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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА. 

Въ послtднее время за границей, особенно въ 
Германiи, издано очень много сочиненiй по такъ 

называемой "сексуальной педаrоrикt". Цi>лъ этого 
рода литературы-разъяснить родителямъ и вос

питателямъ, каrшмъ образомъ нужно воспктывать 

дtтей, чтобы nоловой инстинктъ не претерпtлъ 

бы въ перiодъ своего развитiя викакихъ вредныхъ 
нарушенiй. 
Обильное появлевiе этого рода литературы 

указываетъ намЪ, что этотъ воnросъ воспитанiя 

назрtлъ и нуждается въ теоретической и прак., 

тической разработкi>. Намъ кажется, ~то вопросъ 
о воспитанiи дtтей въ отношенiи къ такому мо
гущественному инстинкту, какъ половой, давно 

уже нуждается въ разрtшенiи и у насъ въ Рос
сiи. Прежнее отношенiе къ этому вопросу, при 
которомъ дtтямъ предоставлялось прiобрi>тать 

свtдtнiя о половой Функцiи, гдt имъ угодно, но 

только не отъ родителей и воспитателей, отжило 
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свой вtкъ. Результаты его всегда были пагубны 
для дi>тей. 

Теперь же педагогика все съ большею и боль

шею настойчивостью налагаетъ на родителей и 

воспитателей обязанность, польэуясь научными 
данными, воспитывать дi>тей въ духt цi>ломудрiя .. 
Такое воспитанiе будетъ имtть своимъ послtд
ствiемъ капитальное и всестороннее улуqшенiе 

человtка. Позтому оно имtетъ очень важное 
какъ индивидуальное, такъ и общественное зна
ченiе. Описанiю способа сексуальнаго воспита.нiя 

и посвящена брошюра Е. Штиль. 
Въ ней авторъ даетъ очень много цtнныхъ 

практическихъ совtтовъ и указанiй по сексуаль
ному воспитанiю. По нашему мнtнiю, зта не
большая книжечка можетъ принести существен

ную пользу родителямъ и воспитателямъ и пот<?МУ 

мы сочли нужнымъ перевести ее. Надtемся, что 

она встрtтитъ благосклонный прiемъ русскихъ 
читателей. 

19 >4 г. 6 iюнR. 
Л. Зопотаревъ. 

Г. Жптомiръ, Boil. губ. 
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Въ обществt все больше и больше распро

страняется убtжденiе въ необходимости ·свое
временнаго сообщенiя дtтямъ вtрныхъ научныхъ 
свtдtнiй о половой жизни человtка. Теперь уже 
ясно стало, что прежнее отношенiе къ этому 
предмету, основанное на замалчиванiи или скры- , 
ванiи его, оказывается непригоднымъ. Невtдtнiе 
не есть невинность, да и едва ли есть хоть одно 

дитя, которое въ школьномъ возрастt оставалось 
бы въ полномъ невtдtнiи относительно этого 
предмета. Это знаютъ многочисленные родителlf, 
которые избtгаютъ всякаго разговора съ дtтьми 

о половой жизни человtка или даже, укоряя ихъ 

за "неприличные" вопросы, уклоняются отъ вся

каго отвtта на нихъ; по отношенiю же къ болtе 
взрослымъ прямо предполагается, что они будто 

бы сами собой все объ этомъ уже знаютъ. 

Эти родители никогда не задаются вопросами: 
къ какимъ послtдствiямъ ведетъ такая система 
уклоненiя отъ отвtтонъ? иэъ какихъ источниковЪ 
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почерпаютъ ихъ дtти современемЪ несомнtнно 

прiобрtтаемыя ими свtдtнiя о половыхъ отно
шенiяхъ? 

Первые вопросы ребенка въ этомъ направле
нiи, напр., какъ родятся котята, откуда берутся 
маленькiя дtти, возникаютъ вслtдствiе той при
родной любознательности, съ которой каждое 

дитя встрtчаетъ мноt·очисленные новые для него 

явленiя и предметы природы и человtческой жи
зни. Если взрослые часто отказываютЪ дtтямъ въ 

удовлетворенiи ихъ природной любознательности, 
то они становятся скрытными, замкнутыми. Если 

же дtти не получаютъ отвtта на вопросы, ка., 

сающiеся взаимвыхъ отношен.iй между полами, 
то это ведетъ къ возникновенtю у нихЪодносто

ронней любознательности, подъ влiянiемъ которой 
предметъ этотъ прiобрtтаетъ опасную прелесть 
таинственности и запрещенности. Кромt того, у 
дtтей въ подобныхъ случаяхъ возникаетъ подо

зр·внiе, что полов~я Функцiя организма считается 
такою грязною вещью, о которой нельзя говорить 

