день кладет 1.000 яиц. ;Про-. 
исходи'i· это rютому1 что животное, охраняющее своо ~ 
томство, не дает ему легко погибнуть, между тем, как у 
НИЗ11ШХ1 оставляющих свое rютомство на произоол судьбы, 
ГИбН!еТ МНQГО ЯИЦ Пlрежд:е, чем ОДНО ОПЛОДОТВ0орИfСЯ. l(ак 
правило можно сказать, что живородящее животное имеет 

малое К'Оличество яиц, а яйцеклад:ущее большое. · 
Если яичюши и оемянники находятся у разных инди

видуумов, ro мы mreeм пред ообой раздельнополых живdт
:Я.ых; 'если же ооловые Qрганы сосредоrочены в одно• суб'
екте, то он:и называются Гермафродитами. Гермафр6дитизм, 
как мы уже говори.ли выше, распространен среди червей и 
улmхж. У морских 'еЖей существует уже разде-льность оо
Jюв. Яичники у са?.пси ИМiеют вид nяти гроздевидных жел
т.ьiХ образований. У насен·омых яПtn~Ики и ~емен:ники имеют 
.вид трубочек. У позво~очных животных, за Исключением 
·/)о.:Jьшей части рыб~ яичники лежат в nолости тела· п не 
соединены непосредствещю с nо·ловы:м проrоRО:м (пооовьrм 
.nротоком называется канал, no которому половые про
..ir.укты tвыводятся наружу), так чrо яйцо сначала IЮ11адЗ!еТ .в 
rело, ·а frnoтoм; в nоловой проток, называ.ющийся фаллоmrевой 
·трубой. У irюзвоночных самок Имеются все половые органы 
в .парном ВИД!е (по обе €'Гороны от позвоночного столба) : 
:2 яиЧнИка; 2 фаллопие~ы ~рубы. У а~фибий .Ф~лопиевы 
трубы 'Не соnр1жасаются плотно с яи:tffiИком~ а открываются 
"В за.IJJЩЙ Отде.л I{Jmtки, liазывающейся клоакой. 

У :м.оо~оmrгаюш:их фалл;оrщевы трубы прилегают к яич
'НИitами, а другим 1юlfцом входят в мочеrrоловое отвер
стие. Ма11<а-это расширение фалл<>Il!Иевых труб и· служит 
для сОХJра:н.ения яйца во время его роста. :Ц зависи:мосrn 
<>т того, 1<ак срослись фаллоПJИiеВы трубы, ·-ма11<а может 
быть двойная, двурогая или простая (такова она у человека). 

У самцов им·еются два семеш-rnка (rio обе стороны от 
.позвоночного стол-ба) и два протОJ:<а, выходящие в моче
половое отверстие. W большей ча1:ти млекопитающих се
"М!еННИКИ 'Не остаются в теле, а выходят через ооловую 

щель в рсобый 1\1~шок, называющийся· мошонкой (тажово 
. устр<>йство у :человека) . 

При · совокупJFеНIШ 1живчик:и из семенников перех~Дят 
в проток, а· оттуда Через наружную -часть фаллопиевых 
труб попадают в матку, где ОН!1 встречают я:йцо. Но, тrrобы 
оплоДо'tВОрение про.и'ЭОШло, необходимо, чтобы у яйu:а и • 
живЧИка бызtо стре1.tление друг к другу. Это свойство ·кле
,.ок притягивать друг друга, называется половым сродством. 

Предполагают, что ~озревшее яйцо выделяет из себя 
накую-то жидк<>сть, котОрая притягивает к себе жив· 
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чИ'J«>в; к этому. ~адо добавить, что яйцо может . nритя=
нуr-ь к себе живЧИков · толыю одного с Il:И.М вида. 
М~?l<дУ прочим, наличность !{рОВНОГО jюдства каК-будто 

. понн.Жает биологическую ценность. потомства. Так, оnы-
т~;, ; посхавnенные над крысами, -состоявшtrми в бJIИз
ком ррдстве, показали уменьшение плодовиrости и ве- · 

личины; у лошадей . при таких же условиях не отме
чалось уменьщение nотомс~а; rю зато повЬШiенн:ая 

СМ€ртность ~ с:nабость детенышей. То Же сам01е отме
чае;rся у людей. Пр·ежде чем про11эоfщет оnло.{{'отвореюrе, 
яйuо .и живчик ис~тывают ряд изменений. Мы знаем~ 
что клетка состоит :из протоnлазмы (студенистое веще
ство).. кот.ораЯ rro своему .составу оqенъ напоминает собою 
белок. В протоnлазме этой }fаходiЛся ядро, заключающее 
в себе _тоже rпротоnлаэму и оr~руженное тонкой оболочrюй. 
Протоплазма, находящаяся в ядре, плотнее окружающей 
ПJРОтоnл·азмы; в аrей на~юд;ится . вещество, называюще~я 
хрома~м; он расооложен в виде ленты и делится на 

коротюrе <?Трезки, НtаЗQ!Вающиеся хромозомаъщ, число хро

:моэом :!3ел~чина постоянная для каждого вида, Ta.J{'()e же

чпслD их :в яйце и живчине,. еще н,е cospeвi!IiИX: !\роме 
ядра р 1IIJЮТоплазме есть еще Цен!розома, она О'?-ень мала,. 

ОТ . нес ОТХОдЯТ ЛJЧИ В. Пр9ТОПлазму; роль ее В ТОЧНРСТИ 

не вы~снен~, одно несомненnо, что без ядра И' центро:юмы 
размножение не происход~ло бы. В прямом делении. nосред
ствQМ nеретяжки, идущей от стеноi<., ядро делится на Щiа 
дочерних ядра; rпри .более сложном t) центроэощt делится 
на две дентрозомы, окруженнаst каждая лучами; в центре 

ядра ле)l_{ат хромозомы, соединяющие обе ц_ентрозомЫ. Хро
мозомы расщепляютс_я вдоль и поворачиваются наждая к сво
ей центрозоме, группируются вокруг нее, с~орачиваются 
клубком, и rоеред нами ~ва srдpa. 

Процесс, nроисхо'дящий в человеческом яйце и >юm
чmre, мы !ИЗучаем rr.o половым кЛеткам лошадин.ой аска
риды. Числq хромозом эдесь четыре. Вначале деле.'!Ие 
таное же, как мы только 'ITO оn;цсалw, но у аскариды оно 
nро..ис:х:911ИТ два раза, таr< что каждый живчик получает уже 
не четыре хроr>!овомы, а только две, так что n~ред нами 

4 живчика и у наждого по 2 хромозома; у яйца же отде
JIИ!$ШJrеСЯ хромозомы не образуют новых яиц, а выбрасы
ваются н·а поверхность яйца и образуют nаправителъные 
или поля-рные тельца (рис. 3). 

, Посзrе созрец_ация, живчик (рис. 4) сnешит к яйцу 
(рис . . 5).--:спеши:r их много, но лишь один проникает 

-внутрь яйца через бу.горок (ри:с. 6), образовавшийся 
·на яйце и называющийся воспринимающим ()угорком. 

•) Носящем в науке "Название кариокинез. 
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ПроНЮ<ший живчик теряет свой хвост, средняя часть 
его превращается 1В центрозому, а из rоловi(И делается 

-семенное ядро, которое увелиtrивается до размеров· юtра 

.ю'iца;- оба ядра (т.-е. живчика и яйца) теряют Свою 
оболочку; ядро живчика спешит к яйцевому ядру, 
они. встречаются и соединяются: получается . одн0 ядро с 

.двойн.ым количеством хромозом (т.-е. равное первоначаль
tюму количеству хромозом). Если бы сокращение хромазом 
не происходило, то в каждом новом индивидууме их 'было 
-бы вдвое больше, чем полагается (мы Знаем, что для ка
ждого вида жИJВотн.ых существует предельное число хро

~юзом) и количество их возросло бы до бес.конечпости.· 
Мы наблюдаем весь описанный здесь nроцесс· у ~оша

динmJ аскариды, но точно тю< же nроисходит у всех живот
ных, размножающюtся половым путем, а звачит и у чело

~ека. Зародыш млекоnитающих остается долго в матх<е 
и цитается соками матери. Он nолучает питание через пла
.центу ил:и детское место, при1<реnленное к матке nри по

мощи длинного шнура, ЗаJ<лючающего в себе кровеносные 
-сосуды и называющеrося nуповиной. 

Половые орх-аны, без которых невозможuо половое 
размнож·е:ние, называются nервичными nолов-ыми призн.а
IК.ами. Но мужчины и женщины: отличаются друг от друга 
не только по этим признакам; существует еще ряд nризна

J<ОВ, которых Гнитер пазвал вторичными иоловыми призна
•1\ами; они не ·nринимают непосредствеююго участия в дето

рожд-ении, но все же ·имеют большое значеnие; сюда· оnrо
<:ятся прежде всего млечные железы у' самок, служащие 
'для 1\Ормления детенышей; брюшные складкиi у сумчатых, 
рост, опе.рение (одеяние райской птицы; nmopы, гребни 
у rветух<>в; усы и борода у человека); голос 1 (у соловья, 

· Лie'ryxa и др. птиц) ; заиах, благодаря которому самец в.ахо
дит самку; сила, необходимая самцу, Ч'Гобы nолучить nеревес 
яад другими самцами-вообще в животном царстве, если 
и~ется разница между самцом и самкоii, то изменения 
nроисrодят большею частью с самцом. Происходит это 
noroмy, что, по наблюдению Дарвина, «самец страстнее 
·самки», а, rro мне-нию !{ирбы, «через весь грома~н.ы:й класс 
наое1юмых проходит закон, что сшrец отыскивает самку». 

Но в общем з~есь тот же биолоrnчесi<ий закон, что самец 
.деятельнее самки в деле полового ухаживан.ия, как и жив

ЧИI< деятельнее яйца. Вообще на стороне самца rюиски и 
.домох-ание, на стороне сам1<и в~~бор-, а ,потому самец и дол
жен быть лучше mрнспособлен, «ибо побеждает тот, ·кто 
привлехiательнее>>. Не только в мире животных, но и у 
чецовека изменение различных частей тела у разных ПiЛемен 
шжазали, что у мужчин I<ол~аний больше, чем у жен
щин. В;горичные nоловые nризнаки не бывают у ca!'IIЫX 



-31 -

низших: животных-, так как там нет еще раздельнополых 

существ или 91m прш<реnлены друг к другу. Вnерв!jе .мы 
естречаем В"I:оричные nоловые nрИ'Знаки у ракообразных. 
Человеi< :не составляет исключения из общего правила: у 
nервобьrгных народов мужчина бывает больше разукрашен 

1 ~e=aa;;n~~~==o:: ~Iтс~~~~~вс:к~е~~~~~~ 
цом (соби:н:истки) . Захват ж-ены уводом (обычай, суще
ствующий на Балканском nолуострове) -все эrо nризнаю1. 
из цикла «взаимного притяжения nолов». 

Менструация, nоявляющаяся у д-евушки в nериод со
зревания и lrюказывающая, что созревшее яйцо идет в матку, 
<>Твечающую на это-т процесс набуханием слизистой и кро
оотечением, не есть nризнак, nринадлежащий только чело
веческой породе,, такой же процесс ~аблюдается. и у обезьян; 
у ни:зiiiИХ животных ей соответствует течка. 

Здесь -I<стати необходимо поговорить о стыдливести, 
свойственной лишь человеку и о nроисхождении этой стыд
immости. Им-еется в науi<е ~тение, что человек nроявляет 
сrыдливость IЮТому, что no cвoel\IY физичесi<ому и психи
чесrому состоянию человеi< далеко ушел вперед от всех 

· животных, а в !ОТНОшении половом он весьма близок к ник 
и IЮТОму он стыдится. своих половых nер~живаний, с6JШ
жающи:х егоi с 1-i'ИЗШИМИ животными. Но в этом об'яснении 
~ного идеалистичесi<ого, а пркро~а -в своих п_рисnо'собле
ния.х ищет того, что выгодНо данному виду и лотому мы не 

лолжны удовлетворяться таким об'яснение!'lr1 а искать глуб-
. же. Мы знаем, что человеi< наг в противоnоложность жи

вотным, шжрытых шерстью, nерьями и т. д. Обнажение 
-человечесi<ого тела происходило веi<ами и в основу его 

.легли два обстоятельства: во-первых, одежда, которой- себя 
пр•шрывал человеi< ?Т стужи и, ,во-вторых,---<>rонь, благо:
.nаря I<оторому человеi<У былр теwю в его жилише. Одежда 
nри nребывании на воздухе :и огонь в жилище делают 

' .лишними волосы ; насеi<омые, лerno заводящиеся в волосах, 

причинлют много мучений человеку (обезьяна lf8 своей 
.энергии тратит на борьбу с nаразитами) -следователъно, 
no.rneзнee для человека не иметь волос. Что же I<асается · 
до тех людей, I<оторые живут в жарки:Jt странах, то есть 
-основание думать, что они двинулись туда с севера, а, 

-след._овательно, пережили те же фазы из-менений. 
Мы видим, что нагота была естественной и желатель

ной. ~' животных nериоды полового возбуждения бывают 
в определенное время и дают оnределенные иsменеt~ия в 

организме: запах у- ' мусi<усной кабарги, пахучие чешуйки у 
бабочек, разноцветное оnерение у nтиц и т. д. У человека 
treт -оnределенного времени и определенных сигн.алов для 

.любви и nотому челове~< должен был так или иначе -со-
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здать изliестный знак для ·раэграmmения· <<nростой наготы~ 
<>т «~отического рбнажени:я». Этот 3Нак у рриых н~родов 
иной, qн часто совоем не заRрывает половЫх органов-э'ГО
не ваЖ!Но, одно его nрисутствие является достаточным. 

В БР.азщiии житель Баканри не I-ЮСит никаRО'Й оде~r 
он рftскрашивает ~ебе кожу, а вокруг живота повязывает 
шнурок из хлопчатой бy~\laru; э'ГОТ IШiурок носит каждый 
мужчина и это есть его си~mод. }:Е\итель с остров?в Фиджи 
тоже Р<;\Схаживает голый, только на бедр:ах у неrо крошеч
ный IrеRедник·, и он говорит с негодованием миссионеру JJЗ 
Новой :Е{аледони:и: <'Вот вы даже не пршtрываетесь перед
нmtоы, а ХQТ.И"rе иметь богов». Он ..считает, что не име
ющий символа миссионер десстыден, настолько велико ~ 
его глазах значение знака! 

Мы могли бы nривести очень много прИмеров «символа» ,. 
но и из сказанных дрстаточно ясно, что стыдливость ве 

есть И3Мышление разума, а ldцределенное недовольство нару

шением -гоrо, что , человеJ< счиrгает правильным с эротиче
ской точки зрения. У человека, как у всякого живоmого,. 
есть заnах, но человек утерял то обоня.юtе, которое суще
ствует у животных и не воспринимает ест~твенноrо ;за

паха-в.от чем об'ясняется обливание себя духами. Можно 
указать еще ряд вспомогательных. органов любви: .:-лаз, 
любующийся оn!ределенным соотношением; яэык, в·осхваляю
щий любимое существо; ухо, воспринимающее речь, nение
вQОбще любовь только тогда любовь, когда все тело, I<аждая 
его частица любит, каждая каll/ЛЯ ~рови, даждое движеи:и~ 
rела. 

Мы говорим все вре1,!Л о 1110ловой зрезюсm, об изме
нении организма nод ее влиянием. Невольно встает D()

прос: что же происходит в организме, что так CИIJIЬHO меняет 

чеJJовека. Чтобы П,'Онять это, нам нербх-одимо nоrовориrгь 
вообще о ВНУJ'ренних секрециях. В человеческом орга
низме ·есть ряд желез, значение которых было долгое время 
непонятно человеку. Заслуга обнаружения их значения при- ' 
надлежит известному французскому ученому Броун-Секару, 
который nосле целого ряда оnытов и наблюдений npи
IJ!1e'Л к выводу, что железы, а также' и многие органы обла
дают внутренней секрецией, т.-е. выделяют какую-то жиuх
кость в кровь, имеющую большое значение в работе орга
низма. Эта жп.п.кость называется гормоном. У дал е ни е той 
ила иной железы nриносит человеку вред, усиливая Или 
ослабляя тот или иной npo~cc развития тела, ег,g рост 
и обмен веществ. Вслед за Броун-Секаром этим же воцросом: 
эанялись и другие ученые и ВОЗJ:ШКЛа целая новая шука 

<> внутренней секреции желез. В рuные nериоды жизн» 
разные железы влияют на изменения организма; цервые 

железы, играющие роль в -организме-зобная и эnифизар-
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' ная; но ·по м~е приб-лижения к nоловой зреЛО'сТИ ·они 
'I!eJ>ЯIOT свое ·значеnие 'и ·наиболее важными же:11езамй ста
цовятея· IЦИ'IOBirд'li·aя И П9ловая. Рассм·от.рим эпифизарную 
железу. Она · очень мала. не ·больше rо,рошины, .. лежит : iY 
осоования мозrrа, Если о'На в· раннем возрасте усиленно вы
деюrет rормоны, то С:Келет наЧинает бьiстр·о расти и чело
вех становится riИГан-оом. Е~ли же деятельность ее уси
лптся у взрослого, то · сильно разрастаются кисти рук. 
стуnни ног и кощ •лИца; Главным образом, верхняя. и 
нижняя челюсть. Если удалить эпифиз-арную желе~у; !fo 
скелет перестает расти (рис. 7); на рисунке· изображены С9-
бакИ!-бЛИ'3нецы в возрасrе 14 месяцев; у левой собаки в •воз· 
расте 2 месяцев· удален ·мозrовой цридаток: !{роме нару
шения роста в смысле остановки его Цроисходя'Г ~ другие 
изменени;я; а именно нщолное сращеНИе костей, ·слаеiОе про
никно-вrен:ие· их известью, ·В :РезJiльтаrе Чеоо мы имеем 
искр.и&Jrения, . п'ер'еломы. У оперированных ·_живоТных пQ· 
лучается оЖИрение, не развиваются половые 'Органы, и ·в-rо• 
ричнЬrе nоЛовые· признаки. Рассl\ютрим ' теперь значеНИе 

. щm:овидоой железы. ЩИтовидная жезiеэа-nарная, ..п.оло
виriЫ которой л\ежат nio обе стороНIЬl vорта:н:и: И соединяются 
между собой цереmейком. У:мен:Ъшен:ие выделения Этой же
-лезы .дает бo.ite3mr: идиотизм ИЛИ' R·р:етшmзм и drизис'rь'iй 
отек ищи миксЭде:ма: То Же· самое получа'ется при удале
нии этой железы. ЕсЛИ же железа усиленно выделяет rop
NOНЪI; то разовь!ffi'сЯ бе.леэн:ь, называем<I:Я Базе~ой, со
nровождающаяея расстройством во всем организме и за
болтеваmrем нервоой системы. Швейцарский XRpY,Pf1 l{oxep 
nрИБел· mпереtные данные операЦии Щитовид'Ной железы 
в· зависимости от возраста: оесли паu.иен:т :молод, то изме
RеН:ИЯ в орf1ашrзме &чень резки: задержк-а роста и развития 

тела; за.з.ержка в ум;ст.веНJНоАr развитии, а имен:но: плохое 
ВОСПiрИЯТИе, вялость мыШления, апатия, безучастность и 
скоорная память. Хирург Броунс удалюr щитовцднуr<> же
JrеЗУ ·у 10-л-етнего мальчика. Рост остановился и в 28 лет 
пацие.н:т со~раН.ил тот рост, .КОТ()jрый он имел в 10 лет. !{ро
ме того у него были те же 'nсихические дефекты, о коrго
рых мьi уrrо)rинали выше. Уменьшение С!Жреu.ии iщr'гов:Нд
ffОЙ железы с наружным увеличением жец_езы дает бЬлезнь
зоб. ~ России; ~ее наблюдают на l{авказе, в Пер:мской .губ., 
в Ферганской ооласти и верховьях Лены; в Швейnарии в 
горах много заболеваний зобом, п·ри- че~ у них эта болезнь, 
'JiаЧИНtетсн или в самом раннем детстве или, ~Может быть, 
даЖе· .в ут.робной жизни-поЭтому у нпх изменения в орга
низме пора-жающие: рост у вз'рослого :\rужчины равен росту 
ребенка 8-10 лет; интеллект совершенно подавлен: они 
произносят лишь несколЪко слов. Мы видиl-f, что гормоны 
щиrовидкой ж~елез~r ИграюJ весьма важную роль в чело-

nоловой воnрос. 3 . \ 
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веческом организме, зсnватывая не толыю все раститель

ные щюцессы, но и умствеJrНую сферу человека. ;8озле 
ЩlfГОВИДIЮЙ жJелезы находятся околощитовидные ,железы; 
~ 4, ооЛИЧИiНой О'НИ .с булавочную 11олов~у, вееом в не
сколько сотых гр·амма-а знаЧ'еНИ'е .!'fX в организме велико: 
удаление ш дает тятелое !Нервное заболевание, сопрово
ждающееся рвотами, судорогой и стулом с кровью-через 
несколько дней наступает смерть. 

~ы коснулись здесь только нескольких желез, но в орга
Нf~ме их много и функции их всех весыrа интересны. 
Перейдем т~ерь к рассмотреНИЮ' функций половых желез. 
l\ro :имел дело с Ж!I!ВО'11НЫми, тот знает, как действует 
I<астрация,. т.-:е. удаление ооловых желез, на животное: 

бык-гроза всей деревни, становится ,спокойным медлитель
ным вооом; кроме 11000 кастрированные ж.ивотнае легко и 
быстро ж.и_реют, чем поЛJЬзуются .в 'ХОзяйстве (каnлуны, 
nу.зrярки). 'Цае вторичные половые признаки, как г.ребень, 
nторы, голrос rrету:юов, рост ~леня, хвост павлина могут 

развитЬся только тогда, когда ~есть nоловые железы; nри 
их удалrен:ии вторичные rrоловые nризнаки не образуются. 
Над люды.tи кастрация производилась tеще в далекие от нас 
времена: ев.нухи в гареме всегда настрироtJаны. У нас в 
России существовала религиозная секта скоrщов, которая 
считала, что размножiеRие-гр.ех и дотому производила ка

страцию RаД СВОИМИ ЧЛ!еНаМИ. cn Виду 'ГОГ01 ЧТО у ЖеНЩИН 
произВО)tИТЬ. эту о~рацИю весьма слож'но,! а у мужчин легко, 
ее обыкновенно и продеJI!ЫВают над nослед;ними. Теnерь 

. посмотрим, каКие изменения происходят с человекшr под 
влиянием эrой операции: если .оnерация была сделана взрос
лому мужчmrе, имеющему' уже вторичные rrоловые nриз

наки, ro rrосзrеднце начинают nонем~оrо исчезать: борода 
и· усы перестают расти, выросшие волосы выпадают, голос 

становится резким, выоо.ки.м, как у женщины, обоз-начается 
р·езкое отложение жира и увеличение конечностей (рук 
и ног). Оо стораны психической сферы отмечается вялость, 
суж~ние кругозора, исчеЗ'Новение инициативы и энергии и 

nоявлrение большой трудоспособности. У дастратов бла
I'О;tаря изменению форм гортани меняется голос, и это 
обстоятель·ство являлось причннdй даст.р.аnии в средине 
веда. В XVIП ·веде для создания певцоВ' кастрировалось 
еж,егодно до 2.000 де11ей. И до сих пор в хоре церкви св. 
Петра им·еются певцы-кастраты. Но .вообще в настоящее 
время кастрация делается тольно с лечебной целью: забо
левание половых желез (рак, туберку.лез). В нек~то.рых 
странах кастрация делается с целью ,стерилизации (т.-е. Ш1· 
шен:Ие воЗможности иметь потомство) над душевно-боль
ньnш If преступниками (Аъrерика). 
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Во ~ремя войны Лихтенттерн много1$Ратно наблюдал 
р~ние и даже nomюe ·уничтожение мужской половой же
..зrез.ы от гранатных ранений: ~<здоровые и цветущие до этого 
"в.~rени мужчины nроявляли все ,признаки кастратов, отло

жение жира, вылезание волос, ,повышение высоты голоса 

.ti, прежде всего, исче;зновецие полового влечения~ 
С опер·ативнQй целью делалась кастрация и у женщин, 

:nри: чем здесь также отмечается постепеННое ослабление 
вторичных половых признаt<ов: грубеет .голос, уменьшаются 
груди, развиваются мышцы-словом жеШitИ'На становилась 

:.nохояrей на .мужчину. . 
• Мы уже говорили, что Броун-С.оекар первый занялся 
r.изучение:м внутренней ·секреции, 1 а за ним и целый ряд 
ученых, и путем наблюденИй было у.становлено, что то, 
что мы назыв:rем половой железой, не есть на самом деле 

· -одна половая .яrелеза, а сосrот из двух совершенно само

.стоЯ'l1еJIИ!ЫХ желез, из I<оторых рцна .воспроизводительная 

.:железа, производящая- сперма110зоиды и вьmод;ящал их на 

!ружу; другал-промJежуточная выделяет гормоны .и является 

:nоэтому железой gн:утренней секрещm:. ~та промежуточная 
.железа, от.крытая в 1859 году Leyd.ig'oм, является причиной 
:nоЯВJJ.~еИИЯ как у мужчин, так и у жен.щин втор.ичньис по

ловых прюнаков. Штейнах назвал ее железой. зрелости. 
·()бе железы, хотя и ,расположены рядом, исполняют ка
ждая самосrояrелън:о свою работу. ПоТандлеру и Гроссу 

.У вnадающих в зимнюю спячку кротов ·ооенью атрофиру-
~:отrя семенные юutалы(ы и разрастаются про!1Iежуточные 

алетки, а весной наоборот .разрастаются се1.rенные клет
"1<И1 так как н:аступаtет вр,е~я течки. Прод~ают следующий 
опыт: кастрируют живоmо:е и .сейчас же приживают же
..лезу нуда-либо в б'рюшв:ую ,nолость. Часrо железа nри
·раст-ает к то14у месту,-о~q>ужаюш.ие сосуды дают ей mrга
ние и железа продолжа& существовать, но, конечно, жи

JJЮТНОiе становится бесплодным, так .как железа далека от 
.Своих Притоков и, 1если бы она могла nроизводить семе!Н'НЬiе 

·клетки,. то· им н:екуда было бы :иn-И. Оледовательно, функ
ция воспроизводиrеrльная нарушена, а между тем животное 

не потеряло ни своих В'Г<?РИЧНЫ'Х nоло:в:ых приэ:нако~J ни вл'е
чения к самi<е. Если . же железа не привилась к то~1у i\fecтy, 

_на которое мы ее nереса~или, 110 полуtJается · типичный 
J<астрат. Ясно, что эд:есь две _р'аздельные функции: одна 
tiаружная, другая-внутренняя. Шт~ах у-далял вmвь при
витые железы и изучал .их nод МИКроСRопом: оказалось, 

что те клетки, которые производят сперматозоиды, эапу

сrели, а промежуточные клетки раэрослись-вот эти проме

жуточные клетt<.И и образуют железу зрелости. Пред нами 
'1)тороЙ юсrересный воnрос: иr.iеет .ли значение, чью железу 
:прив~rrъ испытуе!IЮ)IУ животному, чтобы восстановить его 

3* 
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зрелость: -самца~или самки? Этим воnросом занялся Штей
нах и оказало-сь, что если самду привить женсRущ поло

вую железу, то испытуемый ,самец принимает и внеlШiий:' 
вид и психику самки; tесли же самRе привить мужсRуж> 

железу, она становится похожей !fa самца. Уже из этих. 
кратю·L"{ об'ясНJе:Ний видно, каRие блестящие nерспеRтивъr 
намечаются nеред человечеством в связ-и с э-тими откры

тиями: nробл~мы омоложения и nродление человеческой. 
жизни становятся реальными. 

Половая зрелость наступает у животных очень рано~ 
Едва родившееся животное мало чем отличается от взрос
лого. «ПосмотрИ'Ге на цыпленка, .тольRо что вылупившегос~ 
JIЗ яйца; он ,уже .бегает, клюет, прячется от-опасности и 5о 
весьма коро·ткое время достигает развития взрослой I<у
рицы, но дальше этОго . не цдет и остается таким же, Kai<m.t 
были его nредКИ». ДжQIН ]3.. ПауJJьс в своем nроизведениw 
«От варварства к цивилизации» говорит, что «человеческий 
детеныш рождается лишенным всего тогоf чем распо~агает

человек 'в зрелом возрасте, ,это отличает его от низших: жи
вотнъiх. Из всех родов де-ятельности ou не знает н:и одного.&
н.и одно установление ег.о не QГраничивает, IЩ о.дного языю~ 

он не может назвать своим; все филосо.фnи :мира его не 
I'асаются, в его мозгу нет места для 1размышлени'й, но исRус
ство, зако·н, языки, взгля.ц и nонятия оно усваи:вает с те

че~-ше:м времени nереходя от детства к возмужалости. Во
всех этих qтноmениях новорожденный ребеноR едва ЛИ" 
родня. новороЖденному животному, но с гоtП.а:ми ott все более-
11 более обнаруживает свое превосходство во все:х; значитель
ных родах деятельдос~, ПоRа расстоянце, отделяющее ег~ 
от животного не увеличится до того, что его существование

nротеi<ает точно в wюм царстве природы.». 

У человека есть детство и <Оно сделало возможным че
ловечесl<ую ЦИВИЛИзацию. «Удлинение младенчесi<ОГО .nе
риода», говорит :Чемберлен, '«Создало эпоху пластичности И' 
восnриимчивость воспи,тания и образования, во время ко
торой nриобретения человечества могли быть nереданы ин
дивидууму п ~:илы_ наследственности подлежалn.. паскольну 

Э1'О возможно, сознательному РУI<ОВодству и формированию~ 
Если бы природа производила ш свет :мужчин и женlдИli 
уже взрослыми, у:мствен:ный уро·вень человечества был бы 
гораздо более н:из1<ий, чем настоящий. Нормальное поло
вое развитие юicтy.rraex у девоЧJ<и'' в .возрасте 12- 13 ~Лет, у 
мальчиков 14-15 лет., но бывают и случаи более раннеГО> 
полового'- р_азвития, глащrым образоr.r у девочек» . 

. Д-р Ж. Л. Море, nросмо11рев 50 случаев ран:него по
лового ра3вtrтия, указывает, что ранняя зрелость есть фи
зuологическая аномалия развития, что умственное развитие 

у этих детей совершается :медш~IШее физичес1<ого и полового. 
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Сред1и лричю-r, слос;обствующих раннему nоловому р.аз
IВИТИЮ на rrервом месте С1'О'И'Г 1fаследственность и природ

мое nредрасположение: в некоторых семьях заметно раннее 

з:юловое пробуждение, не~ависимо от условий, в крторьrх 
зти д1еТИ находятся. Целый ряд хрониЧеских заболеваний, 
.как ·туберкулез, алкоголизм и ncиxи'tJeCI<!Je заболевания 
.дают неустойчивую систему, а Последняя tпосо6ствует до
.:явлен:ию ранней половой зрелости; Большое значени-е имеет 
4<Лимат: юг споообствует раннему половому- созреванию 
..скорей, чем север. Большое влияние имеет город с его· 
~:<>б.лаэном, возбу.ждJеНПями и пороi<ами, нервным напряже
IНИем, «Посnешностью жить» умственно, физичесi<'И и духовно, 
шумом и элеi<тричеством, большой утомляемостью, I<ак 
~иэической, так и' нервной; горячим'И ваннами, .обильной 
nищet.i с большим количеством мяса и пряностей, чае;\I, 
.~Кофе с алкогqлем; городской костюм, сидячий образ жизни 
.дают застой кро~и в половЪJХ ор.rанах; танu.ы и балы ·раэ
;q>ажают' и сами по себе и по обстанов!(fе, в I<Оторой •они 
происходят; болезни: малоi<'ровие; золотуха, английская бо
лезнь, сыпи, неустойчивость нервной системы, глисты, ;на
следственный сифилис; психические моменты: картины в 
.бедной скученной -обстановке, где . часто одна ·постель яв
..ля.ется ложем всей семьи, лип.емерие и двухсм.ь1сленные · 
,раэг~воры в з~житочно.r.1 слое, что заставляет ребенка вду
мываться и исi<ать смысла в произнесеннОl\Ii телесные на

tКаэания; цспооодъ с наводящими вопросами; нелристойные 
•шутки и рассказы взрослых; общество товарищей, лереу-; 
-томление, .напряжение вни.r.rания, подавление пр;ир-од:ноQго 

ума и СI<лонносrей ребенка-все это наташшвает детей 
.на пооовые переживания. Чем дольше тянется детство че
.:ловека, тём больше . развивается его ум. Чемберлен гово
рит, что <{беспомощность младенческого возраста порука 
п·рироды за 110, что большая мозговая сила человека i(ибо 
.он развивается в умственном отношении больше, чем в 
каком бы то ни было другом) не послужит на его гибель 
•И не нанесет ему вреда до достижения им возмужалостп». 

Ra~oe экачение имеет раннее половое пробуЖдение? 
.Должны ЛII мы его приветствовать, относиться индиффе
рентно или бороться с ним. Р,аннее половое чувство ~re 

.есть нормальное развити.е чувств человека. В.&е, тrго есте
стве;ш.о, то нормально. Естественна ли ра'ННяя половая 
:жизнь? 

Мы знаем:, что половое чувство есть следствие сек
.суальНЬIХ ИНСТIIНh'ТОВ, инстинктов продолж:еюrя рода. Оу
mествует ' JFИ таковой у детей? Нет-следовательно у них 
эти ощущения рождаются из других дсточнинов и влиЯ
tиие их на ребенка резко <>rrрип.ательное. Сила реqенка, 
rнеобходимая e:vy для его раJвития, расходуется в другую 



- 38-

с~орону~ Ребенок теряет силы, не 'Лриобретая взамен ни
чего. Но помимо анатомического и физиологического ,раэ
·вития необходим для правильного раз~ития nоловой жизни 
еще и nсихологичеСJ<ий комплекс и тогда только мы будем 
иметь гармоническое развитие индивидуума. Д-р Ж. Ру 
говорит, что nоловое влечение nросто притязание на исnол-· 
нение своей функции и удовлетворяется nоловыми сноше
ниями; nоловой голод (nотребность, которую .молодые лю
ди исnытывают во всем своем организме, еще не будучи ~ 
оостоЯНЮI ни л'Окализироватъ ее, ни ;rrонять) удовлетворяетс.s1. 
только соединением двух существ, иэбр,авших друг друга 
силой таинственного сродства. Половое влечение доро
ждает притяжение, из nолового голода возникает любовь
Отсюда и происходит, ч:го ты любим ·воем своЮI · телом_ 
Если человек не поддается безвольно поJЮвому влечению,. 
O'fl делает его со~нательным восnр.иятием, ·углубляя er<> 
вnе~ат л-ениями вн-ешних чувств. Исnользование всех чело
,веческих чувств и шrстинктов как наследственных, так 111 
благоn:риюбр<етенных создает стройную к~ртину любвц че
ловеi\а. Спаисер указывает, что чем выше стоит даннаяi 
nорода, "гем nозднее nросыпается в ее особях nоловое вле
чение. Раннее половое влече:юrе мы можем отнести к ата
вистическим чер;там. Поэтому мы, желая итти вперед, дол
жны сказать оебе: 'Гольк'<> будучи вnолне ,р.азвитыми и ~ 
физическом и nсихичесК<QМ оmошении, ·моЖем мы любить,. 
если 'хотим . быть людьми, а не зверьми! 

.. 

1 • 



Л. А. м Л . М . Василевские . 

• 

Половая жизнь человека. 

В в е д е н м е. 

Давно известно, что здоровый дух обитает только в 
здоровом rеле, и •новый мир может быть создан только 
всесторонне здоровым, крепким и бодрым понолением. Здо
·ровы:м же может б\>lть тольно :rакое поколение, которое 
IЮСтроит свою по·ловую жизнь на разумных и здоровых 

основаниях. Состояние половой системы человека отра
жается самым глуооким обр;аэом решительно на всех стq
.ронах на~го бытия, и не только на физическом здоровье, 
но н :на наших наст.ррения:х, на н.ашей способности к труду, 
на наших от:ношениях к людям, на общественнОй деятель
ности, на творчестве. 

!Между ~м, весь наш поло.воИ быт.J у взаимоотношеюш 
между полами чрезвычайно уродливы. У родлив наш брак, 
который вое еще Q значительной мере ;Оп•ределяется эконо
:мичесн'Ой эависщюстью женщины, уродливо обилие деву
шек, !в силу материальных причин остаюll(ИХся вне поло
вого союза и rero радостей, безобразно мрач;нсое явлеН'Ие 

' торговли )Кенщины своим телом, бесnорядоч:ность половых 
связсJi, их безличность, недостойная людей. Величайший 
вред и для телесного, и для духовного блага общества 
представляет необычайное распространение венерических 
болезней, страшны'й рост абортов и вообще отказа от 
:материнства; рождение ребенка для огромного ч.исла матерей 
и вообще ~пру!Жеских п~р стааrовится из благословения и 
истоtЦШка счастья-истоЧJНИКом тяжелых лишений, nочти 
nроклятИ!ем. Наконец, чудовищное и ненормальное отноше
ние людей ~ воnросам nола: о них или JЩр.емерно стыдЯТся 
говорить, как будто эдесь, в Э'I'ОЙ колыбели всего челове
чества, заключается что-то грязное и nозорное, либо го
ворят с сквrерной усмешечкой, с nодмигиванием' и цинизмом. 

До, сих оор tеще господствует дзойственная половая 
мораль для мужЧИJНы и для жеюцины: мужчине разре

шается-не ТОЛЬ1(0 законом, НО И1 бЫТОМ1 оощепр,ИЭНа:ннЪIМ 
обычаем-l'lНогое такое, что для женщn:ны считается недо-
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f 
nустимым, постыдньш и ~нравственным, при чем такой 
«мужсRой» оценl\И nридерживаются не только мужчины, 
но в знач:йrельной мере :н жеНШ,ИiНы. Оох.раняют всю свою 
вековую, Iюсную мощь гнусные nоговорки о том, что «быль 
молодцу 1Не .. YIIOp», что му,ii~ЧЙ.На должен в nолоВом ем:ьrсле 
«леребесiпься», ~eнnnme ЖJе ставят всякое лыRо в строку, 
осуждают ее за мел.кое и случайное прегрешение в области 
nола. 

iQказанного не следует, разумеется, nонимать в ТOl>f 
смысте, 'Чrо нормальным было бы такое nоложение, nри 
котором женщина уравнялась ·б'ы с мужчmюi'r в noлoвofi рас
nущенности и цинизме-:наnротив, · идеалом является сдер
жанnая и .цосто:йная nол'Овая .>n-иЗfiЬ сбоях nолюв. Это 
оnять-таки 'Не значит, что челове~еству следует отказаться 
от rюловых радое11ей: любовь, наравне с голодом-величай
шая :движущая с~ла жизни, 11 существование, лишенное 
радое11ей взаимной любви, не знает nолноты жизнеощу
щения, не дает удовлетворения и счастья. В личной люб
~ расцветает все высшее и яркое в нашей натуре, рас
крываются тайники, где залож~ благороднейшие и цеН
нейшие стороны нашего «Ю>. 

Что ·же касается создания нового IЮТомства и жажды 
продолжать свае существоваm-rе в1детях, то nри всей высо
кой важности этого эJrемента любви, nр:и всем громадно?>( 
значении ·его в истории человечества, личная любовь; ие
nосредственн~ 'nоловое чувство этим не ограничивается 
и не исчерnывается. Законно и nрекрасно как то, так и 
другое: и nродлить себя, выразить свое «Я» в ребенке, ·и 
nрост<> насладmъся взаимной близостью, связать свою жизнь 
с жищ1ью бm'lзкого человека. Но на.Що, чrобы телесная бли- ' 
зость шла pYJ<a обl ру1су с близостью дух<>вной, или, по 
меньшей мере, с ·ВЗаиJМIНой симnатией, с нек<оторой общно
стью Интересов. 

Внесm красоту и человечность в rюловые отношения 
людей-одна ИЗ трудне'йших задач:, которые в числе д~ру· 
гих стоят nеред ревоmощrей. Для эrог.о, nомимо всего 
прочего, необходимы два условия. Во-nервых, над:о в корне 
изменить взгляд :на рт.носящиеся сюда темы в :ма~сах: вме

сто nошлого подмпrиваm·rя пm1: лицемерного умолчания надо 
.ttобиться :е~ерьезvого и .честного, соаrветствующего важ
ности задачи, взr.1яда лю.Щей :на всю область половых отно
шений. Во-втор~, iНa.t(G вооружить мо.лодежь с ранни.;с 
.зrе.т Отчетливым знакомством с вапросами по:Ла, с тайной 
nроисхо.ждlения :человек:а,· с nравильными и разумнцми воз

зрениям·и на .эrот счет. Второе услов11е, очевидно, :п:о.m
жно Пр'едшес.твовать nер.вому: оздоровить нашу nоловую 
жизнь МОiЬ.1НО будет толыю в том ~чае, ecm-1 молодое пок<>-

~ 
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ление будет вырастать в новъLх, более досrойных взглЯдах 
на ро.ль и желателЬ'НЫй харакrер nоловой жизни. Отсюда · 
яс11ая .:Важность разумно nоставл.еmюго и целесообразно 
лровеJrеННого полово11о воспитания. 

· ОЧ'е'НЬ много несчастий ·В нашем половом быту могшt 
бы бытЪ nр.ед.отв.ращеню, ~ели 'бы наше л.етств.о получало 
в этом отноше:нии .лучшую nодготовку :к ожидающей их 
в будущем жиэни цола. В насrоящее время дело это на
хо;n11'СЯ поистине в ужасных условпях. 1\lальчiш. шm де
вочка .вrпервые знаыомятся с областью пола из мутных 
и ·грязных истоЧ'Нm{QВ, которые зачастую на всю жизнь г.ряз

нят 'Йх представление о JIЮбви, прививают им о ней иска
mенное, часто дик.ое представление. Источником сведений 
являются обычно или цинизм и' оекВfе!рнословие старших, или 
хвастливое, не ltteнee гря6!Ное, сообщение более взрослого 
и «оnъmн:ого>> товарища и подруги, или скверная, уличная 

книжка, лента кинематог.рафа и пр. В резулъта'Ге ребенок 
встуnает :В жизнь с изу;род:ованным, искаженным по:Нщиеl.t, 
что вое сюда о11носящееся-нечно «<:тьщное>>, · о чем: «не

nрилично» говорить, а можно толы<о строить разные до
гадки. , 

В iОообенно печальном положении оказыgается жен
с!'ая молодежь. Ее <: удвОешlой старательностью удаляют 
от .«щекотлшУых» тем, ·чтобы ох:ранить ее «целомудрие>> , 
тю~ .что даже ~ом замуж и гоrовясъ сама стать •матерью, 
она оое еще <:мутно Щ>ед;ставляет себе суть полов~ отно
ш-ений, связанные с нею оnасности, обязанности и тре
воги. В среде трудящихся тесная близость всех членов 
семьи, ЖИЛИ11(Н'ая сь.)'чеююсть, вынужденное раннее всту

шrение ·в жиэнъ (ранний промышленный и всяки:й другой 
труд) обычно в годы дет~ва знакомят додростка с этой 
сто~ной жизни, но и зд!есь знакомство это достигается 
дорогой ЦеiЮй, и трудно учесть тот нравствеН:н:ый ущерб, 
какой наносится юному сознанию гру-бостью и обнажен
ностью Эrого знаiюмства. 

Родиrели, ~оторые легче всего и естественнее всего 
могли оы брать на оебя такую IЮдгоrовку молодежи н 
будущей ·жи3IШ nола, либо намеренно отдаляют детей от 
воn!росов на эти rемы, с целью <Ме портить» и.х, и даже 

nрямо 0'11<азывают иы в ответах, . видя эдесь олаqный nриз
нак 1ранней разврсtщенности, .либо не знают как IIOJJ;OЙ'rn 
к оnасной теме, в каком виде рассказать об этих вещах 
ребеНIКу ili 'В 1\а~ом: возрасте за это браться. T:e)t:a я..~ эта 
дrействительно 'очень . ответственная и сложная, и еtли 
взяться за нее неумело, ила не во-вреliiЯ, то можно вместо 

nользы пртm.ести ребенку серьезный вред., стать исто~ком 
тяжелой душевной раны. В итоге половое воспитание в 
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семье либо С'() ВСем ·отсутствует, либо проводится криво и , не~ 
правильно. Чго каса~т~я полового воспитания в IIIКoлe, то 
оно 11рtебует еще большей осторожности в подходе: озна
iЮМзtение Детей в школе nредполагает не только целесооб
разное :разделение детей на групnы по возрасту, развитию 
и .в()()()ще по их лИч:н:ым -особенносттr, но и большую чут
костЬ и такт -со стороны воспитателя. 

Уnомянув о шк~ле, !Нельзя не отметить великого оздо
ровляющего значения совместного воСпитания детей обоего 
nола. ПJри всех ~ед.очет.ах ньtне строящейся в Совеrгской 
России Трудовой пuюлы, одним из самых ценных ее до
стоШI.ств :явл:яется именно совмесТJЮе пребывание мальчи
ков !I девочек в rней с· nервых же лет жизни. Благодаря 
этому дтети обоего nола уже очень рано начицают привы
кать }{ ООЩ-естБу детей .J!!Ру.ооГО С 'НШ1'И ПОЛ~1 nриучаюТСЯ !ВИ
деТЬ · в ша действительных товарищей, бJШзких и nопят
ных IO.r. Ко времени, когда у них .возцикает rюловое ·чув
ство, ~~rежду детьми разного пола уже нет той отчужде:н.
ности ·и загадочной, во.JtНующей тайны, какие р;аньше nи
тали · Ш](ОЛЬRую молод.1ежъ в силу их искусственной разоб
щенности. ЭТим цод.го'Говляется та npocтorrc:, ясность отно
II.t:е~НИЙ между полами, отсутствие коrорых оолезненно ска
зывается в ранней влюбчивости, в нездоро.вых ИJНстинктах, 
в чрезмерной poJIИ nоловых чувств для всей послелуюшей 
жизни. 

• r 

Т оль'Ко совмеС'I1Н()е воспmание детей ослаоит coвpeмe
Ireld ·чрезмерно большое значение, каRое играет любовь в 
жи~ (юВ~_Р~еМенноrо ч;еловека. Недоnустимо, чтобы в но
вом мире вся жиэнъ ч;ел'овека зависела от того, ответило ·ли 

ему Бзаиюrостью JIК>бимое им существо или отказало в 
ней. Недосrойно ист.июю свобоllНОГО человека, если он C'ra
нов,ится tpaQo.м своой личной IDривязанности, если неудача 
в :любви способна ~вернуть вверх дном его жизненные 
планы, :Наполнить ~его душу отчаянием, толкнуrь его руку 
к fре:в.о"Льверу или к скллнке с ядом, обречь его на злобные, 
постойные дикаря, проявления ревности и мести. 

Область любр.и должна занять nодобающее ей :место 
в .жиз.ни ~овека-место крупное и значительное, но все 

те 'отнюдь не ОПjределяющее, не господствующее. 
В. fнаС'ГОящем очерке читатель найдет короткое изложе

же:н:ие оано.в полооой жизни чеооnека. Очерк наш рассчитан 
не на роllR'Теля или вОСПJИТателя, а на са.мqго поцрос'Г1<а, 

к~му мы xo11eJI'ИJ бы дать сжатую картщrj размножения, 
главным образом, у человека, оцисав устройство и деятель
ность оолового аппарата мужчины и ж~НiдИ1fЬI и nроцес<; 

оплодотворения, также опасности, грозящие на· этом пути 

ра.ннiей ·молодости и взрослым. 
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' 
1. Р аз м н о ж е н и е. 

. Б:се высшие организмы с·остоят из бесчисленного мно
жества мельчайш,их частиц живой материи, к л е т о к. Б зави
симости от Р,а&ЛИЧНЪIХ обязанностей, исrюлНяеъrых теми или 
другими родаМи КЛ'еТОК, они nриобретают разЛJ~ч.ную форму,. 
но 'во всяком случае в основе всякого IIIPOдecca ЖИЗ>НИ, в. 
основе : всякой живой ткани стоят клетки и их вид:о
:измене:вия. 

Роль клеток в ЖИЗiНИ организма самая' разнообразная: 
железистые клетки участвуют в выраООтке .nродуктов (со
ков), нужных для разного рода деятельности организма,. 
каковы цищеварительные с0;ки, 'желчь, слюна и nроч., нерв
ные клетки .восцри:иимают и передают раздражения, кро

вяные 'клетки оо.IUtе'рж:ивают nитание организма кровью, · 
кос:rные Придают оргаiОiзму опору и nрочность и т. д. 

При ·всем разнообразии клеток их можnо разделить
на две очень неравные no количеству груnпы : r;ромад.нrе 

больШИIНство, вход;Я\ в С:Qстав различных органов тела, слу
жит Для ~х процессов данного организма-эrо так 
наз. ра<:ТWООJIЪНЫе _клетки; другую груцпу, гораздо ме

нее многочисленную, составляют клетки nоловые, ко~р,ьrе: 

имеют своей задачей •ПОддержание не· данной · личности, а 

вида1 то-есть ве.цут к раэм:ножению вид.аJ к создаJНИю. новОй 
оСС>бИ. Половые I<летки бывают двух родов: сnерматозой 
ИJIИ живчиК (сnерматозоид, семенное тельце, семенная 
нить) -сильно изменеmrая nротив .нормы клетка мужской: 
nо,~:во~ ;ке.л:езы и яйцо, клетка яичнш<аt т.-е. женской nоло
вои железы. Соеди:нение обеих nоследних клеток и дает на
чало оnлодотворению, сложному и тонкому nроцессу, в хонце 

которого С'ГОШ рождение новой особи, nлода. 
Главные составные части всяной клетки-те л о ее и 

более или :МеНее :в срещине тела оомещающееся я др о, иногда 
с .ядрьmuюм. Ц част.ности, яйцо, то-есть женская р;оловая 
клетна :(у женщины) имеет тиr:rичное строение клетки; оно 
ничтожного размера (такое как у многих бесnозвоночных 
животных) И состоит, nодобно обычному куриному яйцу, 
из желтка и белка: в да:нном случае клеточное тело само 
называется желткоМ', ядро - зародышевЫМ' nузыр,ыю:м', а 
ядрЫШ}(о-зародышевым mтнышком. В; завксимости от тех 
условий в.НJеШНей ередьr~ в которых развивается; яйцо у раз
ных животных, оно изменяется в течение своег.о роста и раз
вития. В частности, яйцо '!еловека находи'tся в благоприят
ных условиях, Пр:ебьmая в теле матери, в м а т к е, от \кото
рой и nолучает все необходимое для ~воего nитания. По
этому желток, где яйцо накоцляет заnасы nwrания, ·В .яйце 
человека :развИiВается · слабо, и в нем желток имеет вид 
лишь ничтожных зернышек, так наз., «включений» •. 
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Г.ораздо бо.льш.е отличается от типичной фо·рмы .кле'tки 
сnерматозой, то-есть мужская nоловая клет.ка, мужской по
ловой элемеш. Для оплодотворения требуется, как мы уже 
знаем, слияние яйца 'п сперматозоя; последний пдет на
встречу -яйцу, и поrому у него вырабатываются nриспосо
блеЮrя к быС11рым и далеким движен:wш; в силу этоrо Ф,орма 
его очень своеобра'З'На. 'Под · микроскооом ясно видна nе
редняя его часть в вщ~ головки, зат~ъt узкая ;и короткая 

шейка 'и наконец, длинный хвост. Таким образом, о15ычное 
ядро клетки пр:евратплось здесь в головку, а клеточное т.е 

ло-в . шейку и хвост. 
llirrepecнo сОIЮставить число mщ и спермий у жен

ШIIНЫ И мужЧИНЫ: В Кажnо'й ПОрЦИИ семеННОЙ ЖИДКОСТИ 
(спермЫ}, выбрасываемой nри совокуnлении, заключается 

. до '200 миллионов СП!ерматозоев, в~еrо же ~мужчина за· все 
вреАIЯ ~своей ооловой жизни расходует, n•o вычислениям 
нек~оторых ученых, около 240 мwллиардов сrrермий. На
nротив, яиц в женских яичника..х сравнительно немного и 

совоем .малая часть их достигает состояний зр-елости. Так, 
no nодсчетам некоторых авторов, в яичнике 17-18 летней 
девушки имеется не более 35-60 тысяч яиц, из них только 
около '200, за время trюлооой жизни жещцины, достигают 
полной зрелостц и nригодньt к оnлодотворенцю 1). Ежегодно 
12 · :ЯИц достигают состояния, годного к оПrлодотворению 
и значит, ежемесячно , женщина мож-ет забеременеть. 

У !Н'И!ЗШИХ ЖИОО11НЫХ, откладывающих яйца в воду, мож
но весь :п:р<щесс оплодотворения проследить под микроско
ПО)I. Таким II)7"11eM выясН:ен и сам.ый способ слияния жив
чика и яйца. Из· многих сперматоооев один достигает его 
и внедряется в него голоRКой, хвост же обычно остается 
снаружи и отпадает. Тотчас nосле nроникновения сnерма
тозоя, яйцо выделяет '11онкую оболочку, как бы отгора
живаясь от других сперматозоев, и •остальные уже 'IIро-

,никнуть в яйцо не ъюгут. . 
В том месте, куда nроникла головка. сnерматозоя, nо

является ядро, и в яйце таким образом оказывается два 
ядра, мужск-ое и женское. Оба они устремляются друг 
другу навстречу, сливаются вместе и образуют одну .sщер
ную массу. а этого момента собственно оплодотворение 
закончено: сост~ные части яйца и сп.ерматозоя, необходИ
мые для ооздания в будущем человеческого плода, уже впол::
не соединились. 

Громадное численное преобладание сперматозоев срав• 
НИ'Г€ЛЬНО С ЧИ.СЛОМ' ЯИЦ станет нам ПОНЯТНО, еСЛИ МЫ ·ВСПОМ

НИМ, что на пути ~яйцу, как мы только что вид-ели, сперма
тозою nрих-одится отыскивать яйцо, 11 проникает в него 

1) В. Я. Рубашкин, .История развития человека". 
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,·лишь QдliН из многих ТЪ!сяч, рстальные же обреч~ы 1.-1:1 

ги&ль. Ta.I<, или иначе, н~чалышй процесс оплодотв.ореюш 
закончен: из сое.шrнения яйца и сnерматозоя образовалась 
новая клетка~ оплодотворенное яйцо, Ir из него путем деле
JШЯ ·БОЗНИRают все новые клетки будущего организма. Здесь, , 
в этой rrервр-основе будущего человека, заложены, уже, 
покуда в скрытой форме, все сложi{~Йшие ткани, все· раз
иообразн)ейшие органы и системы оJ>rанов человека. В то 
вр·емя как железистые, скажем, клетки, разрастаясь, создают, 

лишь новую желизистую ткань, нервные-нервную, а ко

стные-костную, оплодотвореНJJое яйцо обладает сnособ
ностью да'IЪ начало вс;ему многоабразию человеческого 
организма, !Всей сумме особенностей телесного и нервно
пстmческого обmrка будущего челоJ3ека. 

Этим 'мы н:е хотим сказать, что будущий человек еще 
до :рождения, в самом Н'ачале его утробной ~ИЗf!.И, чист.о 
наследственным 'пуrем nр~оnределен. Мы не можем здесь 
останавливаться на вопросах наследственной nередачи осо
б~нностей, но во избежание недоразумений необходимо под
черкнуrь, что рядQм с rнаследств~нными влияниями громад

ное значение mieeт и · та среда, та внеiШIЯя обстановка, 
которая окружа~ сначала плод в его внутриутробной жиз
J:Ш, а заrем р~бенка и взрослого человека.-Но .в данном 
случае 'нас интересуют толь':ко nроцессы, nроиеходящие до 
появления плода на свет. 

~звращаясь ':к оmrсанию этих процессов, мы не будем 
ccliчctc останавлива'IЪСЯ на устройстве женского полового 
аппарата-это 'мы рассмотрим ниже-а отмети·м. только даль
нейшую 'судьбу оплодотворенного яйца в женс~ом яичнике. 

Образование· яиц ~ яичнике начинается очень рано и 
уже у коворождеююй . девочки· их имеется там несколько 
тысяч. Больш}'щ.ство IIЗ них гибнет еще до начала· половоi'I 
жизни женщины к ЛШIIЪ немногие из них достигают полн·ОЙ 
зрелости, 'годного сосwяния. О момента появления у де
вушки месяЧ11ЪIХ (выделение крови, менструаnия, регулы) , 
что бывает обычно между 12 и 14 годами, месячные эти 
совnадают ·каждый раз с со·зреванием и выделением яйца 
из яичника. Готовясь к выходу Из нег-о, \яйцо оказыва-ется 
заключе.нньш в ·ос-обую оолос'IЪ или пузырек, так ttазьrвае
мый Тlраафрв ПIЗЫрек, наnолненный жидкостью, в которой 
плавает яйцо. Б дальнейшем пузырек лоnается и его со
держимое , вместо с яйцом выбрасывается наружу. Этот 
момент н совпадает с менструацией илп немного предше
ству~т ей. 

iВьmав из яичника, яйц-о nопадает в раструб яйцевода, ... 
по которому он.о и продвигаrется вnеред движением воло-

сков-клеток, выстилающих внутреннюю поверхность яйце
вода. ·'Если оплодотворения, то-есть проНИI<нове·ния спеr-



-46-

:маrозоя nри этом не nоследовало, тр яйцо скоро гибнет 
я исчезает без следа; если же !к Зтому времени в матке · 
окажутся сnер.матоэоч, то одИiН из ю1~, добравшись :n.ю 

.яйца, npo.ID$<af€tl1 в ttrero и происходит уже описанное оnло
дотворение; 'яfщо приблиэительно на десятый день дости
гает стенки матки, и здесь начинается дальнейшее разви-
-тие зародыша. . 

:ВНачале оплодотворенное яйцо' ·человека развивается 
.nyre,м дробления по типу яиц н.изrшrх животных: оно iде
лится :На две :КЛетки, ОО110·М каждое опять на две и так 
.далее, до тех оор, nока rне образу·ется так наз. ~«зарощ,Iше
вый» Пузырь. Ц период этого дробления еще нет яс!{Ых 
различий между отдельными клеrочными групnами, все ою1 
более ИлИ менее вьmотrяют одно и то же назначение, 
иъrенно, 'Н~апливают клеrочный :матери.ал для по~троенщt 
з_ародыша, но с окопча'НИеl\r П1р0цесса дробления весь кле
тоЧный ·маrериал начинает ра"<Щределяться по различншх 
групдам, 'сообразно особым формам работы той или дру
гой части зародыша. Отныне клеrочнъrй: материал раз

.лагаетс.я-в оплодотворен:ном яйце чел<>века-на зародыШе
вые :листки, число которых IЮстепенно достигает трех: вну
тр.евнего, затем наружного и среднего. I\аждый из листков 

.дает iначало образованию определенных органов и тканей 
будущего Плода. · · 

Це lи:мея во3можности останавливаться здесь на подроб
ностях, i<oтopNr. были бы неоо.шrпы Gt''! с;Iожных предн:::
рительНЬJХ об' яс:нещий и рисуНК'ОВ, перейдеl\1 теперь прямо к 

.далЬ'lrейшеъiУ. !развитию зародЫша в матке. 
Достигнув, fк средине второй !Недели, nолости матки, 

зародыш !внедряетсЯ! в выстилающую ее внутреннюю поверх
ность 'Слизистую оболочку и получает в этой оболочке 
.для 1оебя особое rюмещен:ие, образуя на этой последней 
бугорок. Еще до внедрения з~родЫша, слизистая оболочка 
nодготовляется 'к эrо:му важному !И ответствеНiНому для 
воеrо организма матери событию: 'Оболочка утолщается, 
раэрыхляrется 'и nереполняет~Ся кровью. 

Над тем nунктом слиэистdй оболочки, который пробура
влен яйцом, края ямки разрастаются и замыкаются со ncex 
сторон, так что зародыщ оказывается в'Ну'Гри особОй полG· 
сти, <<ifщево'й камеры». В . это время оболочка пузы{Ж, 

·окутывающая !его со вс~ сторон, состоит из клеток, \Не 
идущих !на образова:ние самого з~родыша, а обеспечиваю
щих: fему nитание и беэ-опаСНJОе .существование во время 
внутриутробной 'Жи3Шf .. На поверхности этого покрова вы
растают ворсинки, наnравленные в сторону матки (ворсинча
-тая оболочка); ворсинки эти играют громадную роль для 
-будущего роста зародыша, так I<ак они вростают в самую 
·ткань 'Маточн<>й оболочки и через полости, имеющttеся у 

1 

, 
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самых ворсинок, оботащенная кровью матка снабжает ею 
ворсинки, а с НИ111И и самЫй зар,одыш. «Точно · корни Р,-аст~
ния, погружены в эти nолости вор,синки, и они оосУт от
туда все оооб:rодимое ю! для питанюr». (См. Yl В. Д: Ру-
башкmа). . 

Это и есть ТЩ( IНЗ.З; «детское место (nослед, плацента), 
е nомощью НРторого происходит питание плода. Выро· 
стающие от плода по наnравлению к ворсинчатdй обо
лочке 1орове:носные сосуды дают начало тяжу, называемому 

, '<<nупочным ·канатиком» или пуповино~, сrединяющей opra
HI4.ЗM 'Ма11ершr пл~да. Здесь образуется густая кровеносная 
~еть из артер;Ий, несущих кровь к ворсинкам, маленьких 
волосных сосуДИКо,в,, ка.пилзщров, которые разносят Iф<овь 
по nлоду, и образую~ся из соединения капилляров вен, 
no 'которым кровь rечет обрамо к зародышу. 

В 'зрелом виде mа.це:нта (дет,ское место) mteeт сход
'<;ГВО с круглым пи:рогом, весит около ,500 грамзм и имеет 
в nоrtеречн.ике 20 са'НТ. Посл·е рождения плода детскqе 
место отделяется от С'Генки матери и о:но ·выходит nосле 
плода; откуда и наз,ваНие «rnослед», вел~ затем п~рере

·зывается nуповина-и отныне ·совместная жизнь матер н 

и 'плода пpeкpaщffila: плод !Начинает свое самостоятельное 

существование. · · 
:Б.есь Процесс внутриутробной жизни . от момента сово

купления до момента срочных родов, т. -е. период нормаль

ной !беременности о:х:ватывает, в среднем, десять лунных 
кесяцев, т.-е., прiИмер.но, 280 дн-ей; на.именьu.ш.й срок нор· 
.И альной lберемешrости прини~аетсЯ ра.в:н:ымJ 248 дням., наи
боль~-316 )J;НЯМ. I( кОIНцу ·второго месяца тело заро
дыша ·сформировано насrолько, чrо в н-ем можно уз.кать 
уJК!е· -человека. О начала третьею месяца говорят уже !Не о 
.зародыше, 'а о тr.лоде. До конца 28-й недели, т.-е. до кQНЦа 
седъ'мого ~·есяца беременности плод еще неспособен к само
стоятельной жизни, нежизнеС1110ообен и называется вык'И
дышем, .JЮЖд:енны1й же от. 28-й до 35-й нер.ели назьmается 
недоноском~ он уже является, хотя и слаоьrм, но жнзне
споооб1'1iЫМ. 

~ kюредьщущем изложении мы имели в виду только 
разwоЖJеНИе человека, т.-е. млекоrmта.ющего ·существа. об
ладающего 'высшим типом развития. Соответственное ,чело
веку )f другим ВЫСШИМ ЖИВОТНЫМ, IIOЛQBOe ра.змножеНие 
пр.исуще, 'как извесТtНо, далеко IНе всему живртному миру: 
у низших типов· животных преобладает бесполое р;азмно
жение, в виде .просrого дезrения клеrок (однокл,еточны·е ор· 
rа:низмы) , При бесполом способе размножения ·каждая часть 
-rела '(а у одноклеточных организмов-все тело u.елИНРм) 
обладает споообностью создания нового орrанизма, подоб
ного оргаJП.{Зму r.rатерп. Способность рШпюжения присуща 
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эдес.ь вcel!J7 телу, всем его клеткам н она еще не qтде

лена от способностей телесных, т.-·е., поддержания жизни 
особи. Напротив, у высших животных. способность вос
пропзводить новые существа, · себе подобные, присуща толь
ко ·ero половым !\Леткам, все же осталь'НЫе -клетки и эЛе
менты т,ела JllfOO ПОЛН.ОСТЬЮ, 1\аК МЫ ЭТО ВИДИМ у ВЫСШИХ 
животных, лиоо в большей или :меньшей степентr эту сnо
собнJОсть ·утратили. 

Таким образом, nоловые клетки у высших животных 
и у Человека, утратив все остальные сnеп.иальные спо
собности, свойственные тем или другим телесным элемен
там, становятся, так сказать, единственными специалистами 

по созданию новых существ. Какая имеНно часть половой 
клетки является носительницей этой сnособности? · 

Мы уже знаем, что глаВ"ные части клетки-это ее ,ядро 
и КJrеТОчное тело, состоящее из протоnлазмы. Прото
nлазма клетки несет раститель'НЪiе отnравления ее: в ней 
совершаются процессы разложения веществ, в ней же сози
да'еТся И вещество клетi<И (пrроцессы nитания и выделе
ние); эта же nротоnлазма обладает раздражимостью, т.-е. 
сnособностью восnр.инимать раздражения, .nо·лучаемые orr' 
внешнего 'мира. В nротивоположность nротоплазме Ядро 
играет выдающуюся роль в размножении клетки. 

Размножаясь Половым nyreм, человек обнаруживает 
ч~звычайно резкие и отЧетливые различия между полами. 
Различия 'эти 1Ie ограничиваются половым апnаратом муж
чины 'и ЖJеНiдИНы, но раСJI.ространяются на все rустрой
ство тела того и другой, :на весь их облик, на деятель
ность многих сторон мужского и женского организма. Раз
личия ·эти бывают двух родов : одни касаются именно nоло-

" вого апnарата и !Носят название «первичных» половых nри
знаков, другие выражаются во внешних и внутренних осо

бенностях мужских и женсi<ИХ ·особей и называются «вто- , 
ричными» nоловыми nризнаками. 

, О trrервичных nоловых различиях или признаках мы 
nолучим nонятие из nомещаемого ниже к.раткого оnисания 

nолового апnарата J\fУЖЧИНЬJ и женщины, а здесь скажем 

о других внешних отличиях, главным образо?.r, из числа 
тех, какие имеют !Неnосредственное отноше'НИе и связь с 

размножением. Этими последними являются менструации, 
развитие грудl{ой железы у женщин и· np. Связь менструа
ций ·с nроцессом оnлодотворения женщины ясна из пре- -
дыдущего 'изложения, а развитие грудной железы и появ
ление 1! ней молока не менее очевидно обеспечивает пита
ние 'Новорожденноr:о. 

Из 'других отличий отметим есобенности строения Жен
ского· таза, no"' которым уже скелет женщmfы легко отли.
чить от скелета мужчины. Прямое и важное значение при , 
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родах юrеют размеры родовых путей, через которЫе nро
ходит irлод при родах, и дотому rестествен:но, что таз жен
J.IJ.ИНЫ, :в общем, шире и в.местит~ьнее мужского, равно 
вхрд и выход из· таза, г~ nомещается весь nоловок аnпа-
рат, у нее больше, чем у мужчины,. . 

(:оотношение -частей в жeнc.Iro?tr ко-стяке тоже цное: 
же.пские Зюm относительно IЮроче мужских. Емкость жен
СК'ОГО 'trepena тоже меньше мужского, равно как И1 вес 
мозга. Но это по,сзtедаее обстоятельство отнюдь н~ дает 
основания говорить о низшей, по еравнеюно с мужской, 
о,ргахи.зап.ии женщины, о ее умственной и вообще nси
:п~Ческой :отсталости. Это не~ерн:о уже ПО'Юму, что у юю
гих выдающихсtt ученых и :мыслителей вес мозга, при вскры
тии, ~казался оо mлько не ·выше сре).(Ней нормы, 11Ю в 
неtют0рых случаях даже ниже ее. Цо всяком случае, о.п;нm.t 
только весом мозх;а соВершенно нельзя руководствоват;
ся 'для оценки большей или Аrе.ньшей высоты психики: имеют 
знач:ещrе богатство извилин мозга, развитие ero ВRу'ТI}еtн
них механизмов. Вообще на.nщ знания о мозге еще далеко 
педостатоtfНЬI для того, чтобы мы могли на этом основании 
оценивать стеnень nсихического богатства человека .. 

В,озвраiцаясь к далыrейшим вториЧ'Нъrм nоловым nри
знакам, отметим значительно большую у женш:.и:ны, срав
нител~>но с мужчиной, наклонность к накоплению жира-;
отсюда большая округлеmостъ форм жешци:нъr, ,начиная 
с хомешга nмовоrо созревания. Особенно резко наклон
НJОСТЬ '1< ожирен:ию начинает сказываться с моме:ща угаса
ния 'ооловой жиэнrи, т.-е., с 'Нах:туплением, в возрасте nосле 
сорока--сорока трех J!ет, так наз . . «I<лимактерическоrо» rrе-
р;иода. , 

Су~твеню,rе различия имеются также в гортаiОI: муж
ская горта:нtЬ бо.лыrrе, ее хрящк сильнее выдаются Вlliepeд, 
что :ведет за 1 собой !IIеремену голо-са, который становится 
гуще и 'НIИЖе у малъчико& в nериод созревания; у жек

щи:нъr высокий голос более или менее сохраняет на 
всю ж.иэнъ свой детский 'ГШJ.I. 

Имеет оолъпюе ~начение и наблюдается IЮЧТИ ,всегда 
резкое 'различие в ти:rrе дыхашm: у мужчины nреобладает 
брюШной т;иm, у ~ны же грудной. 

Таким об~м, мы видим, что оолов:ьrе различия за
ходят очень гЛубоко, охватывая IЮЧТИ все -стороны телес
ной, а значит, и нервнапсихической жизни обоих полов, 
так Ч"Г<> можн:о говорить даже о двух различных организа

циях, мужской и Жiе'Н.'Ской. Ниже мы увид;и:м, в чем при
чина такого г.лубокоrо, ,воеоб'~щеrо в.лияния IЮла на 
вое тело, где равгадка -столь глуб,око идущих nоловых >раз
личий, rно П!рlедвар:ителъко оста!НОвимся 11еююго на вопросе 

Пщов~il вопрос. 4 
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1 
'0 том, какова сравни;гельная ценность мужской и женской 
ор га:н:и:заnии. 

I{т.о выше: :r.iужчина или женщина ?-любят спрашивать 
-oei);y. люди, • 

~чего не может. быть бесп~чвеннее и ·бесплоднее та
ких ;вопросов. Чго нынешняя женщина .Умственно <УГста:ла . 
.от · мужчины, лроЯВJIЯеТ меньшую способность •К самостоя
тельному творчеству, меньшую инициативу, говоря ~о

обще, чем мужчина, .это факт, с коrорым смеUПiо сп-ррить. 
Но Дlе.Лать <>Тсюда, как ~ это еще широко прИНЯ1'0, вЫвод о 
неизменно свойственной женщи:Jilе меньшей умствешюй 
си;J.е, о ее низш~й организации по сравнению с :мужск'Ой, 
нет достаrочных оснований. Эrо было бы·равн<kилыю тому, 
если бы мы, иаюдя из малого сегодня числа умствен:пОt 
развитых и ·образова:нн.ы:х ·рабочих делали вывод о не
способности рабочего к умственной работе, к творчеству_ 

Старые nоговорки о rом, ЧТ<> «бабий волос долог, а 
.ум дороток», давно бы пора · остав1-nъ. Ее <'УМ короток» 
m.rенно :потому, чrо она всегда была вrоюйне угкетаема 
эh'Ономически, что орудия ПIJЮИзводства, закОIJlы, образова
ние, власть вс-егда -были ·В руках более силъного, в руках 
мужчины, и он Д~ержал ее в выгодном 'ДЛЯ себя nорабощении. 
Соu.иальная революция па аервых же II.La.Г-ax (в Советской 
России) nорыва~ет с этой эксплоатацией экономически сла
бой жеВЩИНЪI и .раскрывает перед :кей все двери, все поц
рища, ибо .она видит в ~енщине равного мужчине .wва
риша и сотрудника. ЖеНIЦUНа отстала, но она доi;О:Н!SJет. 
и догонит мужчину. Стапет ли она равна ему в смысле 
тождества? 

Разумеется, нет: СJIИШком глубока, как мы вид;ели, про
nасть. 'ПОJЮВЫХ pqЗЛll~• Ц уF!ИЧТОЖИ'ГЪ эту пропасть, ПОКуда 
.. 'IЮ:IlИ остаются самими собой, 'Н!е удастся, да и иет нуж.Аы: 
бок-о-бок, д,руг друrу различные .в силу 1своей органи
заnии_, цо равные в труде и стремлениях, будут они .всегда 
с.уществьвать с· своими ос~овнышr, ненскоренимышi поло- · 
выми раэлич:иями. И кто хочет участвовать в строитель
стве нового общества, т<УГ должеJJ.отк:азаться от этих а:юш
лых, обываrельских рассуждений о сравнителЬ'Ной бедности · 
женского ума, женскоrо развития. Презрение или снисхо
диrелыюе пренебрежениеl . к женщи.не,-одно из самых гнус
ных наследий старого мира, и здесъ,-один из источников 
уродливости нашего оолового быта. 

2. Половой аппарат мужчины и женщины . 

дJJя lОО'ки.мания функций· половых органов нам н.еоб
хо.п.имо -вкратце оэнакомитъся с устройством nюлового аппа
рата мужчины и лrенщины. Начнеr.r с мужСI«>го armapa:ra. 
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Видимая . 1его часть есть му.жско~ детородн:ый член и. 
uюд IOJM мошонка, ·В ко'Горой заключены два яичка (тесnr
.t<улы). l(аждое из них поlфыт.о обрлочкой, которая отхQ
..дящдми от нее пер.еrородками делит яичко на отдельные 

.дольки. l(аждая из дoJlleк <?<>СТОИТ из семенных канальцев, 
..образующих густую оеть как друг с другом, так И! с каналь-
цами сооедней дольки. Выра·батывающиеся в канальцах 
-семенные нити соеДjИНяются в вьrв.од'НЬlе каналы большого 
жалnбра, которые, no в~рде из яичка, сзади, образуют ,так 
.наз. «арИдаток яичка>>. В даль1rейшем эти каналы . дают 
.начало ОДjlюму с каждой. -счх>роны оемеЮiому КШiалу, IЮ
-торый и является въш.осящим· лротоzюм, проводящим вь~>де
..ление яиЧitа наружу. Вступив в брюшную полость, семен
.ной канал спуекается затем к детородному Члену. 

Передняя часть члена, его. <<rоловка>>, закрыта т .. и. 
· J<райией nлотью (у верующи:х: евреев no религиозным сооб

,раж~ Производят «обрезание» крайней шtоти, а в слу
Ч<,IЯХ ее сращ~ иногда приходится делать эту опера
диiО и в медицине). В. передн~ част11 головки имеется 
-<>тверстие мочеисщускательного канала, который ПР,оход;ит 
·через весь член, .сзади вступает в мочевой пузырь н вы-
;,водит мочу наружу. • .. 

Для введения мужскоrо члена в ж-енский оолооо:й орган 
•необ.х<>д.имо его напряжение, которое называется эрекцией; 
:nри этом член: становИтся толще, длиннее И· тверже. Это 
.д~тигается блаrодар.st roxy, что так .наз . <<nе"Щеристые т~а>>, 
-nохожие на гу6кJ1 Чазов'а'RИя, <:оставляющие rлa'IШJIO со-
-ставную часть член.а, nереzю.лняются ~ровью. Обычuо -сосrо-
:яние эрекции бывает соnряжено с чу_вствеи:нъш влечением, 
жоторое предшествует совокуплению и 'Обусловливается им. 

Рассматривая З<ШНЮЮ ч'асть мочеисnу.скателъ:ного J<а
.нала, мы находим т. н. <<П!редста-rельную жел.езу», тесно .со-, 

.едииенную <: каналом. Еще дальше, у дна мочевого пузыря, 
находится два семенных цузырька, no одriому с каждой 
.-сто рощ, и их. выносящий np<>'OOI( саедин.яется с семенным 
~аналом, образуя <>д.ин общий nроход; он-то н выводит 
наружу вещество, вырабаТЬJ,Ваемое в яичках. С~ес:rвуют 
здесь еще несколько образований железистого хараКгера, 
~оторы-е rоже участвуют в выработке мужсiЮГО семени, 
1tю на них мы, для IDрОСТоты, останавливаться не будем. 

Необходимое для оплодотворения вещестцо, семенная 
:жидкость (семя) выделяется I11ри совокуnлении, а таюке nри 
-о~анизме и поллюциях (о чем речь будет итти ниж-е) к 
D'Редставля-ет собqй густую, ВЯЗI<}!'Ю жидкость. 

В ~Ней в громадном количестве заключаются те семеk
:пы~ Нити, тельда:, ИЛiИ -iЬ."'И!}ЧИКИ .! cnep~raтoэOJi!), о IIOToj)ЪIX 
:!IJЫ уже говорили; эти тельца в большом числе проникаiQт 
m женский организм и од;но из них, как уже было описано, 

4"' 
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сливается, при благоприятных условиях, с женским яйцо~е
и оплодотворяет его. 

В -оеыенных канальцах ребенка мы на.х·&дим толък<> 
оеменные клетки, которые затем n:ретерп~ют целый ряд.. 
изменений и лишь значительно IЮэд;нее, ко времени иасту
IFJrеНИЯ nоловой зрелости, превращаю11ся во взрослые сnер
матозоидЫ. Таким образом, понятно, что при слишком ран
нем начале половой жизни проис.х.од,ит только драгоп.ен
rная трата зародышевого материала, но без возможности. 
оплодотворить жеюци:ну, конечно, отсутствует еще и под-· 

готовка воеrо организма к т.ребующему больших сил дОJiо-
ВО:М)" акту. ' ' . 

Из сказанного видно, что мужСI«>й половой аппарат
представляет весьма сложную систему, для оолъшей яснОСТИ' 
~лиiuним будет в двух словах оовторить его устройство. 

Яичко, Шiаче ~;~азываемое половой железой или семенни
ком, состоит из большого числа трубочек, которые затеЬll 
соед.иняются с каждой стороны в оемявыносяш:.ий nporroк. 
В оемен:ных трубочках из молодых, неоотовых еще, IIIOJIOBЬIX 
кле1ок получаются готовые сперматозоидЫ, т.-е. подвижные

оеме'ННые нити, год.н:ые для соединения с. яйцом. ~от про
щiсс Превращения в годные семенные нити начинается,. 
кстати сказать, у че)Iовека ко времени настуллетrя поло

вой зрелости, т.~., примерно, около 13-14 лет и продол
жается до момента угасания nоловой силы в СТарости,. 
что наступает в .разное врем~, обычно после 60 и даже-
75 .зпет. о 

Так как •выдtелеюrе семени rпроисmдm; не постоянно, а. 
IIO временам, то в промежутках ~акоплетюе семя хранится 
в расиmренной часТи семявыносящего протока, (уже извесr- о 
ный нам придаток яичка). 

I{ак эрекция, т.~. наnряжение полового члена, так 
и <<эякуляция», т.-<е. выбрасывани·е семени зависят от раэ
драяrения оеобых «центров», оnределtШНЫх пуНктов нерв
ной системы. Тот и другой цроцесс происходит ·вследствие-. 
физичесю:rх или rос.ихических влияний . .f( физичесn'"Юd' вли
яниям относятся раэдралrение Г<?ЛОВКИ и други:х .частеf! чл~ 
nриемы онанизма и пр. Психическое раздражение вызЬliВа- . 
ется видом симпатичной для данного лица жеНЩШIЫ, вос
помина.R;ием о ней, чтением любовной литературы и дру
r;ими влияниями этого рода. 

Эякуляция нормально следует за эрекцией, иногда эрек
ция настудает без . последующего .выбрасывания семени,. 
обратное же явление, т. -е., извержение семени без пред
~ствующеrо напряжепм члена наблюдается только при 
«патолоrическmt» (болезненных) состояниях, напр., при ке
которых формах rю.iювого бессилия (импотенции). Пооовоf-t 
акт в целом в' 1Нор~!аЛЪН1:dх условиях вызывает чувство ела-
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.:п;острастноrо удово~ст.вия, к.mорое в.начале на~стает, за

-тек де(>ЖJПСЯ на одном уровне,. н.а~rонец, . ввезаmЮ обры
:вЗJется и падает, уступая ме.С"Ю чувству облегчения и удо
'\ВлетвореШIЯ, 00 В ТО же время И СИЛЬНОЙ усталОС'Г!i.· , 

tnlcюJ(a опять-таки ЯСН<?" · что 'НормаЛЬ'НЬIЙ полрвой акт 
-требует значит.ельнdй затраты :м:у-с~ульной и нер.внdй энер~ 
~rи.и, а З'Начит, он, ~Во-.nервых, по.!( силу только окрепшему, 

{:формированному организму взрослого человека, а не р~од.
·ростка, а,_ во-вторых, 1Н!е должен повторяться CJIИJIIЩOM 

~асто: злоупютребле'НiИ.е и излишества в этой области при
но-сят большой вред, воздержаниrе же, CY'IJЯ. по вrем имею
щимел по этому вопросу на)"ЧНЬIМ данным, совершенЕЮ без
;:вредFJ:о. 

· Переюодим к половому аппарату жеНIЦИНЫ. 
Наружную часть их составляют д~ складки больших 

·<:рамных губ, внутри которых находится еще па-ра малых 
·<Срамных губ. Между :малыми губами находлтся два отвер
<ТИЯ: сверху-мочеисnуСI.<аrельного канала, а снизу-входа 

.во влагалшде. &од во влагалище в девственном со.стотщи 

.ЗаКрЫ.1' деВСТВеННdЙ: ПЛеВ.ОЙ («ГИМеНОМ») 1 КОТОрая суживает 
влагали;щное отверстие и при первом совокупJrеНии разры-

вается. Влагалище за вход.о:м имеет вид"'рукав.а, и в верхнюю 
.его часть BXOдWI' СВОИМ узКИМ НИЖНJW КОНЦОМ («МаТОtfН!ОЙ 
шейкоЙ>>) матка. Последняя состав.ляет основную часть всего 
nоловоrо апnарата яrешцины, оНа имеет форму груiШI, с 
удЛИНJеНiНой IЮлостъю и состоит из мышечной ткани. По 
.б<жам ree, сверху, mrеется с каждой стороны ПJО ОО'Вер
С11ИЮ: здесь начинаются трубки яйцеводов, ведущиХ . I< яич
никам. Яичники представляют собой зародышевые железы, 
:nодобно .яичкам у мужчины и в них находится большое 
число Пузырьков, в :которых эаклю~ яйца, созревающие 

.У женщины в четырехнедельньtй · срок. Большой з~лЬlй: 
пузырек (Граафо.в) ежемесячuо, как мы y>me з.на-е.мJ .чоnа<ется 
и ItpoiOil{aleТ1 с помощью ворсинок, в мат~у, где, в случае 

встречи с сперматозоидом, оплодотв9ряется им или же, 

-оставшись lн!еоnлодотворенным, norn!бaeт. 
~r же lизвестное нам явление менструации имеет, как 

хы -видели раньше, прямую связь с ожиданием оплодотво

рения яйд4, и если последнее наступило, т.-е. возникла 
беременность, то :менструацци прекращаются. Отсюда и вы
числение сроков беременности обычно основывается ~ в-ре
мени последней бывшей у женщины менструации. 

· · А'Кт совокупления у женщины вызывае-r явления, По
_добнъrе тем, какие мы видеJiи у мужчины. В месте \сближе-
ния обеих Ь1алых ~рамных губ имеется так наз. <<:клитор»~ 
.некоторое rrодобие мужского члена, но без отверстия; этот 
·~зrенъкий орган при совокуплении возбуждается, к причины 
-такого цоэбуждения тоже могут быть как физические (при-
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nосж1вен.ие к определеRНьш места~t, особеН1ю к клитору,. 
:ыалы~i Губам), так и: псИХiичеСRие. При возбуждении кли
тора· кровь, как · и у мужчиньt: усилтенно rrритеi<ает к mоло
·ВЫМ органам. Таким образом, ·и у . женш.ины имеет 'меtто· 
неttТО вреде · эрекiЩИ; ра:вным обр·азом, ооловой акт сопро
вождается эякуляцией, выступлением . наружу· особого-'13ы-. 
Де31ешm, которое оостоит из продуктов ·пеl<'отор~ желез:
IЮлового аппарата и слизистой о6оJЮЧI<И различных его· 
часrей. 

Иэ IllрИ'Вiед-енного очерка ·строения мужских и ~енс~ · 
подовых оргаiЮв ясно, что вся половая ·сисrема у тото и· 

другого пола предtтавляет в высшей степени сзюжную и.· 
разветвленную систему, высоко развитую' и приспособлен
ную для очень ответственной и трудной задачи, и тrго ра'Вно
весие во вс~ этой системе легко может быть нарушено. В. 
ц-ентре всего процесса размножения стоит судьоо nоловых· 
желез · и их продуктов, сперАtатозоида и яйца. · 

Если более оодробно рассмотреть ~троение этих · же
лез, то ИОЖIЮ приблиз~ься,-,как это и достигнуто наукой· 
посmе.дiНИ± зrет,--к разГадке .вопроса, нами riостаВJiенноГО" 
выiпе, ·чем, в конце·к~ов, об'ясняется то всеоб":емлющее:· 
влияmrе, какое IЮЛ имеет на всю организацию человека?· 
Мы y>Ire в:и:дели выше, что влиmmе это, в · виде IIOJioвыx:. 
пр:иэна.IЮВ, заходит очень далеi<О, захватывает все области: 
ЖИЗil'rедеятельности. Разгадка здесь лежит в недавнем прИ·· 
обретении :нау:ки,' ШLеюю в учении о так наз.. <<ВНутрекнеli-
секреп.Ию>- . 

Сущность этог.о учения освещает истинную роль мно
гих желез, т.-е. оргаJюв, выраоатьrвающих известные ве
щества. Так, nечень вы:раоотьmает же-лчь, слюнные железы· 
слюну, лотовые-пот, пшцева:риТелъные-разного рода пи
щеварительные СОI<И. Выделяемые ими про:rr.укты называ
ются OOiq>eТOMf а процесс их: выделения-секрецией. И вот .. 
оказывается, что rюми:мо вн:ешней секрецй.и в организме
суmествует и секреция внугренняя, когда вьrрабатыва:емый·. 
продукт 1re в~rделяется в выводной проток железы и не· 
-rечет в Сil!ециалыrое какое-либо мест~, а направляется И3· 
кJrеТОк · железы trепооредственно в ток крови и т:щим обра7 
з-ом, _раз~сясь ·по всему телу, проявляет свое ~ей~ие-
на .воем. организме. · 

• До изВ~еСТ~Юй етеrrени этой способностью к внутреннеЙ'. 
С'е.Креции обладают все I<Летt<И и органы тела, но некото
торъrе железы тела, в rом числе и .ооловые железы, .ri.eй
·CTBYJOT йСRлючителыю в ·указанном · направлении. 

Выделяемые органами внутренней оеi<реции вещества 
называются гормонами, и они обладают свойством лиоо· 
возбуждать ту или ·иную деятелъ'Ностъ в организме, либоr 
наоборот, подавлять ее; вся ·внутренняя сеJ<реция 8' целош 
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согласовывает, приводит к взаuмн:ому равiЮвесию раз'JЩtl

ные снетемы т.ела. В частности, гормоны, вырабатыв.аемые
nолQвой железой, разносясь != т~ом кр<>~и по всему телу,. 
обусловливают раз.витие полQвых I]ризнщrов и отJШЧИй. 
. В составе ~леток rrоловой щ.елезы, кpO.i\f.e н.еnосред.
~вешю оощ:>вых ~лементов, т.-.е.- элемеm'ОВ .размнож~я. 

mreю:rcя и другие, nромежугочные элементы .. :В своей со
вокупност.и эти последние составJtЩОт.nромежуrочную ткю~ 
поло·вой железы; именно она является железой внутрен
ней сещ>еци:и, ;шеюю она обу~;:ло,вливает в~е nоловые осо
бенноатv. организма, которые обнаруживаются nолностыо 
ко ·~емени половdй зрелости. . 

· Какое гро.мазщое .влияние имеет половая область ·на 
все. IFр<ЩСХОдящее ,В ОрГ.а.FЩЗМе, особенно ЯрКО ВИДНО И3 / 
Oil'ЪlТOB над кастращrей (холощением) животRЫХ, т. -е .. · с 
удцлекием у :них половых желез. 

У ·мужчи:н .кастрация производится не-редко еще и в 
каши · дни .на ·1]3рсто:юе над · лицами, предназначеШIЬIМИ быть 
евнухами (надсмотрiЦИRамиr). в 'Гаремах-обычно еще в дет
ском оозрасrе. !(роме iroro, в средкие века оnерации уда
ления половой ~елезы nодвергали мальЧИilЮв-nевчих для 
сохраН!еНИЯ их голоса в монастырях. Наблюде:ния над ка~ 
стра"'а:ми IЮКа3\ЗfИ, что чем в более рещне.м возр~те пр0-
ИЗООд.итС3 операция, .тем резче сказывается в~ываемое ею 

ОСлабление ПОЛОВЪIХ признаков . . Остаются кедаразВИТЫМl:t 
как :н.аружнъrе,. 'F3.К и внугреНIНИе 11!0'ловъrе органы,_ .сохраняя 

свой ~aam вид и размеры; если же опоерация совершена 
J1'()6Д}Ю, уже nосле настуnления половой зрелости, -ro. органы 
эти сморщиваются, , беднеют кровью. и, так СI<азать, отми-
рают (атрофируются) . ' 

Подобн:ьrе же изменения наблюдаются и во всем телес
ном обJIИ!К!е: у кастрированных мужчин тело становитСJJ 
почти безволосы.м, на лиu.е волосы совсем не растут, на 
ГQлове, напротив, они растут обильно,, кад у жеШII,Шiы. На 
теле отл~етСЯI в обiили:и жир, что придает R;астр-ату вообще 
яrен.оподобlшй: В'Ид; голос остается выс.ОЮiм, как бы дет.
СЮDL. 

Onъrrьr на животных nриводят к подобным лrе ·нос:Лед
ствиям; I<артин.а становится еще I<расноречивее, если·I<астри

рова:нному животному П'J)ИВИТЬ (rrересадитъ под t«>жу) nоло
вую яrезrезу от другого живоnюго. Если, например, хрысе,. 
самцу rrересадитъ, nосле удаления ero семен'Н'ИК'а, ·семенник 
от другого ~амu.а, то IЮловьrе призкаки будуr развиваться 
нормально, а если они после кастрации. уже·успе;ли !ОТстать 

в 'СВ9СК развитии, то QНИ яачинают усил.енiН'О развиватьск. 

· На·I<онец, с nолным успехом производятся и таюrе ОПЪJ
ты: лишенному семеiПiщ.<а самцу п:рививают под I<ожу Жеlf

скую nоловую жеЛезу · (яичник) , или, наоборот, l{астриро-
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ванной сам~rе-семенник ют самца: .й этих случаях самец 
стЗ!FЮвп.rся по .с~оим nоловым отличиям саl'сП«>подобща:, а 
саШ<а приобретает .все особенности самца. При эrом, что 
~о важно, :е:ход~тво не огра'RИчивается телесными 
отличиями, НJО расцространяется и на .все повадки живот

·НJОrо, на ~его образ жизни, на ero ~ечен:ие .к другому полу. 
Так, :Самцеподобное животное начинает ухажив~тъ за сам-
~tами, докрывает их и пр. ' 

iD<азашюе, а также делшй ряд· других фактов из этой 
области приоткрывает nеред нами тайну иревращения nола, 
ставит !На очередь прямое иревращение животного одного 

nола в животное другоГо пола. В отношенЮI к человеку 
уоизmя науки наnравлены в >еторону достижения споооб
НОст:II влиять на пол зародыша, т.-е. : еще до его роЖ]tlеНИя, 

но на . этом пуги наука ~еще немного успела. 

Tteire:pь нам. уже яmro, ка~ое огромное значеюrе для 
развития ооловьсr oco&ШiiOC'I'eй ;имеет половая железа: все 
оНи зависят оо- тоrо, действует ли оолОвая железа и пра
вилъно ли она действует. Что действие этой железы рас
.простра.няется на :все тело, нам теперь уже понЯ'U.Но, Ж)о 
мы знаем, Ч11О в n!QJIOвoй железе помшr<> чисто половых 
элементов имеется nром·ежуточная ткань./ элементы котО
рой облад:;tют. сll!ОООбностъю внутренней секреции, т. -е. раз
носят свой ое.крет, ооJЮвые ropмoiU>r, через ток крови во 
вое ~уголки нашего тела. 

Последний вывод получает еще новое блестящее под
тверщден:ие в IЮ.л:учивщих в после.zщие годы столь гром

кую изоос'I'Ностъ олъrгах <юмоложен:ия» « Штейнаха и Воро
нова, Если rrеревязаn. или перерезать семявыносяп.щй про
ток лоловой железы, то половые элемекrы в ней через 
некоторое время исчезают, но т.елесные IIOJioвыe отличия у 

оперировашюго не изменяются и не ослабевают: железа с 
той .с110ронъr~ с какой nроизrедена операция, теряет способ
аосТЪ производить и въщелять сперматозоиды, но проме

жуточная ткань, «пубертатна:я жел·еза», сохраняет половые 
особенности и даже усиливает их: увеJFИЧиваrется ослабев
шая :или даже исчезнувшая уже вовсе половая сила и по

ловое влечение, а вместе с этим улучшается общее состоя- • 
ние организма, его ра6о11оспособностъ, ero умственная 
проЮ3вОд1rГелъностъ. I\ э11ому, в двух· сло,вах, сводится суть 
олерадии Штейнаха, по способу же Ворон<:>ва, к той же 
цели «омоложения», освежения организма стремятся nу

тем I1ересадюr под кожу человека части половой )!}елезы от 
человека же или от человекоподобной обезья:ны. 

·в l[lfоследние rоды операции того и другого рода проиэ
во:ztятся сотнями во всех странах и в эrом направле1р1и до

стиr1lуго уже ·'МНогое, но считать задачу вnолне .реnrеикой 
еще нельзя: сЛИIIП<:Ом кdроток c.poi< наблюдения над опе-
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ри.рованными. Во всяком случае есть надежда, · что здесь 
человечество обретет способ значмтелъно удли:нятъ пери9д 

. зрелости человед'З. и отодвигать наступление дрях.л:ости. 

О:n:нЭJЮ, не следует думать, Ч1Х> описанные операции им:еют 
единственной или хотя бы главной -своей целью имеаmо 
уаи~е половой силы, вообщ' ставят себе цели в. обласrи 
пола: улучшеНИ!еj ~ даююй области настулает лишь попутно, 
осноБ,lЮЙ жrе эадаttей является стремлеюrе поднять общее 
состояние орга!НИзма1 преодолеть до известной стеnени раз
lj>ушающее действие в.рем:ени . . 

В.О вСЯRом случае, из этих ?П'ЬIТОВ ясно, что одряхление 
организма связано с увяданием половых ж~лез. Если так, 
то для нас ПОЮ111ен и 'ГОТ факт, ttro чрезмерная полов.ая 
ЖIЙЗН.Ь1 злоупотребление nоловым актом, хотя б~ и nосле 
насту.rrJFеНИЯ nоловой зреJЮсти дейс~ует на цего разрушаю
щим образом и преждевременно приводит к одряхлению, 
приrом rне rолъко в съrысле утраты половой силы1 но и в 
смысле угасан.ия всех жизненных функций (видов 'деятель
tюсти). 

3. Ранняя nоловая жизнь. 

Резкое разделение 'полов совnадает с началом пеловой 
зрелости, заканчивается же проп.есс созрева.IШя opгa.Iшзllfa, 

в среднем, у мужчины к 25 годам, а у женщины к 21 :году, 
в эrо именно время должна была бы норма.JIЫЮ начи
наться, половая .ж:изнь. В действительности, как мы уви
дим 'НИJК1е1 она обычно начинается значительно раньше, 
задоцго до того, как организм в cocтomnm не только \дать 

·жизнь друrому существу, но и вообще без серьезною для 
себя ушерба перенОСигь связанные с nоловым актом nотря
сения и траты эне}>гии. Ц 11астоящей главе мы остановимся. 
главным образом, на 'fleX уклонениях от trормалыюй по·ловой 
жизни, которые связаны именно с слишком раНним разви
тием rroлoвoro чувства у детей и nодростrов. 

Мы · у.лrе знаем, чrо нормалънъrй полоюй акт сопро
вождается эрекп.ией! и истечением семени, процессами, кото-

, рые вызываются разного рода физичесnими и пси:х:ическими 
раздраЖ!еНИ.Ями. Но накопляясь в nоловой железе, семя и 
<:амо lliO себе, неэависимо от высlШfХ раздражений, иногда 
пр:и.водtп в двияrение .annapa'I) заведующий выбрасыванием 
семени, и истечение :настуцает без общенця: с жеюдиной, 
ПОМJШО ·ВСЯКОГ;О ПОJI'ОВ9ГО акта. Эт.о так наз. <<По л л 10 ц и я», 
-она наступает у легковозбудимых людей во е11е и соnро
·ВОждается сладострастными сновидениями. Вt этих условиях 
ооллюции, ~если "ГоЛЬко они npoиcxowrr у достиnпего nо,ло-. 

вой зрелости юноши и не цовrоряются слишкоllf часто, 
.должно прИЗ'НЭ.ТЬ до оокоrорой степени н()рмальными. 
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Оовсе?-1 др.угое дело, когда QНИ IЮ3НИКЗJQТ у еще1 не
сфорхировавшегося подросmа, повторяются часто, и, .тем 
бозrее, если они появляются днем во В{rеМЯ .работы .. или 
вообще без достаточных побуд:ителыщх причин и даже без. 
всяких сладостра.С111iЬlх желаний: в этих случаях поллюдшs 
даже у вэрослого человека; а тем более у неокрепшеrо eщe
пoдi>QCrna вызывают тяжелые явления и расстройства. 

Правда, поллюции связаны с гораздо :rфеньшей тр.атой. 
эне.р,nm . и потреблением . ценных для организма вещесrв 
(азотистых), чеи .половО'й акт: последний вызывает та.кую 
усталость, какой не бывает после тяжело}i физическоо ~.,. 
боты. Но и поллюп;ии способны действовать на молодой·, 
организм изнуряюще, вызывая .угнетенное, подавлеJЩое
настроеиие духа, а' в дальн~ем могут нарушить. душевm:>е 

· равноrесие подростк~ ослабить его умственные и физиче
оние силы, и спосооствовать развитию болезней, Ка.I<РJЗЫ> 
неврасте;ния, истерия и другие нервньrе расстро:йства· ... 
· Второе · серьезное р_ас~тройство в ооласти половой жиз
ни-есть о н а н из м, наиболее частое проявлеяие ращmх. 
половых инс~в. При э-том мальчик или девочка меха
нически, nутем трения, раздражает свои половые оргаю:.~ 

pytroй, или с помощью ка~<ого-нибудъ предмета, вызывая 
таким пуrем сладострастное ощущение и истечение. ce
veFЩ. Он,анизl\r (изщ ·иначе «мастурбаЦИЯ>>)-явление необы
чайно распространенное в нашем .д:е:гстве, она nриз~;~аетсЯ: 
самой распрострсurешюй болезнью, особенно в юноmесlfом. 
возрасте и, tro мнению мнол.rх исследователей, лишь не!IIНо
гие ю1«>ши не предаются или не предавали-еь. в раннем 

детстве этой вр.ед;ной и низменной привычке. 
АнR!еТЫ среди рабочей школьной молодежи, в том числе 

и за тюсле.П:НИе годы в Советской РосСШI, шжазывают, ;что. 
онанизмом в той или другой сте:rrен:и заражено значиТель
ное большинство юноше'й и девушек, или,· по крайней: ме--
ре, за,ражено было в прошлом. · 

Чаще ·вс~го наУ:аvю рукоблуд'ИЮ у (ребенка кладет прямое
влияние iн:яньюt, которая, с целью, заставить ребенка с:п,ать, 
разд:ражает ему nоловые органы; удовольствие, исJ;IЫrГЫвае-· 

~юе .n'РИ этом питомцем, nобуждает ею затем: возвращаться. 
к этому акту уже самосто:ятелыrо. ВJ Друг:их слуЧаях толчок 
к занятию он.ан:измоl\1 д:ает рриме;р товарищей, шюгда же ре
бежж, случай!Ю д'Отр"Онувшцсь до своих половьр: орг.анов
и испытав от этого удовольств1rе, nобуждается уже созна
тельно -де.Jхать за. тем то же самое. Самое же nагубное в.ли.яние
в ·этом смысле имеет цребывание детей в~аnерти, тем! более. 
в одшючестве~ црежmrе закрытые учебные за:е,едения, ка
J<ОВЫ кадjетс:к.ие к9рлуса или. женакие инст,итуrы (панс)ЮНЪ!:) r 
дазrее тюрьмы, ·монастыри-все это настоящие школы ·руко

блудия. 
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Для полооты отме'ГИ.\1 еще,, & ряду причин, иногда толка
ющих ребенка к онанизму, местные · заболевания половых: 
органов., каковы зудящие сыпи и кишечные черви (глисты). 

Во всех этих с-лучаях ре~ очень быстро rtривы
кает к рукоблуд:ию, тем оолее,· что ооо всегда доступно, 
всегда в расп<>Р.яжении подростка. ·Слабая в.оля, ос0бенно 
же при неnравильном, ненормальноl\r образе · жиз.ни · под
ростка, толкает его все чаще и чаще прибегать I{ этому 
незд'ороrому занятщо, и он начинает цредаваться ему IIO 
несколько раз в день, .уклоляясь для этого от общества,. 
~.дин1ЯЯсь куда нибудь в rrотаенное место, часто· в уборную·. 

l\a.IWe же вЛИЯН!Ие оказывает онанизм на человека? 
Еслк бы дело ограничивалось даже только этим. не-: 

Желательным иэмеiЮВ~Ием в характере n:од:ростка, этой склон-
. НОСТЪЮ ОТ обще:.Н!ия С ЛЮДЬМИ И развивающеЙСЯ у .ена
ИИСТа с rечением времени ,.угрюмостью и застенчивостью, 

то уже это давало бы нам n:раво при3Rать влияни~ РУI<'оолу
дИЯ вреднъrм, nротивуо6щественны:м. Но влияние ·это, если 
ОfТаБаться n:<Жat вr nред:ел.ах: · изменени:й в общем об.ли:ке· noд
pocn<a, :дазrеко tre ж:черnывается сказа.нным. После не
скольких зrет оi.rа.нирования юноша станови=rся мрачным, 

раздражиrельным и 'FJедоВОJIЪНШr собой, воля его · слабеет, 
иногда также црmуnlrяются умственные силы и nа:мять. 

НаJЮнец, поскtОльку 1\!Ы имееАr в. виду неокреnший -еще
молод'Ой организм, дает себя знать ro рас_<шабляющее дей
ствие, .какое оказывае:r уже на физическое здоровье слиш
ком ратrяя половая жизнь, слишк<>l\r ча:стое nоловое в.оз

бужд:ение. Здесь также .п;р<>ИСЛ"Одит знаЧWРельное истощение 
запасов сил, которые нужl'Ш юному организму для целей 
роста, и это -rем вре.!СН!ее, что рукоблудие онанисту всегда 
доступ:но, зrегко осуществимо и, зr-rачит, имеется бол-ьший, 
чем n;ри полово.м акте, соблаз:н к излишествам. 

'Dем не менее, не следует цреувеличиватъ опасности 
онанйЗма. Справедливость требует отметить, что далеко 
не зсе исследователи вопроса оценивают влитше <>наiОIЗма 

та:к оерьезоо: в науке -:в.стречаются утвержденiМ о nочти 

nолной безвредности этой страсти, что nредставляет собой, 
впроtrем, уже явное nреувеличение и крайность. Во· всяком 
случае, очень 11Лохую уелуrу молод>ежи: оказывают те ЯRО
.бы «нayЧFtblle>> брошюры, которые застраш;и:в.ают моло.~rежь 
паrубными посзrещ:твиям:и их скверной nривъrч.ки и этим до-. 
вод:яТ чувствиrельных, а mюгда и мнительных к тому же 

юноШей и девушек до полного отчаяния и даже убийства>. 
Не следу-ет вп.адать нИ ·в ту, ни в другую крайносrь 

и в.о всЯIКQм случае 'Нщtа признать она.ни.з.м вредJНой и щжтоъr 
недосто~ной nривьiчкой. Ибо каl\ бы ни оценивали ~ую 
степень Вреда, НО ОДНО НесомнеюЮ:· з'анятие ОН'а'НИЗЪЮМ 
грязнит lЮОбраЖtен:йе юноши, делает его п.редставл'ения и 
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мысли оошлыми, ero интересы низменны.м;и. Самый факт 
·ВОЗ:НJИ с {:ВОИМИ ооловыми органами н~ м~жет вызвать в 

здоровом сознашm юrчеrо кроме •отвращения; что еще важ

нее, ·В сознании она.:н;иста омрачается .цр~расr.юе и чис-rое 

чувство любви! и дате црямо ослабевает способност,ь крепко 
и целостJЮ чувствовать любовь к женщине. Оо всех етих 
точек зрения е привыч}(Jdй подросткdВ к oнmm:P~oвal!ИIQ иеdб
:ходш.t.о !бороться. I\ЗJк эту борьбу вести? 

IС·вязЗ~ИНЫе с эт.им трудности очевидны, и во всЯJ«>ы 
случае :На первом месте . с·юит борьба онаниста ~ СаN:ИЫJ 
собой, с лриiВИ'ГОЙ им себе привы~кой. Хотя в очень значи
тельном числе случаев, даже в оодавлЯJ?щем их болышш
стве, онанизм не· заходИТ слишко~ далеко и привыч:к.а с 

годам11 исчезает сама собой, вместе ·С ростоМJ С<>ЗН.'аШIS 93 
чел·овеке и перех!одом к IJЮрмальным половьп.11 отношевwии, 

но чает<> оказьшаются необходимышt и меры личной гиnrены. 
В ·борьбе с она:в:и:эмом, как и {: слИnиrом частыми поллю
щrями ·большую пользу п,рИJНосит, прежде всего, деятель
ный об,раз жизни, заполненной ~умным, творческим тру
дом; занятия. любимым и серьезным делом, мысль-прекрас
ное средство от расслабляющих любовных .представлений. 

В том же направлении дейсТвует" далее, занятие спор
том и гимнасmкоii, хотя зде.сь, щрочещ ll:y'Ж}ra осторожность 
в выбо:ре видов физичес.ких у.mражнен.ий; так, езда на ве
лосшrеде или в~овая езда в tJreRoropыx случаях споообны 
действовать юrenmro нежелательным образом, _вызывая nри
лцвы IКJЮВИ к nOJIOBЫN орга~н:ам iИЛИ м.еха:н:ически произВОДЯ 

их трение. Очень полезно также закаливание организма 
~од наблюдение~! врача): обливание по утрам холодн<Щ во
дой, iВлажные обтирашrя; далее, необходимо избегать слиш
ком теrыю:й nостели и прщюй, .вообуждающей, слишком 
обилыюй mщи; 'НШ<ОИМ образом не следует поо)Юлять себе
валяться,' после nробужд~ия, в постели,-.ибо эrо неза
метоо nриводит к сладострастным ощуЩениям и манипу
ляди.ям (движениям .PYI<). 

Вредное действие nроизводиrr также чтеаи.е эротиче
ской (любовной) литературы и nосещение <щряныю>, сnе
циалыю старающи;хея разжечь :rюлрвое чувство зрелищ, 

аrектаклей, танцулек, кинофильм и пр. О паrубном зна
чении азrкоrолЯ! в :;rroм отношении уже и говорить нечего: 

употребление спирт.ных напит.ков вообще, а nодростк~и 
в частности в особенности И{:Ку{:ственно и болезнеRно 
разжигает · похоть и дает начало болъUIИJНству nоловых 
из~ащений, изJhппеств и даже доловых преступлекий.
I<ак, впрочем, :и! всяких других преступлений. 

Чтобы закончить об · онанизме, нам придется еще упо
мянуть .об. одном, часто Цриводимом здесь, доводе: гоюрят, 
что уж лучше пусть nодросrок занимается онаниэмои, чем 
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бросать его в об'ятия 111р0ституu;ии. Соображение совер
шеНно неправилъное. Разумеется, с моральной стороны 
цреимущество .на сто:роне онанизма, n6o от него, по ·К~райней 
мере, нrе страдает никто иной кроме самого онаниста, ~е 
втаnты~ется в грязь д.dстоцнк:тво ПОI<упаемой женщи;ны н 
нет опасности, заражения венерической болезнью. Но при 
всеы: том самое cpamrefiиe, nри:в.еценное выше, бесцельно н 
ЛОЖJЮ. 

Не мириться на. выборе из двух зол меньшего, а~ уnорно 
стрещсrъся 1< yc-rpa:tDeНИiq всякого, хотя бы: и не столь бЪлъ
шоrо зла-вот к чему стремится наша революционная эпоха. 

Надо пер~строитъ воспИТанJИе и оора.з жизни-и в первую 
очередь ее материаJIЪIН1ЬIЙ уровень-таким образом, чтооы 
ребенок развивалея в половом отношении правильно, чтобы 
фо~мы нашего полового быта не rолкали подростка ни в 
оо ятия щюститутки, Н1И в 'СТОрону удовлетворения раюrей 
и IНездорооой похоти' грязными и вредньtми nyтяAQi.. :И 
только тот, К'ГО ставит себе большие задачи, кто не ми-~ 
р;ИТСЯ на малом, достигае-ч круti!НЫ'Х успехов. 

· ТаRов она:ни!Зм, наибОлее частая · форма уклонения m· 
нормальной цолооой жизни, tесно связанная с прежде
времен:ным е~ началОм; несравне'ННо реже, но встречаются 
все же и в ю1Юм возрасте более исключительные, вид.ьr 
таких уклонений и и:эвра.щений, носящие уже чеJУГЫ д.ушев
Ш>й· болезни. Таков· не таК уж ,peJU«> наблюдаемый у ;детей 
и подростков садизм, · когда по·ловое чувство удовлетво

ряется жеtrоJюстью, нанесением боли лиnу другого оола, 
мазоmз'м, Il!PИ котором имеется сладо.страст.н:ая .наклон
иость · сшrому иСnъrrыват.ь физическую. боль, 'фетишизм, когда 
сладострастные ощущения вызываются не лицом другого 

no.Jia, а его вещами--платьем, обувью, волосами и пр-. На
конец, довольно в~оо место, среди ооловых извращений, 
и в ~леднее ~ремл все ООл:ь':llее мес"J;О за:нммает гомосек'
суализм, rо-.естъ страсть к лицам не другого, а своего соб
ственного оола. Обо .всех этих извращениях, которые, пов
торяем, также mюгда наблюдаются в де>rс.ком и юношеском 
·ВОЗрасте и, 1будучи ре31Ко выражены, говорят уже о на
стоящей д.ушевНIОй болезни, ~ы здесь не можем говорить 
подробнк>, ~ упомЯ1НУЛИ' о них только в виде иллюстрации 
к современному ооловому быту. 

Но все эrn укJЮJrеНiИя и извращеЮiя не должны и не 
могут заСJI<»~:ИТЬ в нашем ПfРедставлении основного вопроса, 

здееь встающего, ИМеtНI!Ю. о СЛИ.IIШ«>м 'Раюrем· вооникновении 
п.олового чувс:rва: в эrом ilrе'Соответствии меЖдУ' Юным, еще 

не · созревшим для любви орга:низмом и удовлетворени-ем 
полового чувства в той И:ЛИ в другой форме заключается 
вся суть вопроса. 1\З~I<овьr причшпы этой основной ненор
малыюсти? 
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Мы оставим в c'l'OpQRe те несомненные, но не частые 
<:лучаи, ~-огда ребенкж уже наследственно подучает, nред
расп~ложе.вJИе к IРа:ннему пробу~ению nощ>вых ШОСТШLК
-тов: влияние окружающей ребеlща семейной и соnиальной 
среды имеет здесь гораздо болы.trее ·значение. Говоря же 
об этой среде, приходт'ся nризвать, ч1;о она почти. неиз
беж•ю тoJIКa~'I.' ребенка д CJIИIШ{OM 1рандим nоловым о~ще
ниям и rполовым действиям. · 

Мы уже yn'Olii'ИJiiaли . в иа.чале очерка о вли.янии ж.илищ
Ж>it'обстановки на дитя рабочего. С юных лет ребенок. цри
сутс!fвует щж самых интимных прояв,лениях половой жизни, 
перед 11mм не стесняются ни в .разrов01ра.х, nодЧас леn«>мыс

ленных .или црямо nиничных, '1Й1\ в действиях. Довольно В3ро
слые девушк!И и ЮНJОШИ' crurr часrо на одн?й :кровати, при
выкают не сtесн:яться.r своей наготы, своих половЫх оnrра
влеНiий. 

С другой сторо.нiы, толыю развращающее в.лияние ко
жет 'IОказывать :на ребенка та легкость во взглядах на хю
ловые отнюшения, какую он видит на примере старJ..ЧИХ. 

Где научиться e~ry началам половой сдержанност.и и цело
мудрия, если вся жиэнь во~уг ~Неrо и даже в недрах его 

<:емьи и.сrповедует нравственность тQлько на· словах? 
. Раз ~Весь наш. ооловой 1быт nлох, то и ВлияниЯ, 'в .ко-. 
торых вырастает ребенок, ·не могут быть иными, тек 6oJree, 
'ffo · Даже }{' еа.м•ой гн:уаюй форме IIOJIOBЫX отношений" .к 
nольэоваmпо услугами npocnnyroк, у .нас в болышцrстве 
семей оnЮсятGя оч.енъ -снисходительНо. Ecзnt случаи, .когда 

.pG)J.ИreJJ.И, :Желая оберечь своег<> оодр:аетающеrо ~ от 
опаеностей продажной любви, сами более или- менее ОО'ЮрО
вен.но сближ~ют е~ беззащитной, зщсшюй QT хозяев, 
n;рИс.flугой, свойственны только мещанству, Т<> благосклон
ныИ взгляд на ранние nоловые . связи, по крайней :мере !В 
от.ношении мужсщ>й молодежи" ра<:пространены ·ВО всех 
слоях общества. · 

Считается нормальным, чтобы юноша в 16-17 лет уже 
имел <:Вязь-удерживает .10т:части опять-таi<и только стр~ 

nеред заражением венерической болезнью. В отноmении же 
девушки и1:1рает роль, главным oбpaзollf, страх последствий 
в виде беременности, да еще та двойственность mловой 
Nорали, о которой у нас уже была речь. !(ак ж~mучи, 
1<~ •С!Ильн.ы еще вековые· :mредрассудки в областu nола, 
особенно . отчетлшю ВJЩНО на том, I<ак относятся обыtШо 
к девушке, 'II!Отерявшей .<areвmrnocть»: фи~ческую nотерю 
девспsен.ности, хотя 6ьr в~званную о,щнократньrм слу
чайным увлечешrем, минутной слабостью, дiже просто оо
вращеН!Ием или обма:I;Юм, часто от<>жествляют с утратой 
ею целомудрия, стыда И ·нравственности. Те <:амые. муж-

•чИRЫ, \КОторые с юности треплют свое- те;ю и душу з. 
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rряsных притонах, nридают громадное значение в жизни 

.Девушки случайному, мгновенному факту, хотя 6ьt OJi ~о
-верwи:лся вынужденн:Q и не оставил в ее личности 1И ~удьбе 
rникаких следов. 

Есзщ такова обстановка, в коrорой ,развивает~я. rозна;
ние р~ в семье, ro в мсять :раз хуже она на улиnе, 
в условиях той yJJИtJiro~ '«культуры» больиrого города, в 
.которой вращается бесiпризорный ребенок. Под беспри
.зарныи 6Тшодь не следует nоюшать , только лишенного 
~;:рова СИ!р()Ту-нщротив, об' ем nонятия «бесnризорноСТИ>> 
,очень обшиJрен. Сюда входит вся та ог.роомная масса дет- 
ства, которая JIИШена н~обходимой забОIГЫ, интересы I,<О
-торой ~~rедостаrоЧНо оГ.раждены и IЮСтоя:нiiЮ нарушают~я:. 
Если семБя: . часто 'содействует nреждевременному дробу
.ждеmпо 11110JЮВЫХ ШI-стшti\ГОВ1 болезненно усиливает и оQо
.стряет их, то семья, где ребенок беспрИзорен, толкает его 
на YJIИltY и 'Гем ещ~ скорее nриводит его к тому же. 

ЯJЩо освещен:ные nод'езды со.мнителъНЪI!Х каба:рэ, аiа
а:.пценные~-.ооJЮвы.ми сюжетами нрикливые nлакаты юmе

.хоrоr:рафов, вызывающие и ·оодчеркивающие nохоть туа
леты раз.ряже:шшх •барынь, жалкое кокетс-аю одижжих ф.и
.гур проституrок с их nризывным шоnоrоы на nерекре

.с:тках, ~ЦаК.аНец, гул ох :матерщины и сквернословм в rол

пе-.вот те влия:ния, какие окружают ,его на улице. Цсе 
-они будоражат ~ше времени кровь, все они кричат о 
nлоти, ма!НЯТ к р.азяуздаJНIЮСТИ. Част9 этих же _влияний, 
'ИJ(ешю · склошюсть к матерr!Юй брани. и к сквернословию 
.отJ1И11ает, R сожалению, и :наш ;рабочий быт, окружает rюд-
ростка и :в цроизводстве. 