открыто. Свtдtнiя, въ сообщенiи которыхъ роди
тели и воспитатели отказываютъ дtтямъ, можетъ 

быть, только изъ-за безсмысленнаt·о спокойствiя, 
они очень часто стараются прiобрtсти (и дtйстви
тельно прiобрtтаютъ) всякими окольными путями. 
Отъ невtжественной прислуги и испорченныхЪ 

тонарнщей .gитя въ концt· концовъ узнаетъ кqе-
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"!'ГО дtйствительно вtрное. Но этимъ nутемъ свt-· 
дtнiя прiобрtтаются большею частью только въ 
общихъ чертахъ и въ грубой Формt, вмtстt со 

множествомЪ лжи и ошибокъ. Эти туманвыя свt
дtнiя, вдобавокъ еше съ особенною вредною 
окраской, добытыя тайi<омъ и урьmi<ами, легi<о 

1возбуждаютъ Фантазiю. Они, эти званiя, при 
одновременномЪ дурномъ паправленiи воображе
нiя порождаютъ въ дywt дитяти непристойныя 

I<артины и безпорядочныя похотливыя чувствова

нiя. Таi<имъ именно путемъ у многихъ съ ранняго 
дtтства уничтожается то состоянiе, I<оторое мож, 

но · назвать психичеС.I<ИМЪ цtломудрiемъ . Одна 
нtмецкая писательница увtряетъ, что испорчен

ность этого рода особенпо распространена среди 

дtвушеi<ъ высшаго класса общества. 

Психическое нецtломудрiе часто ведетъ и къ 
Физическому. Воображенiе, занятое непристой
ными картинами, и похотливыя чувствованiя мало

по-малу приводятъ въ возбужденное состоянiе...

мозгъ. При той тtсной связи, которая суще
ствуетЪ между центральною нервною системой 

и половыми органами, это возбужденiе nередается 

nоловымъ ор1·анамъ, и такимъ образомъ прежде .. 
временно пробуждается nоловая потребность. 

Это ведетъ къ постоянному усиленiю этой по
требности: работа мозга въ чувственномъ напра
вленiи усиливаетъ интенсивность полового чув-
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ства и наоборотъ. Молодой человtкъ изыскиваетъ 
сп особы устранить тягостное ошущенiе испы
тываемое имъ въ области орrановъ размноженjя, 
безсознательно прикасается руками къ нимъ и 
такимъ образомъ пролаrаетъ путь къ пороку, къ 

тому пороку, жертвою котораrо, по наблюденiю 

свtдующихъ врачей и педагоговъ, является боль

шая часть нашихъ дtтей школьнаго возраста. 

Вредныя послtдствiя этого порока очень хорошо 
извtстны родителямъ и воспитателямЪ. 

Несомнtнно, что большинство дtтей поддается 
пороку не вслtдствiе дурной наслtдственности 
или непосредственной развращенности, но един

ственно, какъ жертва испорченной Фантазiи при 

неу довлетворительномъ этико-сексуальпомъ вос

питанiи. Эти дtти не исп6ртились бы ни Физиче
ски, ни нрав9твепно, если бы просвtщенныя ма
тери считали своею священною обязанностью 
руководить ими въ этой важнtйшей области вос

питанiя вмtсто того, чтобы nредоставлять его 
нев·I>жественной прислуrt, или преждевременно 

созрtвшимъ и развращеннымъ товарищамъ, или 

просто слtпому случаю. 

Ч$мъ раньшемать воспользуется каждымъ удоб

нi:.Iмъ случаемъ, чтобы показать дtтямъ мудрыя 
приспособленiя, существующiя въ природt для 
цtлей размноженiя и поддержанiя жизни у ра-
9тенi0. ц ~и~ОТf!~IХъ, т-~мъ проще, искреннi;е и 
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естественвtе восnрiимутъ дtти такое поученiе. 
Деревенская жизнь въ этомъ отношенiи благо
nрiятнtе городской: она nредставляетъ очень 

много подходлщаrо матерiала для наблюденiя и 
изученiя; но и въ большихъ городахъ nри жела

нiи можно отыскать удобные естественные nред

меты во время загородныхъ прогу локъ и экскур

сiй съ дtтьми. Мало того, такiе nредметы можно 
найти даже у себя дома. 