1 

Очевидн'О, nреждевременное nробуждение nооового чув
ства есть результат всего rнашеrо семейного уклада, всей 
<>бстановки, I()Kp-yжfUOщe~ его, всей сум1.п~ 89Здействий внеш
ней сре~-и, знаЧит, боррба Щi' этом: ~р.онте должна ве
~тись 100 :Многих :НЗJПрав·леRИ'ЯХ GРазу. Под ем экономического 
уровня масс и общего 1<улътуtРНоrо уро~ня, внедрение более 
здравых и сцраведливых нраве~ nрав1fл и оздоро

вление оолового быта взрослых, улучщение ШI<о.ды и окон.. 
-чателькое р.асК\I)еi1!0щение женЩЮ~Ъ~-~т ряд ватнейliШХ 
этаnов !На этом трудном :и длинном nути. . 

1 
· 

Таким образом, ,вред rtрежд·евремеююго встуnлония в 
IЮJЮвую жuзнь npoчilю установлен. Но в какой ~eu.e по
ловая жи;шь вообще необходюtа для здоровья? ПрФiосит_ 
JIИ .вред IЮлное nоловое. воздержание, строгое целомудрие 

~ течен:ие всей. )I<МЗНИ? ' 1 • , • • 

На эw:r счет ~ в щауке нет еще nолноrо ед;ин~а, ~ 
.массц же госr.юдствуют совершенно ложные вэгляд~. Ро:
дители ·МИJРЯТСЯ: даже С Л!ОЛЬЗОВаiОfеМ ИХ детей УСJfуГа.~И 
nрост.И'Гущm и -с nроистекающими отсюда . опас.нор-тtи, 
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лишь бы ИЗбавить их от ОIJJасноотей nоловоrо воздержания. 
Широк<> .расrqюстра.тrено мнение, буд.то nооовое воз_щержа
ние, особеюJо для мужчины, связаJЮ с нервными расстрой
ствами, с ·развитием маоокровия, с упа.щ<оМI телесных сил 
и проч. · 

Такое заключешrе греumт тем, что оно пршmмает при~ 
чину за следствие. :Конечно, если 'ЮЛовек уже в детстве 
или ранней юности получил ненормальное nоловое восnи
таНJИе, ~ли ему с IP(aiНIOJ:x лет ЛР'И;ВИТЫ нездоровы:.е nоловые 
mtстинкты и nоловая неврастения, ro el\ry в юности уже 

трудно отказаться от удовзrетворения этой пре~евремен
но разв.И'Юй в неъ1 и ·6олезнешrо усиленной II!О'I'ребности, 
но это -- следствие ненормального· полового восnитани~ 

и дать orropy д.ля суждения о е-стественном влиянии 
rroлoвoro воодержавия оно не ·может. 

Болышm:стоо · ученых склоняетсЯ к мыс'ли, что. даже 
по.л;ное ·целщtудрИе не · соnряжено ни с Rакими болезненными 

. .яв.mени.ямц:; T<h<, Говерс и др. оолl:!.гают, что сохранение 
целомудрия, <<налаrая. .на юношу задачу борьбы с чувствен
ностью, обеоrrечивают со~анение телесного здоровья в его 
высших формах». Ме.zЫПлнский факультет в Христиаmm 
·вынес (в 1887 г.) заRлючение, что «столь часто заявляемоо 
.МНОГИМИ JШЩЗМ1И И ообраниями мнение, будто RрЗОСТВен:н:ый 
образ жизни и rюловое воздержашrе nричинлют вред здо
ровью, совершен:ню ЛIОЖНО. Нам ничего неизвестно о какой- . 
лnбо болезни · или слабосилии, nроисщедщи:Х вследствие чи
стой нравс-mеююй жизни». 

Знаменитый IDСИХ!Иатр I{рафт~Эббинг писал: <<Мас<;а нор
мальных людей в ~яни:и совершенно отказаться от ·удо
влетворен:и:я своей rюrотц без того, чтобЬJ это вынужден
ное воздержание отразилось вредно на их здоровьи». «Для 
большинства .н:ормальноrо здоровья мужчин воздержа;ние 
никогда не ведет за собой <mасности заболевания нер~r
ными и душевными болезнями». 

Iрвейцарский ~европатозrог Риббинг находит, что «бо
лезни от воздержа:ния незнакомы на~й меДИli.ИНе» •. 

Таких _и им оодоо.н:ых утверждений можно найчr во 
всемирной Jl!ИТературе очень много, и .мы не будем М'Н'ОЖИТI> 
пр1Щеры, оо остановимся еще на одной ЗНI(ете по :пом;у 
во111рqсу, nроизведенной среди 227 русс~ и германских 
професеорав фиаиооогии, гигиены, венерических, нервных, 
душе,вных и lвнутрецних болеэк-ей. Всем ии было предложе
.но ответить на сзrедуiQщие вопросы:. 1) ПоJJезно или в.ред
но n0ловое воздержание для мужчины? 2) Если вредно, то 
с ха/кого возраСта? Из nолученных ответов выяснилось, 
что ~се авторы без исключения с'!ИТают ооловое воодер.
жани~t 6езвредныJ.\ для юнопrей в возрасте ·до 20 лет, в 

' . 



- 61) -

отношении же возраста свыше 20 лет преобладающее б~ь· 
шин:ство ответивших также считает воздержание без
вредным,. 

Таi<ОЙ вывод, I(Оrоры:й, !(стати Сl(азать, в равной мере 
о11носится и ~ женсl(ой молодежи: и к ней даже в большей 
мере, чеr.1 к молодежи му·жсi(<>Й, ·имеет тем большее в.на.че
ние, что нам важно вовсе не абсолютное вовдержание от 
половой ЖИЗJНИ, • а лишь воздержание от нее до периода 
n<:>JЬНой возмужалости. Идеалом яВляется вовсе не полный 
отказ <>т половых радостей; а лишь. отказ от слишко·м 
раннег-о вступления в об;г:асть пола, а в этом· О'ГНОШ€11:1шr 
науl(а вrюлне единодушна. f>ечь идет, иначе говоря, не о · 
половом воздержаъrии, а о половой воодер{l<анности, щак 
в смысле воэрастаJ так и в cal\ю;o.r характере и частоте 

половых общений. Здесь на l(арте стоят важнейшие инте
ресы телесного и душевного здоровья молодого поколения. 

С -fг<>чки зрения телесного блага оздq:р<>вление nоло
вого •быта z.юзюдежи сохранит ей громадный запас энер
гии и сил, l(оторые с rораздо большей nользой могут быть 
затрачены IНа творческий труд. а тоЧI<И же зрения душев
ного б.~;~:ага 1.юздержаюrе сохранит юноше и девушке чи
С'ГО'IУ 1Н свежесть IDOMЫCJI!OB, !J{репость воли, самоуважею1е, 

чувство чести, собственного досrоинс'IiВа и, что; едва ли· 
не главнее всего-о_олидарности, сознания бр·атства тру
дящи:хся. 

Известно, ведь, «ак си:л:ьнк> область nоловых чувств 
nитает настроение одиночества, coбcwemm'llecтвa, мелкой: 
и н:едостойной ревностИ, ка.I< слеnая ·~асть, с котоЕой ;не· 
окрепший дух не может справJ'IТься, ·раз е.д;и!НЯет люден, отго· 
раживает их друг от друга, замыкает каждого в узн.ом 

круге ли.чных ообуждеюпi. 
До. :известной степени все Это свойственно чувству 

лиtnюй любви вообще, IIO в более зрелом воорасте такмм 
вредным 'ВЛЙЯНiИЯМi может быть чт.о--1р1буд.I> противоооста· 
вл:ено, у возмужалого организма есть уже силы борt>-ться с 
собой, не поддаваться томному зову и власти тела, а у IOJiO· 
~ f~.л.И ъюлодой девушки такой силы соi:JJр.отивления еще 
нет, .и они падают жертвами своего nола. · · 

Наконец, г_Qомадное значеiШе имеет самый выбор пред· 
мета . .любви. Достигнув возмужалости, человек nриобре-

" тает вместе с тel\r более правильное представление о людях 
и жизни, он ycrteл лучше и точнее поня:rъ самого себя, 
и останавливая свой выбор ма данной девуiШ<е или данном 
IIJУЖчИне, меоое рискует ошибить-ся. Известно, кшше тя
же:.Iые драмы влекут за собой подобные ошибки. Глубокие 
раэочарованм.я, разбитая жизнь-а то и две разбиты~ жизни 
сразу-бездна QIИJ.l.IНero rоря, мом·енты 'ОТЧаяния-вот 'Обыч
ные •:пос.ледствия слишком pafflleй · влюбленносm, аишком 

ПолоаоП вопрос:. 5 
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ранних nоловых связей. l{огда же у слишком юной женщины 
еше ни с какой стороны: не nодготовлеН'Н'ОЙ для жизни в 
6рачном союзе, ро.ждается ребенок, то узел еще туже за
тягивается, драма ~ановится" еще труднее разрешимой. 

Вот [ЮЧему мы ctJ1.fi'aeм очень легкомысленным вос
хваление ракних браков, JЮТОрые так усиленно рекомен
дуются некоторыми: как средство для 'урегулирования ооло
вого 6ыта молодежи, как мера борьбы с проституnией. 
Векоnая форма браRа, как экономичесК<о'й сделки, как сред
ства закреnощения · женскоГ'о труда•, на наших глазах отми

рает, хотя и очень меJiд'е.НIНО, гораздо медлеШiее, чем ero 
церковная, обрядовая сторона, и революциО'нная эnоха, в 
:на чале которой мы стоим, выраб<tгает 'Н'Овую форму поло
В()ГО союза, но~ во всяком случае, неза'БИСИ1~о от Д)IИТель

ности и проЧIЮСти этого союза, он требует пекоторой 
·возмужалости, законченности развития обоих его ЧJJенов; 
и: слиш](ом раннее, оnрометчивое соединение двух существ 

грозит и им самИМ', и их m>ТОЫС'Гву тяжкими оnасlЮС'Т'ями, 
которь'Iе nеревешивают его хорошие стороны, и не здесь 

человечество будет жкатъ сiЮСобов к оодоровлению поло
вого быта, не TaiOIJМ путем буд€!1' оно ослаблять язву про-.. 
ституци.и. 1 1 ; f • 

4. nр о с т и т у ц и я . 

В настоящей главе мы paccмoТJ)JW вкJ>a'rtte во111р0с о 
nроституции, то-есть о "N>м уродливом явлении наше!"() по-· 

лового быта, Ж>гда женщина Щ>евращает свОе тело в то
·вар, ·выбр.асывает ero на рьmок, торгует своими ласками. 
Условимся, пре.жде всего, об об'еме nонятия проституwm. 

Нообходюю строго различ.ать rrонятие о торговле жен· 
щины своим телом и от половой распущенности, (Y't. чрез
мерной свободы и подат.ливости в по.ловых отношениях. 
Готовность же~ .к бесnюрядочным, без:лич:ным половыu 
оnrошениям еще ne есть nзрост:итуLtИЯ, как не являетси • 
nроститудие'й та nростота no.JI013ЫX оmошений, KaRast :в' 
значительной степени еще свойственна, наnример, на~ 
деревне: ПIИРQКО распространенНI:.I!й в д~ревенском бъцу 
обыча:й половых связей девушек с «женихами» до брака: 
еС11'Ь именно форма половdй расnущенности, но от~nь, 
конечно, не проституции. J(роме того, проституция-;о чем 
также сnюшюм · часто забывают -- есть явление не одно~ 
стороннее: если пrроституткой яв.ляется nродающая себя 
женщина, то в таrой же м,ере <<IlJР'ОС'ГИТУ'ГМ» является и 
ее nартнер, ее nотреlМгель-мужчина. Об этом не следует 
забывать и тогда, ~огда мы: беремся за оцен:ку (нравствен
нуЮ и всЯ'Кую ~) щ:юституции, и тогда, когда мы ста
вИм ВЬ'JJJp"dc о ()о'рЬбе с н'ею. 
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Говорить о прирожденности иж:тиннта nроституrки, 
о чем до сих пор- еще любят толновать иные буржуа.Энъrе 
исследователи, ·немысJШмо: бесnристрастная статистина по
I<азывает, чго в _основе~ :возникновения и роста nрости

туции лежат це наследе1 ~te фаi<'ГОр-ы, а фаi<торы эко· 
яомические. 

Экономический гнет каnитала, ложа.щийся двойным бр-.е. 
менем на женщину, н;ужда и безработица-таковы глав
НЬiе петочники mроституции; сюда nрисоединяются также 

жилищная скучеЮFость, бесmравие, темнота и вс.е та же, 
не раз от:мечав.шаяся нами, двойственность nоJЮвой мерки 
для мужчины и женщ:ины-ЛiрОИЗВОд'НЪI-е явленnя вое тех 

. же экономичеСЮLХ факторов. Если тю<, то, очевидНо, IJ.t 
борьба с этим злом соВЛiа.дает, в ос.новных своих чергах, 
с борьбой n1ротив nоследствий J<ап:итализма ~ообще, с борь
бой за освобождение труда. Но из этого не следует, что 
нашему nоколению, в частности нашей мол"Одежи, можно 
ограничиться вытеi<ающими отсюда общими Мiер-ами-на
n!ротив, всю свою остротУ ~ всю неотложность соосран.яет 
и задача специальных мер, наnравленных к устр-анению или 

ослаблеюr.ю П!ростmуции. 
Возможно mt nобедить nроституцию? Не является ли 

оно неизбежным звеном общественных отношений, своего 
рода <<КЛаnаном» для освобождеiШя ~бытl(ов nохоти в 
обществе, к.~ ЦИIНИЧНо . зая:вляли JШЫе буржуаэ.н.ы.е авторы? 

- До с:их пор- еще .ын"Огие считают проституцию имен
но неизбежным з.Лом:, И- потому леtко с ireю 'мирятся. Раз 
победить эroro врага немыслимо, то с'Г<ЖГ ли и про6овать? 
Tal{()e сознаiШе заставляет опускать руl(И в- ·бессилии и 
даже цриискивать существованию проституции l(аки~будь 
оn:равдающ и такшr обр-.азом, явление получает еще новую 
п;рочн.ость и рост. ' 

В действительности nодобные утверждения или умыш
леНIНо лицемерны, или "Вызваны трусостью мыс.Ли. Ц усло
виях J<а.mrrалистического общества .проституция, которая 
является настоящим детищем l(аrJИТализма, действитель!fо. 
неустрашша, но. где !Н'аше Лiр-аБО говорить то же самое о 

будущем обществе свободного труда, к l(ОТорому сiрем!ится 
наша эnоха? 

Измен.ятся э:кономические отношения людей-измеmrrся 
:и: ооложение жeНIII;ИJJqi в обществе, и р-оль ее в нароююм 
хозяйстве. На новых, более разумных основаниях будут 
строиться семья и школа, подымется культурный уровень 
масс, разовьется в норr.rальных формах ооловое воспитание 
-:-И nро:атитуции будет нанесен соl(рушителыщй удар.. 

В настоящее время положение вопроса самое отчаян· 
н"Ое. Пр-оституция в гороДах uринимает поистине грозные 
размеры. Если учитывать даже одних только зар'еrистр-и· 

s• 
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роваНiНых 11iрОСТитуrок-а тайная nросnrгуция, по мноrйм 
авторам, в 8-10 раз IIJревыша_ет явную-то окажется, что 
в крупных городах Евроnы и Америки nроститутки соста
в.чяют от 2 до 5-6 nроцентов вс~го населения. В Париже 
и Лонщ>Не, в Чикаг-о И Петербурге количество их исчи
сляется ?>mогими десятками тысяч. 

'Особенно красноречив.а табличка о· числе тайных D!pO· 
ституток в некоторых круrпн:ых городах. Так, в Париже Jtз 
наждых 14 жеНIЦИН-одна IIJро·ститутка, а в Лондоне даже 
каждая·. m девяти же~-закреmена в сетях разврата. 

Мы могли бы mривести здесь десятi<И потрясаю11IJ1Х 
nодсчетов, 1\!рачных табmщ и картин бьrга, но краткость 
места вынуждает к экооомии. Да и нет особенной нужды 
в дОI<азателъствах: страшная рас111ространенность разврата 

Jt каждого из нас перед глаэа1.m. Остановимся лишь IНе· 
много на ЛlОJюжении воnроса в Советской России. 

В nервы~ годы революции nроститутl<flкак-будrо исчез
Л1t с улиц наших больших городов, и хО'I'елось надеяться, 

' что это навсегда, что молод;ой ресiiJублике труда уже уда
лось с_nrравиться ·с могучим, вековыМ! бедствием. Но явле
шtе это, каi< и можно было nредвидеть, оказалось вре-
1\Iеliным . 

В ооследние годы, вм~те с 1<рутым сокращеН"ИеМJ в 
государств.еН'ном апnарате и в nромышленности безр-або-• пща снова свила себе nрочное гнездо cpeJ.tИ молодых 
работниц, и nроституцйя на этой почве, к несчастью, рас~ 
цвела снова. Со врем-ени же nерехода к новой экономи
ческой тюJИtТИке, к обострению ·борьбы за существова:ние 
ПiрИСоедИНИЛiИсь воскресшие coбvraзr·rы городской росJюши 
и ·развращающее ВЛIИЯНИе улицы.- Появились СJюва в , боль
шоrrr количестве ооr.tнитель'Ные гостиницы с номе,D~tи н 
n:нвные, в кафе толnятся всякого рода темные дельцы, 'I'Ор
говцы 'I<OKaJ-tнoм и самого1цю'Й, ра3МНожили-сь П!ританы, тан
цульl\}1, раэдого рода ·«ка·барэ», игорные I<лубы. 

На nл.охо nрисnособлеНную к житейской борьбе, неу· 
сrоИчивую' девушi<У ведется мужчинами настоящая ат~J<а -
везде-на улице и 'В IВ!'агоf!'е трамвая, в 'сквере и в кине
матографе, ·В мастерской и на заводе. Пользуясь ее .мате
риаJiыrой зависимостью, требует благосклонности rи хо
заяин мастерсRо'й, где она работает, и старший приказчик 
в магазине, и :мастер в заводсi<о~ отделении. 

В ;особеЕm[О тяже.ttо:м nюложении оказывается юная ра
ботниц~ .в· таких отраслях труда, как домаrшLЯя nрислуга, 
служ6а в гоtтИНiицах и в номерах, в кафе и кондитерских: 
здесь атака ~а ее женскую честь: ведется nочти открыто 
и ее женсi'<ая благо·с·клоююсть как бы входит даже в ее 
профессиональные обязанности. Действуют npi(I этом самыми 
различны?.Jи СПIО'ООбами, начиная с настойчивого ухаживания, 
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nоодкреnля~юrо маленькими nодарками и лестью, кончаs:t 

угрозами, nrrpaфoм и увольli-екием·, nло~о nрикрытым наси
лием и обмаJЮм. 

И таrова еще присущаЯ . на.Ше?1У ~оловому -быту кос
Н'ОСТЬ, что девушка, раэ увлекшалея или, ка.к говорят обыч
но <~согрешивш~>> или <<nавщая>~1 оказывается обычно же,рт
вой если не издевательства и црезрения, ro nошлых подми
гиваний и снис.ходител~ого IJ!Р..ЕШ:ебрежеШiя. Хотя Совет
ска_я Россия своим щироким закоJЮдательство~ll в. защиту 
женщины, оообеюю соu.иальuо-ощmокой:, сняла с нее много 
пут и гнета, х·отя существеюю облегчен раэв~:щJ с,нят nлен 
церiювного брю<а и охранено . материнство, Н.Q ооремены в 
быте очень тую. и .ленмво следуют .за улучшением. 1В законах. 

И теmерь еще, сви:юrувшись _раз, .цевушка обрекается 
на тягостНЪiе затруднения, а неэ~tужная мать с трудоМ! мо

жет остаться на П!Равк.лъно.м 1J>Удовом nути. Новые, исти.н:но
революциОНRЫе ~взаимоотношения между ЛIОлами nросачи
ваются в быт очень медленно, и соолаз.ненная девушка все 
еще· доставляет в армию н:есчастн.ых, п.оругаНIН'Ьlх nрости
туток новые и нювые .тертвы.. 

Значит<rJ~Ъное. болъшЮ~ство nро~ок вступают на 
свой ужаоный путь на 15, 17 году жизни и, отдав своему 
жаш<ому ремеслу каких-нибудь 10-12 лет, оказываются 
-nоги.бшими tнавеки: в .них вытравлена. в<:якая сnособность 
И охота к честноhtУ труду, глубоко в'елись инстинкты па
раэитического существования, mтребность в алкоголе или 
кокаине расшатала вконец всю нервную сист.ему, а н.еизбеж
ное уже в ~течен~е ~ервых трех-nяти лет заня'tИЯ Р,емеслом 

заражение сифилис.ом или три.шщром. сделало и в телесном 
смысле инвалидом. . 

Самая же мраwая с11орона цроституции-это проститу
дил детей, которая также ра.с:vет .в городах_ mовсеместн.о. 
I(рошки 10- 12 лет уже профе.сеионалън.о: .торгуют своим 
те:юм, и, н.апр;имер, в истекающем J<рОвью, обнищавшеъr 
совреr.tе.цном Берлине даже им·е~тся сnеrwальные дома тер
цимости, гд~ к услутам богатых «высокоВ.аЛIОТНЫХ>> ин.остран
uев имеется штат маленьких nроституток, девочек и маль

чиков .• Существую;r и у IНас сводни, разного рода «добрые 
тети», которые за лакомство или даже npocro за сытНЪiй 
обед n;обуждают детей nредаватьtя разврату. _. . 

Из всех язв и боляче~ каll!Италистйческоrо мира про
с'rитуци;r и, в ocoбemroCТI:I детская лроституция, кон~чно, 
самая отта.лкивающая.. Цоследствия э:r:ого .· явления на
столь~о же разнообраэн.ы,. насколько и г~боки. Прежде 
всего, разрушаются 1;елесно к духовно сотни тысяч деТей 
ц_ юных. женщин: nосле !Нескольких лет этой професси:и, 
оообенно lесли начало было OOJIOЖeiiO рано, им уже едва
ли есть mуть :назад, к 'нормальному существова.нrию в. обще-
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стве, и Лlеревосnитанию поддаются, больше частью, только 
недавние щерТJ3Ы ~того «дна». Но ~ще гораздо серьезиее 
та зараза, нравственная и телеоная, какая мутным mотоком 

разливается вокруг .nроститугки. Отнюдь не забывая об 
уже отмеченной «двусторонности» эrого явления, о растлев· 
вающей роли· мужЧJШ, nютреб.ителей женского тела, мы в 
то же ,время с тревогой и с ужасом думаем о том, 1<ак 
11iрОС'J1ПУдиЯ .в.тmет ка все, ее окружающее. 

Разумеет~, если бы не было спрос~, то не было бы и 
предложения, 1И всЯi<JШ мужчина, унижающий женщину по
куnкой ее ласк, пользуется ее зависимым nоложени:емJ и шщ
держивает З·ло, ЛIИТает ero. И не осуждать пpocnr:tynCY 
хотим мы, когда говориМ\: вокруг нее обр;rзуеrrся атмосфера 
растления, nараз·итизма и. пошлого мещанства. Идеали
зация nrроституi1':И, чеъr грешили многие наши писатели, 

конечно, фалы•.и.оа: в том бо·лоте нетрудовых заработков, 
nьяного угара, ЦИ!НИЗма х жадности к деЬьгам, в котороо.t 
прох<>дит ее безiрад:остwе существование, · не могут раз· 
виться в iteй достойные черты. И если сама оЩL есть про· 
дукт среды с ее убожеством, бедностыо и принижеююстью, 
то и на своих 11ЮТребителей она действует таким· же раз· 
лагающим образом. Это и nонятно: она т.олько возвра
щает обществу то, что получила от него. 

Просrnтуция-это -сложный запутанный клубок, в кото
·ром труд:н:о разобрать, где конп.ы и где начала, гд~ nриЧИ'Jiьt 
и следствия, она свидетельствует о глубокой ненормаль
носtи nюловых оnrошенИЙ) в обществе и в то же время сама 
п<>дд~живает эту ненормальност.ь и углубляет .ее. 

Другая сторана заразы, телесная, зах<>дит в общество 
еще дальше, nоражает ~го еще болезн:етrее: проституu.ия 

, --<>д.иiR из основных источников распроС'I;'ранения венериче
ских болезней. Если каЖдая, без исключения, «белая ра· 

·бын.я» - через три-mть лет занятия своим ремеслОМ! уже 
больна, оче~ часто заразной форъюй :в.енер~ч~кой болезни, 
то можню себе I11редстави:ть, какую страшную опасность для 
здоровья мас-с цредставляют собой эти сотни тысяч «резер
·вуаров» яда, откуда ан: разносится nотр~ителем, в ооль
пmн.стве цветущей, то.JLЬко н~чавшей жить, молодежи. По
куда :rvроститутка молода и nр.Ивлекательна, с н.ею всту
пают 1В половую связь ежедневно неак:олько мужчин, если 

не ,цесятков (в пубтичных домах) ; отсюда ясны чудовИЩНЪiе 
разм_еры · эroro отрамения молодежи. 

Но •И это-1'0ЛЬоо мадая часть действитедьНiой опас
ности: .самое nечальоое то, что зара.?ивnmеся от прости

тутки молодые мужЧШ~IЬr, отчасти IJЮ неве.п;ению, отчасти 

же по nрестуmюму легкомыслию разносят полученный щm 
яд дальше. ОНiИ прИJ~Юсят свои зараженные тела в свои 
семьи и расцростра'Н'яют ·заразу да,льше, от~авляя своих 
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жен, своих случайны..х rюдруг и, нщюн.еu., уже не половы111 
путем, . а при обыtШО.м житейскоМ! общении-своих детей,1 братьев, сестер. В· Росс.иц имеltН!О э'ГОТ последний, «вщ~
nоловой>~ ( «быrовой») Цуть пр;rсущ большей частью р.ас
nростра:нению сифилиса, в особенн.ости в деревнях с их 
те!ILН.О'l'Ой, скученностью, )11ервобъrгн:ым уRладом жизни. 

!Среди так наз. «ооu.иальRЫ:х>> болезней, :nодтачивающих 
мощь страны, сифилис ~ит на nepno.м .месте, если не по 
распuюстранен:ности. (в этом отношении он уступает тубер
Rулезу), ro rю разруnщrельному влиянию на общес.тво в 
u.елом и н~ отдельного больного. 

l{ак же ведется борьба е этим бедствием, исrоч~оМ! 
вырощдедия масс? . . · 

То, как ведется борьба с nроститrу.цuей в буржуазных 
странах, ri[редста.&ЛЯет собой тиnичный oopnзeu. лицемерия 
и жалкой nоловинчато_сти. Qказа.нное относится, ,главньш 
образом, -к тем странамr, где еще до си;х rюр пытаю'Тсяr
ИЛИ· делают -вид, что пытаются-ООроться с нею путем Ta.J\ 

иаз. .врачебно-rюJIИD.ейского надзора, ин:аче говоря, с по-
мощью -систем;Ы регламентаи.ии. · 

'Оистема эта ставиrг себе и.елью задачу, как-будrо, разум
ную·: ·именно, держать на учете осех П!рОСТитуток и. ослаб
лять •цршtосимый ими вред с дом.ощью периодических вра
чебных осмотров. СущесТвование публиЧRЬIХ домов при
знается откръrrо, на оодобие ·ВСЯКИХ' других ремесл.енных 
ИJП{ rпром.ысловых заведений; равным образоМ! разрещается 
занятие проституцией одиночек под условием выборки чего 
то вроде патента (вцр.очем, бесnла.'ГНогр), в виде осооого 
бланка iИЛИ Illр-ОМЫслового билета . 

.В действ.кrельности, как эrо доказывает ОПIЫТ положи
тельно всех с.тран, система регламента~ не толь-ко не 

nfриводит к желаемой цели ослабления проституции ИJIИ 
наносимого ею вреда, Н!О даже ведет к обратн.ым резуль
татам, еще усуГ)"бляя э"от вред, телесный й нравственный. 
Прежде всего, КОJJИЧество та.йных, ускольЗающих от реги
страции проституrок, ·ВО много раз превышает tmcлo яв

ных; далее, и чиСJЮ по.дверrаем.ых надзору настолько вe
JIИIIO, что о сколько-нибудь научном, даже просто добросо

·весmом осмотре врача не .может быть и: речи: н:а каждую 
женщину врач может тратить в лучшем случа·е 2-3 мину
ты, а то и еще ~еньше. За 'rакой до смешного короткий 
cpoi< д,аже наилу'чший врач~сrrециалист может установить, 
в лучщем случае, такие проявления болеани) которые бро
саются в гл_аза, между тем, как раз ·наиболее заразительны,~ 
формы Ф~юй стра.IШЮЙ и:з . венерических болезней, сифи
лиса, @ренятся внутри- органиэ.ма и не выражаются часто 

ни в че111 наружном. · · 
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Если J< эr·ому npи;бamrrъ, что полицеik1<ие np·attи очень 
скоро :nрон!JЩаrотся щабооном в постrоrовке •диагноза (одре
дезtен.ие болезни) и вообще становятся неизбежно бЕ:тьще 
чю-ювнm<ам.и, чем mоды.щ науки, 'что • осмотр Производится 

на смотровых . пytlil\:rax или в пуб.1ШЧН1ом доме в са.чой не~ 
nодх<>мщей обстановке, без необходимых инструментов :и 
в грязи, ь.-оторqЯ споообна лишь разносить заразу от о~ой 
осматриваемой женщИJIЫ к другой; :.ОСJШ учесть, что жен
щины, боясь насильствен:ного отравления в больницу да 
иззtечеиие и перерыва в свО"ей nрофессионалыюй работе, 
всеми силами 'стараются ск:рыть от 111рача свою болеЗ<нь, то 
с:санет ооВ-ершеино очевидно, как мало <Можно ПJОлагаться 

на делаемые· врачом ОТМI~И «здорьва>>. ., 
А между тем, таRая опtетка дает жеНЩIШе право npo- \ 

должать ее губ.иrrельное сеяние заразы ВОl<руг себя. Потре
бители прост.итуции, которых nри других условиях удер.жал . 
бы от посещения проститутi<и страх з;:~.болеть, основьmа
ются на этом усnокоительном штеl\mеле, nодRрепл~ом от 
имени науки, и вдвое чаще и 6езбоязненнее обращаются 
к покуmюй любви. Таким образом, врачебно-полицейский 
надэор, с виду благодетельная гигиеническая .ъtера, на деле 
оказывается· не то.nыю не nриносящей ·пользы, но еще более 
Увеличивающей ту опасность1 с КОТОJ>ОЙ он mюбы борется. 

Но этцы разлагающее действ~е с.исте.мы регламентации 
~е исчерпъ~ается. То обстоятельст~, ЧJ:О существование 
цро~итуции И ПУ'бЛИЧJНЫХ: ДОМОВ не 'f()ЛЬКО терпиТся И раз
решается государством, 1Ю . еще и регулируется особыми 
nравилами, · вскрывает · все л:ицем-ер~:~е такой Qо-рьбы. Это 
еще боле~ I1!00щряет мqлодых JUОдей к .nользован:и:ю пр.о
ституцией, ибо освящает ее в их. гл~ах авторитетом rocy- · 
дарства и заtюн:а. Юноше таrшм путеl\1 естествен:но nри
nивается мысль: если бы в ремесле nроститутки и в полъ
зоваеm ~е услугами было что-нибудЬ · действиТельно. rюзор
ное, то государство этого Не р~решало бы, как ооо не 
разреша~т, скажеl\I, воровства Иi других прес;гуплений. 

Получается НJеЧ110 пОдобное тому, нак должен был смо
треть на пьянств'О обьтатель в царской ·России: очевидно, 
нет ничего дур!Н!ОГО в I1!ЬЯНJСТВе, < Р.аз ,государе1:во само дер

жит юiбаки и сnаивает нароД, сдел~ д~ж-е питейные до
ходы основой своих финаяСQв. 

Таким образом, q>егламентация-, еще усиливая· paCII'pQ- 
странение ~оституции и венерических -болезней, развра
щает, кроме того, 1\ЮJюдежь, Jiродуя ее. отношение I< тор:. 
говле женЩШIЫ св'оим телом и к лользовац.Ию эrrой тор
говлей. Это не мо*ет 'Не оодтачивать половой стыд и nоло
вую нравствещюсть, делая бесцельными и фальшивы111и вся
кие привьmы к воздержанию . Поэтому значительНJое боль-
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ш~шство t<ультурных стран уже отt<азаносъ от системы регла· 

· ментадии, перейдЯi к пр.от.иооположноii ей системе аболицио-
низма. • · 

Под эrой rюследкей разуъ~еют ·nолный ОТJ<аз от учета 
и надэора за mроституцией и nолное запрещен.и.е открытоrо 
занятия развраrом как nромыслом; само собой разумеется, 
нmaкrie заведекия П!УОлич:ноrо разврата вроде домов тер
nиr.юсти, «домов свиданий» и разного рода притонов так
же не ДOfD.YCI(aiOTCЯ. 

· Очевидцо, аболиционизм сам no себе, как систеМiа roлol'() 
отказа и залрещения, для борьбы с nроституцией 1-fедо
статочен: признав бесполещrость и даже вред прежнего 

"'" nорядКа, он еще нИlqего не дает взамен. Для того, чтобы 
nри аболиционизме борьба эта· все же давала успешные 
результаты, нужны еще и другие меры положительnюrо 

харщ.<тера. . · 
В Советской РосСИ!И ник<),кой системы надзора и учеТа 

ме существует, разумеется, как нет и открытых, разреur€1Н

ных мест разврата, борьбу ~е .пъrтаютtя вести другим пу
тем. Ji:aшe За:t{>онодателъство рассматривает п;роститутку как 
nредставитеJЩНИцу паразитиче<Ж:Ого образа жизнд, как чело
века, живущего на нетрудоврй доход и nотому общественн.о
вредного. Пресл-едование ее, поскольку о.на не иарушет 
явно и .вызывающе, общественной нравственности, считается 
недоnустимым, ибо иреследовать е.е, не ваказьmая в то 
же время мужчину, ее ПIО'Гребите.ля,, было бы несправеJЧIИ'В() 
по отношению к слабейшей. Установить же nреследование 
и мужчин таюке-дело технически труДIЮ выrromf1fЪIOe, если 
не оовсем немыслимое. 

Зато осооен:но сурово и, конечно, вnо-лне заслужеюfо, . . 
наш зак·он I<арает за свод;н.u.чество и содержа.нме ·lllрИТО-

нов, вообще за совращение и n<Шуждение к занятию развра
том, тем более, ест это касается неооверпrен!НiОЛетн:их!. 
Большое значение, nракТИческое и идей:ное, имеет недавно 
введенная в наше заж»~одателъство ст.рогая кара за оону

жден.ие I<ем-либо I< занятию развратОl\f лиu.а, I<оторое нахо
дится от него в материальной или слу;кебной зависимости. 

I\освеНIНо к той ~е цели борьбы-,не с п:роституци-ей, а 
ее nоследствиями-ведет и та статья нашего законодатель

ства, rоторая наказывает за зара~ение кого-либо ве:нери
чёСI<Ой болезнJЬю. Оначала текст закона говорил не о вене
рической болезни вообще, а лишь о <аяжелой)) венерической 
болезВiИ, оод чем, очевJЩ}Ю, подразумеваетсп: сифилис, но 
новейший текст закона говориrr уже о заражении венери
ческой болезнью вообще. Это совершенно правильно, ибо, 
как мы увидим дальше, из ООiИсания всех qоловых болез
ней, нен.аучным было бы признавать тяжелой болезнью 
ТОЛЬJ<О сифилис. 
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Сказ~н:ьш исчерП!Ьшаются принятые у нас законода
тельные меры ·борьбы. Но здесь, как и везце, одюши зако
нами немного добьешься, тем более, что ,в сети закона, 
естественно, попадает ничтожная дом того, что происхо

дит на деле. Такова особенность всей области ооловых 
отношений: rю самой сути своей они носят потайной, скры
тый от rюсторон:ниос взоров, характер. Возникающие в э-той 
области 111р0цессьr наши суды часто проводят в условиях 
uтрокой общественности, стремясь усилить таким 11'У'l:ем 
воспитательное и аг.итациошrое значецие законодатель

ства. Но, rювторяем, одн;и;х закО'НОв, 1ютя бы и наилучших, 
все же ма~. Меры же другого рода у нас, к несчастью, 
могут осущесТВJIJЯ'Т:ься очень туго и медленно. 

Оснювными, как это ясно из ·преды.дущего, здесь должны 
быть меры общие: улучшение материального ;пюложеurnя · 
трудящейся женщИ!НЫ И! вообще трудовых масс, окончатель
ное, и не на оумаге только, цроведенноо раскрепощеюrе 
женщины, оод'ем ее образования и профессиональной nод
гото·вки, ПiрИобщение ее к nmрокии, Общественным и поли-

. тическим интересам эrюхи, выработка в ней, ПутеИ! разум
ного восnмта'НИЯ, самосrоятелыюсти и энерг.ии, твердости 

воли и трезвого взгляда на жизнь. Все это-меры длитель
ного свойства, все они мохуг осуществляться и давать свои · 
бз1аrие результаТЬI лишь в течение ряда лет, незаметно. 
и:сподоо.лъ. 

Другая система мер носит более специальный харак
тер. Сюда <У11Носиrгся все, что поюrжает безработицу жен
ской молодежи, все, что облегчает колодой матери IЮ.j>мле
ние и восnмтание . ребекка, в:се, чrо содействует выбитой 
из колеи жеШЦ!ИIНе стать OliO:&a на ~рдый трудовой nуть. 
Таковы разного рода трудовые мастерские, женские ар
тели, Общежития и бюро rю прииска'НИю мест одиноким 
женщинам, вечерние классы и П!р. Наконец, для: простюу
ток уместно устройство особых трудовых домов. и ·убе>l\ищ, 
разумеется, не в виде чег.о-то бл:изк9го к тюрьме, и без 
тех осi«>рбительtНЫх «благодеяний» и подачек, какими отли
чались учреждения: этого рода в царской России, где их 
устраивал:и «сердобоЛЪIНЫе» разряженные губернаторши. 

1{ велик;ому сожалению, из всей э:гой огрО!'.ШОЙ и разно• 
образной системы мер громадное бол.ьшинство остается до 
сих пор на бумаге: осуществлять их в сколько - нибудь 
обширном размере И~Сшает наше отсутствие средств, оом.е
щений, руководителей, инвентаря. Но курс взят правильно, 
и на этом ПJУТИ нас ждут несомненн,ые, успехи. 

1\ад ни велики в этом деле трудJНости, зависящие рт 
отсутствия необходимЫх средств и вообще от нашей бед
ности, но еще тр.уднее перевоспитать в должном 'наnра
влении нашу мужскую ъюзюдежь, которая первая должна 
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была бы стать за<:т,рельщиноАr новы.х, более человеtшых 
взглядов, навык>Ов и отношений. От нее должен был бы 
исходить толчок к оздоровлению нашего долового быта~ н 
искоренению rюроституции. 

Печальным доказательством СI<азанноrо являются ре
зультаты анкет, по половому воnросу, в разное время nро

ведеиных среди русскоrо студенчества. Таких анкет было 
проведело мнооо: в Харьн'Ове, в Петербурге и в Москве, 
в 1902, 1904, 1912 и, наJЮнец, в конце 1922 г. Разумеется, 
во всех анкетах ответы ·бblJП'I безимЯЮIЫе (анонимные), так 
что давались ОН!И совершенно свобОдно, без стеснений и 
чувства неловКОСТИi. Последняя анкета-единственная, I<а
жется, :к:оторая оТIЮсилаеь к 'НЫНешн~, советской моло
дежи-была проведена (в конце 1922 г.) среди студен:го.в 
С:вердловскоrо коммун;истичесК?го университета в Моск.ве, 
и она дала довоЛЬl{о печальные результаты .. 

. Ответы были полуqены от 1.!)0Q с . лиШНЮI студентов, 
что составило 800/0 всего числа студентов. Начало rrоло
вой жизни · большинства отодвинулось, rrх>авда, по сравне
нию с студенчеством дореiюJIЮциОШIЫМ на более поздний 
срок, и это явилось отрцдным ВЫВ?дом: с этой !СТороны 
молодежь, следователыю, стала жить более нормалыно. Но 
зато ,процент nользующи:хся Уiслугами nростк:rу.ток ока

зался высоким, достигнув 400/0 'оТВетивших:, т.-е. остался 
ТОЧН!О на том же уровне, чт.d и с-реди <:тудентоВ! Московс:к:о·rо 
университета n:o aJНireТe 1904 года, задGлrо до революции. 
Раваым образом, процент больных или болевших ранее 
венерическими болезнями, тоже оказался значительный. 

Если учесть, чrо эдесь обследование охватил·о nередо
вую революцоонную мО'nодежь, особенно любовно обучае
мую лучшmm руководителтm, то придется признать, что 

оздоровление ПlОЛовьuс нравов в 'Нашей молодежи Mffi' удру
чающе медленно. Мы не можем! эдесь nодробнее останавли
ваться на данных этой любопьrrнейшей анi<еты-интер~у
ющи:х:ся отсылаемо(! вып:ущенной Госиздатом в Москве свод
ной книжке автора анкеты, врача Гел:ьмана «ПоJLовая жизнь 
современной молодеЖИ>>. 

5. Половые болезни. 

С точки зрения ооциалън<У.й гигиены р.ентральное м:есто 
во всем воrюросе о половом быте составляет его теснейшая 
связь с некоТ<?рыми зараэнЪI?dи ·болезнями, деправильно на
зываюii.Т,ИМИсЯ поJLовЬlми или ,венЕ}l)ическими. Таких .болезней 
три: трип п е ,р (гоноррея), м.яг кий шанкр и тв ер
дый шанкр или сифилис. Изложим вкратце происхо
ждение, сущность и последствия каждой из них . 

. Общим для всех трех болезней является то, что все 
они в nодавляющем большинстве случаев возникают и рас-



-76-

n:ространяются n<>щщым nутем,. t.~ерез nоловые сноше~я

совокуnление, поцелуи и I:IP· Триппер и мягкий ma.IO(:jf" суть 
оодеэ1;1и местные, тщ-чайшая >f5.e сторона сифилиса заклю
чается в том, что, начавшись тоже как .бОлезнь местная, 
она 'дoBOJiblfO скоро отравляет кР<>вь и . IDревращается в 
общее СТ,РаданJИе. Цтррым свойством, общиМ' для всех трех 
6-рлезней, явл5Jется :их' зар!13ное rпроисхожден:ие; иначе го
воря, вс9 они вызываются оnределенными ·~кробами: трип
пер-гоRокоцком, мЯгкий шЗJ;!i{р--бациллой Дюкре и сифи
лис бледной СI!IИрох-етой Шё:!уди:на. До сих пор еще a-re 
исчезнув~ в ма:сое rпредставJ_I.~~~ будто rонор.рея, напри- . 
мер, мож~ rrоявиться nррсто ~ резу~тате «nростуды» или 

чего-.н:ибудь другого в этом роде, совершеmю ложно: р.аз. 
в · организм не поn<l!!.ТОТ'ИJШ.ЦРУ.ГОЙ вид микр<>ба-эара.ж~е 
невозможно.. . . ' 

Переходя, в · отдельности, к <>писанию г. о н о р ре и 
(т р и n n е р а),, ykaiJ{eм, }Л"О эараж-енще здесь происх<>дит 
от nронИ:кновения: в nоловой канал или во влагалище_, обычно 

· rюри половом акте, частицы гrюя, содержащего гонококки, 
которые можню проследит-Ь в капельке гноя nод микроско

nом. Чер.еэ 3-5 .~ей- после совокуп]Jения с больной жен
щиной или мужчиной (указанный Промежуток .болезни назы
.ва.ется сr{р.ытым, «ИЮ<убац.ионным» ее nериодом)-в nоло
вых орг!Шах н.З.чи:нае;rся ряд расстройств, особенно резко 
выраженных у мужчины:. в II10довом канале nоявляется ощу

щение жжедия, реаи и бол:и при мочеиспускании, моча <:та
новится мутной, с nримесыо vнqя. 

. Расnрострqняясь, nри <>Т~утствии надлежащего лечеаия, 
в глубJ1Ну 1\ЮЧеиспу;скательноrо канала, трипnер.ное воспа
,JJение может перейти на м·очевой пузырь с последствием~ 
Q .вид~ боJ!еэненных П9ЗЫВОВ на м<>чу и nоявлением крови 
в КОRце мочеисnуск~ния. Поднимаясь еще выше, трипnер 
мощ~ вызвать также воспаление nочек. Последствия, в · 
.виде осложнений, ~огда бывают и еще более тягосТН1:1tе: 
у · мужчи.tt-во~аление nридат.I«>в пичка, иногда двусто
роннее, ч:х:о прi:Щодиrг к бесnлодию, или во~паление nредста
телъной железы, связанное с мучительными боЛЯМ!И, а ино
гда даже сужение мочеиспускательНого канала, которое т.ре
бует серье3Ж>Й ооерацюr. 
. У. женщин осложне~ MOГJ'l' бъгtЬ еще серьезнее и 

разнQ9браэнее. ОцрьЩ~ тр~ер nротекает у них легче, чем 
у мужчин, и может д~же 9стат!>ся мало заметНымf-отчеrо 
.женщ~I часто . ~ н~ лечат его,-;но за.то он чаще nере

ходит в затяжную, «хроническую» форму, при .чем nоража
ются важнейшие внутренние nоловые органы, и это ведет 
к боJIЬIIIИНству так наэ. «женских болезней». Длительные 
недомогания, гнойные и зловонные выделения, частые выки-

. дыши, бе<;шюдие, ранняя потеря работосnособности жен-
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щины,-все ~ в большинстве случаев· имеет своей началь
ной пр.ичиной недолеченный, затянувшийся триnпер, "t<щ 
чrо в жизни жеНI.ЦИRЫ трипnер является одной из са:мы:х: 
губительных болезней. · 

Но и этим еще не исчерпывается разр.ушИуелъное влия
ние трипnера н~ человеческий организм: невинная на пер
вый взгляд болеЗкь не всегда остается местным стра.Данием, 
но расп·ространяется нередwо и на отдаленные участки тела. 
Воспаляются суставы, что дает страшные мучения, на долгие 
месяцы обрекает боJIЬного на пребыванис в постели ·и ино
гда ведет к :обезображиванию суставов и потере их подвиж
ности. Проникал же в кровь, гонококКи вызьmают воспа-
л,епие сердечных клапанов, опасное для жизни. · 

Из нашего описания видно, 1fГО триnпер отнюдЬ не 
является Таi\ОЙ невинной, пустяшной 9<>лезнъю,· как это 
думают МНIОГИе. Болез'НЬ имеет огро?.rное 1 расirростр.анение, 
так 1fГО громадJiiОе большинство людей в молодости Пере
несли ее, но, к сожалению, она остается в бооiьШинстве · 
случаев недолеченной,' именно, благодаря такому легкому 
взгляду на нее среди молодежи. Принято думать, что трип
перэм чуть ли не обяэаrельно должен переболеть ~ажд;ый, 
что это нечто вроде кори iИЛИ даЯ<е насJ\юрка. Доходит 'до 
того, что в кругу легкомыслеНных молодых людей даже 
как-будто хвастают трипnером, виДя в этом доказательство 
мужс1<ой зрелости и удальства. И в этом-основная · беда, 
затр)Т_дняющая борьбу с 'боЛезнью. . 

Часто болеэнь, дейсТвИтелЬно, переносят легко, оста
ваясь -на ногах и без осл6жнений, но,' в'о-пер~ых, Tai< бы
вает, как мы видел-и, далеко fre всегда, ·а, В'.>~вторых, Зара
жешrый мужчина, оnюсЯР> к авоей 6о.1н:~зн:~ с тюшм пре·стуfi
ным. ЛСП<ОМЫС,ЛИ~I', ПродолжаеТ ВеСТИ 'ПОЛОВуЮ ЖИЗНь', зара
жая все · новых и новых Ж'енщин~ А 'Мы вИдеЛи, что 'На 
ор1·аниз11r женщины триnпер'НЫ'й Яд · влИЯет гораздо боле-е 
разрушитеir.ию, чем на мужской oprchrиa11r. · 

Часто цветущая молодая д-евушка, .невинная и несве
душая, т.отч.ас после замужестВа ОI<.азываеТся жерnюй лег
J<омьiслия или nрямого обмана муЖа', 'И через неtк-бльк<> 
лет она-увядшее сушество, поJiукалека, с подорва.Н:н'ым 
надолго, если не Н'авоегдауздоровьем и с пониЖенной спо
ссбнностью к материнству. Т <ОТ · ф~т, нarrp. ; что· ·занныаю
щиеся П}Юстиrуцней женщйны nочти ~.огда не ·имеют де
тей, оо'ясняется mremю тем, что все они поrоловно зара· 
жены хроническим: триппером:, в. виде его 'ослоЖН!еНИ'Я в 
матке и яичниках. · · · 

Заболевшие триппером мужчrивы или ,не лечатся вовсе, 
рассчитывая, что болезнь «сама пройдет», или поддаваясь 
ложному стыду, леч~тся сами, не · обращаясь к в·рачу м 
СЩ>ывая болезнь от близКих, или, ·наi<онец, лечатся · не-
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серьезно, недостаrочно, бросая лечение на nозщороrе. При 
этоr.t он;и nродолжают сенть з·аразу вонруг себя, обреная 'На 
страда:ния доверившихея им женщин, и· кроме того, nоддер

живая, таним -образом, р-аздражтmе своего полового anna
paтa1 вместо того, чтобы дать ему . вплоrrь до излечения 
полныit поной. 

Образ жизни больные ведут танже самъiй невоэдержан
ны!й: они уnотребляют спиртные наnитни, настоящий яд цри 
этой болезни!~дят на велосипеде и верхом, чем nоддер
живают раздражение и прилив R!р·ови R половым орган:ам, 
и· np. 

Выше было вснолъзь уnомянуто о ложном стыде, 'М!е
шающем триrmерному больному, нан СJхеЦует, заняться своим 
лечением. Это---проявление того неправилъного, двусмысл.tт
ного отношения к венее:!:!чесRИм- болезням, каное в·ообще 
nрисуще нашему бьлу. До сих пор еще большинство ;цю
дей- считает всЯК:ое венеричесное заоолева:ние, в особеююсти, 
сифил:исом-IЮЗором, чем-rо СТЪIДНЫМ, что следу·ет утаивать, 
и здесь 1Юренится грома.д'НЪIЙ общественный вред. Принято 
думать, что заболеть, снажем, туберi<УлезоМI-это несча
стье, ноторое имеет право на соttувствие, а заразиться вене

ричесi{ОЙ болезнью и открыться в эrом,-зirачит ·признать 
себя человеком раэнуздсiнным и pacnyтньrllf!. 

:Между тем, д:алено не всегда распутный человек рас
rrлачивается заражением, а целомудренный остается здоро
выы., Заразиться можно и П})И случайном, очень редКом. 
в ·жизни юноши, оовоJ<УПЛенlfИ Ra.R: можно тан же сJtу
чайно избегнуть счастливо за~леваюrя. Тем более, что, 
нак мы уже упоминали нан-rо выше, передки случаи зара

жения венеричесюши болезнями вовсе и без всЯRого mоло
вого общения, внеnюзrовым путем. Тут-то уж наверное ни
накой речи о распутности быть.. не может. Но и в этом 
nyнl<'l'e привычные носные взглядЫ еще держатся крешю, 

и молодой человек, мужчина или женщина, Пiредпочитает 
тайно С"Градать, г.нитъ и разлагаться, чем рассказать, rпросТ? 
и npmю о своем несчастии: бзrи:жим и поскорее взяться 
за лечение, mо.куда не упущено время, понуда яд не усnел 

еще _ укреmnъся на своих позициях в организме. · 
Чтобы ycrrelШIO бороться с бедстви"См венеричеасих 00.. 

лез.ней, нообход:имо всеми силамои внедрить в умы сознание, 
"'1то Н'6Т в мире болезней благородных и низменных, чистых 
и nоэор'НЬIХ: все болезни в глазах врача, в глазах ВСЯRОГО 
разумкого человека-несчастье и только несчастье. Осу
ждать за болезнь так же нелепо, как и хвалить за 'Нее, 
и единственное, Ч"FО здесь нужно, _;_ правда, ярRИЙ свет 
истины. \ 

Вернемся, однако, R нашему излечению триmера. При 
лра\)ильном л~ч-ении ·И !Юрмальном образе жизни он изле-
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чивается в 2-3 недели, если. .же лечение не ш:tчат.D сразу, 
то болезнь принимает, как сказано, затяжную, хронич.есную 
форму и на сцену выступают <>IШСанн.ьt·е выше серьезНiые 
осл<>жнения. · 

Если трИШiер и гораздо благополучнее сифилиса, то 
все же и он требует к себе самого серьезного внимания. 
Тем более, что он не roJibl{O тяжело расстраивает здо
ровье населения, но и представляет собой серьезную опас
ность для г.осударства, так I(ак является причиной беспл<>
дия и резкого уменьшения 'Населения. Из каждых ·ста без
детных бl)ако()Ц/ в 67 прИЧИН'а бездетности лежт- в триппер-е 
родителей, а из каждых ста браков, где детерожден:ие огра
:ничив~ется одним ребен:коlоf, в 71 случае. это <>б'ясняетс:я: 
т.ай же причиной. 

1\роме того, тpmmep является весьма частой Причиной 
слеrrоты: оо время проХQЖдения младенnа через родовые 

пути зараженной матери I{апельки гноя передко пqпадают . 
ему в глаза, и ести не lбудуr nриняты необrодимые ·меры 
п,редосторожности, то у новорождеmюrо возникает воспа

ление глаз, К'ОТОрое ~нчается слеnотой. У нас в России 
- среди детей, ослеnших в~ возрасте до <>дноrо года, слепоrга 
больше чем в цоловине случаев зависит именно от такой 
причины. · : ' : ! · 1 ' • \ 

Вторая «ПОЛовая оолезны>, м.ягки'й шанк'р, обычно 
nротекае1· легко и ИЗJlечивается 6ыcrpoJ . не. <>ста~ляя 'По 
себе викаR.Их следов. 3ара.жJе:НИе обнаружив~етея через 2-: 
3 дня после С'Н0шения и ВЪiражается в появлении на полрвъrх 
органах большого пузырька (иногда неск<>ль!UQ{), жоторыit 
затеt.f JЮпа.ется 111 .преВ'ращается в язвочку. Цоследня.я имеет 
мягкие края и дно, болезненна и выделяет много гЖ>я. Изле
чение обычно щастуmет через 2~3 недели. 

Осложнение мягкого щанкра обычно выражается в оnу
хании nаховых желез (<~бубоны»), которые иногда наrнаи· 
ваются и Фразуют язву, туго заживающую, но все же 
прох<>дЯПIУЮ затем, при усJЮвии правильн<>rо лечения. у 

врача, без ,следа . 
. Тре'rея по-следняя «поло nая болезнь», с и ф и л и: С"-са~rая 

оnасвая и .разрушительная. Заражение про~схолит, если 
содержащий микробы (Сифилиса гной <>Т больного rnonaдaeт 
на поврежде:н!Ную !К'ОЖУ или слизистую оболоЧ1\у здо· 
рового, обычНо ~и nоловом сноmе!Щи. 

На месте rDрQНИКНовения заразы-не всегда на пол<>
вых органах, но ин;огда и где-ШJiбудЪ на коже, J на rубе 
(nри. nоцелуях щrи пользовании общей паnирооои~ недели 
через 2-3 ji]Ocлe зараж-ения появляется неболъшое затвер
дение, «узелою>, .или «ТВердый шанкр», который оостепенно 
увеличивается. Из узелка образуется неглубокая, почти 
безt1ал&3нt::нная красН'<;>ват·о~:о цветg~;_язв·очка;- кот'ор~ имеет 
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т~ердые, нак хрящ, J<рая и дно. Спустя неделю-полторы, 
расположенные вбJIИ.3и железы (в паху, под мышками) уве
личиваются и твердеют. Это и составляет rr ер в и ч tr ы й 
пе-риод сифилиса, :ROrдa болезнь еще сохраняет свой месnrый 
характер. 

Если в этом, первич:ном пер.иоде не провести энергич
ного и 'упорного лечения, то через 5-6 недель болезнь начи
нает уже проявляться нак раэлитое по всему телу стра.д<~.

ние, т.-е . .вступает во «Вторичный период». При этом 
на разных .мес:гах туловища, на руках и J!Огах nоявляется 

сыпь в .виде розовьтх: пятен. 

I{артина с .этqго . времени становится очень разнообраз
ной. Вознmают головrше боли, ломота в костях, особенно 
по ночам, лихорадкэ, недомогание, начинают выпадать во- · 

лосы, опухают Ж~Jiезы на всем теле. На коже и на СЛИ· 
зистых оболочках (В<? рту, ~округ задНfГО nрохода) ино
гда возни~ают невысокие узелки, <<nапулы», частью ъюкн:у

шие. Таков .вторичный, или иначе, «rr-a пул е з н ы Й» nе
риод. Оба первые периода отличаются rорайней заразитель
ностью больного для ОI<ружающих. 

Третий и последний (<<Трет и ч н ы й») . период болезни, · 
которЬJЙ тякется годами, и, в rr~тивопозrожность первым 
двум, ЯБЛЯ~СЯ оп-асным не СТОЛЬКО ДЛЯ ОКружающих, СКОЛЬ• 

ко для здоровья n жизни самого, больного. Зараза nро
нинла уже во все или rючти все вяутренние, важные для 

жизн:и, органы. На разных местах тела и во внутренних 
органах появляются ,опухоли, «rу~мы», которые расnадаJQтся 

и образуют трудно э-аживаюШJИе язвы. !G"ифилитическ:ие; лора
женил сердца .и nечени, мозга п костей постепенно разру· 
шают организм, 1rrревращая больного в калеку, в ПOIJtY· 
труп. Тюю<Ие \llОражеНИЯ'- сnинного 11 головного мозга даю1· 
сnипную СJХ!отку ,и nрогрессивный паралиtf, ведущий к ду· 
шевной болезни. , 

При всей .тяжести описанных nроявлений сифилиса он 
вnол н е• и без у с л <J е н о из л е ч и м, если то.лы<о ле
чение, упорное и систематическое, начато сразу, в первые , 
же щm досле nоявления твердого шанкра. Чем· больше 
упущено времени, тем дольше -и труднее добиться успеха, 
но все же и очень далеко зашедwие случаи nоддаются 

усилиям опытного .врача-специалиста. Панический ужас, ка
кой исnы'ГЫВают ·многие nри одном слове «сифилиС», 1!е
ос.нователен: не ~даваться , отчаянию надо, не падать ду

хом, а поскорее братъся за курс лечения. 
Мы не ;ИМеем воз~ожности останавливаться на подроб

ностях, ·касающихся ,э"юй болезни, но н~обходимо все же 
сказать еще ;Несколько .слов о влиянии сифилиса на потом
ство. У tСИфилитических женщин беремеmrость в 90 слу
чаях из ста оканчивается выкидышем. или роЖдением .мерт· 
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вог.о плода. Дети же, роЖдающиеся живыми, или нежиЗ>не· 
споообн.ы уже через несколько Itед:ель- умирают от «на· 
следственного» («врожденного») сифилиса, .или же выро
стают хилыми и болезненными, тяжело ·переносят всякую 
другую заразу и J< 13-15 годам у них rвсе-таки .обнаружи
вается «rюз.ri,юi:й» наследствею-rый сифилис. 

Таким образо~ сифилие еще гораздо· тяжелее триппеJ>а 
, влияет · на уменьwеаие населения, приводя народы к вьТh!И

ранию и ·ВЫJ>ОЖдению . .Кроме того, ГJ>ОМ'адньrй ущерб для 
государства представляет аеобх<>димостъ содержать, лечить 
и Ж>рмить тех И'НВалидов труда, какие ~юявляются в ре

зуJIЬтате х-ронического, дзщге.льного течения ·болезни. 
Са<аза:нное впол:не об'ясняет нам, почему сифилис, I<ак и 

все вообще «поЛовые» болезни, является болезныо соu.иаль
ной. Это, преЖде всего, потому, что о д н и .м из ·г л а» н ы х 
и с т ·о ч н и к о в их, к а к мы у ж е з н а е м, с JJ у ж и т nр о· 
ституция, кото~ есть результат социальных причин, 

спутник и следствйе капитализма. Но ~е в одной nрости
туции здесь дело. HyжJJ.a отрывает крестышина от семьи 
и гонит его в ГОJ>Од: за подсобНъш заработком; IН'ИЗкая 
оплата ero труда, как и труда городского рабочего,: лишает 
его в~можкости своевременно встуmrrь в- брак, брак в<><>Qще 
в условиях капиталистического хозяйСтва-недоступная для 
массы роскошь. И если ранние браки, ·как мы видели выше, 
представляют немалые опасности, то и слиuшом поздние, 

обусловливаемые нуЖдой, половые союзы тоже таят в себе 
серьеэньrй социальный вред. . . 

· Здесь именно коренится причина Т?J<ОГО широкого поль· 
зовакия услугами простИтуuии, такой бесnорядочносТи поло
вых связей, Rоторые благоприятству10т распространению 
венерическОй заразы. Все это и придает венерической за· 
разе такую зловещую оnасНость 'И в то же время делает 

борьбу с .нею такой сложкой и труд:но'й, но. и настоятельно 
необходимой .. 

6. Здоровье и брак. 
Социальная гигиена в nелом и тот отдел ее, wоторый 

оосвящен nоловой жизни, иМеют в вкду дв'е nели, ~аще:ны 
на два фронта: на одной стороне благо, телесное :и духовное, 
отдельной зiичности,· на другой--<>бесrrечение целей коллек
тива. Последние :в данном· случае осуществлЯIQтся в видо
вой де:ятелыrости 'Чеtювеческого <>рганifЗма, в рождении IJJ()

томства. Отсюда ' оод&ровление брака1 вообще IЮЛового· 
союза является важнейшей задачей для блага общества. 

Наша молодежь даст жизнь новому поколению, котО- . 
рому на долю вьшадет бремя величайшей борьбы, небьт
Ва.JIЫХ в мире задач и совершений. Для того, чтобы они 
оt<азались ему rro плечуf необходимо, оче1щдно, по воз-

Половоl вопрос. 6 
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мож1юсти обеспечить здорGвье брачных пар, жизненность 
и ~олноценностъ будущего потомст&а, а это . в свою ючередь, 
требует .{(вух условий: выбора здоровых родителей и нор· 
малъной \юлооой жизни в браке .. Изложение нам удобнее 
будет начать оо второго из этих условий, Если материаль
ные п·ричины являются частым: препятствием 1< основаниЮ 
нолового союза, то в еще большей мере они делают рос
ношью, недос'I")IПНОЙ для бедщяRа, рождение ·детей. Для 
любящей четы; в особенности д~я женщины, отказ от мате
ринства являе'ГСя тяжким лишеWfем, зачастую истоЧIНИК~ 

глубокого rоря, но недостаток . .Средств вынуждает десятки 
и сотни тысяч семей либо оовсе отказываться от детей, 
лиоо ограничиваться одним, двумя детьми. Этого стараются 
достичь либо предупреждеНием зачатий, либо прерыванием 
беременности. , • 

Для прецупреждения зачатия (беременности) супрУJ.'И . 
либо просто ограничивают свое половое общение, насилуя 
свою природу и свою взаимную любовъ, либо прибегают 
I< неrюлному (прерВа!н.ному) · совокуплению, когда пол0ооой 
акт -искус·ственно прерывает-ся раньше, чем извергнутое 

мужчиной семя у-спело проникнуть в ооловые ~рганы жен
щины, либо, наконец, пользуются .особыми <mротивузача
точными», предупреждающими беременность приспособле
ниямиf ' приемами и лекарственными средствами. :ВхюдитЬ. в 
нодробности относительно всех этих путей и способов здесь 
не· место, но дать краткую оцеtн.Ку всех их необходимо. 

Что касается насиЛJ:>ственного отказа от половых радо
стейf то для любящих, полных сил и возмужалых· в поло
вом · смы·сле людей это связа;но не то.лъко с чувством лич
ной горечи и неудов>Dетворенности, Iro· и с серьезным ущер
бом для их нервн:ого и душевного равновесия.: у Обоих 
супругов падает воля к жизни и к труду, раэвивае'IfdЯ' 
быстрая утомляемость, плохой сон и аnпетит, настроение' 
становится желчным и хмурЫМ!, а в дальнейшем могут раз
виться,-в за,висимости 00" обстановки .и степени чувствен
ности супругов,-даже НаСТОЯЩИе нервные ра{:СТроЙСТВа. 

Еще глубже и серьезнее расстраивает вср нервную 
снетему и мужа и же'Ны (особеюю пос.ледней) прерывание 
полового акта, Iюторое ведет к ·l!асrояще:й не'&ра'С'rении, 
а чт·о J<асается применекия разных приспособлений и лекар
с·rвенных средств, то одни и'э. этих приемов тоже раэруши-

1'елыю де!Иствуют на организъr, в особенности женщины, 
а · другие недействителъны или ненадежны, т.-е. на деле ~е 
nредохраняют QТ беременности. Беэвредны,х же и nритом 
надежных и действитеЛИiых противозачаТочных средств 
науна не знает . . 

·Таким ·обраэом1 остается второй путь, именно, путь 
nрерыва-нил беремеmюстп («вьrrравленне плода», «аборт»). 



- 83 

Операция аборта достигла во все; странах, особенно 
среди городских женщин, такого оwомн:ого р.ас~стране
ния, что с nюлным ОСlНовсumем называется «ммровои эnиде

мией», повальной болезнью городов. ЧиСло ис.к,усственных 
вытравлений: плода во вс.ех крупных городах исЧисляется 
десятками и сотнями . тысяч и в. ви;.у гро:r.н,щного J3ЛИЯНИЯ 
эrого явления на ~рганиэм женщины, на крепость и мощь 

целоrю поколения, нам необrодю.1о на нем остановиться . . Тем 
более, что н,емалую роль оно пграет, к сожалению, Jr :в 
пРЛовом быту молодежи. . . ' · · 

Речь щет здесь, Itонечно, не о самоmроизвол~Irом выКи
дыше, к()гда ,беременность nрерываеtся сама ообой, под 
влиянием неnр.авиmмостей) в строеюm тела женщины, изве
стных болезней ее или случайных причин: ·Вроде пад~я, 
поднятия большой тяжести и пр. Мы говорим оо ис;кус
ственных· приемах, наnравленных к прекращ$ИЮ зреющего 
в ЧJ>Еве женщины зародыша. · 

Оnерация эта производится либо раздич:ными механи
ческими nуиемами, либо прим~е!fием особых «плодогонных» 

.лекарственных средств, либо, накоl;lец, выскабливанием 1\r.ат
ки, т.о-есть удалением еще не оооревшеrо ооодноrо яйца 
со слизистой ()болочки матки. Не входя опять-таки в под· 
робносm, надо указать, что во всяком случае оnераu.иЯ 
эта далеко не безвредна для организма женщины. 

Очень часто JЮПЫТКИ добиться аборта женщины делают 
себе сами или поручают это невежеств:енным iто,витухам 
If повimальным бабкам, при чем опер.ация nроизводится к 
тому .лrе грязНЬlМ'И иrнструмемтами и рука:r.rи, в грязнdй обста
новКое. В этих случаях 50 женщин из ста распл:аЧИJВаются 
за из~авл~~е от зачатия тяжелыми гно'йнъrми nроцессами 

. и серьезными заболеваниями, которые на целый ряд лет в_ы· 
водят ·из трудового строя, делают rюлукалеками, а нередко 

дело оканчивается даже смертью н~ в-rорой-третий день · 
после операu.ии. Но даже операu.ия, · произведенная опыт
НЫJ\r врачем в наддежащей больничной обстановке, не сво
.бодна от опасностбй заражений, и во всяком сЛуЧае след 
от операnни в организме женщИ'НЪI :остается, с,пед болез· 
ненный и тяг.остный. 

Если же вытравленме mлода совершается женщиной пов
торно, несколько раз, ro это ирив·одит к преж'дев:ременно:мот 

увяnанию ·ее силы и свежести, к разного рода женским бо
:лезням и, наконец, к так паз. «привыЧному аборту», J(orдa 
женщина rrocл~ неск·ОJJЪких абортов страстно хотела бы 
иметь ребенка, ·но беременность прерывается уже car.ra с<>· 
бой, выкидьШI наступает самопроизвольно. 

Ясно в таком случае, что неимоверный рост числа 
абортов, наблюдаемьтй вcю).Jjr, есть настоящее народное бед
ствие, страшная угроза· общестDеrщому здоровью. Не Ро-

ь• 
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ВО.РЯ уже о неnриглядности этdll операции, грубо нарушаю
щей инстинкт материнства и ПO:ffiiOтy счастливой взаимной 
любви, здесь лежит исrощmк -громадного ущерба для поло
вого здоровья матери . будущих rюкол-ений, · великая опас-
ность выроЖдения ·рас:ы (народа). · " · 

ОтношенИе I< опrерап.И:к аборта ,в большинстве стран 
до сих пор суровое, и оператор и сам~· женщина подлежит 

тяжкой 01'Ветственности П!О суду. В большинсТве стран за
коны не Х'ОТЯТ энать тех железных тисков нужДы, той 
экономической необходимости, какая в большинстве случаев 
толкает жешцину к абор7у. Помимо м е д и ц и н с и к х по
водов, которые. иногда делаiот gеобходимой эту операцию 
в интересах жизни или здоровья беременной, существуют 
самые разнообразные с р ц и а ль tн ъr ~ поводы, тоже дела
ющие · эту операцию пеиз6ежной. Такова прежде всего ну
жда, затем неоосИл.ьная· МНогодетность и др. прич~. 

Советское законодательство пошло в этой области 
по нов·ому пути. Оно совершенно ОТ1(азалось ,от ~равствен
но:й оценки аборта и судит О(} О!Jерации1 в первую ~чеJ?,ель. 
с ТОЧКiИ зрения здоровья женщины. 

По существующему у нас законодательству оПерация 
аборта считается ненаказуемой, · если она произведена )}ра
чем и притоl\r в надлежащей (в санитарном смЫсле) обста
новl\еj преследуется только н:еправюrьное, н:енаучное произ

водство операции лицом, не имеющим медицинской подго
товки, или же производство операции кем-либо «в виде 
nромысла>>. Беременная, нужд.ающаяся в совершении опера
ции, сообщает в мес'11НЫЙ Отдел матер'ИНства и младедчества 
те соП:иа.лъные rюводы и прпчинi,r, которые' nе>буждают 
ее к этому, и, €ели тш<овые основательНЪI, >ей выдается раз
решение на производст.во операции, и последняя ставИтся 
по возможности в условиях, которые бы обесп~чивали 
наименьший риск д.ля ~ жизни и здоровья. 

За вреr.ш существования у нас де~рета об аборте он 
впол:не доказал свою пра)Шль'Ность и ценность. Утверждения 
о том, что декрет оовысил у нас число абортов, опровер
гается точнdй статистико~: рост абортов, правда, имеете~, 
как -он наблюдается неуJ<,Лонно все последнее nесятилетие, 
но за · годы действия деrорета числ,о их возрастает · даже 
меньше, чем за предшествующие годы. Самое же главное, 
что новый rюрядок: вывел оnерацию из подполья, где она 
скрывалась раnъше, приравirял ее ко всякой другой хw
рургической ме.ре и, юuюнец, обеmrечил eif гигиеничес~ую 
обстановку и опыт врача вместо невежественной бабки:. 

Перех>одим ко в1'орому, указанному выше, условию 
оздоровленJИ.Я брака. Сюда входит задача улучшения расы 
путем подбора здоровых родителей, что сое"Гавляет пред-



~rет целей особой НJауки, «евгеню<И», которая ,JnfL11Ь & наши 
дН!И становит-ся на твердую почву. . 

06 этом мы можем зДесь тольк-9 упомянуть, область 
евгеники . еще далек!О не разработана и требуется многое 
для ·того, чтобы Приемы, nреследующи~ интересы рода и 
улучшения расы, в то же время не нарушали грубо инте
ресов личности, были основа:ны на строго провереиных науч
ных Данных и ограничивались строго необходимыми 
случатr11. · . . 

Следует прив€Тствовать те законодательные меры, ко
торые просто Оf!Р'аничивают брю.< люде!f!; б<?лъных за
раэными ООл.езнями пуrем· требова:аня от встуnающих в 
QJ)aк nредварительного врачебного освидетельствования. Та
кая мера уже осуществл.ен.а в некоторых шrатах . Америки, 
а тан)Кiс в Норвегии. 8-rим ю1еет-ся в. виду ослабить за
р-ажение в браке, главным образом туберкулезомr и сифи
лисом, . наиболее страшными и разрушительными из социаль-
ных бол.езней. · 

Разумеется, вполне. обеспечить таким nутем. здоровье 
брачущихся и их пwомства невозможно, ибо, вступив в брак 
здоровыми, муж и жена: мoryr заразиться, скажем, сифили-

. сом, вnоследствии, и все-таки занести заразу в семьiо, пер:е

да-r;ь . заразу. своему nотомству. Но все же такое ·ограi_Iичение 
нельзя ;не признать вполне разумным и ценным: м:иллионы 

мооодых людей, в особенности девуШек, будут благодаря 
Э'Гому ограждены от встуnления в явно разрушительный 
для их здоровья rюло1юй союз. 

Вопро<: об этом поставлен на очередь и у нас, но от 
требования преJ11Варительноrо врачебног,о свидетельства от 
вс-ех брачущихся нам пришлось на первое время отказаться 
из-за недостатка у нас специально цодготовлеююго врачеб
ного nер-сонала для этой цели и вообще из-Щt разного рода 
технических трудностей.· На П!ервое· время А1Ы ограничи
ваемся другой, более скрошrой и легче осуществимой мерой: 
предполагается от всех желающих вступить в брак тре
бовать подтверждения того, что оба брачущиеся, жених· и 
невеста оповестиди друг друга о сосrоянии своего здоровья. 

В 'противоположность норвежскому или северо-американ
сному nорядку, брачущиеся по нащему nроеюу не обязаны 
будут. оnовещать о своем здоровье органы власти (у нас 
ЗАГС), а лишь nодтвер»Ща.ТЬ письменно, что сведения 
о состоянии здоровья жениха и невесты обоим встуn~ающи!'tr 
в брад взаимно сообщены. 

Соответственный nроект, разработанн:ый Наркомздра
вом, уже внесен в Совнарком и в-скоре nолучит силу з-а
кона. Этим до известной стеП!ени будет положен преДел 
случая:м, когда молодой челове~ по легкомыСJIИЮ или по 
некуJJьтурности собирается соедшmть свою жизнь с до-
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nepивtue.t!cst ему девуш1юй, 1юторую он на nервых же nopax 
совместной жизци наградит отравой сифилиса или тяжелого 
тубер:КУЛеэа. , 

!\роме того, вводимщz мера будет ИfРаТЪ большую роль 
в деле поднятия санитарной культуры и просвещения во
обще: внимание масс станет чаще ·обращаться на состояние 
их здоровья, люди больше будут думать о та,кой великой 
ответственности перед своим будущим мужем или женой, 
какую берет на с.ебя всякое лицо, вступая в брак. Благодаря 
этому оздоровятся до иэвестнi>й степени самые :ИСТОКИ по
лового союэа. 
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· · ·1 А. CтyиoselfRoe. 

·rиrиен·а поЛовой жизни. 
Моя ва.nача заключается В· ,TOJ.!, чтобы познаt<Омить вас, 

молодъ1е tговарищи, с гигиенdй rюлoв.dr.r жизни. Гигиеl;{а, в 
общем, З'IiO ведь пр.офилак-тическа.я (nредуnредительная) 1\rе
дицина, кQ'llOpaя изучает те условия и те формы быта че
л·овека, :nри которых бы он не заболевал сов-сем, юrи за
бооевал ·вооможно реже и легче. Следовательно, я вам дол
жен изложlfГЬ, I<акие социальные условия -надо осуще-ствить, 

кад !НуЖНО жить и · как долЖен постуnать каждый, чтобы, в 
... "Часпюсти, !быть ооверше•ию здоровым и благQnолучным в 
половd,й iЖизни. 

Из nредЫдущих статей вы уже ознакомилнеЪ с фи
зиологией nоловой фунiЩИИ, с биологией (наука жизни, 
размножения), с nринцилами евгеники (наука о рождении 
возможно самого здорового и даровитого ребею<а, что 
является необходимым для rого, чтоб м'Ожно было nри
ступить к изучению гигиены nоловой жизни, так · как 

. гиги.ена есть ВЫ!ВОд; этих и цругих разнообразных наук). 
Я 1Же, с своей сторО'.НЫ, нахожу нужньrм nредварителЫiо 
оосредоточить IВаше внимание на некоторых сторонах этих 

знаний и коснуться самой фу!Н1щии nоловой жизни пос11оль.
ку, nоск-ольку это необходимо для rюд;вед;ения базиса (осно
вания) iiiOд наши гигиенические выводЫ, правила. Я nоворю 
«RaliiИ>>, !Полагая, ч110 было бы rоразд-о полезнее для вас, 
eCJIИ :бы вы от.нес.л.ись критически к М1()ИМ выводам, так как 
в з'ГQй области, т.-е. в области п-олово!й жизни nри совре
м·е.нных ~.-словиях и пюложении дела вам самим, главным об
разом, :пр:идетс.я быть творu.а.ми, я же ()уду только осве
щать ;явления научiЮ и ИЗЛiОЖУ свои заключения, как от

правн.о',й пуюп для дaJibli·~йшero стр,оительства в сфере этой 
идеологии. 

· В живоТном Щtре, даже на ВЫСШИХ его стуценях, ПOJIO
Bai! фун1щия· есть акт биолюгический, необходимЫ'Й' для под
держаН:ия вида, для осуще-ствления бессмертия этого вида 
через посредство потомства. В человеке 'тоже заложен 
иеnреодоОли~u>l'й мнстинкт (~:акл<»><НJОСть, стремление) I< со
хранению св<>его вида, к его бессмертию. Все это вы, по-
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Jt.ataю, .Зtil\eтe. Знаете также, "'trN> у человека э'I'от биолоr11-
ческий закон, 'В различие от животноrо, осложняется В?.I С
шательст.во,м iд:ругих закон.ов, з<щонов его душевнdй деятель
ности, ;nеятельности очень сложной и шюгогр<щной. Это 
вмешательство могучее, 1\!Оторое может иногда паралазо

вю~ь даже биол·огичеСRую функu.mо. Последняя находитсн 
в самой тесной связи с состо.тrием душевной дея-rельности, 
ума и воли, оо к.р.айней ме_ре nостолы,у, nосколь~ ЧеJLо
век будет действительно Чiеловеком, т. -е. ис!'лючитель· 
ньш животным, одаренным· гро~rадным умом, ср.авНJИТелъно 

с другими животными, и тшшм>· исключительным орудием 

для р'азвити:я своих душевных качеств, ума и воли, как дар 
слова. 

Блаrюдаря этой способности люди ду:юовн:о могут об
щаться ме(I(Д'У со~ю и . развивать свои душевные дости
жения сообща, коллективно. В условиях коллектива чело
веi\ и достигает на~ысшей сrеnени развития своего ума, 
>благодаря ко11орому он МОЖ.ет сделаться владык<>JЙ на нашей 
nла:аете. . 

Все iЭТО вы тоже, верояmо, знаете. 
Лозвольте nерейти к вопросу о любви, которъ!'й мы 

рассмотрим прежде всего с социальной стороны, с точки 
зрения .ооциальtю'й гигиены. Любовь разноnолых с укло
ном :к nоловому сближению в nрежне.й буржуазной: форме 
отброшена, :как ~старелая, не .могущая дать желательного 
счастья людям, и провооглашен лозунг «св.ободы mобви». 
:Как же надо nонимать этот лозунг с гиги~еско.й точки 
зрения, с rочки зрения сохранения половоif функции в. здо
ровом состоянии., ибо ч.еловек толькоО nри здоровом: сос11оя- . 
нии воооще и в частности trpи здоров.ой половой жизни 
и поТ>омстве МiОЖет бьrrъ доволен, счастлив, жизнерадостен, 
а следователь:н.о и полезен для общества, государства., воеrо 
человечества. " 

За.к-о.н бессмертия человечества пос~ством потомства, 
Зё:ti<'Он сохранения вида является могучим стимулом для на

шей nолов~ жизни. 
Пред указанным эаксжом природы и irр.отив этого тя

готения спорить нельзя. Человек есть маленький атом, 
малень..dая частичка всей вселенной и вое законы вселеННJОй, 
прир<щы-для него обязательны и нарущать их человеку 
безнаказанно нельзя. 

. Вы знаете, ч-г6 д,ля рождения нового человека необхо
ди~о. чт-обы зарод.Ьiш~вая мужс1<ая клетка слилась с з.аро
дышево:й клетivой Ж~l.LU1НЪI и n_ритО;\f в полости матки. Сле
довательоо, при своем: ана-гооmческ·ом построении для че

лов-ека неизбежно nоловое. cбJPiЖe.I-IИe. Как всему животному 
.миру, так и челооеку врожден инстинкт к этоМу биологи
:ческому акту и во всем мире, где зар,одышевЫе клетки 
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нах.омтся в различНых' особях, он повелительно БЫ116JШяеrся 
впс,лнс ЗJI,оровышt" и нер.маль.ньши особями·. Это необходимо 
для оохра.не.ния в.ида' так. же, как. необходmю дышать и mr
таться для сохранения О'i'делъного индивида. Однако если 
человек не мткет сjЩествов.ать без дыхаimя и нескольких 
:минуr, то без питания он су:11rеет прожить и несколько д!Rей, 
а без полового сближения может .существовать и долгие 
го.цьi и ·!\Южет · даже прожить всю· жизнь без этого. Это 
мы :наблюдаем в Ж:Изни. ' · 

Беременность, роды, R·орм:JJение и уход за ребенком въr
водят женщИну из ряда рабоТНИRов, отрывают ее временио 
от коллектива, а воспитание ребенка nри извеС1\Ных эiю
fiO!If.Y.'lecкиx и бы11овых условиях является очень тяжелой 
задачей, И·ногда О'ГJ)авляющей жизнь человеку, н;е позво
ляющей ему саr.юму пользоваться жизнью, каi< бьr хотелось 
и 1\ai< Э'ГО нужно для общ~ nользы и человечества. 

До сих nop, несмотр,я на большие д'Остижения челове
IЮМ в 1области кульrуры, эти экономические и бытовь\е усло
вия д.ля большинства лiQ<дей: остаются тщкел:ы:ми. Люди до 
сих пор гибнут массами в · борьбе за осуществление благо
приятных условдй своеrо существ·ования и :возможности со
хранения и воспитания своих дете,й; ищут paa.l{ьrx путей 
для Э'ГОГО, доказаrельСТВiо:м чего является история культуры 

и nолитической жизни человечества. ffo вае это пока мало 
д:остигJЮ n.ели. Люди, коrорым дана воля задерживаТь вы
полнение своего инстинкт.а R оохра.I;I.ению вида, nожалуй, 
все в конце-к<>нцов JОТК.азаrnись бы от этого и человечество 
исч€ЗJЮ бы с лиn.а земли. Но природа привила человекуt 
каi< вы знаете из физиоJЮгии, слособ.ностъ испытывать осо
бое чувство nолового 'возбуждения, чу.вство особого удо'" 
ВОJlЪСтвия-сладострастия (nри чем не всегда только при