Мать можетъ показать своимъ дtтямъ, наnр., 

сtмена обыкновенной Фасоли, которыя уnотреб

ляются въ nищу и имtютъ толстыя питательныл 

сtменодоли. Разъяснивъ имъ строенiе сtмеви, она 
можетъ положить въ присутствiи дtтей нtсколько 
зтихъ сtмянъ во влажную землю цвtточнаго горш

ка или ящика и въ теченiе нtсколькихъ дней 
наблюдать совмtстно съ дtтьми, какъ подъ влiя
нiемъ почвенной влаги сtмена набухнутъ на
столько, что оболочка ихъ лопнетъ и въ каждомъ 

сЪмени освободится зародышъ. Вмtстi> съ этимъ 
дi>ти увидлтъ, какъ развивается зародышъ и nа

раллельно съ этимъ сtменодоли сморщиваются и 

увядаютъ. Это происходитъ отъ того, что та пиша, 
которая была запасена въ нихъ для молодого 

растеньица, уже употреблена ими на это. Этой 
пищи въ сtменодоляхъ было запасено только 

столько, сколько необходимо для зародыша до 

того времени~ пока корешокъ его сдtлается cno .. 
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собным;ь брать пищу изъ земли, а выросшiе зе
леные листья-поrлощать ее изъ воздуха. Этотъ 

простой опытъ дастъ интеллигентной матери бо
гатый матерiалъ для очень дtнныхъ поученiй. 

Здtсь мать можетъ обратить вниманiе ребенка 

на ту особенную забот лив~сть, которую nрояв
ляетъ природа для сохранеюя жизни ея существъ: 

для крошечнаrо зародыша она сберег :'~а пиши 
столько, сколько нужно для его развитlЯ въ са

мостоятельное растенiе. Растенiя-родители не 
бросили свое дитя-сtмя на nроизволЪ судьбы, а 

снабдили его необходимою пищей . Эту истину 

надо непремtнно указать дtтямъ. 

Если дtти будутъ наблюдать за дальнtйшимъ 
развитiемъ Фасоли и дождутся появленiя на ней 
цвtтовъ, то ихъ можно познакомить съ строенi
емъ цвtтка, nри чемъ имъ слtдуетъ показать 

мужскiе и женскiе органы цвtтка, т.-е. nестикъ 
и тычинки, и разсказать, что изъ крошечныхъ сt

мепочекъ, находящихся внутри завязи, могутъ 

образоваться сtмеиа съ ихъ зародышемъ, изъ ко

тора1·о можетъ развиться ищюе растенiе. Но это 
можетъ случиться только въ томъ случаt, если 

пыльца, выра9атываемая пыльниками, nроникнетъ 

въ завязь и nроизведеТЪ оплодотворенiе сtмепо

чекъ. Затtмъ слtдующею весной полезно nозна
комить дtтей во время прогу локъ съ мужскими 

и женскими цвtтами у двудомныхъ растенiй-~въ 
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и тополей и у однодомныхъ- березы, ольхи и 

другихъ. Они увидятъ, какъ вtтеръ и насtкомыя 
способствуютъ опыленiю и какiя у каждаго ра
стенiя есть свои приспособленiя для обезпеченiя 
ему перекрестнаго опыленiя. Въ теченiе лtта 
дtти моrутъ убtдиться на мноrихъ растенiяхъ, 
какъ nрирода всюду блаrопрiятствуетъ перекрест
ному опыленiю и стремится помtшать самоопы-

. ленiю. Есть очень много растенiй, пригодныхъ 
для наблюденiя явленiй опыленiя; они описаны 
въ сочиненiяхъ по ботаникt. 
При случаt матери слtдуетъ обратить внима

нiе дtтей на нtкоторое сходство, существующее 
между сtмепочками, скрытыми внутри завязи и 

тtми крошечными яичками, которыя служатъ для 

размноженiя животныхъ. Полезно также указать 
имъ, что всякое живое существо-будетъ ли это 

растенiе или животное, все равно-заботится о 
сохраненiи своего потомства и чtмъ совершен
нtе это существо, чtмъ выше стоитъ оно на 

лtстницt живыхъ · существъ, тtцъ больше забот
ливости nроявляетЪ оно о своемъ потомствt. 

Низшiя животвыя оr·раничиваются тtмъ, что 

кладутъ свои яйца въ защищенное м·Бсто,-туда, 

rдt окажутся благопрiятныя условiя для ихъ 

развитiя, и въ рtдкихъ случаяхъ запасаютъ пищу 

для питанiя дtтенышей тотчасъ послt ихъ рож

денiя. Птицы уже терпtливо насиживаютЪ свои 
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яйца, согрtвая ихъ теплотой своеrо тtла. Го
луби кормятъ С!!оихъ дtтенышей непродолжи

тельное время послt ихъ вылупливанiя изъ яйца 
особою сырообразною J<ашицей, I<оторая выраба

тывается у нихъ въ зобу во время сидtнiя на 
яйцахъ. Самыя высшjя животныя, именно, млеJ<о
питающiя, сохраняюТЪ свои нtжныя яйца внутри 
тtла; возникающiя изъ нихъ дtтеныши также 
развиваются въ тtлt матери, питаясь кровью ея, 

и появляются на свtтъ Божiй толы<о тогда, коrда 
будутъ въ состоянiи жить на землt подобно сво
имъ родителямъ. Но и послt рожденiя у млеко

питающихЪ животныхъ, какъ извtстно, мать еще 

довольно долго кормитъ дtтенышей своимъ мо

локомъ. 