'ятноrо) nри поJЮ.вом возбу.ждении и сближении, которое 
овладевает человеном, и отказа"rJ?ея от него крайне затруд
нит.ельно человеку, когда оо достигает nолно.й зрелости, 
становится совершеннолетним физически и nсихичеСI<И для 
nоJЮвой ЖИз'Н:И. Но иногда воздержность .возм·ожна для силь
ных 'ВОЛ~ на д'Олгие годЫ. Я :шаю случаи воздержаниЯ, . 
. в пооном смысле слова у совершенно здоровых mодей до 
35-40 лет. Происходящие временами ночные rюлзrюции и 
женские регулы облегч;:uот, I<ак бы разряжают тяжелое со
·сrояние 'Общей· и местнШi: напрятен.ности и 11ем: содействуют 
воздержанию. Но так.ое длительное воздержаiНИе-удел не
многих: Обыкновенно же шоди nредаются полов.ому сбли
жен'ИЮ, всеми мерами (д'<> -сих nop в.редным:и для себя) избе-: 
гая забеременеmя, 'Н'о вое-:rаки сближаются. Это есть тя
желая ·драма человеческJ()й жизни, которая и до сих пор 
не изжита. 
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Люди пер.вобыт.ной кулыур.ы .ЖИли тольl(о этим инстин!'<-
11Ом, ·мужчина т.оржесtвовал,· женщwна и р.ождаемые ею. де:n-1 
часrо гибли, Н\0 это был'<> в. rлазах человека обычная ле
избеж:ная участь и не так-rо MiHlOOO вносило тревоги, а если 
и . тревожило, то человек .не знал путей.. и средств к устра
нению этого; у роех . люд~ одинаково происходило одно и 
110 )Ке не с чем б.ьiJЮ сравнивать) все казаJюсь. в порядке ве.
~~~ ~тив чего и бороться не представлялось надоtХ-юсти. 

. Позже, nри развитии культурЬt и с разМJЮжением че
ловечества, когда борьба за сущест-вование стала обострять
ся, к'<>rда рост культуры стал создавать сильных (куль~р
ных) и слабых (неi<ульту.рн!Ых), когда с культуррй люди, 
'н.аучась лучше б()_рi()ТЬСЯ' С неблаГОПр,ИЯТНЫМИ :КЛИКаТИЧеСКИ
МИ условиями, стали с-елиться в C)l'JpiOBЫX по климату стра

нах, когда более слабые IЮд напQром более сильных дол~r 
были -довольствоваться :rолько такими местностями нашей 
планеты, тД.е борьба за существование была тяжелее, где 
Женщине и рожден:ныъ1 ею детям стало труднее существо
вать, нарождается необходимость, чтобы мужчина принимал 
меры для облегчения женщине несrи свое назначение -
быть беременной, родИТь, zюрмитъ детей. Это стало требо
вать не малых средств И тем больших, чеМJ суровее по 
:климату страна. 

Начинается :борьба народностdй из-за обладания теми 
или ·щэуrими богатствами . пр~ды, начm~ается борьба и 
в однороднdА общине из-за обладания теми или другиМи 
ценностями, люди делятся на клас~; одни оказываются в 

положении влады:к и хозяев, друг.ие в ооложении эксплоати

. руемых и обездоленных. ~атериальн:ые блага ст.ал:и распре
деляться -неравномер:но, у '\Од:н.и:х с~оплялось их Шiого, у дру

·гих нехватало на скр.о.мную человеческую .жизнь. Одни 
· могли nользоваться блага,ми куль'IУIРы и даЖе р;оскощи, цру-
rие должны были нищаоrь и вырождаться. Такие усл:овия 
ооздались при капи':tалистm~ес~о-буржуазн()М строе. 

Официально половая жизнь при этом стрре была об
ус.зю!!лена <<ЗаконНIЬl'М» и, обЬ~Юtовен:но, трудно расторжи
мъrn бра:к{)м. Она огран~ась ·тольк,о OJJ;Н.Q.Й парой на 
всю жизнь., rtpи этом в большем числе сл:учаев из-за 1\fa·· 
териальных ·ооо6р_ажени.й брак сове,рщался -межцу двумя, 
чаС'I'о не чув.с.твовав1I1ИЫ'И 'ВJiечения друг к другу, а если и 

между nолюб:ивiiiИМи друг :Jipyra, то уже в.эгляд на ~воего 
~уnруга ( суп:ругу)-:как на 'ообственность, на половое сбли
жен.ие-жак оояэаннJОСть с данньw лицом, не создавали ду-' 
х'<>'.вно:й скрепы между .суnругами, так как это противоре
чило 1В основе чувству любви, которое требует прежде всего 

. своб<>ды. Мужья прекр.ас.н~IIIИМ оораээм поддерживали в 
компании IC вынужденными юлоо оставаться холОС'JЫМИ муж
чинами-проституцию оо всех ее видах, вносили венериче-
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ские -заболеваtнtЯ в семью, а .жены оставались в каком-то 
з-аброшенном •сос11ояНии и стали nодражать мужчинам и от
даваться ласкам J.~J<;>стайньт и недОС1iо.й;ных любов.ников. Пр~1 
этих ~словиях nоложение третьих Лиц-детей становил-ось 
неэавидным. 1Пiоловая любовь, n;Qловое сближение обрати
лось во что-то низкое, животное и nоловой arcr в этом CJIOЖ· 
ноъr душевном; nроцессе заня,л- nервое м.есто, сделался к.а

ким-то самодовлеющим явлением. 

· • С' I!Юммун.истической революп.иdй: все это разрушено и 
~оммунизм 'Ставит в основ-у всего содиаль.ного · строя вообще 
и в tчастнюсти половой жизни тр.удово.й nриiЩиn, одинакоВ<> 
для IМj'ЖЧ.ИНЫ и женЩИН!Ьl. Девушка становится совершенно 
равно;й ооноше,· трудится одшlак{)Вi(), как и он, одинаково 
принимает tучастие в обществ-еиной и nолитическэ-.й жизни 
ст.раiНы, !Одинаково с .шш: заботится и борется за сохранение 
завоеванных прав ~ заВQеВанного общественно-политич.е
ского nоложен:и:я. Оба они затрачивают потенциальную энер,
гию, раз.вИ:вающуюся в организме, на всю эту. деятелыюсть, 
а. юбыrок эн~гии уделяюr IIOJioOO:й: ж·изни и всем половым 
nереживаниям-любви. Вдесь индивидуа.лъная любовь nap9r, 
оставаясь ·наиважне!Й11im4 факrором жизни, устуnает перr 
вое !Мес11о любви граж.данс~ой, любви· 11оварищеск-ой:, кол
лективнОй,· •любви в областИ духовного т~орчесrва, любви 
не То;лько к отдельному человеку, но и JIJ.Обви к челове
честву. Вот эт.и;м отличается идеолQгия n:олоJЮ'й любви ком-
мунистичес~ой от бJ·ржуазной. . 

Любовь !Многогранна, разнооб'раэна: любовь к РQ~те
лям, братьям, сестрам, к дет.Я:м (род~овая любовь), любовь к 
товарищам, n!ОЩ)угам, соТр-удникам rю rо.й или другой дея
тель'НК>Сти ·(дружба), ,)l'l()()овь к· представителям разного рода 
иенусств; :любовь к nо~тическим деятелям, к работникам 
no ооллективу, учен:ы.м и т. д. Эта любqвь может быть так · 
сильна, :что она будет преодолевать люб<>вь биологическую. 
Еслн эта мнюг.огранная лiQбовь проявляется к разнополым, 
ro, хо<>тя и ничrож.ны!it отrенок половdД поч.вы тут вnолне 
возможен, но это не ·значит, что дол.лшо появиться- стремле

НJИе 1< полов.ому сближению. Нет, для этого будет другое 
лицо, rю адресу коrорог.о nроявится это биоJtогическое вле-
чение :к роЖдению. IЮ110мства. . . . 

Вот .такИ'е 10'1'ТеНКИ может принимать любовь и зrюбовь 
биологическая иожет неоознательнэ усиливать любовь пла
тоническую (цущевную Рез отношения к половому сбли
ж-ению). 
. О :п;реваи:х времен индивидуз.льная Любовь пары исnоль
зовалась rой юбщественнqй ор,едой, среди которой эти пapqr 
жили _(см. исrорию. 1 брака) ~ при ~ммунизм~. к-онечrю, 
должно быть rоже, таt< как э110 постОЯttНое- стремление че
ловечества подчинять отдельных лиц своему влиянию с тех 
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лор, 'Как люди стали жить организациGнныМи обществами. 
Это уже заrюн такого строя и его обходить нельзя. Разница 
только 'В том, чrо теперь вмесТ? Иfl'JЩВидуальноli жизни 
(буржуазны:й бран), вм:есто индивидуального скопления цен
ностей {капитализм) ис·юрия открыв-ает новьtй. путь-лугь 
жизни общественноli, ~оллективистическо.й. G гигиениче
ской точки зрения-эrо есть движенJ-~е вперед соответствен-
но росту .культурЬJ. . . 

.Человек, .rc :развитием более тощ-юг<;> , научного изуче
ния законов nрироды, резК>о· отличае-rоя <>Т всего. другого. 

животноrо мира те11r, Ч1'О в нем ст~о зарождаться стре111ле

ние 'К :~tу~ошюм:у общению между ообо.й, он непременно дол
жен ·жить рбществом, в рамках , рода ему стало тесно, rез 
эror·v ·Ofl бесnомощен. и ..uсчез бы <: лица земли. Вся еГо сила, 
делающая его хозяином подоженил на земле, могущим поль

зоватьС"я силаыи и зак-онами rrp.}.f:poды, no своему nредначер
танию, подчиняющим их своей в.оле-вся эта сила заклю
чается в :е:ю общен:ии друг с друr.ом; в его общественности, 
в его стремлении к коллективизму. Правда, человек, .как 
частица J3Селеннd.й, :~tержащейсs на законах прщюды, ТОЖ'е 
долж-ен цризнGWать эти законы, должен им подчиняться, ne 
может их :безнаказанно нарушать . . В то же время он один 
из всего ж'ИВущег.о. на земле, благ.одаря своему коллекти
визму, своему .кол.дектщщому уму, блалода;ря все» своей 
доллективной дущевне1.й: дея~ЛЬIНОСТИ, может эти законы 
IIрироды та.к .сильно подЧИI:It~Jl:Ь св~ воде, все в. больщей, и 
в большей ,степеюt no ыер,е более точно-научного изучения 
э1=Их закооов, ч-rо -не будет' гиперболе1д, если сказа'liЬt ' что 
.он сможет :в бу,дущем подчинить ~ц~ воле законы при
роды. Это :ьtы мо~ем видеть уже на rом, например, явле
нии, что -более *ульrурны'й· человеi< з-ахватывает вс-е б6ль
шую и ~б(>Льшую цлощадь наш$, nланеты; os селится в та
ких холодных :су:Р.овых. странах, в таких жарких, сохраняя 

соой .куль.тур;нъtй ;облик, в .каковых. nр-ежде он, если и nо
являлся, -го дичал, nадал кудъ~о, р,егрессирQвал и nри

ближался R ЖИВiCYlitDOмy • 
.Человек уже C!Vopo nр.ОJЩКнет в недостуl)ные до сих 

пор д;~я 1не~о области нашей планеты, на северный и 
южнъШ nолюсы. Сила чело,J3еJ<а. стала цастоль.ко велика, .что 
он может :в природе цроизвести целый rюреворот, хотя бы 
изменив наnравление' 110Jiьфu:r.rpeм-a, того теплого течения в 
Атлантиq:есном: океане, котор_.ым обуслоВJIИ:Вается благо
приятный умеренный .климат Заnадной Ев,ропы, к жестоко 
суров.ым.-северньn.r областяы Восточ!J:ЮЙ Европы и Азии. 

Одним словом :чело~~:ек в JVоллективе-iВС!е, а один--'НИчто. 
Полювая· ж:иэ.нь :человека так теано связана с· его умом 

п всей душевнt:>.й ero деятещ.ностью, что говорl';fГЬ .о лучших 
достижениях в орлас:rи полооо'.й· жизни для культурного 
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человека нельзя :вне связи с дупtевн.dй ум.ст,13енной деятелъ
н·остью. 

ПОС:J!еднщr ·же :nостигает своеrо мощного развития в 
форме ума. коллективного, в ·4юрме коллективной дyweВiнdi-f 
деятельности, по этому ecтec'I"В!emro надеяться, что и nро

блема любв'И будет ·правильпее разрешена. при I<оллективи~ 
стическом етрое жизни. 

С . 'Известного момента люд:и начали выводить по· 
ловую жизНь на общественную арену, устраивать соо.дь· 
бы, связывать с государственньш строем, создав·ая опре· 
деленные по этому поводу заноны. Но сам полИТИI<о-ЭitоНО· 
мический строй жизн'и был узок, был далеi< от зако
нов природы, им противоречил, не охватывал собою 
интересов и душевных двигат~ нароД;НЫХ масс, связывал 
это с оощественно-тrолитическо'й жизнью искусств_енно, лре
GЛедУЯ больше "ГОЛЪJ«) внешцее -благощтучие и подавляя 
целую половину человечества в ли.це ж-енщины и тем по

тв.орСтвуя мужсi<о'й 'Распущенности. у С'!;раивал семе~ый 
очаг, как -'Начальную эtюном.ическую ел.иниuу, R'о.торая не

обходима .е'М.у бЬl:ла' как основа всего каnита•листическоrо 
.. строя, Ii'Q игнор~ал npirll этом личность участников этого 
семей.оого союза, <:вободу IВЛечени!й, симnатий, вы~. 
Правда, с распространени~r просвещения nриобщенные I< 
этому члены оощества стали больше ЩЗ.д:иТЬ личность. cra~ 
рались nощсодить к лозунгу «свобода любви», но это все 
явля:л:осъ слабым паллиативом, дострянием о"чень ничто?J(
ной горсточки людей!; благодари тому, что са·м: обi.цественно
поли'!'ИческИй: стрdй' :осему этому противор'ечил, он не мог 
дать необюдимЫХ предпосылок для свободной любви. Идеал 

· комму:нистичесоого строя nрп коллективном труде. _nри бо
лее равiJ:омерном: распреДiелении ценностей, разработке за
конов евгеники, уничтожения фетишизr.rа полового акта и . 
.IqY. необ~оди:мых предпосылок может разрешить пр·облему 
свободной поJЮвой лrqбви, но для осуществлени'я ее и про
ведения в жизнь мало пер~rен.ы nолитического строя, а 

необходимЫ еще ~<>ответствующие экоiЮмические и соци
альные условия, необходимо перевоспитание поколений. Не
достаточно раэрушить СТаjр<>е, надо сощщть на пуст9е место 

новое. Все это потре0ует не м-ало времеии, а пока что мы 
НЗJСОдИМСЯ на перепугье, а жизнь . не ждет. Поэтому необ
ходимо создать навые врем~нные формы половой л~:ви, 
соответствующие перехоДНJому времени. Сам нар9д создаст 
эти новые формы, а правители-обществ~вед:ы, 11ообще nред
ставители разных наук: срцкологи, биологи, · гигиенисты и 
т. д., должны руко'Водить этим ТВО'Рчеством народа, д-сУrо

рьiй мало знаком с . наукdй, Э!fаниями, необходимыми для 
умения -заглянуть далек·о вnеред, оглянуться ·назад в rлу-

. бины истарии жизни человечества. востюльзоваться ошиб-
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кам.и и олыrом nережитого человечесnом, nочерлнУI'Ь от

туда материал для создания нового, лучшего 'И дать воз-·· 

можность избегнуть неверных:. шагов. Вера в ста·рьrе тради
ции разрушена и совремеююе М'оJюдое nоколение встуnает 

'В жизнь без оnыта.. не толъ'К·О веками нажито~ 'I:ro и без 
vсяког(); оно не з.нает 'своего будущеоо, не оц.енива~т npa-

• вильно настоящего, не име~ на него ретроспективкого (исnы
танного олыrом) взгJIЯ.да.· А без этоrо М'Ы сnерва на~елаем 
много ошибок, а nотом оnытом и притом в·есJ;>ма горьким, 
по крiйн~ мере в области позrовой любви:, пойием эти 
ошибки, но исnравлять ~а Gывает доволыFq трудно. 

:Мне кажется, чт.о на основании вышеналоженного мы 
можем npwгrи .к следующим вы.в.одам. 

Отношения между мужЧиной и женщин<Ж ·должны :быть 
основаны на· nолной свободе тогэ п другооо; без свободы 
не может быть идеальнrо:й любви и с тоrо момента, как на
чинаются обязателъства, стеснения,-тобовь ослабевает. Но 
nоскольку эта любо~ может ·&~ть не ина'че ка_К' межцу 
д:вум·я личностями (му.жч:и:нdй и женщиной) и nоскольку 
формы эт.dй любви зависят от оощ~ства, коллектива, госу
щiрств.а-nост.ольку эта свобода не М'!J'Же:r ~ aбto.JП<Yr-

\ но.й, а 110льк-о оТIЮсителънd,W. При осуществлении nолного 
ном1.rунизма, к:огда' в nолно:й мере, а 'Не относительно ,Жен
шина сра:вняется · с муж'ЧИНd.й в условиях борьбы. за су
щесnование, свобод.а любви почти nриблизится к своему 
и;деалу, а в настоящее переходкое время, когда женщина 

НаХОДИТСЯ l8i менее ВЫГОд!НО!\1 ПОЛОЖ:еНИИ ПО ·существуЮЩИМ 
условиям (хотя бы деторождения и выращивания ребенка) 
она не может быть вполне свободна в своем чу.встве. Муж
чина должен это учитывать . и создавать такие отношения • 
с нес.й, чтобы •ОНа могла св:qбодно обнаруЖивать с~ое чув
ство, не опасаясь за существование свое и своего ребенка .... 
В nротивном случае мужчина может вмесrо истинной л10бви 
nолучить ее ~рогат. Эти условиЯ неизбежно будуr и:ъrеть 
характер тех или цругих личн~ обязательств для мужчины, 
а потому и для него свобода любвИ 'будет относительнdй, 
а н~ абоолютнdй. · · 

Да,, и что ,вообще пониматЪ под свободой лю'бви·? ~слн 
под этиМ· nредполагать мимолетные сближения, одновременно 
с разными женщинами и .мужчиками, то ведь это преж,ч.е 

всего не любовь и если эт<:>. может быть, и не проституция, 
то торжество nростого живоmого биологичесi<ого влече· 
ни:я ил~ хуже . того-торжество болезненной nохоТЛ!jВОсти. 
Все это недосто.йно человека и врещю для него, как увидим 
пшке. Это путь не к использованию возможно большего 
блаженства, а как . раз наоборот к .полному банкротству 
в нем~ так как это противоречит человеческому существу, 
в 1\Отором половое сближение есть аrп более nсихо-мотор· 



". 

95- 1 

ны'й, чем· Жиоотно-~иоJiогически11:. Нет ... этот акт, хотя и 
имеет биологическую осоову, долЖен сопр<>вождаться чув
ством любви· друг ,I( другу и в •э·юм центр тяжести. Есяи 
же э:rо так, то вот уЖе налицо IЧТО·ТО · связуьщее, nрик:о: 
вывающее 1:1 абоолютизм· «евободы» блёкнет. 

Надо вырабаТhlвать и осуществлять такие социальные 
ус.11овия, nри которых не стеснялась бы свобода nроявления 
душевных влечеАий человека и вообще должно nомни1ъ 
главную основу марксистскоr'О вооз·рения, что «все формь1 
обtцественнd.й жизни (а следовательно и фррмы отношенИй: 
меЖдУ мужчино.й и женщшю.it) развертываются в рамках 
материальных ее фак110рС/в 1) и определяются этими фак-
11Орами». . , · <~ • 

С:в.Обод.а любви nocreneннo буд~т развиваться ~ наnрд.
влении своеrо идеала ·по мере с-оздания всех необходимых 
nредnосылрк для ее осущест-вления и эти преддосылки 

долнQiы быть таковы, 'f'l'Ot1ы женщИJНа, нecl'liloтpя на свое 
особое назначение в rrpoцecre любви, могла nользоваться 
свободо~ любви в оди.нак~вd.й мере, как и мужчина. 

Половое nолносилие и слабосилие. 

Тюлыю чт<i зако~ченным очерком половd.й Ж!'fЗ~и с со
циальной стороны мы у.же отчасти 10светили nуТЬ д вы
работке гиг~енических правил, но эт-ого дале«о недоста-rочно 

· и · надо рассмотреть его еще с фиэио.логическо!й- стороны, со 
· стороны благоnолучия или неблаrоnолучия отправленЩi 
(функti',ий) нашеrо тела. Ведь между. :нашишr отправлен.и·тш 
и ду,шевно'й (а следовательно - и ооu;исlльнdй) нашей деятель
ностью существует тесная и неразрывная связь. Мы, на
пример, постоянно можем !Наблюдать эту связь при болез
нях легких и желудка. При болезненном (туберкулезно~) 
состоянии легких мы радужно настр-оещ,у, с под'емом со
циального чувства, а при 'болезнях nищевых органов-мрач
но и с nониженнем социальiЮго настроения. Связь между 
сос·rоянием половых функцИй и нашего душевного состо~я 
еще бол~ rесная, более ~огучая. Недаром ж'е община, го
сударство (как мЫ видели) всегда .rtoмoгaJiocь. эксплоати
ровать это сосrояние с своими целями. Здоров~е и бодрое 
с-остояние половd.й фун1щии всегда соnр()вож'дается искл1Q
чительно выоок111оt nод'ем·ом социального чувства, а болез
ненное, угнетеннdе сосrояние полова~ функп.ии ведет к по-· 
ниже'Нию с0циалыюrо чув~тва и Де~а·ет человека замкну-
тым, печаль'Ным, ·эгоистичнqж~. · · 

t1 Под материальН\1/МИ факторами надо предполагать не только 
наличность ~оличества частной ц~ииости, ио все существующие условия 
жизни в данной местиости со всеми· обществеиными и государствеиными 
учреждениями. 
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Итак, МiЪI сосредоточим наше внимание на nоловой 
функции человеitа и nритом · только в оq'еме. необП>димоrо 
для вьmода наших гигиенических nравил, · так как .разби
рать эт-от nponecc в nелом !Не есть наша задача, а вы эrо 
на:йдете в статье. «Физиология лоловоJй жизни». 

Половое снош~ние молrет б~ть 3' д; о ров ы м, укреnляю
щим организм в физико-лстсическом отношении, следова
тельно полезным для ч~овека и м:ожlет быть (.) о л е э н е н
н ы м, истощающим организм и ослабляюiП.ИМ его физиче
ские силы и угнетающим душевную деятелыюсть-следо

вательно вредны·м. 

Врачуя и наблюдая долх:ое время полqвые расстрОйства, 
половые заболевания, я, из мв:огочисленНЪiх интимнiых бе
сед и жалоб, пришел к тому выводу, что надо различать 
половdй <tкт п ·о л н о с и л ь н ы JR, с л а б о с и л ь н ы й и ·б е с
сильн ы!й. 

Обьtкновенно учитывают муЖское бессилие, при урод
ствах nоловых органов или ·если в критический' 11юмент про
nадают эрекции, или они совсем не nоявляются, от чего, 

цо техническим условитr, половое сближение становитСя 
·НеВОЗМIОЖНЫМ. 

Может быТь бессилие и у .Ж:EmlliИНЪI, когда у нrее nри на
ЛИЧ'ИИ всех остальных nоловы11: органов, нет влаrалища, 

или оно недоразвито. Бессилие у женщины может выражать-
ся в том, что у нее ·организм никогда не развивается в: nол- • 
ной степени и акт не заканчивается nолным ~q>азряжениеl\1»1 
удовлетворением. Бессилке обоих nолов может быть И при 
наличии нормального анатомичесtюго построения, по край
ней мере в грубых в~х фQрмах, lto человеi< не испыты
вает никакого чувства сладострастия и тогда он бессилен 
в nоловом ·OТitortreнmt 1). · · 

Мужчmrа и женщина одинаково могут быть слабосиль
ным:и или даж·е бессильными межд.у ообою 11' то время, когда 
каждый из них в · отдельности здоров и вnолне полносилен 
nри сближении · с другим человеком. 

· Мужс1<0е б е с с и л и е называют таi<Же с Л а б о с и л и е м, 
но nонятие о слабосилии более глубокое и шщюкае. 

Мужчина может иметь достаточные эрекции для поло
вого сношения, проие1:одит и семеиз-верж'ениrе; но это еще 

не значит, что произошел· акт лолносильнъiй, и, может быть, 
он был слабосильнЫй. · 

РЭ.Зберемтесь в эт9м. , 
В человеке вырабатыва'е'I:ся: из принИмаемой им пищи 

потенциальная (скрытая) энергИя, .которую он переводит 

1) Такое состояние мqжет быть, если nер,иферически«1 чувствитель
ные нrрвные волокна, еще в утробном развитии, 1:1е соединились с соот
ветствующими нервными це·нтрами. 
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в энергию кnнетическую (двигательная, вид.~ruая), т.-е: рас
ходует потеiЩИальную энергmо, · проявляя · ту или другую 

физичесную или душевную деятельность, не иснлючая и 
в~ех процессов в организме, необходимых для поддержа
ния жизни, роста костsща, и всего ·нервно-физиче<Ж'Ого раз
витИя. 1\ периоду полового совершеннолетия этой энергии 
вы.рабатывается так много, что всю ее израсходовать чело
веку не уда~ся, по кр·айнdi мере, при обЬliКНовенной, еже
дневной своей деятельности. J'огда он излишек ее расходует 
по призыву вnолне развившегос.я: к этому времени nод влия

нием гормонов (внутренняя сенреция желез) биологического 
влечения с пользой для себя, потомства· и общества и ро-
ждает детей. , 

Но если обстоятельства складываются так, что чело
веку необходимо проявлять необычайно сильную деятель·
ность, «nQжарную>>-ПО современному fьrраженmо, то эта 

биологическая способность ослабевает. Здесь мы наблю
даем явление оооюдноrо заместительства· биологиче<;кого 

·полового влечения деятельностью другого порядна - дея

тельностьJ9 непосредственно на охранение своей собствен
ной личности или вообще человечества наличного, а Iiie 
будущего nотомства. Если же человек станет сосредото
чивать свое внимание особенно сильно .на nоловой любви 
(воспроизведении потомства), то он станет менее уделять 
энергm1 на работу существующей наJШ1IНости, на работу 
длЯ существующего в данны:й момент, на его задачи, на 
работу по общественным и личным депам. Следовательно, 
любви поло:QО'Й, любв~:~ пары следует ·отдаваться до известной 
creпemr, а в тяжелые критические 11юменты полJ~rrичеС.h-ой 
жизни, следует ради того же nотомства, для осуществления 

ему коммунизма ее умерять, дан наnример, теnерь в наш(' 

nеrеходное время. Если яrе человек будет тратить :много 
энерnш и на то и на другое, то он уподобится свече, до-
торую зажгли с двух концов. · 

Если nоловая функция идет вnолне nолносильно, то у 
человена, I<ак мы видели, социальное чувств.о растет, если 

же она слабосильна, то оно nадает, следовательно, отсюда 
вытекает, что относиться вниматель·но к nолносилию и сла

босилию половому есть оnределенная общественная гра
жд~НС]<ая обязанность, таная же нак не лоиать себе зря рук 
п ног, чтобы не увеличивать число инвашщ<>в. Зна.ть ги
гиену полов01й жизни, дабы уметь сохранить свое nолно
Силие, ест:ь гражданская обязанность каждого юноши, I<а
ждОiй девушки, и см·отреть на nоловую любовь с точки зре
ния интересов потомства п общества. Это есть очень слож
ная и ответственная гражданская и общечеловечесная обя
занность, а не забава, в накую она обратилась в nоследнее 
вре~ в нашем буржуазном обществе. 

Половой воnрос. 7 
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}{ан увидим· сейчас, это nодт:вержД.ается и законами, за
ложещ~.ыми nриродоИ в. свойства и достижения человече
с~ого -организма в этой области. 

}(ан вы З!:j\ете (см. физиологию) , наше настроение к 
.:nозювому сблиЖению . вызывается раздражением и:ли возбу- · 
ждеiщем наших головных ·душевных: центров, тесно связан

:fiых с центраин (тоже головны.ми)' сознания, и раздражением 
riериферических половых нервных разветвлений, тесно свя
занн·ых с половыми центр&\IИ спинного М?ЗГа. МеЖду этими 
двумн сферами (область, рЗ:йон) существует тееная свяЗь 
И возбуждение одной сферы вызшает возбуЖдение д;ру.г.о.й:. 

1{-огда те или другие внешние ·раздражители действуют 
на одну из этих сфер, ил~1 когда под влияi-J,ием гормонов . 
(отделяемое телез внутренней секреции) происходит аоз
бужден:ие половых центров, то вся потенциальная энергия 
направляется в русло биологического чувства к' половоМу 
сближению, весь организм . охвачен этой страстью и воз
действовать на нее задержuвающими центрами . разума бы
вает иногда очень .не легко и человек несм·отря на то, ;'ПО 

у ·него еще и не выработалось излишков поЮlЩиальной 
энергии, :действует под влиJЩием это'й страсти в ущерб 
общему <Своему состоянию: он . истощается. 

Самое существенное физиологическое явление При пр,о
будившейся оСтрасти-это явление обще'й. напрялrенности от 
мияния ·соответствующих горl\юнов (головной: мозг) и мест
но'й (nоловая сфера) «напрriж.енности» от сильного• притока 
хрови. . · 

По совершеНИiи полового сношения настуПает ~<разря
жение», отлив хрови. Если этот ютлив произоwел. вполне, 
n -совершенстве, ·110 человек успокаивается и чуВствует себя 
хорошо. Если .же отлив 1 Rрови не произошел в совершен
стве, если наnолнение хроВЬJ? остается выше нормы, то 

человек xax-ro неП'ОIЮен, рассеян и его оnять тянет к по
ловому ·сближению. 

Эrо .вот и характеризует полносильный и слабосильныЛ 
половой акт. При первом-«разряжеi-LИе» полное, при вто
ром-неполное. 

Накопившаяся потетщиальная энергия требует перевода 
ее в кинетичеСRую, в половое сближщше. Но это I{e един
ственный nуть. Разряжение nотеiЩиальной э1rергии, по
лов·о'й напряженнОоСт~ м.ожно направить в ~ругое русло,, на
nример, заняться физическай работой, физическими упраж
ненеиями, сn·ортом, отдаться более' инrенсивно ·обществен
ной деятельности и т. д.. Пронешедшая ночная поллюцWI 
(физиологическая, зд:оровая, а · не болезненная), регулы
танже ведут к разряжению этой наnряже~ости -у многих 
женщин. 
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Не~олносилъный nоловой акт, не сопровождаsrсь полноit 
«наnряженностью», не дает и nолн:ого «разряжения», а_ по

<:Леднее ·в свою ечередь является причино:й: повторения nо
.лqвого сближения ран ее, чем накопил·осi> для . того nоrен
циэлъно'й энергии. Получается .какой -то заколдованный 
'Rруг-и развивается слабосилие. Половое сближение . при-
11Имает форму удовлетворения половой nохоти, оопр<>вожда
'ЯСЬ ·В<:~ меньше и меньше !ЦуUiевными эмоцияl\ш. Любовь 
-nазрушается и вот rоорень зла и начальная причина .какой
то· тоски, скуки, надоедливости друг другом, равнодушия. 

Начшщется исi<ание на стороне, искание .нового об'е:кта для 
· прловых сближенИй, искание различных способов лучшего, . 
.Оолее ·сильного средства для возбуждения полов<Уй сферi)J
·.вино,. nорнаграфил и т. д. Следует, впрочем, сказать, что 
·такое тяжелое состояние развивается обьшковенно у вро
жденнi:П невропатов, при запущенном хроничеСJюм rrepeлoe. 
<Сифилис, алкоголизм, нарко11ания и моралькое умопомеша
-rельство могут соде(йствовать р·азвитию слабосилия в такой. 
сильно'й степени. Обьmновенно же это создает тип ·муж
-чины · 'lfепостоянноrо, стреМящегося к перемене жен.щи.ны 
'И теряющего от излишества способность I< душевным эмо
·u.ияы nри пол<?вом сближ-ении, и он начинает относиться
tt .женщине не как к человеку в целом, а дак к какому-то 
'Jlеха:низму .для возбуждения и разряжения полоtюй. страсти. 

Врожденную ~Невроnатию иног.да бывает трудно подме-
1ить на самом себе, поэтому лучше обращаться пораньше 
1< .врачу, в случае усиления толъi<о-что указанных наклон-

~~...з:~ 
'НV\,; 1 ~1!1. 

т~перь лозвОJIЬте вам иллюстрировать полнасилие и 
~~абосилие для более отчетливого представления о нем. 

П-олносилие. Ждать эротического настроения пет 
"Налобности. Оно к услугам каждЫй момент. ' Общее ощу
щение <<Напряженности» выражеНiо энергично, · не требуется 
.особых .К'омфорта или удобств; не замечаются какие-либо 
<Нетантичные шаги другого супруга; нет в гQлове. ню<аких 

-:мысл~ и ду.м, портящих настроение. 
Ахт .сб.лите11ия заканчивается дегко, без при.МJеси как·ИХ-

..11Ибо непрцятНЬiх местных или общих ощущений, удовле
творение полное и повторения сближения чаще не тре
>буется. Уrоътение после сближения прия-гное, вызывает глу
-бокИй здоровы!й сон, nосле которого оба сближавшиеся чув
ствуют сильный nриток обЩей ~нергии. Псих.ичесi<и (ду:
шевно) они счастливы, делаются добрее, социальнъtе чув
-ства у них повышаются и они готовы обнять весь. мир и 
-<:делать все лучшее для человечества. Безотчетно в ~ 
сrорге друг от друга, нед:остаТI<и друг друга забываются; 
23заимная любовь !{реriнет. Ни тени ревности, полное дове
'РИе друг к другу. ~онечно, при таком душевно~t состоян11и:. 

*7 



- 100 

\ 

не появл.цетс:т д~аже ка:~<~ой-нибудь мимолетной мыс~и искат.~;.. 
· сближения, или ка.кого-ни.будь эротического наслаждения на 
сторuне. Хочется бытr~ ncerдa п везде вместе. Если возможна 
оовме-стная работа, ~сятельность, то :>то .является сам.ю1. 
желэт€ЛЪным и приятным сnособом _времяпрепровождения. 

Все эти явления креnости, бодрости, щ:ихического nод'
ема nроисх.(!,цят на поч~ полного совершенного «раэряже
ннкь бqrвwей перед этим тоже noJIНdй и совершенной на- . 
nряж€ННост.и. СИ.JlЬ!НЬiй: прилив крови к половым головfП>11,( 
центрам и к половым. органам-сменился нормальным от

JIИВОМ ~ и нас-IУПИЛ ПОК!ОЙ, «гдубокий сон», биологи~еского
стремления и вся сила энергии устремляется на возвышен- · 
ную душевную деятелыюсть, на соци~ные эмоцm\ 

С л а б о с и л и ·е. Оно бывает в разной степени. Мы. 
прел;стави:м: 1) 11ачальную легкую степень с.лабосилщr, не
отJIИчаюшуюся реэJЮ от Iюл:носилия и 2) крайнюю тяже
лую форму, ·с IЮТОрdй надо серьезно сч:итать9я и избавиТQся 
от нее. Между этими двумя Щ>а11ностями много постеrrен-· 
ны:х разнообразных переходных степеней, имеющих инди

. видуаль'Н'ые оообенности, но в основдом все одинаково ;~,а·ют 
картину неоовершенноrо и нецолного разряжения пред

шествовавшей напряженности, песоверщенного отлива кро
ви Из области IЮлово:.й сефры. Явления слабосилия очень 
распространены, ,особенно среди городских, фабричных ра
бочих, с:реди нервно- чувствительных и · ореди людей на
пряженного уметвенкого ;rруд.а, если они не юrеют возмож-

ности :юорошо отдыхать. . 
Слабосилие .(а также и бессилие) М'()Ж<еТ иногд~ вызы

ваться самовнушением, мните.JI:!>ностью, о чем еще речь. 

будет ниже. 
Очень .важно тактичное nоведение одного супруга, ecЛlt 

.дJ:утой .более склонен к слабосилию. Обыкновенно более
страдающим лицом является мужчина, так как: 1) его роль.. 
no nопятным причинам более. ответственная, 2) закончить, 
довести дело до извержения семени ему необходимо каж.дЪ'IЙ 
раз тогда, как женщины (чаще, по не все) могут сумми
ровать наri:ряженно.сти и среди нескольких половых актов. 
«заt<ончить» его могут только один раз J), 3) мужчина уж. 

1) Можно до,вольно часто · наблюдат~ женщин, которые вообще не 
завершают nоловоса сближения никогда и, если овдовев, снова сбли
жаются со втор_ым мужем, то для них открывается как-бы "Америка" в 
виде небывалых раньше явлений и ощущений. Это вnрочем ей нисколько
не мешало беременеть с nервым мужем. Она чувствовала себя, nравда, 
не совсем хорошо, но до открытия ~Америки• это об'яснялось о6онми 
суnругами други,.,и разJiыми nричинами и совместная жизнь nротекала. 

(внешне, по кра~ней мере) как:будто сносно. 
Но не всегда так бывает. Дело в том, что среди девуш~к вс>ре

чаются такие индивидуумы, которЫе имеют женское анатомическое уст· 
ройство, но головные половые центры развились у них по мужскому 
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:no прщюде своей как-то больШе nридает знач:ение ю1честву 
.самого акта, как таt<ового; а !Внимание/ женщи.ньr зан.ато 

еще ·Щ>угими соображени.ями: были. бы ·благополучнЬ!'е ро
.дьr, да здоровый красавец реб~а-ок, а к ·оста.тtьному она 'lЗ:сто 
--бывает очень терnелива. 

Прн слабосилии приходится выжидать «Настроение>> да
же при· изв~СТI!ОМ I<омфорте, удобствах. Думьi, забо1РJ м 
на.кие-либо ОI<ружаюЩИ"е <<Не:благоприятные» условия ме

.шаю1· настроению, не развивается ·нацряжен;н:ос.ть желатель

ноfi энерrИIИ, одюurо, эре1ощи устойчиnые 1-1 вnолне доста
точные в техничесоом смысле; nроисхо.д1п и извержение се

.жени, но иногда с примесью каких- то неопределенJЮ не

пр"ИЯТНЫХ ощущени'й. Одьп.J.tда и . сердцебиение отмечаются 
J<ai~ явления не оообеЮiо приятные, усталость значительна 
-и не так быстро исчезает. Нет nолного удовлетворения и, 
несмотря на непрошедшую е!.Ц'е" уста:лость, тянет 1i 
nоВ'ТОрешnо полового сближения. Заснуть бывае'r тру.дНiо. 
При просыпании нет особенНiого избытка сил; х:отя само
чувствие в :общем лучше, ~ем до сближения. Чувст-во поло
'"1\Оrо удовлетворения, как бы не nолное; рриходИт на мысль 
нерепшт~ыюе желание опять nовторить сближеnие: За 
..день все неприятные явления n?Опадают и супруги чув

ствуют себя вполне хорошо, дово.ttьны дру~ · дp-yro~i и 
-счастливы и к этому времени наростают также содиальные 

.душевные эмqщш. Вот картина слегка выраженного сла
l<осйлия. 

Более тяжелая <: тепенъ слабосилия выражается в об
щем так: надо вызвать настроеНие, которое легко пропа

.дает. nри _неэначителыюй нетаi<Тичrюсти со сrороньr другого 
суnруга. .1\адие-либо внешние неnривычные неудобства ча
·СТО уничтожают настроение. ГLрююдИтся выжидать долгое 
:врем.я иового настроения, а то и совсем откладывать сбли
жение на другое в-ремя. Однаnо полного nокоя нет; nоявJI.ЯIО-
щаяся напряж·енность nоловы..'< органов :мешает заснуть, а 

при nопытках I< сближению· опять ослабление ~нергии во 
· всех отношениях. 

Эрекции тоже не таi< прочны, nеременчпвы (то riвля-

•ипу. Это своего рода-гермафродиты. Хараю;ер их полового влечения 
во многом по~ож ка характер мужского полового влечения (см. физиол. 
>Половой жизни) и в том числе они нуждаются в коротком половом сно
шении, т.·е. они ·также, как и мужчИны требУют завершения полового 
.акта, полного ,.разряжения~ каждыА раз, когда сближаются. Если этого 
не nроисходит, то нервная система· женщины сильно расстраквается , 

женщина становится неуживчивой и приходится расставаться. Мне кередко 
приходилось наблюдать такие .нес:ходившиеся характерами• молодые пары 
н ·в 10 -15 случаях удавалось достигнуть (гигиеническими мерами) обо
юдного nолносилия: женщина начинала завершать половой акт nри · каж
.цом сближении или через оnределенные промежутки времени и дУШевные 
-~тношения обоих становились кайлучшим.и. · 
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ются, то ослабевают); часто 'в самъrit .критическиii момеНТ'., 
хотя ц достаточны, но делаю1:ся слабее, че~r были до этого; 
nри извержеюm семени лримешиваются ол.ределе~;~н<> . не
nриятные ощущения, семя lta.I< бы вытекает, а- не выбрасы
вается, после извержения д~ержится некотор.ое неприятное 

ощущение в промежн-ости; часто семя не выбрсщ.1ено цсе и 
оно· стекае.т ПО1'9М в белье. Оердцебиение и. одышка резко-
выр.ажены и прямо неп_рИЯТ'йы, а ro и тяжелы. Бес~Qнница,. 
nри обще'й неnриятноl.й слабостд, скл<»шость ръпъся в nо
ведещrи другого сулруr:а и отыскивать там nричины св-оеr<Р 

1 
неудовлетворительного сблИжения. Часто на этой nqчв~ слу
чщотся незначителькые размолвки, н~ыкновенная придир
щшость, недоверие к друi;ому супругу и бесприgинная рев-:
ность. П9лно'й уд-овл.етворен:ности нет, Причину J неудачи _вll
щrт обыкн.овеюю в др)тrом супру:х:е. То другой супруг. ·д:ол
жен так-то 1:f так-rо с~бя держат~;>; то с~ому нужно то-то иЛи 
то-11~ , nр~арител~о с'е.сть или вылить, или несколько 
свежо, или жаJ)кО и т. .ц. до 'бесконечности и_ так д~. с::гр.е
идения к нов..о!й обстановке, к другому суб'екту. Начинается 
искани.е. При достижении цели 1щ некщ~ ~ ... no-

... яВЛяется более энергичное возбуждение и как бы лУчшее 
удовлетв_орение, но , суть )]!еда тут кроется ·в недост.атне 

свободн;о~ ·пО'Г~нциальноИ ЭJ-lергии и слабоti раздражитель
щ:>ети; нервдоИ c~crer.щ,, р~вившейся обыкно~ю на почве
часто цракт.инующ~гося слабосильного акта. 

Организм пресыщен половыми эмоциями, QK . еще не
отд:ахнул вполне от бывiiШХ раздражений и возбужденик 
нервно1i сдс:rемы и теnерь куж:nается в искусственных и. 
более J>.азнообразных вцешних разд,ражеt~иях для всех своих 
органов чувств, и на стор-о~е он находит. специалисток в 
э'Ddii части: иrривая музыка, различные сладострастпы~ по
зы, ре-экие арРlt[аты, вино и возбуждающие I<уща.н.ья nри 
<ХЮТВетствующих порнографических разго.ворах. 

'Подобные внешние раздражители становЯ'Гся привыч
ны без них ·совсем не лоявляе-гся настроение; домашняя 
обыкн~венн.а:я обстанов1<а . уже снучна и r.tужчина с разви
тие~[ большей степени полового слабосилия, требует все 
больше и больш~ внешних раздражени'й, которые обыкно
.венно I:JOCЯT характер УI<ЛОНа К Кульrу, фетишизму ·ПОЛОВОГО 
акта, как т<щового, а вместе с те."\1 к nюнижению общих; 
душевных сил, все к большему и большеr.tу отдалению ov 
обшественности, чел6век стаJНовится эгоистичным, I<pyro
зop его суживается. Он ничеr.~ не интересуется, бросает И! • 

пренебрегает своими обцзщmостями, он равно.цушеНI ко все
му возвышенному, ему становятся безразличными mrrepecы 
и дела его ·коллектива; он делается каким-то бандитом: ~ 
-rираном своего коллею"ИВа и своей оомьи . . Он ~есь ушел в: 
эротические наслажден11я, в пьянство, разгул. МЩ> прости-
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туn.ии длg него незаменим . . Это для него все, ради чего он 
. становится способным на всякие $ИЗКие, антиобществе:ннъrе 
'поступки, но ~что не помогает: способность е~о к эротиз-му 
все падает и падает. Он т?скует, ИJ · тоскует без rонца и ; 
жизнь ему становится тяжела. · ~ 
· Единственное спасение: · искать равнов·есия своих ду
шевных эмоu;и'й · при nосредстве медицины, суметь доволь
сmооаться малым и восстановить с.илы истощенной керв .. 
нdй' системы и душевного состояния. · 

Человеку свойственно :Вцадать в излишество во вся
ком удовольствии, особенно 'в йЗ'Лишество употр~бления 
вин·а, · наркотических 1ередст~ и возбуждающих его нерв· 
·ную систему веществ. Это есть свойство людей слабонерв
ных; люди же с крепк<>й нервfюй сис11емой э-ror<> избегают, 
нО все-таки они бываюТ! nодвержены излишества1.1 поЛо
вым; почти !НИ один; nолюбивший nредставителя друоого n<>ла 
не избегает эrого в nериод так называ~юго <<медового ме
сяц~ .(начало полооой жизни влюбленной nары). Мужчюiы 
более СЮ'IОННЫ .К этому, чем: Женщины. · 

Это явление нy>I{j&O учитывать мужчинам «перелетчикам• 
от <<.Аку.Jtечки к Марусенью~» , а QtГ «Марусенькя к Лизуточ
ке>> и т. д. 1\а.ждая новая женщина по но.визне встречи бу
~ет требовать от него опять «.медового месяца», ну, а· r;nro
гиx «медовых месяцев» не выдержишь безнаказ·анно. 

:ДЛя женщины nоследнее время ~рем:енности, роды, 
послеродовой nериод, кормление ребенкi, ежемесячные ре
гулы являются фак'I'орами, зам-еняющими отчасти половое 
сближение и она «ОТд.ы:хает». Мужчина видит в эт.ом · дл.я 
себя неу.nобство, по кра:йнбй мер:е, в громадном болЬшкн
стве. «Мужчина героt.й» · и приносит жертву, если не сбли
жается в это время с ·другой женщинd,й-вот какова тра
диция. 

Но въггекает .ли эта Традиu.Ия из верных, правильно 
оцениваемых, фактов? Не ест,ь лк это nлод ошибочноГО' само
внушения о такой громадной n<>требности мужчины, что 
эти перерывы-отдыхи для н.его так уж трудны, и . не сле

дует ли, в данном случае, ему иттк по линии женщины· и 
видеть в этих вынужденных отдыхах предуказание nрироды 

на то, что они необходимы к мужчине, чтобы достигнуть 
более счастливых nереживан.r.й и Jiyчшero сохране.нщ~ и 
Продления своего цветущего периода во всех проявлениях 
душевной и физической деятельностк. Ведь в кшще концов 
цель-то rte в nроизводстве б6льшего или мeFJьureгo количе
ства nоловых сношений, а в том о~ении счастья и до
вольсrва ЖИ'Зиыо, ~оторые осуществляют эти: акты. 

· С этим положением, быть может, большинство к согла
сится, но возразят, что ведь тянет к этому акту, скучаеnn.. 

по fleм, чувствуешь себя не по себе и не можешь свободно 
j 



отдать.сн сво~ работе. Я полагаю, что тсщое состояние 
есть результат ло.тного представления о переизбытке сил, 
нещ:·авильного самовнушения о том, что. nлительные rre
p:liюды отдыха тяжелы и неосуществимы. С одИНаж>вым 
успехом можно отдаться саr.fовнушен:mо противоiLоложtюго 

поряд«а: отдых должен быть, он впоmrе естественен и :нор
мален и мы в этом случае должны уподобиться майсRому 
соловью, увлеi<ающемуся восторженными трелями ;(ЛЯ раз

влечения своей подруrи-насед1<и. :Конечно, некоторые не
смотря на та«ие убеждения, все-та«и не будут в состоянии 
nокоя; местное возбужnение будет тревожи:р,, IIO ведь не 
есть ли ~то резущ.тат начинающеr.ося слабо~илия от. пред
шест.вовавщих излишеств и не следуtе.т ли в эnJX случаях 

обратиться к гигиене и лечебнdй ме.дицшiе. Вот воnрос, 1fQJl 
которым нужно ~ильно и сильно nоду~1ать будущему nо«о
лению и- не по.вrорять нащих ошибо«, .л'lодей незавидного 
nрошлого: счасттmая семейная ЖИЗНЬ В ЭTO!If nрошлом 
встречалась не так часrо. 

<ИС!орошо так рассуждать людям, уже пережившим это 
и начинающим забывать сво.е прошл<>е»-вот что можно ска
затr~ не без некоторых основани'й. Но у очень и очень 
многих nro.rnть креш<а-эrо во-первых, а во-вторых, стар

шее поl\оление во время своих бурных переж.иваниИ въще
лялt' из себя мужчин, правда в 'Аrеньшинстве, ЖИВШJРС по 
~то·.му <<рецеnту», котор~е каi< раз и ооладаЛ'и половым nолно
силием, они дольше оол-раняли свою молодость, а жены их 

оставались более продолжительное в~, при прочих рав
ных условиях, в цветущем состоянии. lia.п.o хорошо помнить, 
что женщма 1В периоде «ОТдЫХа>> сильно страдает душевно, 

если 'Она подозревает, что любимы:й ею друг испытывает 
муюt Тантала. Та«ое душевное сос"Гояние вредно о,траж.:ает
ся на ее здоровье и здоровь~ ребенка. Она обижена, Ч'1'0 
друг ее жизни не поет JеЙ «с-JЛовьиных. песеН>> . 

.lfонечно лучше не пьяниде и курильщи«у проnоведы
вать о вреде аmю.гозrя и ;курения табаку, но и в словах рас
каивающихёя, но не могущих бороться со своеrо страстью, 
мноrо бывает неопровержимd.й ИСТИiНЫ, если она выс«азы
вается чистосердечно. 

«делайте то, чему учу, а не т.о, что я делаю»-вот Ч'1'0 
в rлубокQй: еще древности с«азано Сократом. 

Нексrгорые рассужnают та1с что мне до будущего
и~ношусь и кончено, буду жить 'без этого. Н:о не тещ просто 
стоит вопрос, Ка!( вы виз:сели 1110 второму примеру слабосилия. 
Половы<:: .стремления вызываются не толь«о местными воз
бужденпями, ио и раздражениямп г<;>ловных nоJюаы:х; цен
тров, и, если человен не состарился психичес«и (душевно), 
а ослаб только местно, в nоловой сефре, то nолучается 
тяжелая • и трагическая дисгарм-ония. Половое влечение от 
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возбуд.имости головных ц~тров требует nолового сближе
ния, а технический апnарат для осуществления э'Гого никуда 
Н6 ГО:JUПСЯ, он уже износился Pl слабо реагирует на вое 
-способ.БI ра.эдражеАия. Ведь всегда неррная система начшtает 
-слабее реагировать на · раздражители, если nоследние дей· 
-ствуют ·сильно и постоянно. Они n;ривыкают к ним, как 
-бы закаливаются. 

Вообще людям с половым слабосилием или полносаль
.ным, н<> nодмечающим прианаки начинающегося слабоси
.лия-nервейший оовет,-воэбуждение. Не побивайте <<рек<>р
дов», . как эrо было в !Наше буржуаз-ное и мало nроевещенное 
время-nо Э'ГОМу воnросу; не бойтесь того, что nротекают 
вa.unt молодые, бурные roJtЬI, их ъюжет быть больurе. впереди, 
чем вы предполагаете и все это зависит от вас, от ваШ:611: 
воздержанности. Не забывайте, что сохранивша.яся женщина 

. да.лек.о позже начинает свой климактер (ок-ончание ре
гул), И чrо после наступившего климактера она долго 
еще сохраняет IЮТребность в nоловых сближениях, осо
бенно с любимым человеком{ а чrо касается мужllИН, то их 
патр€'бность к половому сближениЮ, хотя бы и не ча
<=I'<>му, . со~ется обыкновенно lJ.Ольше, чем у женщин:, а 
иногда тянется до глубокай старости. Многие в преклонном 
возрасте сохра!lЯют свою душевную молодость и ред«о со

·nорш;iеМ:ые ими сближенi:IЯ ~тимулируют- их дуХОВiiУЮ жизнь 
и являются сущес'твенной необходимостью счастливого 
существования. П-сихологi:IЯ пх половых nереживацИ'.й дру
гая, чем у человека цветущего возраста (от 30-55 пет), 
но самьШ акт, каi{ таков<Хй', необход:им и со::юранить ero осу
ществимость <>чень важно. 

Ваше воздержание продлит цветущий возраст во всей 
его многограннос:rи, а ваша старость будет короче--:-вот 
вaJ.r награда за воздержанность. А это очень и очень м:н:ого 
и очень ценно для вас 'Самих, для ноллектива, для J."'Cy-
дaP.Cffia. . 

Я :не думаю, ·чтобы стоило рстанавюmаться на форме 
поJювьr::х: nереж:иваний в ЪJагометанстве, в гар~мах. Эти Ф<>Р
мы построены на рабстве женщины и на тиnе мужчИны
десnота, самца. Они погибают с · nоявлением более сложных. 
форы Жизни и культурЫ. 

·Бессилие и nризнаки изЛиш.ttеrо и nолезного nолового сближенйя • 

. О бессилии я J:Ie буду распространяться, · так хак стра.
Jiающие этим должны . определенно обращаться к лечебнdй 
медицине и упомяну· толыю: 1) о n с их и чес к<> м бессилии, 
так кад это страдание часто nовергает многих в О'РЧаяюrе 

и совершенно напрасн<>:; 2) о б >еше н с т в е м а-т к и и nри
.ал-из'Ме, сатириазисе у мущч11н,так ка'К это яttление, 
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хотя и редкое, но очень ,опасное и появляется сов<:::ршеНIНо 

неожиданно для человека в то время, JIOrдa он считает 

себЯ ~ наиблаrщю~ейшем цоложении. . 
1. Вполне здоровЫй мутчина, имеющИй. хорошие пред

варите.лЬ'Ные эрещ1.ии: · совершенно неожидан.н'о для себя в. 
критичесщ1й момент быстро .теряет настрqение и не только 
Исчезают эрекции, но наступает какой-то энергиЧНЬIЙ об
ратный процесс полного сморщивания детор.Qдного ·.член~ .. 
J<ако!й .можно наблюдать иногда цt>и куnании в _оч-ень хо
~одной воде. Половое. сближение невозможно. При расста
ванmr с дан~-mЯГвtя "'iНатфяженност.ь ~естная и 
общая · опять возвраща-ется, но nppr новой nonытi<e сближе
н~.~ ней оnять :все моментально trсчеза,ет и э"rt01 в то· врем,я,. 
как с .друтой (и часто совершенно не И'Н!Гереqюй жеНЩИIЮ.Й) 
все пр~исходит благополучно. Зав~1'9 от псих.иче<Жоrр. 

1 
с~стояния: 1) •от· самовнушения, что .не окажешься на вы
соте положеЕЩЛ с да.tmой женщинюй; 2) от сильного страха,. 

1 
об.ыЮювенНо не осознаваемого, · 1rro от этого сбл~енйя 
должно произойти 'что-то чр~вычцИно неблагош:~~учное. 

Первое nроисходит обыкнове!JНО с М:>1'Кчино'й, которъЩ 
предварительно «и.стаска.JIСЯ» с опытiiЬ,r~ш женщинами, и у 

него появляется неуверенность в себе, когда он встречается 
с ~еоnытно'й И· невиннdй, меи:ее удобной в техническом от
ношении, девушкой. 

Bropoe моЖет случиться от страха заразиться вене
рической болезнью, от . c:rpa:xa за недоnустимую по каким
либ~ очень важным соображениям беременность и т. д. 

Обыкновенно му~чина ~е осоз.нает настоящих ПР,ИЧИН 
и считает себя бессилыным, вnадает в отчаяние. ЭТd от
чаяние еще более увеличивает его бесёилие. и оно может 
начать проявляться со всеми женщинами. Надо не стра
шиться, посоветоваться с врачем и нрепко верит, что это 

излечится танжс неожJЩанно, как и nоявилось. , 
ВнуШение и самовнушение мотет вызвать не тольно

бессилие в так~ острdй форъ1е, iНО и JСла~силие тогда, когда 
для него нет НИI(аiшх IЮFПtретных ос'Н!Овави1i, ос<>бенно у 
люnей с впечатлительной нервно'й сиqтемоИ и у мнительных,. 
расnоложенных к иnох<Ждрии, когда ч.еловеку без всm<их. 
разумных оснований: кажется, что ан болен теМ' или дру
г·иъr в то время, Itaк в действительности этого нет. Бывают, 
наnример, такие IШОХОiщрики, которщ кажется, что у него 

в же.лущ<е иоселиJГась змея, пожирающая. ·всю прmшмае.'lую 

им nищу и поэrому ан тощает; друr.ому кажется, что он 

хрустальный, может весь разлететься при стошшовеНim, и 
он крич:кг и ·волнуется: боится встреткгься с к-ем либо. Это, 
КQНечно, крайности, относятся к области душе&НЫх забо-

u б -леванки, но БН3а.Iот легкие мнительности, 1юторые не выво-

дят людей из круrа· здравомыслящих, но тем не менее играют 
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большУю роль при половых сближениях. Если . подобн?е 
самовнушение будет действовать продолжительное ерем~•~ 
то . может развитьсЯ и настоящее половое слабосилиу. Это 
надо учитывать ·и все~да поддерживать бодрое настроение_ 
Особенно удорно позаботЛ7Ься об этом другому супругу. 
Эт.и явления реже. у женщин, та.J< как они не ыогут иметь. 
страха за свою техническую несостоятельность в . половом 
сближении. · 

2. Бессилие в фарме «бешенства маткИ» и <<Приiшизма»· 
может цоявиться только у исклю~Ительно кр~пких в 11'0-
ловом отношении су6'еR.тов. Потому OfiO, должно;qьrrь, ред~о 
и случается. Термин «бешенство маткю) народнр!Й и он пе
_fешел в медицину. Это «бешенствО>) и «приапизм» ни~его. 
не имеет обще1·о -с JJУшевным расстро'йством. 

У женщины потре6.1юсть к пqловЫМ' сношениям или к 
полоэым раздражениям в иной форме все увеличивается н 
до~одит до колоссальных размеров. Эта форма редкая, а ~ 
ооы~Щовен:но, .женщина, отда19щаяся полоБым излишества)• 
в ~~ или дpy.rdR фор.ме · и !Начинающа·я страдать более · и 
более ·неоовершенны:м разряжениеlt{,, обо:йд.я стадию «бешен
ства», бьiст.ро увядает и · старится. · 

~ мужчины также в начале появляется ча~тая потреб
ность .в rюло~ом акте. Напряженность у него ·все возра
стает, сношения повторяются все '1аще и. чаще и, вдруг, 

по совершенно незначитеttьному поводу появляется не опа

дающая эрекция без сладострастных ощущешtй-пршiпизм 
или! с таковыми, тогда это зовется сатириазис. Uоявляются 
сильные тянущие боли ~ области половых органов, ~ всем 
тазу, по спине, развивается контраiпура: рук, ног, не может 

выпрямиться, передвигается на коленях, локтях, бессоНIJИца,. 
отсутстви~ аnпетита. Быстро челоБе:~< ист<>IW!tется. Цомочь 
е:му бывает не всегда легко. Лет 25 тому назад я наблюдаw 
такоiй· случаlй; тянулся он 28 :п:неИ. Больной мог бъr уыереть-
от истощения нервнОй системы. · 

l(ак у женщины, так и у мужчины на почве кесовер
шенного разряжения вна.чале развивается повышенная ir.o

. требн-ость и способ!iость к совершению полового акта. Эта 
возрастаюшал способность и вводит .в заблуждение чело
века : он радуется своим силам, I<at< я сназал р.аньше. 

УRазывают иногда, ч·то слабосилие увеличивается, -если 
реже имеют \Сближение, и наобарот, лучше I<Огда их уча
щают. Да, факт верен в смысле техниЧJе'СКJdй возмолнrости. 
но выводить отсюда, что Следует учащать половые сб~и
жеаия-нельзя. Это ес1:ь путь к ' упомянутым «бешен-етву 
маткИ» и «nриапизму». Больumнство;- кат< я ул(е ct<aзaJr, до 

' него не дойдут, а обойдя · CTfl!Heт вnадать в половое ела
босилие. Позrнdй, совершенно'.й' разряженн.ости не~ -будет 
происходцть, и разовьется каi< бы «бессонница>) половd~ 

1 
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<:ф~ры. Глубокиiй же покой для половоЦ сферы нущен ае 
мен~е. чем вообще для нащ~й ду,щевнdй и iУМ!:ТВеFИrой деятель
ности, а вы сами знаете, как тяжело отражается н-а 'Нас 

бессонница. . 
Пt.QIИ э-гщr: невоJrьно :возникает вопрос:. как же 

часто можно . иметь половое с&лижение, чтобы оно было 
здоровое и когда же начин.ается излишество. Ответить на 
этот вопрос числа.?dи можно очеНь неопредеЛенно, как-rо 
от 2-х раз в месяц и до 6 в 'Неде.цю. I(оличество полезных 
сближений зависит от :многих условИй, которые либо на
рождают потенциальную эirергию, либо ее рас;ходуют, об
ращают в кинетическую. Все эти разнообразllЬlе условйя и 
сводятся к одному общему гигиеническ<>му правиЛу: для 
nользы организма можно расходовать на половое сближ~ 
JШ~ тольК'о тот излишек потенциально:й эnергии, которЫй 
остается в нас после затраченной энергии на шще суще
ствование в данны!й промежуток времен.и и }{а всю произ
веденную раб<Уiу за эrо время. Следоваrелыю: 1) чем xiOJIЬшe 
выработалось потени;иальнd.й эиергии и чем меньше ~ ее 
израсходовали на необхюд.им:ые для подu.ержания жизни про
цессы и на нашу J:аiевную ·деяте.пь1юсть, rем бо.11ьше ее 
останется для nроявления половdй .>I(ИЗIШ и наоборот, 2) мы 
можем затрачивать более пот.енциально'й эи.ерrии, чем ее 
:вырабатываем; ее буд.~т нехватаТit, nосле общей деятель
ности даже на поддержание орган11зма в ра~новесии и тогда 

мы станем слабеть, ис1'0'щаться. Цри таннх условиях нет 
ме-ста не только для половых сближени:й, но необходимо 
сократить повседневную раб01У· Весь этот оала.н{: между 
наростаинем и растраrо:й потеш:сиальноИ энергии зависиr 
от . разнОобразнейшJ!Х условий нашего организма (болен 
иmt здоров ~еловек) и нашей физической и душевной 

-деятельности в данны'й промежутоi< време1ш и ~тражаются 
на ноличестно полезНЬ!J{ половых сближений. Все оказываtет 
свое влиялие и обусЛовливает количество полносИJrЬ;НЫIХ 
тюловых сближ>Сf!liй. Общее состояние зn:орGвья, Пища, I<О· 
.личество и т<ачество произв.од,и.мdii: работы, инливидуаль
ноС"'Ъ, естественн:о-обусловливаемое деятельностью щелез 
внутренней секреции, настроение, психические пережива
ния в данное время, xapat<'J1e'!) жизни о1сружающей нас при
tродът '(осень, весна) и т. д.-все это тсr~~ значение, пo
CJIOJJЫ<y Этот акт у человеi<а псmю-физический. Выработа:n. 
числа невозможно и на:пJО руководиться следующим: 

1. Человек, по Iфа11ней мере, мужчина, чаше склонен к 
ИЗ.Jiишествам, чем к воздержанности в nол·овом атпе. · . 

2. Надо почувство'Ватъ естест.венное, не вызываемое 
ИСR)'ССТВеННО, настроение И ПрИ ТОМ настроепир К ПО Л О -
в о м у с б л :и: ж е н и ю, а не к половому акту, поСК'Ольку 
:мы пред.полага18м в nepвo;\r учасmе ncиnmи (душе:вные эм:о-

1 
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u.и.и), а .во Б'Гором отсутс'I,"Вие ее (<fбескрыЛЪiй эрос» Каллон
тай). · Следовательно, всякие аскусстве,нные раздражители 
пол-оnых органо~ и: половых головных центров должны быть 
исключены. 

3. Пооляющиеся эре1щии, mтя бы и сильные (см. приа
пизи) и эректилыrость (у женщин) половых органов не 
есть еще указание, Ч1'<У произойдет здоров-ое nоловое сбли
жение, если нет общей напряженности организма. При н.а.
ШfЧИИ же последнего ~ожет произойти полезный полносиль
ный акт, если даже предварительные эрекции были ~ не 
особенно• .сильны .. 

4. Самъtй в ерныJй nоказатель обнаруживается nосле про
нсше.п.wеrо сближения. 'Са.м~очувствие после него долщно 
приближаТЬся к типу са.'iочувствия после полносильного 
акта (см. выше). · 

Эти четыре условиЯ являются идеалом, который, I<ак 
идеал, недостижим, конеЧно, и у всякого полносильцоrо 
в половом -отношении человека будут иногда недочеты, но· 
не следует смущаться ими и бить тревогу. Это надо прИRИ· 
мать к сведению, к уч~ и если неблагоприят.ные явлениЯ 
'Все уqащаются, становятся обычным явлением, то надо по
духать, не с.11едует ли релrе nовторять половое сблИжение; 
а еt:ли не управиться своими средствами, то C:~feдye'I' посб-
ветоваться с врачами: 1). · 

Половое совершеннолетие. 

Мы беседовали до СИ'Х пор о возмужалых мужчине и 
женщине, могущих приступить к половым сбзщжениям· с 
пользой для себя и для рождения здор-ового потомства. Q 
каких же лет становятся возмужалыми юноша и девуШка? 

Очень разнообразно решался в истории человечества 
вопрос о половом совершеJIНолетии . . Девушки считались 
созревшими для брака иногда с 7-ми лет у отсталых диких 
народов, а у нас культурных' в Европе с 16-ти лет, в ·том 
числе и в нашей стране. Есть такие дикие племена, у 
которых считалось позором, если девочка не успела обра• 
читься до появления регуд. У Дагомейп.ев (остров Мада-

1) Надо 1.1ризнаться, что последний совет легко дать, но воспользо
ваться им не так просто. Депо в том, что врачей, уделяющих достаточ- · 
ное внимание этому отделу медицины не так много, а если они и есть, 

ТО КТО Же ИЗ НИХ, К КОТО!'ОМУ Же ОбращатьсЯ И НМЕ'ет ЛИ ОН Iice необ
ХОДИМОе, чтобы достаточно широко использовать достижения совrеменной 
медицины. Здесь не место расnространяться. nочему сложивwиеся в меди
цине спе-циальности не удовлетворяют в это}! отношении вполне и я поз· 
волю себе только высказать мысль о том, что для этого т(jкже необходим 
своего рода диспансер. н·1 подобИе- дисnансеров туберкулеЗных, г е среди 
специалистов по внутренним болезн•м, работают особые сnециалисты по 
1уберкулезу. 
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t·аскар) 10-тилетняц Девушка считаз.rась стареющ~й :неве
стой, но, однаоо, по :юорруленnии эта 10-тилетняя девочка 
потягалась бы с 'Нашими девицами лет 20-:rи. РазНые м<>тивы 
обусловливали время выдачи замуж, но все-таки руwоводи
лись, гла;вн:ым образом, анат<шо-физиологическими даннымu. 
Регулы и ·развитие грудей у девуnщи, та или другая! стеnень 
психичесwого созревания -служили nризнаками СОJlершенно

лет..ия длЯ' брака. :К) ношам набавляли обьqшоnеНllю два, года 
и 18 лет СtiИТались nQловым совершеннолетием. Мальчики 
Физически и nсих~чески отст~ют от девочек на дв.а года. 
Появление ночных поллюций у мальчиков тоже сч.ита.Jl'Ось 
признаком nолового созревания. · 

Медицина еще лет 20-30 тому назад рекомендовала 
даже лQЛовые сношения для излечения ночных nоллюций и 
онанизма. 

Таковы 6ыли -nриэнаки зрелости, I<orдa решали воnрос 
oдmt мужчины. Но, однако, в Финляндии nри первом же 
nоявлении женщин в пар·ламенте (1918 год) был проведеJI 
з~кон о том, что девушi<И :могут выходить замуж те.лько 

с 21 года и это вполне правил~но. 
,Более культурные нации, KaJ< вы знаете из ста:rьи 

<СФизиоло:Г.ия nоловd~ жизнИ», созревают nозже. На севере, 
каi\ у нас.J .. ЩlJi в Финляндии, созревают позже, чем во 
Фра1щии; Италии, ИсланиИ nри ~ро'!ИХ рав11Ь1х условиях. 

Я лично полагал бы, ЧТО> в основу физического созре
вания для nоловых сближений .надо nоложить другие более 
точные nризнаки. _ 

У чело&ека биологическая любовь тесно связана с его 
душевной жизнью; это мы. nроговорили и полносилие поJЮ
воrо -сближения не -мQжет осуществиться без соответствую
щего nси.хичеСiюго -состояния; а эrо nсихичес~~в знач.и

теJiыфй мере зависит o:r господствующего бытаJ у~tлада жиз
liИ, которые существуюrг в даннуЮ эпоху: и у данного народа. · 

Таким Qбразом, оказQiвается, что биологической одной 
зре.nсс:ги, nожалуй, и недостаточно- эrо, во-первых, а, 
во-вторых, и сама биоЛогическая' з~дость, поскольку она 
определялась только возможностью забеременеть и родить, 
была весовсем riравильна. Ведь . недостаточно ,родить, а 
надо еще учитывать два фаr<тора: как родить-на пользу 
мап;ри, или во вред, и I<акого ребенка родпть: полноцен
ного, возможно самого здорового, · или слабого. С этих 
,.о чек зрения и следует устанавливать совершеннолетие для 
nолового сближенИя. 

Все в живом мире общновенно сперва выростает, за
конЧJrГ свое соб-ственное развитае, а потом nроизводит себе 
nодобное-. Так должно быть и у человека-это за1юн nри-
роды. · , ' 

По более тоtШЫм наблюдениям, юноши заканчивают 
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рост костяка о'1юло 27-ми: лет, девушки-оrюло 24-х лет. 
Этот возр·аст .И дОJ!жен быть 'ТОЙ гранью, когда юноша 
может становиться мужЧиной, а девуШка - женщиНой. 
Tai< матери'&. 17, 18 лет да,ют более1 сшiоых, .мefree поЛно
весных детей. На·стойчивая физиологическая· IЮтребностъ
иметь ребенка n:оявляется у женщины не ранее 26-39 лет. . 
1{ э.rому ж~ в~емени у нее начинают окqстеневать тазо~~е 
:кости-уназа.ние R'a то, что уже n:озже производить первые 
:роды менее цеЛесообраЗно. Booбnie, JК.енщины с' 16_.:.17-ти
.леtнего возраста, раньше отЖивают, старяtся, _·OJ>e!J.И них 
rораедо больше слабо энергичных. в половых сближеJi11ЯХ, 
чем среди дёвущек, не прИступавших к ш~ловым сближе
ниям· до 22- 24 лет и . стЗ;Рше. Самая rrотребность в поло
IЮМ сближени:и у девоЧек в 16- 17 лет выражена обыкно
sенно слабо, а если она_ появляется, то э11о все навеяно, 
внушено и:зnне : длинная юбк:а. с 16-ти лет, перемена образа 
жизни, пред'явление к .ней со всех .стоrон,· как заинтересо
ванными, так и незаинrересова:н.ными предложений выходить 
замуж, одним словом, внушенная извНJе, ' а не внутренняя, 
постепещю наросшая, настойчивая потребность к этому био
логичесrюму акту. _Ведь у девочек часто регулы ~оявЛяются 
в 1 J:-.12 лет к даже не по ·рассовы:м каким·лио/> . особенно
-стям, а по случайньiм неулов'ИJМЪш иногд.а .стимул!J.м _ (побу
ждение, толчок), и если со всех сторон ей станут внушать, 
что уже nopa пристуnать к половым сближениям" то она ·и 
приступит, но что из · нее получи11ся к 30-ти г.одам-эrо дру: 
гое дело. Нам приходилось наблюдать простит§ток' с 6-7-
летнеrо вqзр·аста и почти все они I< 16-17 годам уже отжив-
шие женщины в половом ·отношении. ' 
~ евутки же, вЫшедшие \ замуж в годы за 20 лет' и -

особенно в 24-2~ лет очень ак'Г.ИВны, долго 'сохраняют 
молодость, у них rrозже наступае:r к:лимакт.ер (пrе~ращение 
р~л), дают более креn:ких детей. Вот что мы наблюдаем 
-с биологической стороны. Надо ждать ц:оявления ясно вы
раженной, настойim:вой биологической и психической nо
требности. Русский народ формулировал это oocromgre оого
воркой: «любовь зла, nолюбишь И rюзла», вот т~ой-то на
сrойm<>й потребности и надо ждать. 

Но :ведь I<ультурным народам Европы ~IедостатоЧН'<? 
<>дноrо физичесного еозревания. Необхо).(ИJIЮ еще, ~ak мы 
только Что видели, созревание П!Сих.ическое. Сравните же 
вы nсихику 16-тилетней и 22-хлетдей одиой и rой . же де
вушки; ведь это .жё разные люди:: все взгляды, потреб
ности, о1;ношени:яj i< юн.оше--все это у не~ д.руrое и теперь 
уже более устой~вое, че~r в 16 лет и более многогран
ное: она уже начинает рассматривать юношу в целом, ~е 

"<>дну толыю его в,нешно~ть, не од.ин только цветущий. ero 
в~;~д, но она Yife начинает следить за его психИкой, за его 
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:иироооззрениям и обыкнQвенно у,сматривает, что' боль
mюJство ее сверсТников не тоnарищи ей в таком общенщr 
И сосредоточивает свое внимание на. более старших-более 
устойчивых по nсихике. Теnер·ь она созрела nсихичесюi 
JI к этому же nериоду обыкновенно назревает биологи
ческая потребность, а не всnыхИвающие nерИ'Одами nорывы 
пох<>тливости, обусловливающиеся .. <;J<ачкообразным: харак
тером rrолового назреваНия ИJШ внешними моментами. 

· Нужно оговориться: я и,· как мне кажется, все :мы. 
старшие, мало знаем современное юношесmо, в том числе 

и девушек. Одна анкета 1921 года, разработанная докто
ром Гельманом, недоста'Гочно, кстати сказать, полная-ы.а.ло 
осв~щает нaum:x: юных с<>вре!'trен:юrков. .F\ак я уже сказал, 
что сам народ, сама М'QЛОдежь должна доду:.1аться и тво

рить новые формы rюловых сближений ; мое же д~ло воз
.можно научи<> осветить и дать свое заключение., как точку 

оmравления для суждений на ооу тему, и я nозволю себе 
высnазать еще только одно соображение. 

Принимая во внимание наш новый государственuъrй 
строй, зиЖдЯщийся на товариществе, J«>ллективе, желаю
щий через индивидуальную любовь nары .усилить привя
занностъ к к·оллективу, пробудить любовь к новому, наро
ждающемуся I<оммунистическому строю, требует для такого 
актаJ как любовь разноrюлых, более зрелых умственно и 
морально представи-гелей, с более широким взгляДоМ'. Для 
сознательного н~рева.ния всего этого недостаточно оояв

лсния одних только живчиков у юноши и зародышевых 

яичек при реrулах. Надо время, чтобы эти. физические 
факторы претворилli свою силу и ЭI\.ергию в психическую 
форму, в виде уже более щ><;>чных эмоltий по адре-су {.Суще
ствуЮщего государственного строя и nОJiожения в нем лю
бящей nары. 

Юноши, как я уже указал, з~анчиRают рост к.остя:ка 
к 27-30 годам. Их психика в половой любви созревает 
тоже nоЗже, чем- у девушек и старится мужчина nозже. 
Надо еще иметь ввиду, ~то эта возрастная отсталость 
мужчины сказывается во всю жизнь. 

Один культурный мужчина мне указывал, что rю пси
хическим эмоциям он <шальчишна» перед женой (ему уже 
было 36 лет, а жetta ero была ·старше на 8 лет, но цвету
щая, здоровая, креm<ая женщина, в первый раз родившая 
сов~рше.нно легко, в 38 лет и окружающие не давали ей 
более 30-32 лет) и отстает от нее в этом отношении лет 
на 5-7. Подобное же подтверЖдали мНе и еще :нес~олько 
человек. · Менее культурные мужья, такого резхюго разли
чия ~е находили, но всегда rоворили: у меня она баба 
<<строгая, «свирепая», «рассудитеJJЬНая», «крепкая» (харак
тером) и т. п., а о жeliax много моложе себя отзывались, 
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как о людях, более, или менее легкомысленных в сравне- . 
нии с ними и если эти жены были немноГо моложе их 
(лет на 5-ть), то говорили: «ВО всем мы с ней сходимся, 
не поперечит->>. 

Есл'и мы сравни~1 юношу в 20-22 года и в 27-30 
лет по их психике, то тоже резкая разница: к старшему 

возрасту разброса:ююсть, необо_снова:нное фантазе~тво 
исчезают, взгляд на все стано13ится более глубокий, более 
обдуманный и обоснов·а:нJНЫЙ. Только такие в наше тяже
лое пере;х:одное время ыогут счИтаться зрельfМ!ИJ в психиче.: 
СКОМ ОТJ;iОШеНИИ ДЛЯ П:ОЛО~ОГО сближения, как акта ОТВе'Т· 
ственного, как · серьезной биологической и обществен~Rой 
обяза:нност.и:, а .не nохотливых мимолетных всnышек, nри 
которых ус~ольэают от внимания интересы соучастника и 

потомства.\ · · 
Все это мы наблюдаем в обыденной обстановке нашей 

;юiЗни, н:о подтверждение э.того видим и в психологии. 
Так английский психолог Уильям Джемс в своих «Бе

седах с учхrелями 6 псих<;>лQГИ:И» 1) говорит о закоренелом 
конс_ерватизме наших душевных свойств в 25-ЗО лет. 2) . 

Удачно или неудачно применен ЭТот термин. к nроисхо
дяшему в это вper.rn душевному nерерождению-спорно, но 

несоыненно одно, что в эТо время происходит глубокая 
душевная трансформаu.ия (rrеремена, переро)_RдеiШе). Если 
в иэвестнои возрасте в ребенке лробуждаютс.f.I ~нъrе, не 
знаюшие удержу, подобные революдионноМJi шквалу, юноша· 
или девица, то renepь из них сфорМ'И'рОвал.ся заiюнченный, 
раз»ившийся во всех отношениях муж-гражданин и гр'!JКда
нин-отец, ж:енщина-rраждаRIКа и rражданi<а-мать. Они теперь 
закончили свое псцхо-физическое развитие и могут, и дол
жны подумать о биологИческом творчестве, данноМJ человеRу 
природ ой. 

В итоге, следовательно, совершеннолетие юноши для 
по.nового сближения наступает в 27-30 лет. · 

Terrepь 'неснолько слов о том, нак надо поНИ!М'ать наши 
· гигиениче-ские даты 27-30 л&; 22-24 года. 

Эти даты не строго матеыатические. Отклонения М'Оrут 
быть и в ту и в др~гую •С'l!Орону Д1() 2-3 лет, смотря 
по климату, из I<<ОТорого идет род-тю< все южане созре

вают раньше; от 'ку.льтурн:ости рода-более культу·рJJые 
народы С·озревают rюзже; от характера работы, условий, 
обста'Новки И среды, в ното.рой подросток и юноша (де-

- вушка) проводит свои неюrые годы; . так напряжеНно ум-

1) Ульямс· Джемс. "f?еседы с учителями о психологии" nерев. ·гром-
бах изд. 6-е 1918 стр. 107-111. · , 

2) Теперь термины (названия) "душа• и "nсихо~оrия" не удовлет
воряют, но сущность остается та же, только различные nодходы и об'яс
нения и феномен "Джем<;овс~ОГСI КО11~~рв'3тиэм~· о~та~тся фактом. 

П;мовоif 1.0 tp~c. 8 
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ственная. работа содействует более раiше.му назревашnо, а 
физическ~я работа отдаляет эrо назреваrше. Работа, свя
занная с эоономичесiюй борьбой за существова.IЦ1е . скорей , 
дедает челов-ека эрелым. Вробще для рабочИх и крестьян 
даты эти должны быть немного ниже (года на 2-3). Не~ 
предвиденные какие-либо обстоятельства могут повлиять 
на более раннюю созреваемость; например, 1-lаше ревошо
ционное в;ре1'11Я индивидуально дЛ{!. 1\f!I-Юrи.x rrриблизит созрс
uаемость ~· nричине сильных .пушевных пережи~~rrий. Не- t 
Jtоедание в нашу разруху для ,многих отдаляет Пlоловую , 
созреваемость. 'Оо . все111!И этими особеююетя.ми надо счи-;; 
таться : И поглубже, nосерьезнее заглядыв~ть в свой - nек- f 
хичесl\ий мИJр и в настойчивость своего бИоловичеqюrо ... 
влечениЯ '1( rюредставитедю другого пола, I{ак д nелому, 
~ 'Не как цосителю того ·:UШарата, который нужен длн 
удр.влетворения оо:хотJШвости . .IЗ(ообще надо Rрешю nом
нит~, Что влечение к nоловому сближению (а не по.лощ.ш 
пережива.IШям) в воэ·расте подростка JI более panne11r юно
шеском ·возрасте-есть не настоящее биологическое вле
чение, а ·времею-rая, <>"бусловлетrая бурным и пр~1;1ым 
харЩ{тером раз.вития ооловой сферьr-nохотливость, кото
рую надо стар'ать-с.я вооможно благополучнее пережить, а 
в 'ТяжеЛЫх случаях искать облегченця в гигиец-е и лечебной 
медицйне1 а не в предста,вителе другого пола. . 

Это подnерщдается боле-е поздними и точными наблю
дениями. Мне саJ\Юму приходилось набтодать 11mого юно~ 
шей в 19-21 год, которым удавалось устранить их болез
ненную оохотливость и они были счастливы. Часто бьrло 
достаточно только вн:йlмателыrо и об0сноnанно УRазатъ на 
исто.чнд.к их похотливости:, чтобы они и сами с'умещt сtrра
виться с этим. Теперь r.rы получае11r могучее nособие дшr 
расхоз;rования излишков nотенциальной энергии во вре11нt 
нолового назревания-в физичеСiюм воспитании, обществен
но.-лолитичесi<ой )tеятельности, в более широl{Q nоставлен- ' 
нщ1 образо·ваНИИ,, и теперь юноши , и девицы могут легче . 
направлять свою потенциальную энергию в раззшчных по

лезных для се6я направлениях и избегать тем самъш взры
вов 'похотiивости и дождаться nолного своего совершенно
лепrя дJIЯ половой фjhкции. Нужно твердо riоставит.ь пер~д 
coбoli задачу: «так хочу и Tai{ будет-явлюсь It люб~ОМJУ 
человеi<>' со своИ11m первымiИ переживания:м::и: и явлюсь вполн~ 

гo:roвыlll ·и эрелыщ а :н.е подрос11оом». 

Бояться ~асен о ~реде долгого воздержания не еле- ·. 
дует .. Это .!J:ОI<аза:но. 11еперь многими наблюденитш и я сам 
ободряЛ жениться многих девственНiИков (35-38 лет), или 
IIОЧТП 1-аковых и всегДа с наиблагоnолучнейшим резуль
татом. Совершенно неверны'й взгляд, что требуется какая
то nракпша, своевт>"еменное упу>аж}.JСН'11е д.'JЯ. fJацшх nо.т,~о;р:ЬJ~ 
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органов, n:одобно мышцаМ! нашего тела. Состояние и кре
пость нашей роловой функции-есть нервно-психический 
фактор 'и находится в зависимости от деятельности желез 
внутренней. секрец~и и o:r переизбыт~а потенциальном 
JНергии. . 

. l\стати уже ск-азать, ч·го и же~ш.инам в .большинстве 
случаев не~iего бояться поздних первых родов: 

Говоря о воздержа:нии, я имею в виду, конечно, ае 
отчая-нных каких-либо онанистоВ', невропатов~ Таким нужJю . 
сnерва 'советовать-ся с врачем, изложив ему чи-стосердечно 
·ВСе ·свое п~ошлое и настоящее. Все это, конечно, больше 
относ·ится t< юношам, но и девица!(' необходи·r.ю вередко 
раньше посоветов~ться с врачеи, а уже потом1 входить в 

половое сближение, eeзur от,: домогаются длительного -союза. 
Часто молодая жена бывает ·виновна в бессилии 11tужа и 

· по своей и по медицинской наивности мужа считают оба 
виновником его. Это бывает обыкнов~шо среди нервно
чувствwrельных. 

Оуществ)'lе'Г еще мнение, что в более юные годы 
супруги переживают сЧастье глубже, Но вед:ь девушка в 
22::-24 года сов.ершенно юна!, а что .касается до мужей, то я ." 
реко11rендую более юных, Ч.ЕЩ прежде (в 35-40 лет). Измерять 
глубиnу п,ереживаний вообще очень трудно и ~· сильно 
С<?мневаюсь, чтобы у девуitiК!И! в '24 года переживакия началь· 
ного 'Периода половой жизюr были менее глубоки, чем у 
16-тнлетней. ОI<орей наоборот. l\роме того, надо учиты
вать-, как ранний nоловой акт отражается на мужчинах 
и женщинах в 35 - 40 лет, тоже еще молодых и более 
шадяых (я это п:одчерюmаю) к страстным увлечениям *). 
Проявления ·полового слабосилия от раннего начала поло
вой жизни начинают сказываться в это время. НеверностЪ 
супругов часто об'ясняется ничего ne говорящи111 ни уму, 
ни сердцу слово111 «развратника>> в то время, когда к<>рень 

зла 'надо искать глубже-в слабосильном nоЛовом сближе
нии обоих супругов, иЛ'И с как·ой-либо одной стороны и 
проистекающего от того непоmюго «разряже-ния». 

В ранние годы быть может и возможно полносильное 
nоловое сближение, при очень редком его повторении, но 
;:~то трудно осущ!есТВИ'ТЬ при совместно111 жительстве. Да и 
вообще О'ТНоси-rелъJю полового акта, как и относительно 
сп111ртных напитков и нарнотических (болеутоляющих) ве
ществ 1) rtрименима народная поговорка: «пqвадился кувшин 
по-воду ходиrrь, там ему и голову сло11rить». Лучше и легче 
совершенно его не испьnъшать до времени, кЪгда возможна 

1) В эти годы, конечн(), люди. не аффишируют сво-ей страсти, но 
переживамня их, радости и страдания гораздо глубже и сильнее. ' 

'> 06 употреблении спиртньрj: н~nит~ов ., ня.ркотических веществ 
будет говорить~я нижr . 

8* 
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станет здоровая И1 nолезная во всех отношениях nоловая . 
жmнь. 

11оловые сближения с уклоном от нормы . 

Мы говорили до сих пор об излишествах и о слишком 
ранних, но нормаJIЪ1Н'J:JХ nоловых сближениях. Посмотрmr, 
как обсто'И'Т дело nри nоловых сблщк-ениях с уклонениJем 
от но.рмазр:.ного. , 

Прибегают: ·к· абортам, фронд»рованию, онаниэму; име- . 
ют этот акт nри страхе забеременеть, при неблаrоприятн.оi1 
обстановi<е. · 

Все эти моменты ведут I{ слабосильному в той или 
другой степени nоловому сближению со всеми вытекаю
щими ·отсюда последствиями. Вi само~r деле nри nредвку
шевии аборта едва ли nсихическое состояние может быть 
таково, ·какое требуется для полносильного nолевого . сбли
жения. Сознаuие отсутствия права на nолный биологический 
акт, указанный природой, тревога за что-'То венормальное, 

·как бы угрожающее одному из участвующих в акте, созна
ние, что взваливаешь все nоследствия на плечи люб~ой
все это будет nонижать тот восторг, то уnоенье, которое 
необходимо для nроиэводства nолносильного акта и бл-аго
творной, совершенной раэряжеюrости (см. выше). 

Фрондирование--вьfбрасывание семени, не во влага
лище, а v белье. Прерванньrй своего рода акт, !Jю~одная 
сравнительно температура в тот момент, когда по законам 

физиологии требуется более nовышенная-nомешает nол-
ному удовлет.ворению, n.олной <<разряженности». · 

Обоюдноо онанизм; но ведь это такой Н1едостойный аi<Т 
для взрослых и здоровых людей, nолных жажды жизни, что 
nраво становится обидно за человека. Будет временного, 
редкого, вынуждеmюго онаюrзма, как акта аутоэротиэ~fа 

при· долгой болеэяи, или отсутствии одного из nары. Эrот 
акт еще далее отходи"Г <ОТ законов физиологии: ,развива
ются ненормальные навьrки, которые будут nритуnлять чув· 
ствования Пlри нормалыюм половам акте, следовательно, 

будут мешать столь важвой и необходи11юй оолной раэ-
ряженност,и. ' , , 1 r • i 1 1 •. ' ' 

Страх забеременеть, неблагоприятнъrе кв~ртирные уело-. 
вия со~дают побочное нервное напряжение осторожности 1), 

1) При этом, хотя бы вскользь, не могу не сказать по . nоводу этой 
,.осторожности" .с точки зрения полового. воспитания детей. В этом слу
чае надо всеrда помнить, что нет детей такого малого возрас<а, чтобы 
в их присутствии взрослые моrли проявлять свои сексуальные потреб
кости . Дети гораэ~о наблюдательнее и хитрее чем мы обыкновенно 
nредполагаем и, есл~ они даже в данный момент отнесутся как бы индиф
ферентно к виденному ИJIИ слышанному, но отпечаток в их нежном мозгу 
nолучится и nробудится ввиде воспо.минания хотя бы и неосоэнанного, 
nри начавшемся их nоловом назревании, что и может nовести к nрежде
временному по.1овому воз6уж.:1еi'IИЮ в .конl{ретнЬJх формах. 
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н9гда врt снла нервного возбуждення должна быть наnра
влена на совершение nолнооrльного сближения - ошtть 
создает условия неблагаприятные для полносильного по,rю
вого акта. 

Все предл~гаемые ме;ры тиnа кастрации, как-то: реште
низация яичников, перевязка фаллопие~х труб и т. п., то
же не разреШают вопроса. После ррдивш:и:хся в достаточ
ном количестве детей сделать себя бесплодным, пожадуй, 
и моJю-IО было бы, но ли:шать себя эТой споtобно~ти на 
всю жизнь, может' согласюъся толыю очень легкомысленный 
чел9век. 

iМне цриходкло,сь наблюдать мужчин в возрас~ до 
35 лет, являвшихся, с оригинальной для мужчины в этом. 
воз;раст<;t Jжал~бой: «воем доволен, одно cr<BepjНO, что нет 
детей». VQы.кновенно та.юrе--«детожаждущие» мужчины ока
зывали.сь бесплодными: в их семени не было зародышевых 
rщетон. Не мало оии: докучали своим жена::мJ заставляя их 
выяснять причину своего ж.rенского бесплодия и не мало. 
хлопотали добиться беременности у других женщин. Все 
эrо, RОНечно, было · бесnолезно. ' 

Это врожденное мужское. уродство-бесплодие вызы
вало, каr< вищите, тревожное психическое нецоволь.ство 

жизнью, так .как же мож.но в молодые, производИтельные 
годы решаться сознательно ~делать себя бесплодным, тем 
более, чrо ней.Звестно, I<а.к это отразиться вообще на вс~й 
душевной деятельносnr. 

:Кqюме Т<>Лько что упомянуТых физиологических, так 
сr<азать, способов избегнуть беременности, существуют 
еще механо-химическИе способы. 

· Tar< прнмеюJ;ют: мужские гандомы, женские презерва
тивы (предохр.ан~ли), губки, смоченные в yRcyce, шарИiКи 
с теми или друтими .ХИМ'Ifческими веществами, убивающ»ми 
ИJIИ' ослабляющими в извергаем~М' мужском .семени деятель
ность зародышевых клеток ; влага.JЩЩНые спринцевания 

npocтQ водой, и:ли водой; с химическими веществами и т. n. 
Но вce?ti этим .мероприятиям грош цена: они и вредны и J:Iе
надежны по следующим nричинам. 

До ~их пор существуют р.азличные nредrюложения о 
мщ1енте опл·одотворения: либо. оно пррисходит во времn 
самого акта, либо после заоор.mения его. Б первом случае 
всякие спринцевания, как запоздалые, бесполезны, во вто~ 
ром слуqае они также могут 1 не достигнуть цели, тад RaJ{ 
время, необ:юодимое для Цроникновения в полость матки 
зародышевой мужской к.щет.ки, неизвестно; моментальное же 
спринцевание при разто:(>яченном состоянии жеfl!ЦИНЬi не 
безвредно, да и часто физически· неосуществтю. 
Ша.рики и rубr{и, ~е говоря о нежелателъности их по 
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своему 'Х!tъшчесiШ~'У составу, тоже могут t1асто не стилнрп

аовать всю массу выброшенной сnермы (семени;). 
Мужсi<Ие гандомьi создают · ненормальные условия со

пр,mюсновения половых органов и ороше.mя . влагалища 
сnермой, которРе часто для жещщты бывает необходимым 
услQвием для n<:>лноrо разрятения полового аi<та. }\роме 
того, они могут незаr.rетн-о лопнуть и цель не будет дости-
гнута. . 

)I:(eнcl{Иie презервативы, среди этоrо ряда мероnриятий, 
пожалуй, наИ'лучшие. Они не рвутся, но тр,ебуют умелого 
подбора и пользованин Иl.rи, дабы не по~еть фиаско . Но 
дажаt. nр;и собmо.rrении всего вышеизложенного известны слу
чаи, I<Огда женщина, пос~е удачного применения их пр:о

должительное время, неожиданно для себя б~ременела. Они 
также, как и гандомы, хотя и не в такой мере, мешают 
полному ороше~ию спер,мой; 

Одно можно посоветовать вынужденным прибегать ко 
всем подобным средствам~то пр,и;бегать к ним возможно 

· реже, значит быть воздержанtrым и окружать себя условия
ми, сод~йствующими этому воздержанию. Благодаря умерен
ности, не буд'ет наложено r;лубоких следов на центральную 
нервную систему и, при наступлениИ нор.малъной жизни, 
все это постепенно сгладится. Наш организм в этом отн~
шенИIИ обладает способностью к самоизлечению, при усТр·а-

' нени!и вредных моr.1ентов. Людю~ с ~\Репкой нервной систе
мой это не 1al( уж страшно, но неgроnатичесi(ИМ натурам! от 
приlрады приходится быть много осторожнее при подоб
ных обстоятельствах. Им лучше полное воздерж.аюrе до 
того времени, когда возможно будет осуществить вполне 
нормальную половуr~ жизнь. .. 

Мы вщим, такmr образ·ОМ!, что все способы избежать 
беременности или не дают полной гарантии, или вредные 
для здоровья в той и:ли другой стеrrени и ооздщот ненор
мальные условия nри половом акте, отчего · таковой будет 
в той или другой етепени слабосильный, со 'Всеми ello, 
уже изложенными последствия~JIИ. 

Итак, безвредных и надежных способов против оплодо
творения мы не иМiеемJ, да и едва ли I(Оrда-нибудЬ будем 
иметь, а если, против ожидания, человечество' когда-нибудь 
доищется этого, то оло qыстро п~умепьшится на нащей 
плане:rе. 

Дети и nодростки. 

До сих оор мы говорi'LЛИ о девицах; с 16 лет и юношах 
с }'8 лет. Это· уже, тан~ сказать, распуст~щиесk цветы, lю 
1<оторые еще дОЛ!ЖНЫ провести период цветения, достиг

нуть полного расцвета ~~ тогда Т{}ЛЬI(О они дадут совер-



шенtю развившш1с~х rrecтиl\, способныi·i J{ воспрнятию опло
д~творяющей Пыльцы тычИI:JQ-К для воспроиз13едения nолно
цениото семечка; это уже краснеющие яблоки, но ИIJ\F еще 
нужно переждать время, пока нальются впол:не .и сформиру
ется в· I-n!X зрелое семечr<:<>: Что же СI\азать о rюдростi<ах, 
у которых то.mько что появились первые регулы, или первое 

Извержение с·еиени-о бутОне цветка, который толыю~что 
собирается распускаться. Попробуйте сорвать наружные 
зеленые лепёстки этого бутона: он быстро ~танет рас
пускаться, но так же быстро и завянет, . не дойдя до раз
вития пышною цветка. · 

То же ждет и подростrюв, отдавwихся похотлrивости, 
искусственно раздражающих По тel\I или другиМ! причинам 
свои, не 'Сформировавшиеся еще, половые органы, возбу
ждающих головные зачаrочные rrол<:>вые це~трЫ вне связи 

с развитием цеtсrров других: эмоций. Таrсая преждевременная 
mпертрофl-!я (усиленное развитие) половых центров будет 
итти за ·счет недоразвития цеrпров других чувств, за счет 

недоразвития волевых цен-rров, центров внимания, памяти 

и более позщю развивающихся интеллектуа.льных центров, 
• влекущих нас 'к общестВенности ·и коллективу, к высоким 
Идеям всечеловечности. 

В результате, в лучшем случае, получается 6еюrая, уз.I<ая 
в духовном ·отношении фигура. Если же натура с тяжелой 
нервн·ой наследственностью, 'I!e знающая границ с~оим вред
ным привЫЧКаl\1'1 ·слабовольная бороться с ни:шr, то в буду
щ~м, ко времени, когда действительно rrолезна и желательна 
пблQвая жизнь-выйдет физически и ·душевно увядающий, 
слабый во 'всех отношениях челове~ и, в частности, слабо
сильный, или и -совсем ·бессилыrый в половОJ\f отношении. 
I\онечно, в таt<-ом органиЗJ.rе не МIОгут достигнуть своего 
полного развития центры пнтеллек'Iуаль'НЬiе, центры воз-. 
JН>ПIIенных эъюшm, вздымающих нас ввысь-к общечелове
ческой любви, к rrодвигам и rероическоъ~у сам!Опожертво
нию, радИ 'общих 'ГОВарищеСl(ИХ интересов, радИ праВДЫ 

. и справедливости, ради достижения счастья для всех mодей, 
ради познания законов nрироды, ради гл.убокоrо и научного 
познан1-rя бытия, ради научных достижений. 

Развитие половой сферы не течет ровнр, а rолчдамн, 
прюшвамн, ШJогда очень бурными, ~ахватываюп.urми вес,, 
~ргаmiЗм подросТI<а. В этоl\r процессе природа как бы пзм·с-
fшет себе: ·она оставляет свой mrволЮционный метод н 
переходит на революционныtr, .ооа дает I<артину землf"
трясений, вуm<анических 'извержений. Такая неровность 
развития rrроявляется преимущественно в возрасте под

ростка· до 16-18 -!JеТ'. Позже, доразвитие . и укрепл~m1с 
rrоловай сферы, после своих вулканпчесRИ:х; к·олебанпй, идет 
роn.нес п 'развивающиеся в это время центры воли, ~адор-
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живающие центры на ч..инают более значительно nроявnять 
свое в.mияние. · 

Возраст rnoдpocтRa тюзтому япляется самым тяжеЛЪiм 1! 
опасным nериодом, J<огда легче, чем в другое время, могут 

появиться различные :вредные навыки и привычки-в роде 

онанизма, разJLИ..чных суррогатов nолового сношения, извра
щений е[1о и даже сам IJtРеЖ,девременный из преждевременных 
настоящий n:ОJЮвой акт. Он будет неполносильный (см. 
выше), Iюнечно, и ооведет к развитию слабосилия. 

В это же время и все центры душевнщ эмоций исnы
тывают сильные I'ю:!рясения. Натуры, наделенные от ' nри
роды слабой нервной системой, подвергаются особо силь
ным оri.асностяМJ и r.юrут nотерять рав.rrовесие, цел.есоо:б
разность коорfi.ИRадИИ (влияние друг на друга) и иногда 
возможны мании (Умол:омешательства) преследрвания, амо
ралыюго ( беЗ:Нравственного) характера, меланхолия и т. n. 

Та'!( иногда и бывает у ~детей дегенеранrов1 сифилити
ков (см. третичный сифилис), алкоголиков, предрасположен
вьqс I{ nсихическим расстройствам. У них вредные навыки 
пр1-юбретают. особо ·nрочный xap,a.кrepj и достиrают сильного 
развития. Это l}{андидаты опустm:ься в формах nоловой 
жиз,ни очень 'НИЗRО, даже ниже животного: Ч:то для rюслед
неrо нев~з?.южно, благодаря инстинкту, то возможно для 
человека, охваченного .болезненными эl\Юциями, с слабой 
волей и могущего пользоваться веществ<ii\1И, помрачающими 
его разум (алкоголь, нарiЮШI<:и:). · · 

J:{ ·счастью, 'Та.I<Ие тяжел.ьiе явления не развиваются у 
детей и оодростков,1 с креnкой здоровой· нервной системой. 
ПоявивiJ.IИеся те или другие вредные навьши, не развиваются 
силыю и Исчезают при Неi«)Торой борьбе подростка, достиг
шего юношеского, 6о.лее сознательного возраста. Нельзя 
тольRо (я должен еще раз rювторить) вnадать в заблуждение 
-и ду~tать, что это11:tу rюмоГут nоловые сношения. Половое 
сближение, т.-е. 'половое сношение сопровождающееся ду
шевными эмrоцитп,~, 'Правда, помогает бросить эти навьrни, 
но только вnолне взрослым:, до.стигшим полового психикО
фИi3Ического созревания;,. а в /ВО3р•ас11е nодростка и в ранней 
юности нужно обраЩаться к лечебной медицине и гигиене 
(физический труд и упражнения, спорт, общестJ;Jенная и 

·товарищеСRая деятельность и т. д.). От половых же сно
шений, в I<Онечном результате, ·будет хуже, а не ·лучше. 

Здесь не 'место вдаваться в физиологический и патало
пrческий: разбор :всех э-тих явлений (см. анатомию ц. физио
логию nОЛ0ВОЙ ЖИЗНИ) И В разбор причин, ВЫЗЫВа.IОЩИ:Х: 
у подростков nреждевременные nоловые раздражения (с.м. 
половое воспитание) . Я укажу только .на не1юторые пата
логичесиие ·особенности, которые как-то обходят. 
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МоЧа обладает свойством осаждать свон соли на поло· . 
вых органах и вызывать раздражение их. Так можно наб
людать отложеi;rИе этих солей на головке члена при длинной 
крайней плотИ, оdобенно, если существует срощение сли
зистой оболочки. крайней плоти с _головкой, на клиторе 
и малых поло~ых губах У' девочек; ;3ТО срощение ~а
сто вызыва·ет н едержание мачи. Мелкие· глисты- онани-

. сТы: юl'ящиеся.' в прямой кишке и выползающие временаr.nr 
на промежность, присасываются 1\ тем мест~r половых 

органов, где вьщеляется особое сало, называе!\юе cм:enra (к 
головке, клитору) и выз~ают зjуд в половых органах. 
Разные лишаи и зудящие сыпи в половой области, или по 
соседству. Ночное н едержание мочи, своей неЧИСТО!IrЛОТ
ностью, или, иногда, no причине повышенnой чу~Jствдтель
ности задней части мочевого канала (у мальчиков) могут 
вызвать раздращенпе и возбуждение- половых органов· у 
детей и 'rюдростков. Всякие заетои и nриливы крови, в 
области половых ·органов или мал<>го таза, че!\1 бы они 
ни вызывались, тоже ведут · к возбуждению половой сфе-

. ры. Будет ли виноват косrюм, летнее солнце, вообще, неце
лесообразное тепло, заболевания половых органов, или дру
гих, вызывающих Прилив крови в малом тазу, Все эти 
уклонения от нормы ведут иногда к преждевременным по.ло

вым раздражения.~ и несознательному, во время сна, она-

низму. i 1 1 . 1 : . , 1 

Я ограничусь этим кратКИМ! указанием, так как этого 
достаточно для вывода mгиенических правил. 

Алкоголь и наркотические вещества. 

Алкоголь-винный: спирт вырабатываеТся из виногра
да-виноградные вина, или из ржи и картофеля-водJКИ 
различных видов. 

Последние доволь!"ю трудно очищать от «C~UJynmыx 
масл», которые особенно тяжело отражаются на нервной 
системе, и IП'ОТ<>му водка считается более вредным и опасным 
наnитком, чем виноградные вина. 

ВодJКа и вино при ред1<ом упоТреблении и небольшоМJ 
количестве выз~ают оод'ем нервной системы, под'ем духа, 
человек становиrся веселее' и бодрее, но, при дальнеЙiliЮ<] 
порциях, человек делается пьяным, слабеет, координация 
движений рук и ног нарушается, человек · I<ачается, едва 
стоит на ногах и падает; одноврем~нно помрачается рас

судок, речь становится невнятной, человек вnадает в бес
rrамятщво и засыnает, как говорят, «мертвым сном». Не
привычные к спиртным наnиткам могут отравиться гораздо 

сильнее и даже бывали. случаи смерти. 
· Если ~ еловек у.rrотребляет водку, · вино, ежедневно и 

nродолЖительное время, хотя бы и небольши:м:и дозами, то 
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в нем развмается необход~шость д пим ~~ не «Выrrнв»; он 
чувствует себя плохо физически и душевно и становится 
мсuю-rrо-м.алу ал:коголико11r. Дозы постепенно увели~ва
ются и, в .~онце-концов, пощrчается никуда негожий пыr
ница. Он пропм для жизн:и oooбu:rje и, в частности, делается, 
nосле непродолжительного под'ема, слабосиm,нъш в поло
вом отношении. Одни и те же за~ны мы наблюдаеьr ll!pll 
употреблени спи;рrгных -напИ'Гков и при nреждевременных 
половых раздражекиях и; изJi1Ш1ествах: 1) если-в .более 

' нежном,. раюrем возрасте, ROrдa не развилась еще сила воли, 

I<Orдa вообще вое навьtКИ1 еще не прочны-начинают пить, 
те~ легче делаются пьянЮJ.ами; 2) при б.олее тяжелой па
~ледственносm х.ю вообще при более слабой нервной системе, 
от чего бы это не а-ависело-опаско употребление спи;рт

·НЫХ наrцИтков, так как легче может развиться непреодоли'М!ая 
страсть д пьянс-гву. 

:Строго IГОJюря, сrюиртНых напитков не следует касаться 
ранее 30 лет, а то и: rrозже. !Цедъ. уnотребление мкоголя 
может !Вредно отразиться на ребенке в 1\Юмент зароЖдения, 
если женщина заберемеНJеТ будучи пьяной, или от пыrного 
мужа. 1Оrюирт проникает через кровь во все клетки орга
нИзма, !В Том! числе и в детородную клетку <<живчик», или 
«яйцеродную IКЛ·етку» и тем самьrм: кладет свой оmечаток 
на nроцесс развития зарод.ыша. У всех пьяниц, в нонце
концов, развивается ранни'й склероз (затвердение) кро~: 

.носных юосудов 'И от того наступает преЖдевременная, во 
всех оnюшениях, старость. · · 

Главная .юпасность употребления спиртных напит~ов 
заключаЕ,WГся .в том, чrо человек постепенно увеличивает 

nорции его и так привыкает к ним:, что без них не может 
'усnешно .работать, а не выпив на ночь-страдает бессон
ницей. 

Эта страсть, еще сильнее, чем: половая, овладевает 'Iело- . 
ве1юм и ослабляет ето волю. 

1fu капли спирту до того времени, I<Э.I< окрепнет ,нарв· 
ная система, разовыется _ воля, как задерживающие центры. 

будут могуче nроявлять свое вЛИIЯНИе, а все это .Форм.иру-
'ется, -обыкновенно годам I< 30-ти. / 

Нельзя не упомянуть об отпотребленИИ'.С(IИртных н~шит· 
ков в связи с лроетитуп.ией. 

Эти две ст.расти почти нераэделъны и друг друга, таi\ 
сказа1'ь, питаю,. • и в обоюдном с·оюэе каждая из ни.х: с1юрес 
достигает -своего апоrея. Быть проституткой, быть рабой 

. похотливости другого, быть спецом п9 изысканию различ-
ных сnособов возбуждения, в большинстве случаев, увяд
ших уже половых органов, .быть создательницей I<ульта 
полового сношения, а не nолового сближения и в то же 
время обойтись оеэ таного .волruебtюго воздействия на се<>я 
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н на своих I<омrrанионов, 1Kai< алкоголь-nочтн 1.1СВО::JМ;ожtю. 

Уж очень грязное и :етвратителью;>е Э'N занятие, уж. о~ень 
оно nретит всем душевньщ ,человеческИl\1 эмор.иям мораль

ного характера для того, ,чтобы вестд его без одурманения 
и бе;:~ нар.l{отизап.ии в себе ~сего человеческоГо. Ц цьянО?>f 
виде забываю~ся все осrорожiЮ.сти, засыnает совесть п 
легче распространяютс.я среди пьющих сифилис и перело'Н, 
а 1'а«же всевозможные половые .извращения. 

Одl'\Н, воздержаннъ~й во всех отношениях пациеат, сказал 
мне: «Я вторично с .женой переживаю ъiеJI;овый месяц». Ока
зывается: .всегда употребл,явши:й мало вина, как-то, слу
чайно, в приятельской IЮАщании nопал в ресторан и до 
того там «нализался>>, что 1сам не помнит; как .вс-е слу

чилось, но по yrpy 1он оказался в отдельной комнате с 
певицей этого реQторана. а .чувством омерзения поспешил 
скорей расстаться с ней и когда· опять стал сбл'ижаться с 
своей женой, то пе!реЖ:'ИВаемое .им характери~ювал в выше
сказанных словах. Он не заiразился и весь этот инцидеш 
ему, видимо, послужил на nолБзу, так как он быт с 1орепк:ой, 
неподорванной нервной сИстемой и nолносильньЩ в nоло
вом сближении со своей женой. Но в большинстве слуqаев 
это не про~о:n.ит так счастливо и I<Омпюrейство с п.рости
туцией, во всех ее видах, обыкновенно -ведет к .;разгулу !И 
ослаблению пол·овой силы. · 

Главное основное свойство алкоголя-наркот.ичОСJ«>о 
его влияние. Если человек: ~стал и у него ноя-r, бощrг t.IЫШ· 
цы, если человек гру;стен, скучает и Yi него болит сердце, 
если· человек вmл в ,отчаяние, в ст.рах и его душевное 

состояние rюлно колебаний и неусrойt{ИВости, все его ду
шевное состояние оцепенело .и угнетено, то после rпринятия 

спМртных напитков, все эти. -болевые ощущ~ия продадают 
и самочувствие оодьща~ся, человеку становится весецо. 

Вот с чего начинается драктика употребления алкоголя . 
. За неимением мес:rа:, я не !iiOIY вам более оодробно и 

обоснованно ивлагать об оцасности уnО'Гребления спирт· 
ных в.аDJИТков- (об этом есть отдельные мо'Ноf1)афии), но н 
С.l{азанног.о достаточно, чтобы мы ,могли сделать с вамн 
оп.реir.еленные гигиенические выводы tю, адресу этого на-
ПIИТI<а. - . 

По тем же основан.ияr.r и пр.Ичина~t люди употребляют 
также целую груцпу наркqгических веществ, изееоТI{ЫХ под 

названием «алкалоидов», каi<·то: морфий, ол:ий, IЮ.I{аин, mr
IIOTИН (табак) , 1Юфе, чай и ·др. 

:Вся эта алкалоидная группа есть сшiЫ;{ые яды, Rp ' n 
ОП!ределенных дозах онк действуют подобно спиртным налит· 
I<ам, nодым,ая временно бодрое .нас.троение. Н: , этиr.I в еще· 
стваАt человек . быстро nривыкает и, для получения. жела
тельного -эффекта, tnрИходится увеличивать дозы. Большие 
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же дозы .тtейсtпу·ют раэрущающим образом на I'tервную 1t 
душевную деятельцость. Tar\ и бывает rfipи употреблении 
.морфия, ол:ия, I<Окаина. . · . 

"Уаl.'О'Гребление табаi<у в виде жевания, или курения, 
меньше разрушат· нашу нервную систему, но все-таки дей
стЬует неблаrоn!рИЯ'ТНО на нее. По более поздним изучениям, 
вnрочем, оказывается, что табак много вр.едНее, че?.r это 
казалось раньше: он развивает ранний скЛероз кровеноснiЬlх 
сосудов со всеми I'QОследстВ"Иями. 

I{офе и чай, обще111Ринят.ы:е напитки, в обыкновеnных 
дозах не оказывают вредного влияния на нервную систецу, 

но в детском возрасте все же не следует давать эт.их на

цитков, так I<ак они становятся, в конце-концов, крайней 
необходимостью для II!Оддержания нужного тонуса нервной 
системы и без них будет трудно обходиться. ДушеВiНую 
нашу деятельность онц не нарушают и силы воли не ослаб
ляют. 

Роль сифилиса и перепоя в полово~ жизни. 

· Мы rDООнакомились со всею сложностью половой жизни 
и со всеми трудностяыи ла щути к разрешению проблемь.J. 
любви, и нам остается уn;ошrнуть в нескольких: словах: о 
тех «скорЛJИонах», которые улавливают свои жертвы среди 

ПЫЛКИiХ и жадных к сrрасти любв'И, и значительно ,чаще 
среди тех, кО'I1орые с:ложный и ответственный ПlрОцесс челоо
Беческой IlQJIOBOЙ mобви, низводят до забавы удовлетворе-

. Н'ИЯ своей оохоти. 
Эти «скорnионы>>-СИфи.лис и перепой. 
Qифилис-болезнъ крови. В кровь попадает бацилла

бледная сmрохета и через nосредство ее проникает во все 
органы человечесr<Ого организма. Нет ни одной клеточки 
нашего тела, куда бы н.е могла цроникнуть эта бледная 
сnирохета, и где бы она не могл~ ·оказат~ своего раз
рушителыrого влияния на ткани организма. l(ожа, слизистая 
оболочка, печ.rень, сердце, легi<ие, хрящи и кости, вся систе
ма желез, все наши органы чувств и головной .мозл--вс.е. 
подвергается ги:бельному влиянию бледной спитохеты, если 
своевременно не лечатся. · ' 

Начинается эта болезНJЬ в виде довольно невинной яз
вочки на каком-либо месте nовер:х:ности нашего тела, или 
доступных слизистых оболочек от того, что эта спирохета 
прилипает к этому месту через непо<:редственное прикосно

вение к какому-НiИбудЪ ·отделяемому поражениого этой бо
лезнью, или через оосредство заrрязн:ившихся э~им отделя

емым рук,. одежды, каких-либо· предметов (cтaкa.Iil,· лоЖJКи, 
папиросы и т. д.). Через воздух эта спирохета не пере, 
дается: высохший· и оодвергавшийся: Дневному свету гной, 
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видимо, теряет свою сnецифичн9сть ( сnособJЮсть .nривить
ся) и через рас~шение •этого mоя в воздухе-мы :не знаем· 
случаев заражеН'Ия. Язвочка эта безt5олезн.е~на. Правда, она 
может nринять гром·адные раз~rеры, но иногда она моЖ:ет 

остаться маленькой, в булавочную головку. Много гнойного 
отделяемого .не дает и ltfoжeт легко быть не замечена, 
<?СО6енно1 если она н~одится на мало достуооом,; нашеsмtу 
зрению месте: rюлость рта, шейка маткИ, задни.й прох'Dд 
и т. п·. Но она уже заразительна для другого, здоровоrо че
ловека. Эта язвочка зовется шаmфом и в отличие от •дру
гого м я г к о г о ш а н к р а называется ш а н к р о МJ т в е р

д ы м.-Это есть nервичный сифилис. 
. Мягкий шанкр болез'НЬ· сравнJtтелыю легкая. Протекает 
бурно, с резкими ВОСil'ал'ительmrми явлениями, острыми бо
ляьrи, много гнqю; но это болезнь ы.естная; легко П10дда
ется зrеченrоо; через несколько недель проходит без послед
ствий, оставляя оосле себя незначительный рубец. 

Твердый шанкр---тrервичный сифилис-это совсеы дру
гое. Оамое 'Н'азва:ние <<Первич'Ный сифилис» уже говорит о 

. ч.ем-то nовторном и действительно, через шесть недель 
после nоявления твердог9 шанкра, развивается «вторич

ный сИфилис»: опухают (опять-таки бе~болезнеmю) железы 
по всему телу (шея, подыышки, локти, паховые области) 
и, при ничтожной малозаъrечаеl\fой лююрадке появляется 
сыnъ на груди и животе, в виде, обьшновенно, .малозамет
ных розоватых пятнышек, иногда исчезающих через не

сколько дней. Вое это тоже часто просматривает.ся, а 
через полгода, а И'Н'Оrда и ра:ньше, появляется рецидив 

(~:юзврат), с более тяжелыlltИ явлениm.m, которые уже ни
неllr не проnускаются. Идут к врачу и только тогда на"!{и
нается лечение. Такое заrюздание--оченъ невыгодно отра
жается на врачевании, 3атрудняя и осложняя его, а скОJ!Ь1Ю 
же· за это время мог перезаразi:IТЬ народу больной (боль
ная) . В этот второй период ~ифилиса кровь больна; она 
отравляет 'Все, что выделяется у человека наружу (появ
ляmшrйсq какой-либо nрыщиr<, ссадина, царапина, и т. д.). 
При mторичном сифиJJ.Исе заболевает только .к·ожа и 

слизистая обоцочка, но через 2-3 года («Третичный сифи~ 
лис») ·болезнь идет глубже на внутренние органы (печень, 
сердn.е, ·гол.овной мозг, хрящи. и к·ости). На доже появ
ЛЯЮТС}I большие язвы, х·рящи могуr разрушаться (прова
лившийся •нос) 1 страдают и многие кости. По счастью, 
через З-5 лет сифилис становится ыенее заразительfiЬrм 
JtЛЯ ОI<ружающи:х. . • 

Эта бол~щ, передается родителямн детя~r. 
(Сифилитики •мать или отец родЯТ (ecJJи дело дойде-r 

ДО •рОДОВ; Чаще прОИСХОДЯТ aOO])Tbl-13ЫI{!i;{f>!!ll11) СПфНЛИТПJ\а: 
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ребенка. При более щ>здних формах, ,при третичных формах, 
есщнт родится ребен01< чистый,~ пораженны~, повидиМ'ому, 
сифИЛiiсом, rro (он; будет все-так<tr • болезненнЫй, малокров
Jiый, •со tслабой нервной: системой .И .мЕогое .м·ожет ему 
грозить, •особеЮю ~ период полового созревания, вплоtrь. 
до nсихического расстройства. · 

Сама •природа ~рояВ:Ляет борьбу с распространение~' 
сифилиса-аборт, 'Как~ уже упомянул; большИнств·о родив
ши:хся .д~теii-сифилитиков умирают в раннем детств~ (успе
вая, .впрочем, -!заразить кормиmщу) дад от самого сифилиса, 
так .и Ьт того, что у ъrа'Тер.и tифtшитдчки чаще ·()ывает 
недостаточно 'МОЛОI<а• Оифилис ведет I< дегенерации· (выро
)I\дению ;рода), )«)торый постепенно вым'ирает. 

Но борьба эта слабая, nесовершеиная и много горя 
nроизойдет иа земле раньше, чем такой род ;вымрет. Поэтому 

.необл"Оди..1dа борьба социальная с этим бичем. Борьба nри 
содействии медиn.ИJНЫ, тем бо-лее, что последняя все усnеш
нее :и успешнее вылечивает эту болезнь. 

1 
Вылечиться от 

сифилиса много проще и легче, чем от туберкулеза, по 
t<райней мере, nосrолы<у, чтобы :не плодИТь больных, ни
дуда Jне годных, ложащихся тяжелым бременем на рабо
тающИй коллектив-детей. Не лечиться, или лечиться ·нев.ни
мательно orr сифилиса-ощю из тягчайших преступлений 
против коллектива. 

Слабовольных, вообще нервт-ю t-r морально несостоя
тельных нужно ·Временно для, лечения помещать. в боль
ницы, д01'орые должны бьrrь достушrы-это, во-nервых, а, 
во-вторых, тип наших больRИц совсем м е годится для . сифи
JIИТИI<Ов. Ведь сифилитид не есть лежачий, nостельный болъ
но(i, он на ногах и может работать. Надо не забывать Ji 
психическоrо <;остояния заболевшего сифилисом: он~ в отчая
наи, он в горе, он становится узким эгоистом. «Заразили 
меня, так теnерь и я -буду всех· заражать»-ведь · вот каz< 
многие рассуЖдают. Что же лонаделает сифили11;1tша-про-· 
ститутк-а, или слабонервный аш<оголид при таzюй логике. 
П~ихику (душевное состояние) таких больных надо отвлечь 
соответствующей обстановrюй, рабо·rой и деятельностью их, 
а наП1И больницы в ЭТШ\I отношении никуда не годятся. 
Это должны бы·гь с:н:орей: <:анатории, колонии и т. п., в 
J\Оторых эти страдальцы мргли бы оказывать .кстати зна
чительную матер. иальную помощь учрежден)JЮ. Тогда эти 
учрежде'НИЯ с~орей окажутся более достуПными и жела-

. тельны11ш для больных, н.оторые не будут укрЬJваться и 
уклоняться 'от nоступления в них, а будут дорожить ими, 
каr< «Яiюpe!lt спасения». 

}\стати надо сказать, что пора же бросить ложнЫй 
взгляд на сифилис, кан на позор. Верно, что он часто 
нр11обре·J'ается через беспорядочfi,УIО половую жизнL1 но neдl> . . 
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это . rолыrо среди т·ого или дpyroro хруга людей. В! боль
шидст~е же. случаев он ;rюJiуча~ся при самом IЮрректнооt 
nоведешrи человека. Возы.mте наше I<рестьянство, да и 
рабочие недалеко от них ушли: среди них распространяетс5! 
сифилис совершею-ю не половыъ1 путем, а благодаря недо.
статочному их проевещеюно вообще и, в частное~, по 
сифилису. . ' 

.Я вот яро рекомеiщую воздержание от половых с6лн
женай до 22-27 лет для юношества, но ведь Это гигие}IИ~ 
ческий :идеал, многим этого не удастся провести строго 
н, к-онечно, будут увлеченья. Если э1·о увJ,I~чепие случилось 
нногда, несмотря не осе воздержа1Jие, а оьrrъ может, и ло 
ую1занию врача-из двух ,ЗO.jl выбирать меньшее, неужели 
же такие юноша или девушка должны подвергаться по

зору? !1) . 
Нет, сифилис есть нес.часrье, а не nозор! 
Надо всячесни итпr заболевшему навстречу, а не «биче-

вать» е1:о. . 
Моя беседа о сифилисе не есть самод.Овлеющая тема 

и позвольте ограничиться сказанным. Желающие основа
телыю ознак:очlffься с этим, могуr прочесть специальные 

брошюры о сифилисе. 
Теперь nоговорим о пер е л -о е. 
Перелой, . 'бленш;>ррея, триппер--ощюзначащие назва.

lЕИЯ. Слово ·триппер лучше избегать на русском языке. Это 
слово (Tripper) на немецком языке вполне приличное, а 
па Е:усском языке лучше называть перелой. 

Перелай эrо обыкновенно воспаление мочевого канала, 
ИJIЛ ВJrаrалища н воспаление специфичесitое, вызываемое 
заразным аачалом-бациллой гонококком Нсйссера (имя 
ученого, изучившего ЭTJi бацИJшу). 

Н неврачебном кругу · и до сих пор держится невер
ный взгJiяд на перелоj;), к.ак на болезнь, с.равнител.ьно с 
сифилисом, леmую. В 80-х годах прошлого века смотрели 
на нее как на болезнь «пустя}{овую» и nерелой :мочевого . 
}{анала сqитался лохвальной при.надлежностыs> студента, св_и
детельствовавший, что он ~ыеет дело с проститутками, а 
не «лазит» по се'Мей:иым домам. . 
. Поздн~йшие, более точные nаблюд~ния noкaзiutи, что 
nерелой дале1ю не такие «nустяки». Он, nовиднi\юму, не 
болезнь крови и наждую I\летну нашего тела он 11е поr>а
жает--однако, по.и.обно раку; он перебрасывается из tщног~ 
:ыеста в другое. Иs ~юче~оrо канала и влагалища (где он 
оGыкиовенно начинается) он переносится ue только на же
лезы (паховые, яичко, простатическая железа), но и в су-

1) ·Длительное nоловое сближение не так nросто устроить, в ем Ml>! 

JJ nереходнам состоянии, а не 1;1 царст..,е J(оммун~tэма. 
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ставы костяка (коледо, с_.тупни), в сердце (воспаление вну
тренно'Й оболочки сердца), даже находим этих rоноrюююв 
при болезнях спинного мозга. Все так называемые «Жен
ские ·болезнИ>> (воспалеНие яичника, фаллопиевых труб, сли
зистой оболочки матки) происход~т в 750/0 от перелоя. М1но- . 
гие страдания мочевого пузыря, мочеточников и самых 

почед развиваются от проникновения туда этих гонококов 
:Нейссера. · · 

МужЧИ'НЫ и особещrо женщины уродуются в половых 
органах и даже умирают от этой ·болезJШ (страдание сердца, 
сnинного мозга, нарывы на яичн;иках мо·rут давать смертель

ный перитонит...:;...воспаление брюшины). 
Болезнь эта довольно коварная. · Пока она в остром 

состоянии, то вызьmает сильные боли, большое гнойное 
отделяем·ое и половые сближения прекращаются, но КОI:да 
она пe.pex<Orotr в хрониче~кое состояние (а это бывает почти 
всегда), то часто 1.1алозаметна· и обыкновенно Ifросматри
вается. Настуnают половые . сношения и пр.и I!езамеченном 
подэстрении, неожиданно происходит заражение другого 

лица 1). · . . 
Срок этой болезни шесть недель и эти шесть недель 

надо лечиться и не допускатр ни усиленнQЙ rодъбы (в-се
гда трудн10 лечить почтальонов, артельщиков), ни половых 
сближений. Недели через две,. цри хорошем лечении, бощ,
ной настолько • себя чувствует хорошо, моча ·становится 
nрозрачной, что el.ty даже не верится, когда· ему врач гово
рит, что он еще болен и должен вести стеснительный ре
жим и посещат.ъ кабинет врача. В результате острая (J>ор
ма nереходит в хроническую и перелой не вылечивается 
вполне. 0 хроническим же Щ~релоЕщ больной будет ходить 
всю ж~нь до своего климакг~ра, так как хроничесхую · 
форму лечить надо долго, и при стеснительном режиме для 
больн-ого, а суб'ективнС! о'Н маЛо страдает. · 

С женщинами обсто:ит вопрос еще хуже: у женщин 
случается по разньш причинам ycюremroe отделение слизи 

и белых кровяных ш~риков (Гнойны..'{)-бывают простые, 
обыкновенные бели. 1\огда о'На получает перелой, 1югда 
ее бели становятся специфичесrшми, заразными, она на это 
смотрит, ка:к на усиливmиеся обыкновенные бели, прибегает 
усерднее :к своим ·туалетным средствам по своему разуме

нию, или по наставлению своих ро.п:нътх и знакомых и идет 

по верному пути перевести острый перелой влагалища в 
хроническое страдание, а потом и поЙдут различные «жен
ские болезни». Та:кой в-згляд на дело тем прочнее у жен
ЩИНЬI, чеы она более. осторожна I< окружающему и чем 

1) Мужчинам, имевшим nерелой, можно рекомендовать nомочиться в 
стеклянную nосудину и, если моча мутна (nодострение nер~лоя?) отложить 
сбл11жен·~е до времени, коrда моЧа сделается совершенно nро~рачноi!. 
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больше она верит в соЛидностЬ ~воего мужа, в смысле его 
поведе.ния. Муж-то, действительно, солиден в настоящее 
время, он ничего особенного не замечает за собой и, если 
ему сказать, чю он заразил · жену, то он это11rу не цове~ 
рит, а скорей заподозрит ее в чем-либо .неблагов~днюr.r. 
Недаром жизнь вырабоrrала особую такгику у гинеколо
гов. Не знаю, как теперь, а в довоенное времЯ м:ногие 
ги.нек<>логи (даже профессора) лечили. женщин от хрони
ческого пере.Лоя! и его последствий, но ей о_б этollr сказать 
было нельзя: обидится и «убежит» R дру~ому вр·ачу, не l< 
<<такому нахалу»1 а муж, чего доброго, прибежит с револь-
вером в руках, зная свою супружескую безупречность . . 

Вот что создает хронический мужской перелай ! 
Конечно, бывает все и наоqорот: женский: хро;НИческ~:~й 

перелай заражает мужчину, но qбнаруж'/lmается это реже, 
таR как за мужчиной часто бывали грешки и в настоя
щем, а ~ели этого нет, то он начюrает рмться .в своем 

прошлом и, конечно, вспоъrинает, что у него былQ- nере
лойное воспаление мочевого канала, или «что-то· nохожее 
на это».-Так живут люди при недостаточном nроевещении 
в этой области, возятся, ,подлеч'/lffiаютсsr, страдают и уро
дуются, а корня зла не видят. 

За последнее вре?>Ш в иедицине есть успехи в лечении 
перелойных заболеваний внутренних органов, но При .пече
нии ~ронического перелая мочевого канала, приходится по,-

рядочно nовозиться. • 
Эта болезнь детям не передается через кровь, :но во 

время родов у коворожденных могут заразиться глаза, де

лается опасное воспаление всего глазного яблока и можно 
ослепнуть. Чтобы этого избегнуть, надо тотчас nосле ро
дО/3 вливать в глаза ребенка раствор ляпж:а. Это совер
шенно безопасное средство и: оно qрим~няется I< Rаждому 
младенцу без отнщuения к тому, имеет ли роженица перелой 
влагалища, или нет. 

Заболевают перелаем половых органов м.алолеrirие де
ти (чаще девочRи) заражаясь через загрязненные руки, 
обмывательные губ'Rи и полотенца взрослых, болеЮщих 

· перепоем. 

Перелай обьщновенн.о получается через половое сно
шение; другим путе?.t Заражение для взрослых о·чен:ь редко. 

Все ре~омендуемы~ предохранительные средств·а весьма 
не надежны и самое лучшее из :них-держать 13 чисrоrге 

все свое тело и ·особеюю половые органы. 
Теперь вы знаете главные моментьi заражения сифили

сом и перелоем, можете представить всю опасность сбли
жения с женщиной nроститутRой и взвеси:rь все · послед
ствия существования ·простиrу-циw. Если неизбежна подо
зрительная уличная встреча, то не лучше ли дерЯtаться 

JJo.ы>вolf воnрос. 9 
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такого «мудрого Правила»: вести себя с прост111туткой так
же, 1<З.К бы держали себя -с девушкой-своим товарищем, 
совершенно !с вами равноправной и независимой от ва<;, 
дать ·ей в руки предполаrаеъrый ею заработок вперед и, 
если она СУП<ажется от него и от -'вас, или убежит от в.ас 
с nолученными деНьгами, то с при3Нательностью взгля
нуть ей вслед и .благодарить судьбу, что «отнесло» от 
заражения. Это случите~ только тогда, когда проститутка 
больна и наголода·лась. Поверьте: она уклонилась из распо
ложения 1< вам за то, что вы смотрите на нее не как на 
лроститутi<у, а как на ооыкновенную женщину. Но горе 
в том, что женщина часто не. знает, что она заразительна. 

Вообще, с незнакомой женщиной, или мужчиной, находя
щимися вне связrи с вашей деятельностью, не следует сбли
жаться. ПредваритеJIЬ'ное знакомсrво, дружеское отноше
ние, незашпересоваmюсть женщины (мужчин~) 1) в мате
риальных оозможно<;тях-вот нек'Отор~ гарантии, что за

разный (зар.азная) не noзвomrr ообе сблизиться с вами. 
Вообще 'все краткосрочные сближения нельзя рекомен

довать, а необходиъrъr длительные-связанные· с душевнымн 
пережИJВанияr.m и еимпатиями друг к другу-половые сбли
жеюrя. , , , : ,., 1 , • ; 

Здесь не место разбирать всю nатологию (тече1ше бо
лезни) тrерелоя и, для нашИJх гигиенических цедеИ, позвольте 
ограничиться этн'Ьf. 

3 а 1< л ю ч е н и е. . . 
Нашему молодому поколению, не изжившему еще на· 

•вЫJюв и взглядов буржуазно'.й эпохп, IЮгда половое сблв
жение считалось шu~о.й-то приятнОА забавой, выводы из м~eii 
статьи покажутел тяжельh.m и труд,uо выnолнимы~~~· Бурное 
развитие f!;ОЛовdй сферы со s:воими позывами будут подтвер
ждать это wение и служить как бы ;указа'НИ,с~r прнроды для 
:испООIЬ30вания половых сближени:й. 

. Но необходимо переооспитаться. Все это трудно выпал: 
ниМ'о не по биологическим и физиологическим закон~, а 
потому, что в.нушены неправильиые идеи и nредставления. 

П;риродd.й ясно уi<азаны способы ослаблен:и:я 1-tзбытка <>б
щей половdй напряженности: регулы и поллюции во время 
сна (у обоих пол-ов) ооде'йств.уют этому. Бояться этого не 
следует, если . п:осле них сам:очув~ви:е yлyt.J.Iliaeтcя. Если 
наоборот, то-советоваться с врачем. 

В природе есть определенные законы биологии, но они 
не оозданы спеп.иалъню для чел?века, а для всего ъrира. у, 

t) Бывали случаи, когда заведомо больной мужчина женился· на 
девушке р~и придан.оrо, и ее~ он, обобрав ее, скрывался, не nозволив 
с н~А сблизиться и заразить ее, то это было лучшее из двух зрл. 
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одних осуществляются эти законы несознательно . расте· 

:ния, у других-nо врожденному инстинкту: жиоотные n{) 
инстинкту избегают 13 редна,й nищи, по инстинкту же uро
исходит у них и раэмно.жеНIИе-сохранение своего вида. :Че-· 
ловеку лrе дан разум, nри помощи которого он nознает 

законы nрироды и приспоообляется к НИ!{ в уоювиях эпохи 
для осуществления вечности своего вида и для достиЖ'еШfя 
наивыеш~ блаженства в форме nоловой любви, более 
соответствую!.I]!еЙ эnохе. 

Половая любовь у человека-настолько акт nсихо:мо
тор.ны.й, ч·ю он не может руковод,JfГЪся nервыми nорывами 
nлотской страсти, результатом развивающбйся . толчКами 
nо.ловой сферы, но должен выжидать\ окончания и завер-

. шения развития ее, и когда настуnит nсихичесюое созре

вание для эrого влечения, когда страсть nлотская и эм·d
ции' душевные 'будут регулироваться разу.м10.м и nодчиняться 
его воле. Ведь всяl\ая страсть, как таковая, есть позыв 
нашего физИческого, а такооо~, благодаря слаб<.iму иuстинкту 
:человека, чаС11о не совпада~ с полезным для него. Так 
страсть к вину, нарк>ОТическюr веществам, азарту, спорту 

не моrут быть исnользованы ne.,recoo(Jpaзнo без контроля 
разума. Мрrут сказать: «как~я .же это любовь, если за
мt-шан разум». Нет-любовь обязательно должна быть рrЗЗ
умна и отчетлива, поскольку она не безумная, слеnая, вре· 
ыеннан влюбленность, I{ооторая кончается там, где усnокои
лась животная страсть. Яркие краски любви нисколько не 
ослабнут от вмешательства разума и блажеНfТВО не ума· 
лится, а наnротив все переживакия углубятся и длитель·. 
tюсть их будет бwree обесnечена. Прошу 'не сыешивать 
только раэумнd.й любвrи с материальной J>асчетдивостью, 
1\СУООрая играет такую сущесmенную ролъ nр,и «~уржуаЗIНОм 
браке» с ero nерсоналънdй lюнку-ренnие'f.f в nриобрет~ши 
материальных деF('НJосте'й. Расчетливость nоблёкнет, если не 
исt:егнет совсем, nри коммунизме; свобода р:азумно'й любви 
осуществится в наивысше'й стеnени. 

·Юношеский возраст со своими душевными nер;еЖиванюr
'ШJ на биюлогическd.й почве есть возраст грез, :мечтанИй', 
ос;>здания идеальных образов, это есть «витание в обла
ках»-счастливейiiПШ nериод жиз:ни и он не должен быть 
отравлен таюш актом, как nоловое · сношение, ср~у оnу
скаюшее на м:;tтериальную землю и ооrущее так легко при

вести к разочарованию, если волsr и разум еще не npиcnoc<>· 

'бились к это'й земнd.й', полной: реальностей, живни вnолне 
взрослых, долженствующих выстуnить на арену разрешения 
задач не только текуще'й жизни, но и буtущей' в · лип:е 
nоrомства. 

ВосПJ>Оизведение nоrомства не так nросто, rесли мы вду
маемся, что восnита~ие ребенка в фиэическо~r и nсихическом 

9• 
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смысле зависит уже от развития зародыша с мо~ента его 

зарождения. Мною бьшо указа'Но на э:rо в беседе об алко
голе и изложении о сифилисе. Чгобы проводить в жизнь 
законы евгеники, Ч11обы воспроизвести нечто более здрро
вое, крепкое в фиЗическом смысле и лучшее в д.ушевно?-1 
отношении, нужно часто обладать большой сило.(t воли и 
задерживающих центров, надо обладать многосторонне ана-
лизирУJ9щим .разумо~11. , · 

Многие душевные представ.iiенuя развиваются под влия-. 
нием его. Возьмем nредставление о красоте женщинъ; или 
мужчины-ведь нрасота играrет большую роль , в половьt~ 
влеченищr. 

Эти представления будут различны, р.ютря по тому, 
каRие цдеи наш разум будет влагать в них. ЮНJоша будет 
вцдеть нрас.оту девушки в ее форма.'С, в ее идейном содер
жании безотносительно I< nото11rству. Креnкое здоровь·е де
вушi.<и, ее способность к восnроизве)ljению и в~кармливан:ию 
лучшего ребенка и обслуживанию его, nервоначалыюму 
воспита,нию (веДь в сем этим поr<а-что прmюдится заниматься 
матери, а не госуда·рству)-все это будет уплывать из его 
внимания, rroкa он не достиг полной воЗмужалости-возраста 
стать из юноши муж-чиной. Тоже и для девушки. Все паши 
nредставлениЯ о крас·оте относительны и условны: для 
одного красиво-белая кожа· и белые, J<ак слоновая I<ость, 
зубы, дз1я другого наоборот-черная кож'а и выкрашенные 
зубы. С возрастом будет меняться и представление о при
вJJекаюшей I<расоте: для юноши идеал драсот.ы в Диане, 
для мужчины-~ Юноне. Т.оже бывает и у девушек. Внеш
нuя 1\расота быстро меняе;rся сама rю с~бе с годами: своя 
красота для юноши и девушки, <:воя ирасота Для возмужа
лого возраста, бьmает своя красота и в старости. Душев
·ная же', приковывающая к себе, красота не переменчива во 
всех возрастах: зачатки ее .пробуждаются в возрасте под
ростка, распускается nышным цветом в юноШесrюм возра
сте, унреnляется с годами в возмужалом производительiLСI\f 
возрасте. достигая своего аnогея, чтобы оз11рять все оt<р)'
жающее «своим благ-отворным с0лнечяым светсЬI» и С<Iаст.Jи
ва та старость, I<Ото.рая• долы,uе сохраняет в себе эту ду
Шевную краооту. Красота эта есть социальное чувство аль
ч:уизма (люб~ к другому .человеt<.у), до всему челов:ече
ству. Это чувство альтруизма должно возбуждать наше 
стре~)I~ние ~д:елат.ь вое ~озможно· луЧ1llее для будущего 'lе
ловечества, нашего потомства и среди всех гос;ударств~н

ных и общественных наи.Jfучших фор~r дать ему и наилуч
шее здоровье и силу дак· физическую, так и душеJ3ную. Для 
этого мы преЖде всего должны 'ОСО'знать, что мы всегда 

и:злrшrествуем 1} поло~ЬJХ· сноше:нияJt, ни;:~водиJ\r их на сте

nеш, nлотсl\dй забавы и обязаны перевоспитать себя в это11r 
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отношении: 1) отдых женщины .от половых сношений-при· 
знать цолезным Иj обязате{Iьnым также и для муж<ШНы, 2) 
nриступать к nолойому аК1iу в у<_:л<?виях наибольшей п0.льзы 
для будущего ребе.нка: ни сл·ишком рано, ни слишR:оr.r 
поздно . (в старче~ком в-озрасте :Не должно производить де
тей). Особенно усиленно нужно избегать алкоголизма и 
заражения сифилисом и перелое.м: и серьезно лечиться в 
случае на.цобности. . , 

Теперь юношеству легче осущест.в11ть· свою воздер)Кан
ность. Совместное- восnитание и работа, физическая куль· 
тура, оздоровляюиЩй радостньЩ тpyft, .которые регулируют 
нашу nотенциалЬIНую. энерl"ию, о!fсутствие клас:са прости· 

туции, -осуществление реального,. а .не -фиктивног-о равен
ства .)l~енщины и другие, .постепенно осуществляющиеся, со

ответственно развитию комм.)'lнизма предпосылки для свобод
ног.о ,лроявления -чувства половd,й .любви-все это облегчает 
кажд:ому .гражданский долг перевоспитаться. 

Посколь1<)' J<оммунизм еще не осуществился, жиэненньrй 
путь ,тернист, часто будем падать, но не будем этого стра
шиться : ,чем ]В боле:е рюшем· nоэрасте встуnим на правильный 
путь, .тем лучше 1), но никогда не поздно за это приняться: 
Если ,мы не достигнем в.сеrо для себя, то помож:ем тем 
самым добиться эrого св·оим детям. 

Отвернемся 1с негодоваНием от npeл~ero :возз.рения: homo. 
honliцi lupus .est 11), не будем «волком» для своего товарища и 
сум:еем ,проявить лЮбовь к своему ребенку, ие ,тo\llirю I<ак 
забаве для себя во время ;OTдl>lXa; ио дадим ему самое сущ~
ствепное ,наследие-крепкое здоровье и прекрасное сердц~. 

Для достижения всего этого недостаточно одной: . лич
но:й .воли, и крепко надо поъrнить марксистское положение: 
«все .фор~ы общественной жизни развертываются в рамках 
ее материальных факторов и определяюrся этими фю<то-
р~~. . 

Да .падет цроституция во всех ее видах, да торжествует 
IЮJ3ЫЙ .человеi< и свобода разуhrной любви ! 

Т Е 3 И С Ы. 

1. Идеал любви складывается сообразно материальны~J 
фюп·орам и сложившимся воззрениm.r эпохи. 

2. Форма Любви должаа ~ырабатываться на ·основе ду· 
шtвной: nотребности и свдйств обоих полов. 

3. Половое .сближение не дiолжно быtь без · чувства 
взаимных .влеченИй: и любви. · 

4. Для дiостиж-ения · сttастлИОО:й любвit надо связывать 

1) Лучше всего в возра~те еще разви,тия АО 27-24 лет. 
2) Латинская .nоговорка. По-рус~ки : человек челове~у волк. 
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ее ,с социальными эмоциями семьи И' ноллектива-:-беэ этого 
любовь J<ратковременна и не :q.рочна. ., 

5. В эмоции любви ул~шение фJiзическоrо и душев'" 
ного состояния поrrомства согласно законам евrенИI<И долж-

но .,играть важf{ейшую роль. · . · · 
6. Ооободу любви надо поJiимать да к .. свободу относи

тельную, .а .не абсодютную. Эта . свобода nриближается иЛи 
отдаляется 1от своего идеала сообразно государств.енно'Му. 
строю. Стро;й ,с оциалистиче~д:иЩ. больq.rе .13сег.о .?.южет nри· 
близить \эту свободу к идеалу, так к<Uf при этом ,строе 

• не .будет беJПенd.й нонкуренции за u:еJШоста ъrежду отдель
ны~ .~емьями, что неиз_беJЩНО-nри бур~уазном ~трое. 

7. Надо внимательно следить за' мотивами своих влече
ний .tJ, если причиноiй1 к nоловому ~тремлеuию явлЯется no· 
хотлиJюсть, . .а не глубокое чувство любви и биологическот 
влечения, :го следует обращаться к м:epal\I гигиены и ле
чебно~ :ме,дициие. 

8. В наше переходное вреыя, с неизжитыми еще п,реж
ним:и навыками,. не может быть свобОды любви в так11й 
стеnени, J<~ это · во~шожно будет при осуществлении всех 
коммунистических форм жизни. . 

9. В .настоящее время нуж:н.о держать курс на длительное 
половое .сближение и мужчина д:олжен воемерi:Jо содейство
вать JКiенщине 1В осуществлении ее специф{'[ческого назначе
Н{'[Я. Р.асторжение полового ·сближения ·регулируется зако
нами, но до:лжно быть легкое, а nри требовании обеих сто
'РОн-совершеноо .свободно.е. Необходимо только учитывать, 
сообразно .существующим ооциалыJым условиям, и~нтересы 
детеЛ. , . 

10. Половая жизнь и душевная деятельiЮсть тесно свя
Эа!НЫ .меЖду ообою и нарушение !81 одн~ области тяжело · 1 
отражается на друг-о(й, как наnрим:ерj: яа почве чувства не
уверенности 11t себя к страха l\Ю.ж:ет nроиэ11йти nсихиче
сное "бессилие или 

1 
кр~няя стеnень с.Лабос~лия развliВает 

в ;человеке печаль и разочарование в жизни. 

11. Половое сношение быва~ nолн~сильнае-полеэное 
для человека и- слабосильное-вредное .для него. Первое 
сонровотдается <<nолным: разряженИем» и под'·емом социаль
ных эм:оr.Щй, вт.орое «Не nолНЪiм раз.ряжениеМ» и возраста7 
ниеы эгоистических чувств. 

12. Половое .сближение д-о полно:й возмужалости, · ооык
новеноо слабосильное. 1:( нему Jfe следует nриступать до 
психичес~<:ого созревания. На сближение JrеЛьзя смотреть, 
как на забаву, так kai< эrо есть оощечело-веческиtit ~т
ственны!й акт, .не толыю за настоящее, но и за будущее, в 
лице потомства. Сохранять п~лносилие есть гражданский 
долг каждого. . 

13. Полна·я возмужал-ость у юнош~й наступае-r обюшо· 
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венно в 'Д лет и .в. 24 !ГОда у девищ эти r<иrиеiШЧеС'I(Ие даты 
ьrоrут отклоняться на 2-3 года -смотр:я no расqвым и инщи
вндуальным особеннюстям и по .климатическим и ~ытовым 
услов.иян. ' 

14. Слабосилие развивается, rлав.нъш осбр.азоь! по прu
qицс пpeждeвpe.\teliНIЬIJ'i лолQвых сбл.иже.ни!й или излишеств. 

15. Аутоэротизм (онания) или IrеН~ор.мальные половые 
сблиЖ<ения еще легче развивают слабосилие. 

16. !i\1ы !Не шrеем и rедва ли будем ИЬ1еть безвре;:щые :л 
надежные средства для устр,IОJJенин беремен;н;ости. 

17. Не слшшюм продолmитеJIЬIНЪiе и .сравнителЪ'Н:О ред
кие нецравильност.и полово.й ЖiИЗ·J:!И ЛостеПJенно с.глажива
ются цри настуллении нормальных сближений-наступает 
са1.rоизлечение . у люд~ · с. но.рмаJlЪIНIО~. иер.mюй си~мой, 
но у люде'й с тяжелой нервно.й наслед~т.в~стью, у плохо 
вылечивщихся от сифилис.а., 1:1ли перело.я, у алкоL'Оликов1 
нар1юманоо дело может црИНIЯТЬ с~ьезны:й .характ.ер и тре
бует нас'J'о:йчив.ого rиг.иеничес~оrо и ле,чебн:ог.о Вl\rешателъ-
~L , 

18. Не следует впадать в отча.япие при nоявлении слабо
силия, а надо обращаться за М'СЩИЦШ{ск-о,.й nомощью. В боль· 
шинстве случаев ы:ожrю по~ ~. если ~льзя вполне вос

становить nюлносил.ие, то моЖно достигнуrь душевного Р,ав
аовес.ия и человек будf?:Г ap.aв:юrreJ.Ibllo уд10вле1j00рен ~зныо. 

19. Человек под ВЛИЯiНИем: развообр,а.з:нrеl,йщих факторов 
выраба1р1Вает ра8JНЫе l<'OJIItчecтвa n<УrеНциалмюй .энергии и 
разные 1\'Оличества ее р;ас:х:оду~еТ; одинаiЮJЮ и п.родую.I,ия 

желез внут.реннdi ое~реции МIО.жет ко.mичествевно и nропор
цищrально :ИЗМ6ЮIТЪСЯ. .Поэтому нельзя выработать · годr 
НЬJХ для руко.водства ~ол:ичествеННIЫХ кор.М! для повторени.я 

поло.вых сближений и n:риходится руков,одство.м.ться ·саъrо
чу.вствием: цосле nолового анощения. 

20. Местное nолQвое воо6уждетrе :часто не есть еще 
nоказатель необ:ход.им!ости и полезности сближения. Он<;> 
может nроисходить от искусственных раздражениtй, усколь
зающих o·r нашего вним<WИ:я, и иногда это u:у,ть к «бешен
ству матк.и» или к. <<nрИаnИЗМJ)>. · 
. 21. еознателъно раздражать половые органы или по
ловые гол:овные р.ен-гр:ы .н~ежJелателыю для :взр!<>'СЛЪIХ, no нрай
н~ мере, в годы расцвета; надо ждать :настd.йчивого ооу
трею-rего позыва, без влияния внещких р,~а·жиrеле'й, 'Rак
то: остро.й дищи. вин и :веяного !Р.ода порногР,афии, хотя бы 
очень т.он~о:й ,и воспроизводmю;й' в худож.ест:веююй, изящ
нd.й форм·е . 

. '22. Особенно вредны и часто onacНiЬI (пр.и тяжелоlй па
СJiедственности) всmю.го рода эр.отические раздраж>еаия д 
t"еt{суальНЪiе забавы .в возрасте n:одррстка до 16-18 лет и 
D ;тстстве. Все, что может сосредоточивать вниманпе дrтcii 
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1{ t1aitr;<kri<6в на nоловом снЬ:.uении ишr nодобии его-доля<• 
но быть устранено от их вни~~ания и 60'лее сознатель!-!ОО 
молодое юношество должно приrrи на nомющь и содейство
вать это.му. 

:23. j AJrn,oroлиз1.r, !Нарк>ОМания ослабляrот вото человека 
и в более нежные т<щы это влияшrе· сказывается сильнее, 
а в детстве и отрочестве r.rешает развитию воли-этого наи

нужнеJ1шего реГулятора наших де;й:ствий. 
24. МужЧИШL и ж·енщи:на, здоровые и по-.зр·юсил~ные ка

ждь1!!1 в отдельности, могут иметь между; собою неnолносиль- · 
ньtй nоловой акт, что иногда исnравляется гигиеничесiшми 
мероnриятиЯми. 

25. Це толыю острое бессилие (nсихическое бессилие, 
бешен.~о матi<!И, rrриапизъ!), но и хроничесl<ое слабосилие 
может· обусловЛRВаться в~шением или самовнушением. 

. 26. Мн.огйе люди склонны к излишеству во всем, осо· 
бенно в уnотреблении сnирmых напитков· и алкоэюнд:ов, но 
nочти ни один человек, даже с твердой- вол{Щ, не избегает 
излишеств в hоловых сближениях в nериод «медового ме
С5Ща»·, что _ИНJогда доводит д:о истощения сил. 

27. НеЛьзя ,рассt:~итывать на сиокой.щтю ?J<ИЗНЬ в ~юл о· 
iВ·ot.i ·отношении (nодобно старческой), если ослабнет спо
собность к эрекl..щям nреждевiРеъrенно, JООогда- жажда к по
ловым сближениям .(libido scxiialis), исходящая от головных 
П·Оловых центров, еще сохраняется. 

28. Мнение ·мужчин, чт.о И1lf нев·озможно о6ходи'11Ься без 
половых сношений в извес.тные иериоды, I<огда женщин~ no 
с'В:оему tпециальному назначению не моJК'еТ сближаться, есть 
nрив.и11ое, неnравильно ~юсnитаннюе внуш.е:н:иеJ ; с QДИ:наковым 
успех·ом иоЖ!Но ·внушить себе о()ратное, а в случае затруд
неiШй следует обращаться к гигиеНiе и лечебнdй медиii.И.не. 

29. Воз~ержанность в n~овом QТношении есть ·осноВ!Ная 
гигиеническая мера для сохранения 1юзможно дольше цве

тущего состояния всех своих физико - душевных способ.но
:ете'.й ·и, в · част.н.q.сти, nоловых сношенИй. 

30. Заnоэдало·е начало поJюво:й жизни....;совершенно без· 
вредно для юноши и деБу.IШнr. При истощающих nоллюnиях 
и .неtюзможнQ~ТИ воздержаться от ~уrоэротизма слер:ует об
ращаться 1< врачу. Заnоздалые nервые роды-за 30 лет-ке. 
так оласны. Для ж.енu.IJИ'Н.ы, как казаJI'Ось раньше. · 

31. Цри лоловьrх возбужденлях в условиях неосуще
ствтюсти есrественного акта n0тенциальная энергия мо

Жет быть направлена в pycJliO общественной деятельности 
и физичесi<·Ого т,руда. 

32.' ·Окружающая ·среда 'роковым образом СI<азЬIВается 
на направлении, навыках и nоведении человека. Особенно 
р~Р\)rшает Нер.вную систему . мир цроституции с· ее раз
гулом, кутеж!ом, с ее nотерей любви 1< тру.щу и всякому твор-
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11еству. !{онечно, люди с слабо.й, еще не <)I{ре.nшей первноti 
систеью',й, скюрее и сильнее под~р.гаю:rся ее !ра<:тл·еваiQщему 

влиянию. ' 
33. СледуlQщие предпосытш содействуют счастливой н 

здоровой nоловQй: жиз:ни: 1) знание и ронимание социалЫIЪL'{ 
и· гигиенических зак-онов, коrорые наnр,авляют душевные 

эмоции на путь исnользования большего блаженства и со
х;раняют возможно . дольше, в цветущем состоянии в с~, в 

том числе и nоловые IIIРОИЗВОДI;fтелыные сnособности :че
ловека; 2) осуществл~е социальных усл,ови!й, необходи
мых для здqрового и р,адостного труда, быта и окружаю· 
щelfi благоnриятнd,й; среды; 3) только мерiЫ, применимые н 
массам, :могут иметь решающее з.начtеНИе. 

34. G;ифилис n.o наследству nередается ДlеТJШ. При плохо 
залеченном сифилисе, дети, если родятся без видимых си
филитических nоражени:й, бывают слабонер,вны11rn, что осо
бенно тяжело сказывается в перехоД'НО:м возрасrе. При на
СJ1d,йчивом лечении сифилис может быть_хорошо вылечен. 

35. Перелай более оер.:ь~эная б'олезнь, чем обыкновенно 
думают. Она не ограничивается rолыю :мочевьщ каналои, 
а ш:;ребрасывается отсюда на вое МJочевые и поло'Вые орга
ны. Суставы коле:нные, голеностопные часто им п-:>ража
ют-ся, даже известны nерелойньrе страдаiНИЯ сердца' и гоно
кокков Нейсера находили в спинном мозгу. При nерелое ро
женицы ребенок заражает глаза, и установилось правило 
каждому новорожденному вливать в глаза ~створ ляnиса, 

ках~ уничтожающи:й заразное начало. 
Зб. .Через кровь родителями перело'й не передается 

детям. . , :· · 
37. Перелоеll!, обы1<Нове:Нно, заражаются nри полово:\i 

сближении, iiiO маленькие дети, особеюю девочки, зара
.жаются 1от взрослых или друг от, друга чер,ез пepfmoc заразы 

загрязненными руками, ·ОбмывательныЬt:и Г)1бками, полотен· 
цамн и др. 

38. Н,адо тщатель!Ю вылечивать nерелdй в остром со· 
стоянии, так как хронически:й nерелой лечить . оч:ень хщ>
nотливо, и 1\fНОгие ходят с таковым всю жизнь, заражая пе

рещ>ем, неожиданно- для себя, своих Ж'eliy или мужа. С 
nоследними ~сnехами медиди:н:ы довольно удаЧJЮ борются 
с переnоем 1ю многих органах, но .мочевой: I{анал мужчин 
(откуда чаще nередается пер~dй · другому) для излечения 
-гребует до сих пор: ъriioгo в:ремени и стеонителыюго режима. 

39. Сифилис и :юроническ.Ий nерелой содействуют по
ловым ~лишествам и последующему слабосилию. Оконча-
тельное излечеНИ1е их есть гр,а.жданский долг каждОJiО. · 

40. Лучшие гигиенические мероприятия для счастливой 
и ЗДjОрDВ(АЙ половоД жизни и для ~чтожения сифилиса и 
nсрелоя,_ конечно, r.rеро:пр.иятйя социального характера -
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надо ооэдать такие условия и nредпосылr<И, чтобы не раз· 
вивалась простWJУЦИя, а Таt\Же nреждевременная вредная 

nоловая ЖI'JЗНь. При достижении коммунизма, близкого 
I< своему идеалу, соорЕЩ вс;его таi<. и будет, но в настоящее 
время требуется уnорная борьба со стороцы каждого отдель
ного человека со всемiИ этими fн-еудачами жизни, для .чего 

nрежде всего нужны Про!:Ве~Щ3шrе и nравильное понимаиис 

всех этих факторов. . 
:41. Одпо из необ.х.о.П:и.ъшх социальпых мероприятий дшт 

усnешной борьбы .с ,болезненн:dй половой жлзнЬю R вепс
Рftчес.Iщ~m· ·QoJreЗнm.(l'r есть . устрРйство дисnансер~в по гп
пrене и оздоровлению riоловdй жизни и больtнщ веrrери'Iе
ских болезней по nmy санатор:ий или JЮлоппй. 

) f 

f 



Г, А. СоАО1tовu'Ч. 

" 
1. 1. 

:1 r 

в че~ заключается половое воспитание: 
По 1.rнению знаменитого венсtюго nсихиатра Фрейда, 

nоловой инстин«т пр.исущ вся«ому ребенi<у уже с ш:>м:ента 
.рожде:ндя. Дале«о не все ученые согласны с Фрейдом, 
но все же врачи и педагоги сходятся на тol'>r, чтq. половое 

влечение nроявляется у многих детей уже в caм:Ol\I раннем 
возрасте, задолго до пер.оода полового созревания. 

По мнению одн'Uх &рачей, это яВление безусловно не~ 
нормальное, по t,tJНению других, оно свидетельствует лишь 

о .болезненном, предрасnоложении ребен«а. 
Проmтения этого преждевременного половог() i3лечения 

·могут бьnъ весьм-а разнообразны и выражаются·то в масrур
бап.ии (онанизме), то в ранней сиьmатии к детям другого 
или сооего ж~ пола, то в та« называемом nоловом любо
пытстве или в целом ряде других чувствований и действий, 
в пр.Iфоде I(oropыx явно или с«рытно залояrен поJLовой· 
ИНСТИНI<Т. 

Чем же вызвана эта повышенная детс«ая сеl\суальность, 
каi<ие причины влияют на ее усиление, почему у одних 

детей она выражена резко, у других проявляется; :r.taлo 
или вовсе не наблЮдается? 

Это зависит от целого ряда условий, Kai< находящихся 
внутри организма, та« и .вне его. 

К первым относятся пре~е всего особенности: нервно
психической оргаiО!!Зации ребеtща, его наследственность, 
нервные и душев'НЫе боле,зни родителей, алкоголизм и np. 

Из вторых на первом плане стоят среда и •воспитание. 
У одниос детей эти цоследние с«ладываются таtшм обраэо~r, 
что .nостоянно в.озбуждают nOJioвoe чувство либо подгото
вляют для него почву, ·создавая соо'ТВетствуюцще настроения 

н представления ; других .среда и воспитание до n<>rpы до 

времени .оставляют глухими в .се«суальном отношении. 

3Jrачепие среды п:онятно всяi<Ому и, если, ка« утвер
ждает Фрейд, сексуальность лежи-г в приррде ребею<а, то 
среда · оt<рашивает эту сексуалыюстъ ·в тот иmr другой цвет, 
n завнсимостп от ее характера. 
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Ребеноi<,I выросший .в ат?tюсфере улип.ьт, рано знако· 
!IШтся с отвратителЬllою изнанкою жизни, с рщших лет 
приучается I< нартинам раЗврата JI с~ проявляет черты 
бесстыдства и цинизма; у ;него сексуальность пробуждается 
ра1ш и, Iюне%о, выражается в грубых формах. · 

У нормалыюго и выросшего в более нультурной среде 
ребенка сексуалыюсть порождает не низменные и живот
ные инстИ'Нl(ТЫ, а глубсжо· ,человечес1ше чувства: нежность, 
любовь, заботливость и т. ,rp, ' 

В ·Виду этого задача воспитания отнюдь не может ,за
Iшючатъся в том, чт-обы ,об'явить,жестокую войну оолово:му 
'чувству: эrо было бы .и бесцельно, так как нельзя ,убить 
инстиm<ты, 1ю можно и нужно их облагородить; это было 
бы. И вредно, так I{aK наряду' С JWбO ,ЖИВОТНЫМИ п:рОЯ:ВЛе
НИЯМИ были бы убиты и драгоценные двигатели- человече
сiюго сердца-нежность и люб.овь, а также поэзия, искус: 
ство и пр., пышно .всходящие 'На ниве, взлелеянной лrе-
б~ью. . 

«Поверхностный взглЯд на окружающую нас n•рироду , 
-говорит Риббшrг,-показыва·ет наr.1, каl( беспредельно ве
,люю значение и втшн.ие ,половой .жизни . 'Лишь благодаря 
ей, цветут розы и ,благоухают лилии, ЛИIIIЬ бЛ:а.rоhаря ~й, 
поют дрозды и соловьи, лишь благодаря ей, мир растений 
и животных приниr.rаеt са~rые .росi<ошные формы и I<раски, 
лишь благодаря ей, также .и мужчины, и женщины разв.и
ваются до физичесl(<>ГО совершенства и соперничают . друr 
с другом в красоте ~ силе. Если бы люди были чужды 
поло·вых инстинктов, жизнь превратилась бы в унылую nу
стышо: тогда невозможно было бы суtцествован~е искусств 
и поэзии, невоэможны были бы г,осударственная жизнь и 
куль1ура>>. (Цитировано rro Румянцев.у: «Проблема поло
в·ого воспитания с психологической ТQЧI(И зрения»). 
Шопенгауер указывает на теснейшую св.язь, существующую 
между ооловъtм:и: переживаниf!м11 и Вl!IСшими проявлениями 

человечесноrо духа. 

Пример настратов оо:д.тверждает нам глубокую пра
в.ильносn. этого взгляда. По словам Лесгафта: «юхо.ша· 
настрат, ОСI(опленный tв младrе,:нчестве, остается безучастным 
к окружающей среде, в ·его душе нет ни зачатка благо
родных стремлений, сознания долга, ,обязанностей гражда
нина, у него нет 6у.дущего, и он живет только жизнью 
окружающей ~го ср·еды. При наступлении возмужалости для 
него не существует счастия .семейной жизни, ему чужды 
мужество и высшая фантазия; всего чаще взамен этих ка· 
честв у неrо развиваю~я .мн·огие rюро.ки людей с оrран.и
ниченным нруi100ором, с низким уровнем нравственности: 

эrоизм, хитрость, лунав.ство, 1юварство, алчность ... Из всего 
этого видно, каное глубоко·е и серьезное значение имеют 
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nоловые железы в организме человека, щtк по · удалений 

этих жеJrезок цзменяются ~се действия человека, его стре
мления, его желащtЯ>J (Цитир.овано по Румянцеву). 

Фующии половых желез связаны не тольно с ростом 
всех духовных сиЛ' человека. Они имеrот громадное значе
ние и для физ.иологического развития и для физического 
здороr;~ья наждого индивидуума. 

Согласно учения о внуrренней се«реции, половые ж·е
леэРI, достигающие по)Iного развития у мальчиков и дево

чек лишь 1< · периоду полового с-озревания, отдают в кровь 
и лимфу свой специфичесю~й сок (гормоны или инк}:>еты), 
имеющий нолоссальное влияние на функции других нле
ток организма. И здесь · прекрасный пример зиачения этих 
желез представляют нaid rсастратЫ: с удалением .яичек или 
ЯИЧJJИJ<ОВ мужчины и женщины проявляют все признаки 

старосТИ1 увлдания, отложеiЩЯ жира, выпадения волос и 

т. д., а юнonnr, осr<·оплеmrые в детстве, резrю страдают .в 

своем фиэичесrюм развитии. 
Если :над ни~rи rrроиз·вести операцию омоложбiия и 

пересадить в организм кастрированных половые железы, 

полученные случайно при операции от других людей, то 
все эти признаки увядания nостепенно пропадают. • 

Такова роль половых желез и полового влечения, та
ково влияние их на воо душевные пережива:ния и н.а физи
чесr~ое здоровье; яСJн) .JIOЭTO?.IY, I<ак внимательно и забот
ливо должны относиться воспитатели и родители к ну ль

туре полового влечения. 

Задача восrtита:н:иЯi в Э'ГОМ отношении лежит не в плос
l{ости: борьбы с нормальньm половым влеченйем, нак так-о
вым, а в плосоости правильной эволюции полового цн
стиНI<та, который у чеповека должен статЬ благороднее, 
одухотвориться, и: ·В !ПЛоскости борьб.ы с преждевременным 
выявJiением его, с его извращениями. 

Здесу педагогу и врачу предстоит трудная, Jю бла
годарная задача лредохранить все те прекрасные возмож

ности, к<>торые заложены в лрироде полового влечения, 

от преж.девременной его растраты, от опошления и сохра
нить его чистым и незапятнанным до того момента, когда 

физическая и социальная зрелость приведет молодежь не I< 
времеu:нсщу чувственному оrrьянению, а к rrрочно~1у союзу, 

основанному на духовном едШiении, на взаимном уважении 

и любви. . , . 
Каким образом добиться этой цели? Как птроводить 

половое воспИтание в семье и школе? 
Прежде всего нео9х<>дшю раэобр~аться в вопросе о том, 

что такое половое ·восmпание. · 
Известный немецкий педагог Ферстер па этот вопрос 

отвечает весьма ·недвусмысленrю; он говорит, что специаль-
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ного полового воспитания не существует, что половое оос

питание заключаетсЯ\ в общем воспитании и общее воспи
тание ятляется 'В Т<> же вреъш и половым. · · 

К. такому же выводу пришли в последнее в-рем.ю и цельrf% 
ряд педагогов, псwх-ологов' и враЧ'ей гигиенисто'В. 

С ЭТОЙ ТОЧКИ зрения оощее воспитание peбemta должно 
стремиться к тому, чтобы сублимировать, отвлечь в другое 
русло nоловую энерrию детей, т.-е. добиться тоrо, чтобы по
ловая энергия не затрачивалась на еексуальные п.ели, а рас

ходовалась nеликом на другие задачи: на развитие социаль

ных чувств, на выработку воли и характера, 'на воспитание 
.любознательности и любви к труду и науке, на воСIFИТание 
общетворческих и эстетических устремлений и, умений, на 
воспитание физическИх сил и т. д. ' 

Этим путем разумный nедагог стремится утилизировать 
сиJiы, заложенные в самом детском организме, для актив

ного развития луЧIIIИХ дуШевных качеств ребенка, а так
же для обуздания и смягчения его инс:rинRТов в тех случаях, 
когда поелеЩе nринимают формы, угрожающие нормаль
ному душевн01му и физическому развитию детей. 

Сублимация половой энерrnи таким образом mшяется 
не 1олько фактороъr предуnредительным, но и лечебным: 
отвлекая mmма:ние ребенRа в сторону душетrьтх эмоций, 
она nредупреждает преждевременное разв'IПИе сексуалъ· 

носn21 и 11 то же время служит и для лечения уже прояви· 
вш:ихся уклонений. 

Правильное воспитание стремится к предуnреждению 
болезни: nредуnредить, не допустить всегда легче, чем ле
чить уже забОлевший организм. 

В этом центр тяжесr.I-t nол-ового I-CJIИ, вернее, об
щего восmrrа:ния; его задача Заключается ·в том, чтобы 
«создать обста:r-tовi<У для развития ребенка, которая, давая 
ши:р<;>.кий ~остор его с.илам и способl-rостям, в то же время 
содеиствовала бы его насущным интересам, вполне удо
влетворяла бы его и не возбуждаЛа стремления раньше! в-ре
мени войти в мир взрослых с его М1ысля~и, желаниями, 
стремлениями и страстями» (Румянцев: «Проблема пОЛJОвого 
воспитания с псmсолоrическ<Jй roчtor зрения»). 

Начнем с ребенка дошкольного возраста, для которого 
Игра · является самым важным и самым серьезным ·делом: 

в игре он чeprra-e'r удовольствие, нaxoд;Itt источник удо
влетвореюrя u радости. В игре для ребенка заклЮча€'ГСЯ 
весь мир, полный для него необычайного и захватывающего 
интереса; дети вкладьшают в игры всю свою энергию, всю 

своiо душу и, играя, постепенно приучаются к труду, пере
нося на последний весь тот пыл, с. каким они предавались 
играм. И если ребенку НИI<То не мещает, · если родители 
и восrmтатели своим FiеуМестным и безvассуднъrм 13меша- ' 
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тельством не о11лекут. его от им самим вцдумаmюrо мира 

фантазш1 и ягры, ребенок нашел для себя занятие, которое 
создает равновесие его нервно- психической сферы и, стало 
быть, являетея nрекр~ орудием сублимации nоловой 
энерrии, не возбуждая раньше времени эротических пред-
стаВJiсНИ:Й. . 

Те же nрющиnы ДQЛЖНЫ 6ы-ть заложены в восnита
ние детей шнольного возраста. 

Наша сtарая дореволюционная школа всем cвomr су
ществом · как бы специалыю создана была для тоtо, чrобы 
вызыва-ть ненависть к с.е()е детей, Ч'I'Обы убить в них всякий 
янтерее к. з.нанию и любов.ъ к тр.уду, т.-е. унич:rожитъ 
все те элементы, которые имеют су6зrими:рующее значение. 

В старой школе царствовала мертвящая скука, губи
тельно дtействовавшая на здоровье, на nсихику, вызыва
вшая цещm ряд Iq>айне непри:ятных nереживаний у детей 
~ ющ>шей ·и все неизбежные физио.зюгические последствия 
сложных чувств страха, ненависти, злобы и п:р. 

Сидя в классе или занимаясь приготовлением уроков в 
семье, ученик мысленно бЫJ1 далеко за пределами школ;в.. 
или домашней обстановки; его в~ажение мучительно ра'" 
ботало над всевозможными ВOJlOtOCa>\tИ:, не имеющими ника
кого отношенw. к mкoJIЬ'Н.ЬThr занятиям. И среди эТИХ! вопро
сов весьма заметное место за:ни:мало все то, что связано 

с половым чувством. Условия семейного воспитания, кал 
в бедной некультурной среде, так и вся обстановка жизни ,в 
зажИ110ЧНЫХ се~, вл~е развращенных товарищей, чте
ни;е nорнографической литературы, рассматривание неiТ~ри
JГИ'ПIЫХ картин и т. п. давали обильную nиш:у для 1\ющ
ного развltrия сексуальны:х инстинJ<тов, Iroтopьre в <1rJ ран
нюю пору, конечно, цринимают вежелательные формы и 
губительно действуют на те.JЮ ;и душу ребенка. 

По мере приближения nер.иода nолового соо.ревания, 
все . переЖИВЗЮ~я nодростка етановятся глубже и острее; 
в это время в ero органиЭIМ'е происходит целый Р.яд пере
'Мен, как в. 'Области фиЭIИческого развития, так и в душевной 
жизни: в нем пробуждается 11racca новых ощущений, рез1<0 
меняется характер, интересы и т. д. 

Руссо ·В> своем «Эмиле» дал вдохновенное QПИсание 
этого начинающегося криЗиса детской души: <<l\'ак рев МIО
ря . задолго предшествует буре, так и этот бурн:ый nере
оор'ОТ nре~щается роК'ОО'Ом ззрождающщся страстей; глу
хое брожение предупреждает о близости опасности. Пере
мена в 'Нраве, частые вспышки, постоянное волнение духа 

делаю·r ребенка IЮЧТИ неnоддающимся диси.иnлине. Он ста· 
новится глухим оо отношению к голосу, который: делает 
ero IIOCЛyn.tiiЬiM ; . ~то лев в лихорадочном возбуждении, он 
не nризнает рук-оводtпеля и не хочет быть управляемым ... » 

1 
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(Цитировано rю Румянцеву). Лроф. Нечаев, мцоrо порабо- · 
тавший· ~ад изучением т: н. rrepex<>днoro ~озраста, · }iаходит, 
что в эrо время- · пюдросткИJ чрезвычайно легко поддаются , 
nримеру окружающей среды .и елепо следуют ее внушениям, 

Эта особенность переХ'одноГ0 возраста таит в себе 
весьма ·существеНные опJЗ.сности для всей последующей жиз
ни подросткJовi и в то же время предс-r:авляет колqссаль'ные 
трудности для воспитателя, Поэтому половое (общее) вос
питание в смысле ди:сп.ишrины воли и .характера, в •СМЫсде 

пр.ививки социальных, эстетических чувст·в и пр. должно 

обязательно начинаться гораздо· раньше, чем nроявляются 
npJiЗHai<и ~ового созревания и полового влечения, , 

Начаться Э"'1G> воспитание должно с предуnреждения • 
всего того, . чrо дел~ет ребенка изнеженным, чт& «лабляет 
волю. Жарi<О натоnленное п0мещение, горячая ванна, слиш
I<ОМ мягная rюстель, обильная и черезчур JIИ'Гательная пи
ша, большое к-оличество мяса,. чаю, кофе, о9обенно алко
голь-все это содействует нервноиу , вQзбуждению де-r,ей, 
а стало быть вызыmае:r и rюлolfoe возбуждение. 

Сидячий образ жиз1ur~акой часто ведут дети в семьях, 
особенно в эиr.щее вреl\IЯ года, отсутствие дви-жений могут 
вызвать застой крови в области ооловых ОР'rанев и слишко.м 
раннее развlti'Ие сексуальности. 

Такую же роль .может иrрать умственное и физиче
ское •переуrоА!JiеНИе и неренапря:жение, резко нарушщошее 

хрупкую нервную устойчивость ребенi<а или подростка, да· 
лее некоrорые болезни, как туберкулез, малокровие, гли
сты и др;, вызывающие либо общую слабость нервной ои
стемы, либо местное раздражение половых органор. 

Нанонец, ·нельзя не уоо~rянуть про танцы, пользующмеся 
такою широхою симпатнею среди детей и юнощества. и 
сопряженные с 1.1ассою раздражающих моменrо.~t, К'ОТорые 

делают танцы совершенно нелр;игодными и даже .вредными 

для неокрепшего орrаниама. -
!3fe это, I<Онечно, ии~ет существенное значение, но 

наи:бdлее ·верным средствщ.r являе-rся не запрещение тан
цев и TO}fY оодобные 1.rероприятия, а изменение . режима, 
изменение образа жизни и создание в жиз~и детей и nод
роспюв таюп захватьmающих интересов, которые сде

лали бы для них совершенно излишним отыскание вся
ких неествественных удовоJIЬствий и развлечщшй .. 

Новая шк-ола в этом отношении представляет боль
шие возможно·сти прежде всего уже по11ому, что она 

яDляется трудовой школою и стремится преодолеть в<:ю ту 
раарозненность зн~й, ко-горая существоворrа в. ст~рой ШI<О· 
л е, стремится . не .тольк'О учИ'ТЬ, но и воспитывать. Труд 
в новой ,школе ·Является центральным предметом йэучения, 
той осью, вокруг которой вращается и об'ек1; изучения, 

' 
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т:-е. ' rrрирода, и суб'ект, изучаюЩий nрироду, т.-е. человек, 
и те способы, которыми JJеловек воздействует на природу; 
при эrом чело-век рассма-rривается не только, как высший 
представитель жИВ<ЛНого царства, но и 'как. лицо, Живущее . 
и действующее в · оnредел-енных условиях, что невозможно 
без одновременного изучения обществешюй жизни. (Про
граммы Гус' а). 

Пос1)Юенная таки111 образом схема J1'реnодав-ания в 
школе далека от ·rой мерrrвеч:ины1 RO'fopoю , была nропи
тана старая школа, и представляет бесконечный интерес 
для детей, но, к·онечно, дело не В· од1Н'Ой rrрогj>амме, . а дело 
в метод<Ь..1 и eii'OC()бe обучения и восnитания. Весь nринцип 
новой трудовой шжщы за.I<Лючается в уазвитии детской 
самодеятельности и самостоятеJIЬности; в изучении природы 

ребенок не должен быть только зрителем, но и са.Jiюстоя
тельным пьrгJЩВым наблюда-гелем: он должен принимать ак
тивное участие и в уходе за растениями в живом :УГОЛI\е 

природы, .в школе и школьном садике, и в у~оде за домаш

lfими животными, далее · в сельских работах и т. д. Знаком
стве с природою, таким образом; получается отнюдь не из 
КШ-JГИ и не со слов учиrеля, а пуrе111 неnосредственных ,аа

блюдени:й, пyre11t экскурсИИ: и ·np:. «Раси.вет деревьев весноiо и 
листопаД осенью, rrервый снег, эамерза:~ше nрудов и~' ,хер
вые ручьи ранней весною, ледоход, rrервые веоеНiН'Ие! дветы, 
зеленые лужайии и т. д. дают наибольшие пережИвания 
детям, создают под'ем энергии. а поэтому и интерес к при
роде» (программы Гус' а) . 

Хороший учитель, полъ~уясь этими пережив.аниями, 
умеет Вдохнуть В СВОИХ учеНИIЮВ C1J>eMJLeНИe К • •ЗНаннi01 
умеет раЗжечь ях любознательность и исследова'l-ельсtше 
инстинкты ~11 скщщентрировать все их внимание на том, 

что они' видели и слышали; сделать это тем легче, что нювый 
комплексный метод щ>'еподава:rmя не дает ребРт-rку разбр.асы· 
ва:rься. 

Игра :и труд-вот два средства совремеююй педаго
гини, hptИ ПОМОЩИ 1\0TOppiX ОПЫТНЫЙ И предаННЫЙ делу 
воСlТИ'Татель 1-южет вылепить желательное ему n01юление. 

ПоQЩрение детской самодеятельности и самоС110ятель
ности выражается в школе не только в активном на-блю
деюm 'ребенка или юноши над природою, н:о и в поощре· 
нии ·его творческих устремлений, в выполнении самюстоя· 
тельных ~аданий, в организациИ всевозможных кружков, в 
к<rrорых :молодая энергия наход!fГ почву для лриложени.я 

своеи активности и своих сил. · . 
Новейший •Далътонский или лабораторно-исследователъ· 

ский: -м~од приучает ~юлодежь к самостоятельному мышле
нию и к самостоятельной прорабо'rке литературного ма
териала, ·к самостоятельному производству наблюдений и 
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опытов и усn(')ению з.нания, далекому от прежнего заучi'L· 

ваnия )'f)()IIOB «отселе доселе». 

Лнтсратурные· кружки, драматические кружки, вокаль
ные, научные, спортивные и пр. способствуют созданию 
эсп·тичсс1<их устремлений и умений, способствуют воспи
танию любознательности и воли, воспитанию обществен
ных чувств, а, главное этим путе:\1 приковываются вни

маllне и интересы учащегося не к грубым впечатлениям 
улицы 'И окружающей повседневщины, а I< облагораживаю
щим нлишшям поэзии, искусства, науки, социальных чvвств .. - .. - ... -· ...... -~ 
И IJEOЧ. 

Детство и юность живут эмоциями; ПраВильныtГПе.п:а:' 
гогичесi<ий nодход умеет направить эти эмоп.ии в хорошую 
сторону; предоставьте учащихся самим себе или влитrию 
плохой среды, плохих товарищей, и перед вами сплошь да 
рядом будут духовные калеки. 

Особенно ·сильна эмоционал9ная сфера подростков в 
таiС называемый переход.нъШ возраст. Это время неудержи· 
мых ·стремлешdt и страстных увл~чений, которые м:оrут 
быть направлены, как в сторону добра, так и: в сторону 
зла. ·Умелый педагог должен утилизировать эти увлечения 
с целью разредить избыток энергии, ути1шзировать не для 
того, чтобы насильственно навязать детям те или иные 
устре1ошения, ·а для того, чтобы незаметно и исподоволъ 
направкrь И регулировать те увлечения, которые наиболее 
ПОДХОДЯ'I: 'подростку ПО его CI<JIOШIOCTЯM И хараh"ТеР.у И 

которые 'МОгут ему принести пользу. 

Мальчики в это время увлекаются мыслями о приклю
чениях, о путешествиях, зачитываются Майн-Рlrд:ом, Эма
ром, I{упером, или более новою литературою, другие увле
каются фотографиею, спортом, собиранием естественно-науч· 
пых коллекu.ий, мароi<, ОТI<рьnЪIХ писе:-.1 с илmостраu.ияюr, 
шахматною игрою, пшuут стихи, дневники; у дево"Чеi< эти 

увлечения принимают носколъi<о .!(ругой хараi<Тер, выра
жаясь отчаС'IiИI в страет.иr к нарядам, в коi<етстве и т. п. 

Все ·эти увлечения усm:щаивают, уравновешивают и 
отвJlеi<ают 1dЪIСЛЪ от эротичесi<их представлени~. легко воз-
юrкающих в эти годы. · 

С IQкончанием лроцесса полового созревания, юноши 
и девушi<И увлеi<аются идеальною дружбою, платоничесi<Ою 
любовью 1< своим учителям, становятся особенно чувстви
тельными к страданиям близких и окружающих, проя
вляют особый интерес I< исi<усству, литераrуре, к теаТру, 
начинают 1<ритически относиться. к собственной личности, 
стремятся выработать собственные взгляды, задумьmаются 
о вопросах мироздания и 't. п. В то же время начинается 
сознательное ·отношооие к окружающей среде, дифферен
цируются социальные чувства; молодежь жадно прини-

/ 
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мается за изучение общественных наук, мечтаеТ об обще· 
ственной работе, о пользе, которуiо 'ОНа принесет ~осу· 
дарству, о борьбе за лучшие условия жизни .-r т. n_. · 

Мечта обl ·инrеале, идеалистические настроения наблю
даются весьма часто в этом «золотом» возрасте, как назы

вает его Стенли Хозt~ и nоэ-гом:у любимый и авторитетный 
воспитатель nользуется -среди них к0лоссальным влиянием. 

Такому педагогу не трудно воспитывать в школе граждан
скис чувства, т.-е. постоянно наводить молодежь на м:ыСJiь 

о необхоД'ИМОСТИ работать для общего блага, о согласова
нюr своих поступков с интересами и нужда.\fИ окружающих, 

учить . их умению жертвовать своими интересами ради дру

гих людей; это одно уже совдает среди nодростков cтpe
MJ!eiOI'Ie к благородным цел:яМJ, к достижению идеала, в np-o· 

. тивовес удовлетворению чисто животных нужд и страсrей, 
и способствует формированию личности с ее альтруизмом, 
проявдениями жалости, сострадания, смелости и т. п. 

В то время, как у младших детей. преобладают одни 
лИII.IЬ физические интере~ы, чисто телесные nобуждения, у 
старших детей уже rtостепеюю в их чувствах и действиях 
на первый план вь.щви:гаются внугренн;и;е nобуждения, 
имnульсы сердца и уь1а, которые заставляют . их сnлошь 
да рядом поступаться живwным:и. нуждами н инстинктами. 

iВ ~ересах здоровья подростающего nоколения за
дача воспитания требует, чтобы у молодел<и• сильны бьщи 
задерживаЮщие центры, внутренние стимулi:J, которые nо
могают 'Нам об'единить лиqные шrrересы с и:нтересамJ:i обще
ственного целого, устаповить гармонию между обязанно
с-гями к себе самому и обязанностями I< другим, одерживать 
победу над НИ]3менным.и, нечис'I'ыми влечениями. 

Едва ли не на nepвo11r nлatre в этом оmошении стоит 
восnита:н:ие IСоциальnых чувств, созна:н:ия nринадлежности 

к одной общей сеиье, с :интересаии которой nодросток 
должен сочетать все свои чувства и действия. Их нужно 
nостояmю nрИБивать ребе~-mу и юооше, об них воспитатель 
·должен посrоянно думать, и уж во всяком случае новая 
школа не .I(олжна де;л;ать того, ч11о делала сrарм школа, т.-е. 
душить в· nодростках все их идеальные стр~млеirnя. 

Вера в идеал, душевный nод'ем, яркое, бодрое нaC'I'poe
НI:te духа являются о.I(НИм из вернейших факторов t;Иорr.rаль
ного хода фИ'ЗИческих процессовj .в организr.rе, а стало, быть, 
и nолового равновесия. э~о настроение достигается в школе 
тогда, когда создается атмосфера, при которой учащийся 
чувствует насла:жденЦе в умственных занятиях, исnытывает 
всю прелесть увлечения искусством, трудом и т. п. -

«Если юноша слышит живое, красивое, вдохнов'енное 
слово учитеЛя, открывающее ему бес1<онечные персnективы 
науки, если он получает возможность работать са..'l!остоя--

10* 
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тельно , и иепьn:ыватъ .острое. наслаждение от общения с 
великими умами, если привыкает к общен:ию с ,· ~олшеб
ным миром . .искусств :и, · овладев· музъrкою, живФnисью. или 

стихами, нawer сам-.:ИСПЫТЬlва:n. счастие ТВОJЭЧ·есrва-увле
ченИ!е д~овuыми наслаждениями обеспечеiЮ. Особенно важ
но,. чтобы юноша во вре!dЯ са.-,юс:гот-ельной работы сам 
испытал ,муки искания, рщrость · НЗJЮждения, .удовольствие 

от nриложения сил. Это удовольствие от nроявления дея
тельности nовышается, когда юноша, ·В котором очень си

л.ен -~ это время с-оциальный инстинкт, действует. с-овме
стно с- др-угими. В. этом· отношении больш.о:е значение 
имеют всякие ·так: лerno · вооmтающие в это время среди 
детdt кружки, общеатва>>.· {Румянцев: ~<Проблема nолового 
восmrrания с nсихолоmче-с,Rой точки зрения»). · 

,Иорданский в своих ~<Основах· социального восrmта
ния .в народной шкоое» рек&мендует- nодходить к устрой
ств-у эnrx кружк<>-в-, пользуясь ,дет.сiwъ~алостям.и и про

делками, для К'ОТ<>рых ·мат,чики и · девоч.ки" орrанизую'Гс:я 
с 1раннего детства; I;<ОГда дети организованы• .для своих 

будничных · -дел, их орr:анизации более. сложного ~а ооз
ню<ают почти сами сооою: потребность в них выр_аста~,· 
ка:I< естественный запрос ··И'Х · шоольной · жиз.ни. Учитель 
играет .роль . лишь ·Вдо~новителя; с;амостоятелъной работы 
своих у:gеющов-, ибо; · как; ·rоворит · Ферстер; если учите.п:ь 
не умеет вступить: в. связь .с стремлением у>Чашегося · к сво

боде и- ·адух-отвор:ить ее, то .это стре1.шени~ к. свободе BC'JY· 
пает В> связь с низ:меннь1М:И' инстшrктами. 

Иорданский .с.воцит все разнообраЗие· Шl{{)льных орга
низаций к трем тиnам: школьвые жружки, связанные со 
школьными .занятиями, внеШIЮлыrые; опираю1диеся .на YJJ!>" 
влетварение личных ИIНТер:есов детей, и тов.аJ)ищества взаимо
помощи ·В школах, кружки ПОl\ЮЩП; окружающим взрослым·. 

·. .1\ружки wколъные связываются со всеми учебными 
преJWе-rами1 напр. : Щ>ужки. изучения ·п;рироды, собирания 
растений и живот.ных для аквариум-а и террарi:~Ума, минера
лов · и других. коллекций-, 1<ружки no ор.uанизации ЭI<Сttурсий, 
Кр)!ЖКИ СОЭИДа.IОIЯ ШКОJfЬiШХ музеев, -санитаР'НО-J!1ГИе'НИче
СКИе кружки, историчесiWе ·и т. д. · 

.}{ 'ВНешкольным, кружкш1 о-тносятся. организации для • 
создания школъ'Ного журнала, для со&местного чтения и 

обмена книгами, для .усТJЮ-idства ~ ~юра или оркестра, музы
калъно-лrr:tературные . кружки, драматичесние по изучеаию. 

и . ш~становке, лучших nрqизведений драматического искус• 
· ства, кружки rю устройству шкОJIЪНЬiх выстав-ок и шtюлъных 
праэднИIКов и игр, ~спортивные и гимнастические .1\,ружки, 

nреследующие де-лИ' физическ.аrо ~развкrил учащихся, раз
витиЯ их душев'НОЙ бодрости, -укрепления воли и ха~?_актера. 

В чис;лр организаций третьего типа входЯТ кружки по-
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мои:w- неу<!rt.евающим rе~арищам, Q"бщестsа: noмO'Iфf и sза-имс-
nомо.ЩИ;. mколыrьн~ кооnеративы;· клубы и··.др. . · , 

Все эти круж«JJ~.н:е ТОJIЪКо1:;ив.ляются . xлanaнol'd, даю
IдИМ 11wюд · избъrrку сил .и. :.юлодай: · энергии, , :но и ,служат 
школою .. Обществt!!m.ости,. nриучаю:r к · самоуnравлению, к 
свободе, самодеятМ'ЪН:Ости, .труду .и творяеству, 1 а главно·е 
развивают :хара«тер 1r иющиативу, .создщот иflтересы и 
пдеалы, •ВОСЦИТЫВаiОТ ВОЛЮ. .. . • . ' 

Воля :нуждается в упражнеНШfJ для укрепдения воли ей 
необходимо давать :rnrщy; да:ват.ь средства и возможность 
выявить себ~, действоваТь, а для ~того лу·чшm.! с;редств.оо1 
служит :га са~сщеятельн:ость и свобОда, та обществешюсть, 
которая зарождаетсЯ! .и прививается в кру·жках: все способ
ности и силы -организма -не приносят . юоошеству польз-ы, 
если: 'о .ни не направляются волею. : · . • 

Для --rex .изнеженных дет~, которые не могут проти
в.wrься. ни одному своему· жела.ImЮ и чувствуют себя н·е
счастными, · 'еСЛИ" им . црп:ilодится .отказываться о; него, едиц
ственным лекарством: счи:гается Irеренесе:н.ие ребеНI<а . в , ту 
Gред,у, rде ero: .воля бу.дет р.азвИIВаться и где .. в.месте с ~ем; 
~удуг стпrгаться с ero. детскими IЮ'Цребностями. • · · 

ОдliНМ из лyчurnx средств·.для укреплетmя воли ЯВЛ'Яет.ся. 
физическое зака:лива:н:ие организма ·путем :·в<'>зможiЮ более. 
rrродолжИ"J.'!елъного .nребывания на возцухе, холодных куnа• 
ний, гимнастики, crro.pтa, rюдвижньrх игр; ··лри. это :м nре
следуются цели приучениЯ ;ребенка и юноши к .устойчивос:ni 
rro отношению к ВIIIИЯ'Нmо .внешней среды, к выносливости, · 
к умению ~еносить болъ,-.R неуrо:мимоС'ГИ' ·в ВЫIЮmrенки 
работы, 'К неrrр~клоююму· стремлению добитьсsr намечеююЦ 
цели и т. п. Спорт., .игры заставляют детей и юношей забы
вать о оеоои:х капризах, слабоещ, шалос·тях" .nо11:чинять·ся· 
общим правилам, считаться· -е nравами других, и, стало 
быть, сl1'000бствуют развитию .. воли, являя·сь- в то ж~ lвре:мя 
ценным: методом полового (общего)· воспи:rания. Было. бы 
неnрав.ил.ьно о.rща.ко думать, .xrro. ·ОДНiИ' физические уnражне
ния без одновременного ~ражtiения духа являются nаJНа
цеею nротив цреждевремеююг.о полового влечения. Одиtt 
лишь культ тела может оказать как раз обраmое действие, 
и только .гармоничное развитие всек физических и душев
ных сил, :ВОtС11'И'Га1Ше творчески):{, общественных, научно· 
исследова~31.ЬС'КИХ и др. 1mетинкrов.,· наряду .. с уи.реnл.еиием 
тела, обладает моrучим субл;и;мируюш.и:ми действием: на nо
ловое влечение. Orapoe, 'IТ!р.естарое латинское изречение 
о здоровом ду.хе ~ здОJ),ОВОQЪ{ тезrе И· в этом · 0ТНОШеiО1!И 
оказывает~я г.лубокQ -верным. . . · · 
. Вслед .за физ.ич.ее~ою ку.ль-гуреою . очень ООЛJ;>ШОt: зна:-
чение ·в деле восii'ИТ'аНИ'я в9щr имеет. р~ной труд, требуют . 
щий {Юльших или .менъwих усплий, выдержки, аккуратности 



И при.мдящи:й к созда'ю;lю зако~енноrо J.tела-tфбнзs~дения 
собс;венных рук. 

В общем все мероnриятия, ведущие к правильно~rу об
щему восцитанию, за:~аливающие характер И щ>., тем самым 
укрепляют и волю, а посколЬку · мы развиваеъ1 душевн;ые 
качества и выраб.атываеи твердость характера, поС'I'Ольку 
можем .'быть уверены, что неистощимые запасы духа одержат· 
верх над телесными .соблазнами и заставят замолкнуть [I)Or 

ловые ИНСТИ11КТЫ • 

. '«Каждое tоерьезное образование характера есть ,y?f<e 
само оо себе половая педаг()гика», говорит Ферстер. 

Где 'Выра~<а ха:рактера, где нравственное воспита· 
ние стоят во г.!l'аве угла всей шкоЛьной жизни, там восm· 
танющ не rютеряется пр11 внезапно наступившем половом 

бе~по:к-ойстве своего организма или прJИ грязной болтовне 
своих товарищей. 

«Центр полового воспитания д'еТей», \говорит Вентцель: 
s<Заключается в том направлен:ин1 какое принимает в воnрр· 

са.'{ пола их воля». Есл:и это направление ,воли ,ю1еет благо
родный характерJ eCJIЦ твор!Ческие способности их напР;авле
ны I< выполrrен:ию идеальных задач, то внимание юношества 
не qудет направлено на половую жизнь; фаJНтазия не будет 
цоддаваться чувственным раздражениям, а половое любо
ItЫтство и половой инсти}Ц(Т не найдут почвы для их бур
ного натиска. Чем более удается на.rюлнить жизнь детей 
~ивыми, 'Захватывающими их и значительными и,нтересами, 

чем ·богаче содержанием эта жизнь, тем более на эа.дний 
n:лан ОТХОДЯТ И преждевременное ПОЯВЛ61-lИе ПОЛОВЦХ IИН-

СТИ'НRТОВ и ненорма.ль;ные формы их удов~етворения. · 
· 10ноша потому ищет г.рубъrх чу,вственных развлечеюdi, 

что среда и восдитание не научили его 69-лее блаrюр;од;ным, 
· не привили ему вку~а к изящн:ым между тем, как эстети· 

ческое · :восп;итание, любовь к прекрасному может служить 
неисчерцаемым источником душевных наслаждений. 

\Ождвляя и УRР'ашая нашу жизнь, р,азвитие художе
ственного вкуса, создание эстеТических устремлений отвле· 
кает мысль от всего порочного и служит полноМ)'! развитию 

лучших ·сдособностей человеческой души. 
Культ красоты есть мqгучий союзНИк нравствеююсти, 

блатодаря тortrY" ... что он rrер,енос.ит нас в атмосферу душев
ной чистоты. .научите ребенка Х<Орошим играм, и он не 
станет ющать :камни в окна, научите ребенка в шко·ле хоро
шим nесням, и он не станет расnевать пошлые романсы; 

если с детства глаз его привыкнет к художественным:. обра
зам, он с чувством: О'ГJ!ращенюi и негодования отвернется 
от всего того, 1.fi!O сцособн:о оскорбить еГо эрение, что 
r-решит нечисrым содеRжаниеъr. 
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Еще наш старый учитель Платон сr<азал, что i<pacdтa 
вырывает нас из rцотоt<а преходящего, исчезающего и посе-
ляет. веру в веЧIЮе. ' 

Так отвлекая мысль мододежи от смутного беспоl;(ой
ства п:ола и направJIЯЯ ее к вечно живым конкретнъш .идеа

лам, стре~~я современная п:едаfогика и гиги€На органи
зовать половое 1 (ооiцее) воспитание молодежи. Приходится 
удивляться заскорузлости старой школы, которая долгие 
годы игнорировала все те пути и те методы, которые,. субли
мируя половую энергию, так прекрасно служат целям вос

nитания. То, чего не сделала старая шк"Ола, то будет сде
,лано новою: в' Э'Гом отн.ошен:ии совреме:нная nослереволю

цион;ная Россия представляет особенно большие возмож· 
ности. На знамени .нашей НQВОЙ школы написано: свобОда, 
труд, самодеятельность, творчество, стремлен~е к иде~шу, 
физическое здоровье. ·Для художествеюrых, общественных, 
научных устремлений мол~дого по~оления О'I'Кр~вается не
об'ятное поприще и IЕiеоооэр;имый простор. Молодежь IIO· 

впекается непрерывно в общественно-политическую жизнь, 
м~олодежи предоставляются прочные мощные корни для суб-
лимации nоловой энергии. · 

Движение юных n;ионеров, иреследующее цели воспи
таmiЯ молодого оо~оления с ясным: проевещенным умом, 

с твердою волею и стальными мъrшцами, rrрививающее на

шим детям с юных лет твердые социальные идеалы, ~исnи

mлинирующее их волю и характер, нвляется бесспорно ве
зrи:колеnн.ым с;редством: сублимации. Умелое использование 
заJЮженных в n:ионерском движении идеалов не только 

должно отвлечь мысль от смуrных цоловЫ:Х возбуждений, 
от болезкенного устремления фантазии, не только дол~но 
предохранять От Р.азвкrия поJЮвых извращений, но д-олжно 
служить иl лучшим лечебным средством против уже nроя
вившихся ненормалъ:ностей. . · 

1\оммунистический союз молодежи, как даль1-rейшая сту
пень nоJI}lтичесной юрганизации "подрастающего поколенюt, 
вовлекающий юношество в гущу 11!0лкrичесной жизни, тре
бующий от всякого своего члена не одпого лишь служения 
и верности идеалу, но и страстной борьбЬJ за этот идеал, 
является исtшючителън-о благодарною почвою для субли
мации п.оловой энергии. ' 

Вот п:утъ, по I{Оторому должно итти nоловое, вернее, 
общ~ воспитание моЛодежи. Преждевре}rенная половаft 
жизнь должна быть осуждена реi.UИl·елыю всеми, кому до
роги судьбы нашего юношества tr жизненные иttrep.ecы ве
ликого народа. 

Половое общение должно начинаться лишь с момента 
физической и социальной зрелости обоих полов, когда вза· 
и:мное влечение, базирующееся не только на физической . \ 
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потр~бности организма и на чувствеmюм опьянении, -а fta 
взаимном уважении. и любви, на · общнос:rи-' идеалов -и инте-

. ресов, nревращается в rесное единение, · в прочный союз. 
До наступления. эroro времени. молодое пехоление долЖJю 
свято о:храЦять душевnую и телесную чистоту . для того, 
чтобы nоловtя жизнь; совпавшая с !\юментом nолн~rо рас
цвета физических и душевных скл, дала счастие и удовле
творение во взаимном общении, радость · в ·труде и отдыхе, 
наслаждение в творчестве, вызвала всю мощь пмовой энер
гии в иwrepecax рода и государства. 

Извращенная, nреждевременная, неправи~ная nоловая 
жизнь не только коверкает, иногда даже. губит лиУНуiР 
и семейную жизнь весьма многих 'ЛЮдей, но представляет 
rромадную социальную опасность, так l{ак може1' дать хи

лое, изъюжденное, безвольное, новое поколение: · 
Напрасно думают многие, что nоловое воздержание 

до 'Настуnле{шя физической и социальной зрелости· nред
ставляется вредным для здоровья; физиологи и гиги:~нисты 
утверждают противное, и можно категорически сказать, ч11о 
половое воздержание не влечет за собою I;Iика.жшх. ·нер!lвьrх 
и душевных расстройств и чrо противоnоложное J4Hatшe 
представляет роковую ошибку ; nоследняя может броеить 
юн.ошу 'в об'ятия nроститутюr, а девушку 'Отдать в ' Р'У1<И 
nервого попавшего<:я развратн·ика со всеми гиб€льнымп по
следствиями этого неосrорожного шага, с венерическими 

болезJ1ям:и, ·с мораJIЬIНЫiМIИ терзаниями и т. n., а также с яв
ными опасностями для гигиены расы.' 

;в заключение этого краткого очерка неооходимv> еще 
ост:ш:Ъв~ся на значении так назьtваемого nоловего про

, ~ещения, т.-е. осведомления . молодежи о сущности поло

вых процессов. 

Воnрос о nоловом nроевещенки сам по сеье кастоль
. no сложен и серьезен, . ч-го ·ему следоваJrо бы цосвятить 
отдельную статью; в ,рамках настоящего очерка он мо

жет быть -освещен лишь бегло. 
Врачи, nедагоги, пси~олоm в этом вопросе не пришли 

еще к едююдуш1юму заключению. Существует богатая ли
тера'!)'ра, как русская, так и иностранцая, существуют сn-е

циальные руководства на тему о ·том, что и как ,рассказы

вать детям, но все эти .статьи и книги :показывают .лишь, 

что nодходить к детям и nодросткам с об'яснения:ми iВ 
области nоловых rrpoir.eccoв нужно с величайшею осто
рQжностыо. В противном с·лучае вместо rtользы можно .nри
нести вред и дать· пищу т. н. nоловому любопытству,. т.-е., 
взаме1-~ усnокоения дремлющей чувственности, направить во
ображение и фантазию 10НQшества в сторону: нездоровой 
любознатеЛЫНiости и наС'ГОЙ'tlИВоrо жеmшия во что бы то 
ни стало узнать истину во вtей ее неприкрашенiЮй на-
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rоте. По •СООСТБеННОМУ .оnыту, no Ве8!30ЗМОЖНЫМ aiO<eTa..'lt, • 
no един,одушн~му Щiению nедагОгов, ~ы можем смело ска- . 

. зать, · что ч~сто даже очень осторожпме. беседы с .детьми 
вecьмa· IOQt>Irnыx _Jnщ -являются тошщом к пре!l\девре~rенному 

nробуЖ:nеiЩЮ nоловых инстинктов. Лучше rхоэтому совсеr-1 
отказаться от полового nр<;>св~енпя, ч~м доверять его не
дос'tаточн-о еведУJ,IЩ~М восnита.т.елям или родите-лям. 

Гла.J3ная эабо,та, посл~дних должна заключаться в том, 
чтобы сохр~1щrь чиqоqу иыслей р:еб~а; поэтому все 
об'яснения должны вестИсь так серье~но и сnокойно, чтобы 

--У детей. цевольно возникало nредс~авление о важности и 
. nо.лной естесТВеJiНQсти -тех явлен:ий, о ~9rорых им rоJ:!орят. 

, В дщщtолы:rцм ~озрасте n;ршюдится чаще всего отве-
. чатъ дет:ЯМ на воТI!рос о том, откуда взялись котята :IИ 

щенята или их. маленький братец и сестрица. Здесь нет 
дли1·ельноrо и серьезного интереса It вопросу, и по этой 
причине вет нужды излагать всю nравду. Можно и 'д:олжн-о 
сдазать, что аисты и кацустные листья туг не при чем, . что 
детей мать вьmашивает в своем теле, . но нет никакой нужды 

.nускать-ся- в . дальнейшие nодроб1ности, не за чем оообшать 
<:f 'Н:.азначении 1110ЛОВЫХ органов ц т. n. Нет никахюго сом
нения в том,. -что дети младшего ,вwраста t.юiут б'Ыть 
В'IЮ-лне удовлетвdр.ены этим nравдивым об' яснением, nри чем 
род:ителя.м rи )руководителям не цриходптся кривить душою 

и неnрав:дою подрьmать доверие к себе. со с-гор,оны детей. 
Что ·касается д~ей более cтapVIero вщраста, то здесь 

супuюсть ответов на J.ю.IIIpocьr, конечн.о, правдивъrх, nри

х-одитсн ,варьировать в. завис11МОСТИ от возраста и развития 

ребеш<а,. а.. 'часrе и IJiРиноравливщъ к условиям .данного мо
мента. Во (всяrом случае ВОСi1JИТатель не должен итти вnе
реди своего 1)3ооо;итанниl{а, наталкивая последнего на те 
вопросы, IЮторые ~му1 не при:х:одят в голову. _ 

· Дело :меняется lrno .мере приближ~ния ребенка к пе
-риоду nрлооой fЗiрелооти; в. этом возрасте уже не следует 
ждать, mжа !дети сами -обрат1,1тся к .вам с вопросом, так как 
чаще 'В<;еrо Рни к вам вовсе н.е обратятся, а У?.t~ают все, 
чrо им ~жно, от своих qолее . сведущих товарищей. Не
мецкие цед~<>ги утверждают, что лучше годом раньше nро

светить !(етей, :Ч€!М чаоом лрэж~; и это, конесrно, имеет свои 
основавия: 'Вести беседы с д:етьми нужно заранее, n;ока 
воrnросы пола еще восnриmщаются более или :менее спо
койно, цо·ка они еще не nре,JЮ?.!ЛЯЮТСЯ сквОзь приэму nовьr
шеююго nр.ловоrо бiеспокойства и .. чувстветюсти, наступа
ющей ·с цеlриодо:м х::rо.лового соз.ревания. Оnытный воспи

·татель, . ;tJ.e фиксируя ~I:I:Иl!J!LНИЯ реб.енка, цроведет свою бе
седу' ·цоnутнО< во эремя У1;>9Ка .ботаники, зоологии1 физиоло-
гии; nри tчем еообщен,ие сведений по физиологии размноже
ния -будет lf!'t1eть вообще обраэователыr.ое· и восrд!iтатель-
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ное знатrениt: и заставит р~6е~шз. nюдойти к вопросу прr>сто, 
естественно и серьезНо. Так как вся ньrnешпяя щедагоги
ческая 'ОИСТе?.Iа 01fрищн~т ·сообще~е одних лишь теорети
ческщ сведений, а сводится к лаООiраторно-исследователь
ским nриемам, то предварит~:Щыю руководитель на экскур

сии познакомит детей с опылеюrем цветков, с ооразов3.:mем 
гнезд у ntrиц, с метанием икры и омодотворением ее· у рыв, 
в школе I"JU)оизведет опыты высиживания ·цыпл-ят в инкуба
торе, фодемонстрирует постепенное развитие зародыша 
в к~ином яйце и т. nf. 

!L lереходя к размножению высших животных и чело
века, руководитель, вкратце :к:оснувшись значения П!ОЛО

воrо Шiстинкта для П!ОЛНОГ<> физического и дJJеовного рас
цвета tл:Ичности и неоthодимости в 'ВИду этого крайне бе
режного 'йТНошения ·к этому инстинкту, \:>становится ПIОд· 

робнее на святости ыатеринских обязанностей, на уваже
нии: ·к женщине и осветит I)Юфос с этической и соп.иал.ын"Ой 
стороны. 

Правда в половом вопр,осе, которой :мы так боИ!Мся 
для наШих детей, отnасна не .зrнанием всего, а нечисТЪFМ: 
отношеюtем ·к ней детей. Знакомя :с ней детей до настуn~де
ния n;оловой зрелости, 1югда дети могут выслушать: ее хлад
нокровно и nкжа они не ~спели у3нат.ь ее в :иэвращеfЮ~РМ 

виде от сверстник·ов, мы можем д-обlитъся того чисrоrо 
и нещосредственного воспрm1ЯТИЯ наших оеУ'яснений, ко
торое не только не пJ.Ривлечет 'Внимания детей к вопросам 
ПOJta, но, наоборот, отвлечет и:х воображение в направл,ении 
совершенства собственной личности, как будущйх отцов 
и матерей, в отношении р:оста уважения; к девочкам и т. п. 

Помимо таких лjодгоrовляющих бесед, нужно еще 
иметь :в виду, что ч:асrо rre или другие обстоятельства, ка
кой-нибудь неожИданный случай, П!Осеяв 11ревоrу и смуrу 
в умах детей, вынуждает восnИтателя /или в-рача реагиро
вать немедленно. З.r(есь уже такту !И о~ту педагога и 
Вуача П'!Редстоит выдержать и.спытание в умении <;амым 
безболезненным образом прдойти к детской душе. 

С '.Настуnщением периода половой зрелости необходим<> 
осторожно, 'Не эатр"'гивая свойственного в этом возрасте 
девочi<а~ романтического настроения, пJоСВЯТИ'Тh их в вo

J1iPOC 10 менструациях и пх гигиене. 
В ·старшеы :J]Озрасте, когда юноши .и девушки уже имеют 

достаточное энанrомство с анатомнею и _ФизпологиеюJ .когда 
o·r них уж нечего ск:рыв-ать иэна!Нt<и жизни, ЛiФiовое nро
евещенке дQлжно rfjринять совершенно другой характер. 
При помощи устройства кружков и обществ, совместных 

· бесед 'И ПjеЧати теперь IН,еобходимо .организовать ~нергич
ную -страстную борьбу с , алкоголизмом, как источникюм · 
JJCex 30."11 с венерич:ескими болезнями, с ПJРОСтитуци-ею и т. п. 



tiелыо ~ЗтоЙ наёrойчивой борьбьt должно быть во
h)лощение 'В жиэнь приющпов аболюциопизма, т. -е. пол
ного :прлооого воздержания до наступления физической и 
социальной ерелости. Конечно, смешно было бы думать, 
что оююю лишь агитациею1 одними словами МОЖJЮ поО:е
дитъ такой могучий фa.Icrop жизни, каки~f является ПJО
ловой fипстинкт. Если однако 1'1/РОПоведь падет на почву, 
взрыхленную ~едвари:тельпо тем: воспитание~t и I<ульти
вированием 'Лучших . качеств человеческой души, о кото
ро!li говорится все .время в это~r очерке, то-есть полнос 

основание надеяться, что на этот раз слово авторитетного 

учителя не оста:нется гласом вопiиющего в пустыне. 
Таким образом нельзя are rqжйти к заключеюrю, что. 

nрловое ·воспитзJше ·идет рука о() ;руку со всем духов
ным развитием: молодого що~rо-ления, совпадает с пр,авиль

но nоставленным: общим воспитанием и состоит в выра
ботке~ 'сознатель1юй ~q>итически мыслящей личности, IJU)O· 
Юiкнутоrо -социальными. идеалами, бодрого, сильного во
лею ·Ц ~Пr:)ccGнoro к господству над своими Ж""~~t1Ями и 
страстями человека. 

• 
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А. А. Попиевкотов. 

О сов~tеетвом воспитании. 

Дети :не могут быть самосrояТельнымw устроит,елями 
своей жи:ти, а IDOТOMY всю И'НИЦиативу в этом отношении 
взяли на себя взрослые люди, старающиеся путем определен
ных ·Внушений и воздействия на .детей сделать из них до
стойных представителей человеческого рода на земле. По
добная забота ·взрослых о л~ях ()IЦ>еделяется словом-вое-' . питание. 

B.ocmrraниe считается необходимым .для вс<ух людей, при 
чем в идеале оно .должно быть всестороШiе, должно быть 
поставлено 'Независиr.rо от происхождения, о~ материаль

ных средств, от религиозных воззрений и .других условий, 
оно .должно начинаться в раннем .детском возрасте, осу

ществляться одинаково для обоих полов и разделяться на 
воспитание физической .и .дуrовной стороны воспитуемого. 

В порядке последовательности в·оспитанИе может про· 
водиться оо возрастным периодам, возможно пользоваться 

различными его методами, но в общем рационально rюс-I:ав· 
ленное (fiOCIIm"aни.e долЖJЮ неуклОНIН,О следовать принi..t.П

пам пpmurroгo для руi<ово.дства плана или схемы. Воспи· 
тыва.ются и развиваются обыJ<новенно одновремеНiНЮ и рав· 
номерно ·все стороны воспитуеl>ЮГО, при чем в определен

ные рамки захватьтва.ются по возможности все отдеJЕЪные 

заnросы .детей-умственные, нравственные, физичесi<Ие, nо
ловой проблемы и т. п. Ньmе не рекомеnдуется -настойчи
вым убеждением и тем более rфину.дительнъши мершш по
буждать .и ограничивать восil'ИТываемых детей, а напр<>тив 
с~едует предоста:влятъ им в деле р;:tзвития свободный выбор 
в средствах с nоощрением: лПЧiюй инициативы и с_. умелmf 
направлением их на пути к пporpeccv п vсовеvшенство

ванию личности J<аждого из них. 

Г Много ·Времени отдано было nедагогами на обсуждение 
/ ~ .решение разных вопросов о восnитании .детей, и в боль-
шинстве ,;nунi<тов между ними достигнуто полное согла-

t
ие, !И· mdn:Ь в вопросе о . совместном воспитании малъчИJ<ов 
и девочек-IЮ'дрОСТI<ОВJ в возрасте от 13 до 18 ле'r до Рослед
них лет ср€'ди педагогов не было единодушия. 

... 
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Г Jiавные доводы противников совместного воспитания 
сводились к следующим их указаниям. Прежде всего· вы
сказьmались опасения в нравственном отношении · за пове

деi-ше детей в период достижения ими половоi;'О созрева
ния, так как постоянное близкое общение лиц одного ~юла 
с другим могло вызвать пробуждение в подростках чув
ственности. Затем указывали на неравномерность у маль
чиков и девочеl( развития умственных способностей и на 
психические особеJ-rnости женсi(ОГО организма. Мальчики 
отличаются большею оду~отворенностью, сообразитель
ностью, изобр~тательностью, основательностью умозаl(лю
чеFiий, тогда как девочi(И характеризуются неуравновешан
ностью, эксцентричными ооступl(ами, они являются послуш

ными исполнительницами чужой ьоли, скло,ННЫ к подчиttrен
ности, к оовышенной чувствительности и т. п. Это не
сходство умственных качеств затрудняет ведеiЩе общей про
граммы препода:ва.н:ия и пользование одним и тем же во~пи

тательным кодеl(сом для мальчиков и девочек. Далее в 
качестве протеста выставлялись фиэиологичесl(ие особен
ности девушеК~ и [связанные с 'НИМИ иногда ПОТJ>Ясения орга
низма, доходящие до временной потери трудоспособности, 
И1 наконец, Jl(азывали 'Jfa утрату девушi<амИ, пребывающими 
в обществе мальчИI<Ов, женственности, прирожденJЮй им 
граnии, мягкости хараi(Тера и 111риобр.етения от юношей рез" , 
1(0СТИ, грубости, угловатости В ДВИЖеНИЯХ И r. П. 

Приведеиные доводы разбиватrсь сторою-rиками сов
местного воспитания утверждением, что лучшим средством 

I1рО1'ИВ половой распущенности и будет именно совместное 
воСП'И"I'ание, так l(al( при применении его дети обоих полов 
nрИВыl(ают друг к друrу, завязывают дружесi(Ие, почти 

родственные отношения, l(ак бы забываЮт о своем П!Оло
вом различии, rпри чем проявления чувственности погло

щаются обiii.И'МИ духовными интересами, товарищесКИ'е же 
отношения являются сдерживающим стимулом П!ротив нару

шения nравил половой этики, подобно тому l(ак неруши
мость этих .же правил в семьях поддерживается родствен:ныl\1 

инстинктом. Физиологические особенности девушек не со
ставляют .rnреnятствия для совместного воспитания, так как 

nроявление их отличается неэначителыrостью припадков и 

может быть сглажено временной изоляцией оострадавших. 
У метвенные и душевные отличия девушек дают КОНТ111?fГеRТ 
разнообразно настроенных ЖенJски:х типов с разными харак
терами и темпер.ам:ентами, что порождает оригинальность 

и скрашивает однотонность жизни; кроме того, надо согла

ситься, что сnособности и у мальчиков расцениваются Таi(Же 
ноодинаково. Наl(онец, утрата женстветю.ости, если она дей
ствительно <наблюдается у девушек, должна компенсиро
ваться прообР.етением ими от мальчиков черт мужествен
ности, твердости воли, решительности в действиях и т. п. 
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.Таким обра'Зо?.~ возражения противников совместного 
восrrnтания оказались несущественными и не выдерживаю

.щими критики з~ исключением разве лишь указаний на ту 
опасность, которая грозит достигшим зрелого возраста де

тям в половом отношении, но и этот возможный дефеi<Т 
совместного воспитания устраняется ·отвлечением внимаttия 
детей от сексуальных вопросов на другие захватывающие 
их интересы, ~накомлением детей с законами nоловой проб
лемы и, наконец, серьезной постановкой всего уклада жизни,. 
исключающей возможность применекия флирта, ухаживанья,. 
любовной nереписки и других 'прелюдий ИН'ГИМНЫХ отно-· 
шениfi среди молодежи. 

Метод совместного воспитания сравнитеJWНо новый, ню 
он уже завоевал хорошие отзывы в Заnадной Европе и в 
А11rерйке, у нас же прежний способ отдельного воспwrания 
и Обучения детей разного rroлa долго поддерживался уста
ревшими ныне взгтщами на женщин и на границы само

стоятельности детей. Прежде- женщину· не считали равно
правной с мужчиной: в строительстве жизни и каждому из 
них обособлялИ специальную житейСI<ую роль: женщину, 
как существо фiсlически слабое, с малолетства готозили 
лишь к хозяйствеЮiому обслуживанию семьи, не nризна
вали за не'й nрав на переживакие серьезных умствен:нJЫх и 
других эмоций; сообразно с такими взглядами девочек обу
чалJ.t больше рукод~лья~r, домашним занятиям, систе!lrатиче
ское же знакомства с науками находили для них И'ЗЛИШНИll! . 

Мужчина- же считался добъrrчико?.r сред~ на содержание 
семьи, обладателем выносливой физической .силы и более 
широкого умствеююrо кругозора, hоэто11rу мальчиков и обу
чали ремеслам и стrециальным наукам, дававшим им впо

следствии nрава и возможность на безбедное существова
ние. Таким образом, цель воспитания, об'е!l[ обучения и 
самое качество его значительно различались у мальчиков 

и у девочек-и это обстоятельство было одной. из причин 
отделъщ>го восrmтания и обучения детей разного пола. 

Однако, с течением времени многие из женщИ1Н1 дока
зали неосновательность низкоii сравнительно с ьrужчинаыи 
оценки их, равно как и ложность суждения о неПiригод

ности женщин для целей общественного служеюrя и, добив
шись прав nедагогов, врачей, юристов и др. специалистов, 
вошли в ряды научных и практических работников. За
тем, с установлением в нашем государстве нового строя, 

женщины были призна:ны в социальном ОТНIОШении равно- 41 

ценными с мужчинами и получили права . на участи~ в 

устройстве и в укреплении новых начал государстве:н:н:ой: 
жизнИ. Отсюда Получился прямой вывод, что женщины 
ДОЛЖНЫ бьriъ nодГОТОВЛеНЫ ДЛЯ ТеХ же u.елеЙ, 'IТО И муж-
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чины, т. -е. образованы и ум~венно развиты о динаново с 
мужчинами, а при таком положениИ вещей обос6блеНiНое 
воспитание девочек и сущеСтвование 'отДельных школ и 
других воспитате.iiь'НЬlх заведений для них •является совер
шен.но ненужньrм и ЧI?; iranponrв, oбytt~me и воспитание 
детей обоИХ полов должно пр·оиз.водиться совместно в одних 
и тех же учреждениях и !.fO обiцим nрограм?оrам для nод
готовки, так ·сказать, одНороДНЬiх И t>a.БFiohparorьrx: 1"DVдо-
вых деятелей. · · 

Хотя, таким образом, ныне и приходится nризнать и 
уже признано, что воспитание детей обоих полов надлежит 
вести совместно, единообразно и при одном и том же ре
жиме, но тем не менее осуществление этого дела особенlно 
для детей подростН:ов рекомендуется проводить в жизнь 
с ·соблюдением неН:оторых особых условий. Так, совмест
нос восmrrание надо начинать с самого ра.НJН.еrо воор-аста 
детей, ибо воспитывающиеся совмес~о <;: ?о~ало.riетства дети 
каi< бы не соо'Нают своей разиОIЮлост,и, рривыкают к со
здавшейся обстановке, находятся в -наилучших товарище,· 
скИХ! отнощениях и ведут себя част<? · без всяких ·С.ексуал;ь~ 
ных инцидентов, и из опаоениЯ имению nодобных :IOIWt
дeнтon было бы рискованно помеЩать, напр., в один 
детский дом девочек !И мальчиков, мало обсJLедованных 
и уже на :в-озрасrе1 или тех Детей, нр.авствеi-ЩЫе устои 
ноторых недо.статочно пр;оверены: Ради избежания ОСЛ9'2J<· ~ 
нений на почоо :р.а;ш:оподости д<?ма для совместного 
помещения юношей и' девуmеi< устраиваются, таким 
образом, чrо спальни !располагаются в р,азных этажаr 
здания, а _;уборные и ва1ШЬJ ус.траиваютсц ооВ'ершенно 
отnелыю. .Кро:ъrе того, зав.едыва~е J:t обс~уживание до
мов для совместно воспитываемьrх: подро'СТI<ОВ пору- · 
чается особо квалифици,рованно'Ь:tу и опытному пероо
налу, так I<ак от ВЮ!J\rательного надзора и 01Г вы

соты положения руководИ1'еЛей здесь зависят правиJI.ьная 
постановка и )'!спех дела. l3j случае нарушения детыrи правил 
това:рищес~ой этики в отношении слишно111 свободного или 
непристо:йного обращеНИя · предстаВителей ·одного nола с 
другим, разбор столкновенИй передается общему собранию 
востrганников или избра:mюй из него' оомйсси:и, чем многие· 
наиболее- распущенные nитомцы и удерживаются в гоани-
цах умереююсти и пjжлИч'ия. · ' 

Вообще же надо сказать, ·что девушки <юлЗ:гораживаю
щим обраЗом влияют на юношей, сдерживают их неуместные 
nорывы, вызывают в них вЗаимное соревнование и т. п. 

В учебных заведенИях 'Швейцарии и Италии· замеЧено, 
что при ежедНевном общениii учеНиков и учениц-подрост
ков, при частом соnрикосновеiЩи, nри сПдении ряд:ом им

пульсы полового инстинкта видимо притупляются. 
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Взаимное. о6щ~н1:1е Qовместно восnитывающихся маль
чиков- и· девочек-лодростков должно основываться на. есте

стве~ых товарищесiщх отношениях, эавя:эъrвающихся на 

почве общих {'Ufl'ep~coв, одинаковых з·аня:тИ:й, сов~iестного 
труда, ИГ!) и размечеf{И'й. Отношения эr:rи поддерживаются 
.свойственными молодежи стре~шениmш к возвышенны-м 
идеал~~, .в-заиllfным вле~еНИ'ем к дружбе, на~юнец; . духовною 
связыо, наПравленною к досmжению одних и тех же це
лей. При таком наnравлении мыслей и желан!Щ в области 
высших моральных представлений дети видя:т друг в д!_)уrе 
лишь товарищеfr, попуrчиков по одной и той же дороге, 
И пол .эдесь игнорируется, чувственность молчит, ОIНа ycry
пaer место tумственному общению. Если юпQwа, подходя к 
девушке, воодушевлен· идейныl\m стремлениями, то, понятно, 
он и:н-гересуется, прежде всего, внутренним ее МИ'р'Ом, ее 

умственным разВ'ИТием, внешность девушi<и от~двигается на 

второй nлан; если такой юноша и полюбит подругу по 
воспитанию, то nолюбит независимо от ее nола и внешни:х 
качеств, будучи I!f>ИВЛечен к ней духовныllfИ ее дdсТОИIН
ствами. Таким образом, юноши должны быть связаны; с 
девушками, прежде ~сего, духовною связью, и чем .эта связь 

бу,цет крепче; тем труднее будет nорвать ее разным nо,роч
ным наклоюrостям. 

Кроме поююда с духовно-r.rоральной стороны в расrю
ря:Жении педагогов имеется еще средство-это отвлечение 
внимания молоде.>Ц'И' на учебные и другие за:нятия, Jюторьrе 
для этого др.Jрк,н:ы быть rюлны захв-атывающего и-нтереса 
и с :неnременным условием, чтобы всеми путями поошрялись 
аl{ти.rоюсть и творческие силы самих воспитанников лишь 

при· небощ.шом содействии руко-водителей. 
Здесq доЛжно . притти на цомощь педаrог~м обычно 

нsrблюдаеr.юе )С подрос-nюв у'влечеийе нснусствамй, рвение 
1{ испо:лиенюо раэных художrественных заданий, затем обу
чецие nрИI<ладным ремеслам~-все это ПiрИ уме.rюй орrан«за
щш ' должн<? nродуКтивно ~аnолнить досуг восnитан-
ников. 1 ' • 1 • • 

Весьма rюлезно также советовать п'итомцам заняться 
образованием в своей среде различных обществ е п.ро
rрессивными целями, напр., для содействия более всесторон
нему ·образованию, для оснqвания библиотеi\И с определен
ным художественным или научным подбором нJшг, для учре
ждения специаль'Ных нружков и т. n. Подростки всегда 
проявляют жажду де.wгельноещ .необходl!tмо лишь nрактн
чес.ктrи со~ами направить их энергию, возбуд~ть инициа
тиву и начать , oeoВ-~Lecmo с НИl\fИ организацию д'еЛа. 

Большим \фa,rrropOl\! для ращюналыюго занятия noдpo
CТI{OD явля:е-гся: также орrанизацЮI правнльного· развития и 

ущ:еnле:ния телесных сил nито~щев. Дело 1-lа'fинается обыl{-

Jkoлpвoll Jonpoc, 
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новенно раз'яснением и настойчивым убеждением воспитан
никоn в том, что параллельНiо с 'Накоплением научных знаний 
для них крайне важно стрешrrься к развитию своей физи
чrскоi1 при·роды, заботиться о культуре тела, · о развиrnи 
муженой силы, ловкости, гибкости членов, для чего в ка
ждом детском учреждении должны быть поставлены образцо
вые гимнастичесние упражнения, занятия спортом, соревно

вания в подвижных играх и т. п. Физические упражнепшя 
и спортивные забавы не только укрепляют тело, но и по· 
глоurают избьrгок половой энерnm. накопляющейся в телах 
юношей. 

Прп внушении детям гигиенических навы1<0В и пра· 
nил соблюдения санитарной обстановки дома, необходимо 
приучать питомцев I< закаливанию организма холодными 

обтираниями, к проJ(олжительноМу пребываншо на свежем 
воздухе, к спанью на ж-есткой постет( в прохладной cr(a.Jiъ· 
не, к умеренной, но mrrателъной nище, к своевреме'НFЮЙ 
смене труда и отды:ха,1. к пользованию разумными: развле~е

нняюt и т. д. 

Указанный ряд, отВJiечений умственных способоостей 
на духовные достижения, а телесных сил на физическую 
рабоrу, не должен оставлять у mrro11щeв ни времени, ни Уе· 
ста n.ля nорочных вождезrений, наnротив, он будет побу· 
ждать де-rей искать отдыха от такого всестороннего исполь
зования организма и забывать до вре~rенп о чувственных 
влечениях. 

Заботиться о возниюювенин и уi<реrРлении духовноft 
связи между пй:томцам'Jt и зорко следить за тем, чтобы 
дружба их не носила эротического характера, всеми силами 
.и средствами добиваться увлекающей детей nостановки учеб· 

· ных э;щяtий и физичес)(ИХ уn.ражнений и nоддерживать :на 
высоте своеобразньrй режим дома и составляет гЛавную 
обязанность руководителей домов совместного воспитания. 
Понятно, что для ОСllfЫсленного проведения в жизнь такого 
именно как бы специфичесцого наnраВJiения в воспитании 
руновоДИТели должны nроявлять ответственную и, во всяком 

случае, незаурядную работу, для чего и должны оf)л.адать 
высшей · квалифи)(ацией и оо.лиJtным стажем. 

Такие руководител11, нонечно, nримут за правияо, что 
шt еледут в отношении подростков ставить себя, как стар· 
ших товарищей, что надо совершенно забьrrь о каких-либо 
взысканиях с питомu.ев, что, прежде всего, надо добиваться 

\ 
со стороны подростков полlной правд.и!Востн и откро· 
венности, кан первого этапа на nути открытия сердец детей 
педагогам. Только при таком доверчивом отношении питоы
u.ев возможно пробудить в них сознательность к делу по
становни их воспитания, сделать понятной для них необхо
димость деловитого с утра до ночи заполненного трудом 
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режиыа их Дома, только При таком условии можно с ycne· 
хом воспитать в них твердую волю и уравновешенный с.nо
I<Ойный характер и ·развивать рвение к приобретению· вся
I<ИХ nознаний и I< выявлению индивидуальных сnособнос:rей 
и творчества. Обладая высоким автори-rето·м в глаз.ах пи
томцев, опьrrн:ьrе руководwгели-сnециалисты по совместно::~rу 

восnитанию сумеют также 1 внушить цитомщtм: и обязатель
ность для . НИ'Х .корреi<'ГНОГО отношения к товарищам не

зависимо от их пола, сумеют раз'яснить им· суi.U;Ность по
ловой проблемы и nоследсmия нарушения ее требований, 
таi<ие рУJ<ОВОди'rели ухрепят питомцев в стремлении к выс

шml достижениям и с саоого начала парализуют попытки 

обнаружения у Ш:1Х дурнРIХ на~<лонносrей. Если бы эти 
нвалифицированньrе педагоги встретили неi<оторые затруд
нения, например, в тактичном и целесообразном об'яснен.и'И 
питомцам nолового вопроса, то лучши:ми помощника~и им 

в этом деле должны явиться в.рачи. охра:ны здоровья детей, 
разделяюЩИ'е yme с ними труд по гигиеническоr.rу воспита
нию подростков. !\ороче говор·я, основная задача руковод~!· 
телtей и состоит в то?.i, чтобы самИМ~ им взятЬ дравильный 
подход к делу, а, гл.авноrе, чтобы суметь nер.едать этот же 
верный взгляд на существеюrые черты воспитания питом
цам и там сд'елать щ убежденнъ~т помощююками в до
сrnжении общей цели. 

Трудно поставить указа:нным образом восnитание моло~ 
дежи, но раз поставзrенное оно создает дol\t с рпределеююй 
физиономией, характеризующей восmrr<ЩНИI<ОВ его серьез
ностью поведения и разумностью nонятий. 

Нет НИI<аких веских данных, чтобы молодежь, если толь· 
ко она не ИСI110рчена nредварительно и не имеет nорочной 
наследстВенносТи, будучи rrоставлена на указа:нiНЫХ мораль
ных и физических основаниях и обеспеченная . н.а ~чай 
неустойчивости поддержкой оnытных руководителей, не 
достигла бы в своем вооmrгании благоприятных резуль
татов, тем более, ч-го IЮлучение этиХ результатов уже 
заранес гараJrТИруется безусловным и rочным оодчиненiИем 
nитомцев регламенту дома, сводящемуся в общем! I< выпол
нению ими трех главных ПJУНКтов ero, а имеНJНо: образова~ 
т~ные занятия для развития ума и физические упражне
ния для культуры тела, затем ·Выработi<а мравственных 
усrоев в связи с пrриобретением твердого хараi<тера и доб
лестных душев1iых юtчеств и, на~<;>нец, преимуществешюе 

стремление к высшим духовным интересаы, к творчеству, 

К праВдИВОСТИ И К алЬ1J>УJИЗму. 

Гаракrии ycrrexa были бы еще пол'Нее, если бы nедагоги 
занялись разработкой дальнеЙlUих nерсnектив nостановки 
совместного восПIИ.Тания, если бы <>НИ; зная, что дело это 
r ~ападных странах имеет ;УЖе cвojf nрактический опыт; 

11* 
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обсудил.и бы достигнуrые . за rpa{'Jиueй усовершенствования 
в нем и заимствовали бы неl\оторьJе Щ>ИС)tлемые для. нас 
новшества, учитывая и своеобразные особею-юс,ти наших 
детей и оригинальность нашего обновленного строя и 1\ШО
гое другое. 

. Пока же в ожидании итогов rюдобных обсуждений 
можно рекомендовать довольствоваться следующими выво

J.(ами, вытекающими из высказашrых в настоящей заметке 
мыслей И заключений. · 

Доводы против совместного воспитан:ия девочек и маль
чиков, недостаточно ·обосновалrnые в прежнее время, с-овер
шенно не выдерживают щ;н-rги-к}J rtЬme. 

Опасения nроявления среди совместно воспитываемых 
родростнов сексуальных наклонностей ftОЛЖНЫ быть пред
отвращаемы оона.коl\mением детей с п10ловым вопрdсщ~, стrэо-
ГИt'\1 соблюдением товарищеской этики и rrоощрением идей
ных стремлений детей. 

Оовместное воОПИIТадие проводиться с наилучшим успе-
хом, если оно начwнается с раннего возраста .детей. \ 

При осуществлеFJИ,И совместного воСJmта.н:ия подрост
ков пеобходи!Мо соблюДение ал:ециалыrых . условий в оrrно
шении устройсrв~ помещения, установление трудового ре
жима и тrодбора квалифиuирова:нных руководителей. 

ПодросТJ<И с известным tюспитателыtым уровнем 
нравственного разв~пия или с подоаренис:\I на порочн!ую 

наследственность не должны принимап,ся в учреж.деюш д-1Я 

совместного воспитания. 

Coв~recn-to востrrьrвающwеся подростки должны быть 
посвnщены в план .их восnитания, trгобы созна11ельно вы
полнять этот план для выработки из себя бодры~ телом 
и дух•ом rраждаiН. 

Оrоювременно с научными заН:ЯТиям:и дети должны раз-· 
вивать свои телесные силы, а также пронхшнуться стремле

нием к высшим духовным · достижениям. 

ИскреЮiие оrгношения между восо;ита-гелmш и пи-гом
uаыи должны служJffь raprorrиeй усn-ешности воспитания 
мол.-одежи. . 1 

' 
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С. В. Ни кулин. 

_ ... 

Онанизм, его причины в борьба с ним. 

В настоящем сборнике нельзя обо'йти молчаr.rием во
rч:оса об онанизме, IЮт·орый назьmают также тайным nо
роком, 1-рехами молодости и дурной привычкой. Об о~~а
нv.з.ме nисалось очень много, но nочти все I<ниrи и отдель

ные статьи, nосвященные ~тому воnросу, tшеют тот суще

ственный нед:остат-<ж, ч-го авторы подходят I< нему не с 
бесn:ристрастнСJI.й чисто-биологическоiй, нау•nюй точки зре
ния, а скорее с точюf зрения •морали и, ю1ея ~ыо nроиз

вести возможно большее впечатление на читателя, весьма 
нередRО стремятся воздействовать на него nутем з'апуrива
IШЯ теми вредными nоследствиями, 1<0торые могут вызы

ваться онаниз~юм. 

Цель настоящей статьи-научно nодойти к разрешению 
воnроса об ·онанизме, дать ему бесnристрастную биологи
ческую оценку без ВСЯКоОrQ излишнего 1.\Юрализирован.ия и 
правдиво, без каких бы то ни было nреувеличений указать 
тот вред, .к которому действительно может вести онанизм, 
а также nознако~шть читателя с мерами nредуnр•еждею sя и 

борьбы с онанизмом. 
·Qрежде всего--чт6 таrюе она1шз·ъt?-Онаиизмом назы

вается .такой акт, н:оrда человек искусственным-обычно ме
ханическим раздражением своих nоловых органов (чаще · 
вс~;го рукамк) доводит себя до высш-ей ступени nолового. воз
буждения .с целью ощутить половое удовлетворение вне 
нор1альноРо nоло,вого а~па с nредстав.ителем nротиву;лолож

иоrо nола. 

Еще в самые древне-йшие времена и во все последующие 
ис11орические эnохи общестВrенное 11rнение всегда строго 
осуждало онанизм; точно также народная совесть осуждает 

егс.~ .и в наше время,-в саъюм деле-ведь -открыто нюпо не 

пре·дается онанизму и самый онанизм nолучил название 
таJi ·иог•о nорока. . 

Однако, нес.мl()тря 1-1а такое nостоянно отр.ицатцьное 
отношеюхе к о-аанизму, он оказыв.ается чрезвычайно рас
nространенным. По наблюдениям различных авторов-сnе· 
циалиСi'ов по nоловщrу вопросу и no данным анонимных 
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noJtoвыx аакет, nроведеиных за границей и у нас в !Р:оссии, 
коли.чество мужчин занимавшихся онаниэмо.м достигает 70-
900i0; расnр.остраненность .он·аниэма среди жешцин rю дан
ным анкет и no .мнению .многих сnециалистов не.сколько 

меньше, '!ем сре.ди .мужчин; однажо некоторые весьма 

авrо,ритетньrе ученые держатся того мнения, что она

низм расnространен oзnmaRoв.o у обоих полов. Для того, 
ч11обы nонять истинную причину тако'й расnрос~ранен:но
сти онанизма, необх:од;имо познак·омиться хотя бы в общих 
чертах с процессом nолового соор;евания человека. 

Прежде всеrо установим: самое понятие п о л о в а я з р е
л о с т ь. С точки зрения физиологии половой зрелостью муж
чины называется достижение такого развития мужских по

ловых желез-т. е. яичек, когда эти железы становятся сnо

ообныШI вырабатыв~ть зрелую семенную жИдкость, содер
жащую семенные т·ельп.а,-т.-е. сn~рматозdидов, могущих 
оплод:оТВQJ>ИТЬ женскую зародьиnевую клетху-Jtйцо . 

.._ Физоологическо.й половd.й зрелостью женщины назы-
вается д~остижение такого развития женских половых же

лез·ЮIЧНИХ'ОВ, когда они становятся сц0собными выделять 
зародышевые клетки-.sфца, могущие, быть . <:щлодотворен-
ными 1>1ужским семенем. · 

,ФизиОJJiоrическая половая зрелость мужчины наступает 
в нашем I<лmfaтe nриблиэительно в 17 лет, .девур.~ки-прибли
зительно в 15 лет. В жарко.м климате ~оловая зрелость на
ступает ранее одним, двумя и даJЖе lтр;еыя nодами;: в :колоJJ;НЫХ 
странах настуnление физи<jлогичесi<ой зр.елости наблюдается 
соответственно позднее. 

Та'К.ИМ образом мы установили, что фиэиологичесi<ой по
Jювd.й зрелостью называется достижение тd.й: с11епени nо
лового развития, При которd.й половые ОiРГаны мужчины и 
женЩШiы становятся сnоообньruи функционировать, пр,и :чем 
результатом nоловых сношений двух зрелых особей может 
бЫТI, роЖдение ребенi<а. 

. Однаi<о соп.иальн а я nо л ·о в а я зрел о с ть,-т.-е. 
право осут.ес~ить сп·оообностъ к воспроизведению себе nо=-
добных-наступает значительно nозднее физи.олоrическО'!( 
nоловdй зрелости. 

Gоциальная nоловая зрелость хара'ктеризуется ·прежде 
воего эахонченно~тью психического развития, зрелым миро
созерцанием, установивllШмся сознательным отношедием к 

окружающему, сознанием своей. ·ответствашости nеред об· 
ществом, сnособностью. к самостоятельнОАfУ существованию 
и DО'IIОВНОстью восnитать будущего · ребенка. 

Социальной половоД эрел·ости обычно достигают де· 
вушки О~Vоло 18-ти лет, а юно,ши не ранее 20-ти; но вообще 
необходmю сказать, чrо эдесь нельзя установить точно один 
общИй срок дЛЯ в.сех, так-дЛя I<рестьянского быта срок 
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може:·r бЬJТЬ ~еск9лько rюнижеtt, в виду б.6льшвй материаль
ноii <Обеспеченности ~рестьян, для городсi<ого населения, а 
особенно для лиц, посвятивших с·ебя умственному труду, 
срок nридется несколько nовысить; кроме того здесь возмож

ны вообще .щовольно Широкие индивидуальные. колебаmrя. 
OorJiacнo законов §иологии все зрелое, способное функ

ционИровать, должно ощущать nотребность 'в функциони
ровании и эта nотр.ебность будет тем си.JJЬ'Н'ве, чем совер
шеннее и здоровее индивидуум. 

, Поэт.ому, nонятно, чrо с настуnлением физиологичес1юй 
поло.в<Уй зрелости, т.-е. у девушки пр,иблизительно с 15-ти 

. лет, а у юноши с 17-ти .hет, как неЧ11о вnолне ес-гественное 
ощущается nоловое влеЧение. QJU:Iaкo в это время nрепят· 
ствием для удовлетворения половс;>rо влечения является не

достижение подростКом ооциалmой половой зрелости, т.-е. 
отсутствие целого ряда nризнак<>.в, ха'РактеризуюiдиХ со

циальную половую зрелость индивидума и только 'Что пе

р~численных lfесколы~о :Выше, а та.клсе социал~ная и ~tате

рналъная необесп~ченность, препятству10Щая моло_щежи всту· · 
пить в брак, т.-е. образоватЬ семью. Таким · образом, вслед
ствие rого, ;qто физиолоr11ческая зрелость опережает со
циальную nоловую а;релость в среднем тремя годами, моло

деж ·Обречена :В течение вs:ero этого вреr.tени на -nоловое 
воздержание, Ч11О tВ б6льшей или мень.IJ.rе.Л степени, но не
минуемо у .~аждоrо будет более или менее часто nричиною 
чувства неудовлетворенности и недовольства, и что всех без 
исRлючения приводит tК внутренн~ борьбе с половым ин· 
стинRrом. Э11о .неоовпа.д.ение сроков ф11зиолоrической и со
циаJIЫНсm половоtй ,зрелости, являющеес.я nричиною внутрен
ней бq;рьбы ,в человеке и вносящее дисгар!110НИIО в его но· 
ловую Жи'зНЬ, .носит в науке название д и с с о ц и а ц и и. 

Но -о~азывается, .чrо промежуток между физиолоrиче· 
Citdй и ,ооци:альнdй зрелостью является уже вторым пер~-Хо
дом дисооциащiи ;в nоловом развитии человекаf nервъtй ·же 
период ее р:р:иходится на детсю-tй воз.раст. Дело в том, :что 
половое влечение, -как нечто естественное и нормальное с 

110чки зрения биоз:юrии, должно бы наблюдаться лишь у 
таких <>рга:низмов, которые достигли физиологической по
лов.dй зрелости, :г.-е. лишь у тех, nоловые органы которых 
насrолы«> развились, .ч11о сделЗлись сnособными ф~:Нкциони
ровать. Однако', как путем наблюдений, та1с и научно-соби
рае.мьши материалами удало-сь установить-, ;что у весьма зна

чительного больШИRства люд~ половое влечение пробу
ждается обычно-как пpaiOJJio ранее физиологической по
ловdй зрелости, а у ,1/4 людей', как мужчин, так и женщин, 
пр<>буждение п-олового взrечения настуnает даже в сравни
тельно раннем детстве-между 5-тью и 10·тью годами. Этим 
и обусловливается первьtй период диссоциации, вносящtrй 
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тот же разлад в !fОловую жизнь 'большинс:гва людей, так 
кait он также ведет 1\ борьбе ·со стре11ленае~х удовл~творять 
лробудившееся CJIИШI<:O~I рано половое влечение. 

. Само оорою ясно, что харантер внутренней борьбы . с 
пробудившимел половым инстипкrом .в первом й во втором 
периода..'< дисооциаЦии будет .различен. В первом-борьба 
ведется детьми ~ще не достигшими физиологической половой 
зрелости, вследствие чего их nоловое влечение хотя и про

является часто с чрезвычайной t'iастойчмвосуью, но никогда 
не достигает той . силы, какая свойственна уже сфор•мирu
вавшим.ся подростнаr.t. 3aro в этом возрасте noлoвol\ly вле
чению не ~южет быть противоnоставлена· окреnшая воля 
и оознателъное Сl."ремление .избегать всего rого, что спо
собно действовать возбуждаюЩе на ло:лqвое В'Леtrение и что 
таким образ.ом делает борьбу .более трудио.й, ослабляя ш.:i'Н-
сы на робеду. · 

В виду этого в .детском возра·<;Те .борьба должна вестись 
главным образом окружающими рзбен!{а взрослыми-в лер
ву.ю очередь родителям·и и ледаr·огами; им надлежит поза

ботитьсн ·О том, ч-гобы ,интересы ребенка были отвл·ечеиы 
fia цругие вопросы, путем лос11он~rно~о наQ.hiодения за ним 
и ·обогащения детс1<ого кругозора новымFJ ценными для ре
бенi<а лереживаииями, могущими целиком .овладеть его ·вни
манием н Jrаполшrть все его время. Иньrl~rи словами, на обя
занности взр.ослых лежит nравильно ·поставить воспитание 

ребшща, умело и ин11ересно про&одя его обучение и долж
ным обра.з.о~r орГанизуя досуг. Здесь же отмечу I<стати, что 
п.равлльная 11 интересна организованная постанов~<а вос

питаНi'!Н и обучения ребенка является не тольi<о лучшеtй 
лредулредитель11ой мер.о)f против всегда возможного лре
ж.деврс}Iенно~о пробуя.шения полового влечения, но также 
w самой в~р·IЮЙ .kt обнзаrелыюй мерой борьбы с уже пробу
.RIIВшимся инсттrктом1 успевшим повлечь за собою -онанизм. 

Во втором лери,о~е диссоциаци~:~ борьбу с половым ин
С"I;И~Ш'ГО~! . ПрИ}(\ОllИТСЯ ~еСТИ J;Юдростку уже фИ3Щ)ЛОГИЧеСI{И 
зрело~rу, благодаря чему влеч-ение вообще ощущается на

. стойчивее и силы1ее и может Ji~редко :nостигать особой. 
·остроты 13 лорывах. 

Зато в этом периоде инстинкту противопоставляется 
уелевшая о!'релнуть и сов.нательно tr.аправляемая разумом 

воля подрос1'1<а, уже в значительнdй степени созревшего в 
лсихичесном отнощении и. научившегася обуздыв·атъ свои 
инсти.~-н,тивные ·лорьmы. Есл.и борьба эта будет .9естись 
nодростrюм правильно, если бо.рющцй.ся будет хорошо осве
домлен, · ч11о может сn01собствовать лобеде над инетин:ктом 
и чти затрудняет борьбу и заранее обре!{а>ет· на паражение, 
то ъttожно с твердой уверенностью -сказ.а'ГЬ, что 1\Оличество 
nобедителей будет быст.ро возрастать и в ~yдyure)t половы~ 
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анkеты дадут нам более у11ешительные цифры, чем ;:tавалй 
до · сих пор. , 

Прежде однако, чем перейти к дальнейшему изложению 
темы, считаю необ:х<одимым остановиться на ca~fOM вопросе 
о полово.м. воздержании: для чего ·оно ообстве.ю-ю нужн·о? 
Должен лн человек воздерJI\II{Ваться 11-если да-то До У<а
кого времени? На эти вопрось! нам дает ответы биология. 

С ~иологическо.й 'ГОЧки зрения половdй акт может бьnъ 
признав норлtальН'Ым толы<о в том случае, если он совер

шаtтсн особями, щостИI'ШIНI/1 л о л 11 ой зрел о с т и, т.-е. та
Iшми, у которых не тольi<о 'половай апnарат физиолоrичесi\И 
созрf'..л, но и все остальные ·си<:те-мы организма достигзш 

св<>его nредельного роста и развития. В отношении I< че
ловеку nриходится -иметь при этом в виду заsершсние рос1:а 

СI\елета, сосудистой си-стемы, а в особенности зрел<>сть цен· 
трмьно.й нервнWi системы, ха.раитеризующуюся закончен
ностью психического развития, о чем выше уже говори· 

лось. . . 
Половой аr<т с точки 3рения б~юлоrии им:еет с'Воим на

значением пр .одолжен и е· и усов ,ершенстt3ование 
в н д а, а это возмож·но лишь при условии, что организмы 

родителей. илн nр.оизводител~ .д<>Стигли полного· гар~онич
ноrо завершения свое!'о развития; вн·е этого условия nот<»r

спю обречено на вы рождение, что t точки зрения той 
)!<е биологии долж·но быть призна:Iю авлением болезнеmщм
ненормальным. 

Нот nочему человачество, illiCTИНI<TИBН'O ощущая биоло
rическн:й зai{IOH, ~1олчаливо nризнало необх>Одимость nоло
вого воздержания до срока полной зщюнченности развития 
н роста организма бесконечно .ранее того, чем родилась са
ман наука биология, сумввшая ОТI<рыть и об'яснюъ нам 
сущность этого явления. 

Биологическая оце1-ша онанистичес1юго акта сама . со
бою вытекает из . ·юлыю trno сказанного: п.оснольку при 

·онанизме nолов-ой акт не может иметь · своим наgначением 
продолжение и усовершенствiоваiiИ·е вида, nостолы<у он 

}rвляется с точки зрения биологии действнем nротиваесте
ственным, · т.-е. аномалией, ненормалыюстью, болез1tыо. 

Социальная оцею<а онанизма Вп"(}лне совnадает с б.и-о
Jюгнчесi<ай : nр<>тивоестествениый nоловой ахп, не ~ЮГ) щий 
И?.Ю'IЪ сооим последствием· рождения здорового nотомства, 

бесп-олезен для 6бщ-ества и дJш государства. Вот пьчему 
социальная совесть всегда осуждала онанизм и теnерь про

должает относиться к нему атрицатель.но. 

Дав биологическую и социальную оценку онанИ<;тиче· 
сiюму акту, я счита1о ' нужным озf.rакомить читателя с теми 
вредньurn nоследствиями, которые могут угрожать онан.исrу. 

СчитаiQ необ>.'одш1ым rtачать с указания на то, что она: 
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1 нистический af\T по сравнению с нормальным лолоsым ак
том, в К<отором должны участвовать два представитщхя лро

тивололожi-Юго пола, ~Значительно легче осуществим и зна

чителыю дос1уПНее этого последнего. Поэтому онанизм 
чрезвычайно легко может повести к крайним злоупотрrе
бJiениям в смысле час'ГОТы, чему ос..обенно способствует легко 
укореняJQщаяся nривычка к онанизМу вследствие того, что 
выполнение этого акта не встречает извне сколы~о-нибудь 
серьезных препятств:и:й. И если м:ожно nринять за прибли
зительную норму для естественного nолового акта, когда 

он имеет место два. или один ра;:3 в неделю, то у онанистов 

мы весьма часто встречаемся со значительно болtее частым 
совершением онанистического акта, т.~. с количественным 

злоупотреблением. Если к тому ж~ принять в.о внимание, 
'n'O онанизму цреда1отся большею частью под:ростки, т.-е. 
лица с не вполне еще развивиnrмея организмом, а передко 

даже и такие, nоловdй апnарат которых еще не· созрел 
физиологически, . то ~танет понят.ным, что у, таких лшt. она
.низм мо.mет вести к вредным последствиям. 

К каким же именно вредНЬiм последств.иям nриводят 
злоупотребления онанизмом, а в особешюсти в перцод еще 
Н.е закончившеrося роста и развития о.рганизма и в частно-
сти nОЛО&ОГО апnарата? · 

Результатом такого .рода злоупотреблений оывает с.на
чал.а утомлеmrе, а затем и nереутомл·едие nоловой сфер.ы 
со свойственньш Э'11ому последнем!У ослаб~ем силы rюло
вого акт.а в раз:ТIИJЧ1Юй стеrrенм;, вnлоть до потного полового 
бессилия, а также я-вления так называемdй половой невра
сте.шюи. Нередко 1 ·ананистов наблюдается понижение жела
ния иметь нopr.ta.льmre половые сношения, а также робость 
и нерешителЬ'Ность по от.ношеFrию R женi.U,ИНiе, причиной чему 
является вполне попятное у онаниста чувство неуверен

носm в своиХ силах. Иногда у онанистов развиваются те 
или иные болезненiНые nроцессы и изменения отдеJLЬНЬiХ 
участ~ов nоловой системы (предстательной железы,· моче-· 
испускательнюго канала, семеНных 6уrор.ков ИJ пр:оч.), что 
неооМ!lЮ1'Шiiо .ииеет неr.11алое эн;ачение и должно учитываться 
IIJЩ лечзе:ншr. 

У .казав на воз?~ЮЖ.Ные вредные последствия онанизма 
для половd.й сферы, я считаю од:нако совеwпенно необхо
димъш здесь же твердо и опред~ленн~ сказать, что все 

эти расстрdйст.ва no почти един.одушноъrу утверждению луч
ших современных специалист.ов в nоловом воnросе вообще 
излечимы, как цзлечим и самь!Й онанизм в подавляющем 
болыпинств.е случаев. Лишь каi< самое рещюе исключение 
встречаются больные, которые настолько расстроили и 
истощили св.dй nоловой апnарат, что полное излечение для 
ких не nредставляется возмоЖJНым. 
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Ro nомимо , вредных последствий для половой сферы, 
онанизм обычно . ~жазывает вредное влияние на нер.вную 
систему -человека. У онанистов чрезвыча:Й]iю часто наблю· 
даетс11 неврастеня, т.-е. особое болезненное состояние нерв
но.й системы, характер.изующееся легкой как . умственной, 
так .и физической уто:мл.яеr.юстъю, болезненной раздр.ажи
тельностъю, болезненно nовыще.нной чувстительностью ко 
всему окружающему и бессоннице;й. 

Ясно, что nри таком состоянии нервпай системъt работо
спG>ообность человека значителwо понижается, является 
чувств.о недоволъ~тва ообо'.й, бесnокойство за будущее, и 
это тяжелое состояние еще усутубляется сознанием она
нистом сво~ вины, а также слабости ~воего характера и 
силы воли в оорьбе против дурно'й цривычки: Оrыдясь cвo8fli 
т~ны и нередко воображая, что онанизм наюrадывает :на 
него какое-то несмываемое поз<Ур,ное клеймо, онанист обыч· 
но н~одится в кра;йне тяжелом мор,алъном состоянии, nри 
чем у весьма многих оно ·еще бооrее отягчается ожиданием 
тех воображаемых и небьmалых опасностбй, которые будто 
бы грозят онанисrу в да.лъ.н~щем, и которрrми .еще так не
давно старались зацугивать больных да еще и Д{) сих пор 
запугивают мало обра:юванные р.одители и дурные педа
гоги 

Я считаю совершенно необ~одИмым определенно ска· 
эать, .что в настоящее время все лучшие специалисты 

по половому вопросу без исключения утверждают, что она· 
н:изм отнюдь не может быть причиною психического рас
стройства, идиОтизма, -спинной сухотки, параличей и rому 
подООных заболева.ю(Й. Тут набmодаетс.я обратная зависи
мость: Jiица, <::традающие . этими тяжелыми заболеваНИЯI.\!и 

. нервнdй систем:ьь весьма часто одновр;емешю страдают и 
онанизмом, боръ()а с rооторым у .них не может вестись усnеш
но именно nо11ому, что этому препятствует их основное 

тяжелае заболевание. Здесь же следуеrг замети:rь, Ч11О mоди 
вполне нормальные, здор,овы~, не отягченн:ъrе нервной на·· 
следствеююстью, объгnrо без оообоrо труда бросают зани
маться О.на1НИ:,6МОМI или саыи или же под влИЯНИ'ем лечения; 
у <ЛИц же с нас.mедствен:ным предр.аспозюжением привычка 

не-редко укорен3ется с Jболеэrн.енною силою и такие онанисты 
mлечи.ваютс.я с большим трудом и nр;и бо.mее длительно 
nродолжающемся лечении. Обычно-как правиJЮ-наблю
даЕ:'rся. более или м~нее быстрое восстановление неJШНОЙ 
сисrемы, <Как только оставлен онанизм; явления неврасте

нип изглаживаются, проходят, чему особенно сnособствуют 
обЩие благопршrгные условия ж:изю1 и обстановки больного. 

Перечис.ляя вре;В.ные последствия онанизма, необходим:о 
упомянуть еще о его влиянии на органы кровообращен~ 
и в частности на сердце. Совершею:о. понятно, что резкое 
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возбуждеRИJе, .сопряжеююе с онан.и'стическ~м актом, C<r 
.провождающееся общим наnряжением всех мышц и всех 
систем орга.1щзма · и изменением дыхаrельного· ритма, не мо

жет оставаться без влиящ1я на сосуды и сфдце. Крове
носная система испытыва~ nри этом резкие толчю4, кото

рые сравнительно мало могут вредить уже Сложившемуся 

чслове.ну, но оч~-rь вредно отражаются на здоровье форми
рующегося подростка, т. I<. период nоловоло созревания сов

nадает с резi<ими изменениями и быстрым ростом сосуди
стdй системы, а сердца в <:>ообенности, 1.\'ОТорое в Эl'ОМ 
nериоде более чем в полтора раза ув·еюtчl(!вается в своем 
об'·еме. Равным образом следует заметить, что онанизм без
услсчиrо вреден и даже оnасен для шщ, страдающi!Jх пор·о

ком сердца ил.и СТЗ!рiЧтеСJщм-и изменениями сердечных арrгерий. 
Остается 'сt<.азать еще об одном 1'~ очень част0111 nослед

ствии онанизма, ·особенно у лиц, 1<оторые были склоJЩы 
злоупотреблять опанистичесни~1 актом, и особещю у таких, 
фантазия которых играла nри этом большую ролъ. Я пмею 

. в виду та1<. называемую непотюценность полового акта или 
не совсем полную удовлетворенность, исnытываемую не

редко тющми онанистам.и при пол·овом. акте в браке. Но 
Эl'ОТ воnрос подробнее освеще1t в главе «Г.и:гиена брана» 
и nотому ограничиваюсь сказа'l-шьш. 

Переходя к указанию мер борьбы с -она.низм:о~. я с.чатаю 
nрежде веего неооход..имым rrеречислить те причины, 1<0-

торые сnоообствуют nреждевременному nробуждению nо
лового влечения или могут . Уси.ливать его, затрудняя этим 

самьш борьбу с онанизмом. 
Эти факторы ~uоЖJНо разделить на две гpynnы,-tc первой 

относятся причины, леЖащие внутри человеi<а, ко в-горой
всяко~ вредное и I·rежrелателЪiное влияние внещкей среды. 

Из внут,ренНJ:!Х причин rлавны.е-это особые свойства 
нервной системы и характера, б.Лагоrrриятств.ующие раннему 
пробуЖII:ению пол.овоrо влечения и более легi<О'.Й его возбу
димосrn : общая нервность, н:ездоровая нервная наследствен
ность, слиuщом _живd.й темперамент, лекосn, и празд.ность, 
о~сутствнс общественных ид:еал.ов и стремдеии;й, отсутствие 
интереоов общего характера. К Э'ГО.Й же груnпе можно от
нести и I.lекоторые за-болевания: болезни нер~ой системы, 
аЛiюголизм и другие нар1<омании, заболевания кишек, вызы
вающие приливы крови к тазовым opraнallt-кaк запоры, 

забол·евания rлпстаl\.rи, также многие 1<ожные болезни, осо
бенно-зудящие сыm1 на половых органах, равным обрааом 
кю' и всююе загрязнение этих последних .. 

Из внешних причин следует уnомя:путь дурно сшитые 
или обужеiШЬ!е urraны, силы;ю подхватывающие в naxy и 
вызывающие при ~одьбе трение половых ор:ганQв, слишком 
сильное перетягивание Ж';'вота. завязками и р·емнями, веду-
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щее I< приливу ирови в обяа:сrn nоловых органов, дурно 
ус-.г.роенные кар:-.1аны в брюi<ах !'J.аЛiьчиков, дающие 'им воз
можность опустив руку в карма1-r касаться nоловьL'{ орга
нов, неrигиеничная rтща-слиш}{ом обильная вообЩе или 
же оодержащая в- большО;\1 Ж>Личестве возбуждающие ве
щества, напр., корицу И;ЛИ другие пр.suю·сти, обильная еда 
ил н питье · на ночь, слиш}{ом nродолжитель~юе сидение на 

.одном месте, а тю<же некоrорые нерацио~альные иг.ры

напр.имер: езда верхом r-ta nалОЧJ<е изпr ;на лошадке, при ч.ем 
дети плотно nрижимаются nоловыми частями к дереву, что 
легко может их натолкнуть на онанизм:. Но главное, ионеч
но, это--;развращающее влияние окружающих взрослых и 

уже искусивШ11Хся товарище1%. 
Взрослые I<ра!йне заблужда~отся, полагая, что детсюm 

и <Угроческw~ в.озраст сам по се'бе являе'I'СЯ достаточнО'й 
гарантией от развращающих влитцiй и от nонимания деть
?.ш: того, что им еще рано nонимать и знать. Р.ебепок пони
мает rораздо больше, чем взрослые дУМаЮТ, и не-осмотри., 
тельность в разговорах п в nоведении окружающих взрос

лых чаще _В'сего и бьmает nричиною так называе11юй испор
ченности детеИ, .т.-е. того, что дети сдишком рано знако
мятся с жизнью и что в них черезчур рано п~обуждатеся 
nоловое влечение, которое и nриводит их обычно н сжа-
низму. . 

Дур:ная товарищеская среда также и~еет здесь огром
ное знaчelllie, в ос-обенности я<~е в наюих рабочих 1'варталах, 
где G ухюдом взрослых на рабоrу дети предоставляются са
?.Шм себе, сходятся на д:оорах и на улицах и здесь обучаются 
друг_ <YI' друга не только '11QЙ nл<>щадпоi!i ругани, смысла 
юиторо'й щш сами сnлошь и ря:цо~r не nонимают, но также 
и онанизму, а ИJНогда и тооо хуже. 

Здесь ,радикальною меро:й борьбы должно явиться ши
роно поставленное соцй.а.лЪIIЮе воспитание и организация 
дет~.й в та}{ называемые отряды n'Ионеров, уме-ло рукщюди
мые молодежью и взрослыми работниками со сnециальной 
nедагогической подf10товiю:й. 

Немалую роль в расnространенности .оданизма играет 
также дурная лмтература и пораографические I<арrочки, • 
рассчИтанные именно на то, ч1юбы действовать возбуждаю
щии образом на половую сферу, развр,ащая и загрязняя 
воображение. Вnрочем, по данным .rюловых анкет оиазы
вается, что сраанительно небольтое число онанистов на
ча..'Iи онанировать благодаря эна~юмству с такого рода nро
изведениями. Вредное их влияние на молодежь закЛJючается 
глазным образ.ом !3 'I'OM, что она'НИзм поддерживается этою 
литературою, воображение nолучает все новую и н·овJiо 
пищу и э-го мешает nодростку одерж'ать лобеду над дурною 
привычко'й, вводя...-его ~ постоя.нньГй сЬблазн. Совсрше~JО 
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тан:ое же значение ИМJеют и те .непристойные разговоры, 
которые так охотно заводЯТся в товарищескdй компании 
распущенными и развращенными ее чл·енами. 

Ознакомившись с причинами распространения онаниз
ма и с теми ус.ilовиями, которые способны затруднять борьбу 
с ним, вызывая прямо или косвенно половое возбужд.ение,:Irе
рейдем к вопросу о борьбе с онанизмом. Цре.жд~ всего
к о г д а следует начинать эту борьбу? Из всего изложен
ного сам ообою вытекruет ответ: борьбу следует начwать 
с самого р.етства, с 5-7-летнего возраста, оберегая реqенка 
от всех тех вредных влияни'й:, которые могут сriособствоватl? 
раннему пробуждению полового влечения и повлечь за со-
бою онанизм. , 

Эта задача должна быть взята на себя вс1е м 
в з .р о с л ы м и с ·о з н а1 т ·е л ь:н ы м :н а с 1е л ·е н и е м, а осо

бенно роюrrелями детей и педаmгами-R ши:р'О'Ко~t> смысле 
этого слова. 

Лица, 1юспитыв-ающие ребенка, должны достав:ить оmюю 
из своих основных задач выработку в нем силы воли и 
ст.dйкого характера, Чrо должно явиться в будущем главным 
залоrом победы под:р.осrка над пробудившимся половым 
влечением. · · 

Paв'!llitм образом задачею педагогов и uiйолы является 
своевременное научное оонако.мле:ние молодежИ как с вопро
оом размноженWI .видов 1юоб'ще, так и с размножением ~
ловека в частносm; правильная научная окраска сообщае 
1\fЫХ знани'й сама по .себе мсключает всякую возмож·ность 
дурного влияния этих св.едеlfl{й на воображение р.е.бе.нка, 
и даже-скажу более-спОQобна, · М'Не кажется, во м:н<>гих 
случаях совсем: устранить то нездоровое от.ношение I< этому 
вопросу, ко-горое сейчас так часто nриходится наблюдать 
среди де-гей. 

I\ак уже •было сказано выше, iюдросnюм ведется созна
тель:н!lЯ борьба С ПОЛОВЫИ ИНСТИНКТ<»!, ДЛЯ чеГО ПОдрОСТОК 
напрягает свою волю, разумно. им управляемую. Ято Ж'е 
долЖН:о способствовать успеху, как и куда .следует наnра-

. ВЛЯТI. свою волю и .на !что опираться в этой борьбе? По
пытаеl\rся ответить и на эти воцросы. 

Црежде всего молодежъ-как юноши, так и девуJШЩ
зная те причины, 1\0'llopыe могут сrюсобствовать во'эбужде
IЩЮ полового '!lувства, .цолжна добросовестно и честно .ста
раться избегать всего тоl"о, чrо, :11е'йствуя возбуждающе, 
затрудняет _борь'бу с половым: инстинктом и делает сомни-
телыньrм ее исх-од. ' 

Всякого рода болезненные изменения в органnзме, ко
торые мoryr вызывать и поJ!дlерживать половое возбуждение 
и кQТорые были выше указаны, следует учесть и, ес]Iи 
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таковые имеются, непр~менно не отклад.ь1вая направиться 

к врачу ддя соответствующего лечения. 

Далее, молоitежъ должна помнить, что каждьrй созна
т'еЩнъrй граЖданин1 как мужчина, так и женщина является 
носителем тех или иных политических, общественных ИJСИ 
научных идеалов, ради торжества которых он на•мерен. тру

диться в течение своей жизни; э110 и отлича~ет его /ОТ 
тю< называемых обывателей, или пассивной' и несознателъ
ной части общества. 

Пусть всякий раз, когда соблазн велик и nростого уси
.лия воли может оказаться недостаточно, чтобы побороть 1 
влечение,-юноша сознательно постарается дать своим мыс

лЯм и настроению· другое направЛение, умышЛiеН\Но сосре
доточить свое внимание на интересном для него вопросе и 

таким .образом дать вьцюд сво~ энергии, направив ее раз
ряд по вдоровому руслу. 

Далее, необходимо помнить, что весьма значи"Гельным 
подсnорьем в борьбе с половым ·инстинктом являются за- · 
нятия физическими уnражнооиями и разуllfным, . здоровым 
спортом. Зная это и стремясь уберечь себя от нездоровьrх 
настроенliй, АЮrущих .. нередко воспрепятствовать о держа· 
нию победы над половым влечением, · nусть каждый пред
ставитель :мюлодежи, будь то юноша или девуwка, позабо
тится о том, чтобы по· возмоЖности принять участие в тех 
кружi.<ах физической культуры, которые в настоящее время 
уж<:: .успели nри.обрести- шиР'окое распространение, и ко
торы11r в будущем предстоит несо~mенно еще ббльшее раз-

·витие. · 
И если даже все самые искренние и честные старан~ 

ОI<ащутся недостаточными для одержания победы, если не
смотря на все усилия все же подросrоR в своей: бор.ьбе ока- . 
жется побеждеНньm, ~сть он не nриходит в отчаяние и 
nусть не теряет уверенности в К·ОНечнd.й победе. Победа эта 
дается с больmим ТР.Удом; если бы это было не так, то мы 
не имели бы пр:ивед~н.ных выше II.Ифр, свидетельствующих 
о TaRclt I.I.IИJIOIIOЙ ра'Сnрострзненности онаниз11rа ; И• .надо 
npeJI<me всего помн:иrrь, Ч"ГО :на пути к nобеде каждого из 
нас могут ждать и поражения. 

Н~онец, leCJIИ~ . оорьба ОI(З.ЗЫВается. СЛИШКОМ ТЯЖеЛ:ОIО И 
слишком часто вносит разлад во внутреннюю жизнь юно

ши, ослабляя его трудоспособность и 'будучи причин.ою 
тяжелых настроенИй, пусть и тогда он не падает духо~1-и 
тогщt еще нет основаlilЩ сдава1ъся. 

Пусть он знает, что . в таких обстоятельствах ему сле
дует не QТRЛадывая обратиться за поr.rощью к врачу, кото
рЫй всегда его пdймет и в котором оп найдет nолез.ноrо 
и силыюго союзника, поьrощь которого в этой борьбе всегда 
способна обеспечить Rонечвую победу. 
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I{ сожалению еще до сих пор и не так уж>е редко прихо
дится сталкиваться с оовершенно превр.атным взглядом, буд
то бь• половое воз.п.ержание подростков, д.остиrших физиоло
гическоИ nоловой зрелости, может в не1юторых случаях 
nринести вред . организму. Подобного рода заключение не 
имеет nод со.бою никак·ого науч.ноrо основания, является 
совt:ршенно ложны~r и, Ка!< мы видим ВЬLше, в 1юрне nроти-

воречю· биологической истине. • ' 
Итак,, заканчивая настоящую главу, я nризьшаJО .моло

дежь д полно!\rу половому возд~ржанию ·впредь до наступле

ния nолн<Уй и завершеннdй соnиальной поJЮвой зрелостп, 
т.-с. вnредь до ,встуnления в ·брак. · 

Тольдо полное nоловое воэ.rtержание· до брака, сохра-. 
няя в целости физическое и нервное здоровье человека, обес
печивает nолноту счастья в суnружеской жизни и здоровое 
потомство, служа этим самым на nользу обществу и госу
дарству и nредохраняя человечество от вырожд-ения. 

' 
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Рис. 1. Шесть последовательных стадий делений амебы . 
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Рис. 3. Сперматоэои. 
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Рис. 2. Гидра. Рис. 4. Образования бугорка навстречу 
передовому сперматозою. 

Рис. 5 Соединение яйцевого и семенного ядра у ежа. 



\ 



Р.ис. 6. Кретины. 
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Рис. 8. Скелет нормальный и nри удалении мозгового придатка. 
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Рис. 7. Скелеты нормальный 
и акремолоrическиА. 

Рис. 9. Вживание женских желез самцу. 
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Рис. 10. 8-летнsrя девочка с мужскими н женскими вторичными 
половыми прнзнакамн. 
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