Если nодрастающее дитя будетъ имtть случай 
наблюдать интимrще отношенiе двухъ животныхъ, 
то мать должна считаться · съ этиыъ обстоятель

ствомЪ. Для успокоевiя и очищенiя впечатлtнiя 
она должна дать этому Факту нравственное, чи

стое и естественное объясненiе. Для такого объ
яснеюя она можетъ воспользоваться аналогич

ными явленiями изъ растительной жизни, вспо
мнить часто наблюдаемое явленiе спариванiя мухъ, 
бабочекъ и жуковъ необходимое для того, чтобы 
женсJ<ая особь могла класть яички. Но вмtстt 

съ тtмъ мать должна возбудить въ дtтяхъ почти

т~льный страхъ цередъ чу дом-ь божественной 
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творческой силы, которая открывается въ этоll'Ъ 

таинственномъ актt, не возбуждая, однако, при 

этомъ излишняrо любопытства и не выходя изъ 

rраницъ прилич1я. 

Если дtти (старшiя) самостоятельно сдtлаютъ 
выв~дъ и перенесуть его на человtческiя отн.о
шеюя, то мать должна придать этому явлеН1ю 

естественную окраску. Но она должна употре
бить всt усилiя на то, чтобы nробудить въ под

растающихЪ дtrяхъ разумное отношенiе къ это

му бiолоrическому акту. Она должна привить 
имъ такой взrлядъ, что человtкъ , какъ ду~овно

нравственное существо, въ этомъ отношеюи сто

ить неизмtримо выше всtхъ другихъ живыхъ су

щесrвъ. Тамъ, гдt животныя двухъ половъ со
единяются на ограниченный опредtленный перiодъ 
времени nодъ влiянiемъ слtnого инстинкта, у 
людей же взаимное стремленiе представителей 

двухъ половъ другь къ другу обусловливается 

чувствомъ глубокой симnатiи и вмtшательствомъ v 
разума. Актъ воспроизведенiя въ человtческомъ 

родt долженъ совершаться подъ влiянiемъ глубо
кага чувства любви, освtщенной яснымъ созна

нiемъ отвtтственности за поелtдствiя этого акта. ·· 
Мать должна внушить своему сыну еще въ юно
шескомъ возрастt убtжденiе въ томъ, что поло

вое общенiе не ДОЛЖНО служиТЬ ИСТОЧНИКОМЪ ~ 
наслажденiй, а должно пре9лtдовать одну важ-
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ную задачу природы-nоддержанiе безпрерывно
сти человtческой жизни на землt. 

Сознанiе тяжелой отвtтственности, вытекаю
Щей изъ взаимныхъ интимныхъ отношенiй между 
полами, должно быть своевременно внушено ро

дителями своимъ дtтямъ, чтобы такимъ образомъ 

предохранить ихъ отъ ранней растраты своихъ 

лучшихъ душевныхъ и тtлесныхъ силъ . 

Если мать искренно и непринужденно будетъ 
въ раннемъ дtтствt сообщать своему сыну пра
вильныя свtдtнiя относительно размноженiя жи

выхъ существъ, то этимъ самымъ она предохра

нитЪ ·его отъ I<райне вредныхъ толкованiй по 
этому предмету, на которыя онъ можетъ натолк

нуться впослtдствiи; кромt того, такое восnи
танiе nоведетъ къ тому, что сынъ всегда будетъ 

спрашивать разъясненiй по этому вопросу у сво
ей матери) а не у товарищей. Сохранивъ въ ди
тяти чистоту, искренность и непринуж~енность 

по отношенно къ воnросу о размножеюи чело

вtка, мать удержитъ черезъ это въ своихъ ру

кахъ и дальнtйшее руководство по этому nред

мету. Этимъ самымъ вопрос~ о половыхъ отно
шенiяхъ лишится той прелести таинственности и 

,заnрещенности, которыя уже сами по себt· слу
rжатъ причиною нравственной оnасности для 
МНОГИХЪ дtтей. 

Есщi мат.ь будетъ еще вначалt пользоваться 
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каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы сообщить 

своимъ дtтямъ знанiя о мудрыхъ приспособленi
яхъ, существующихЪ въ природt для сохраненiя 
и размноженiя растительной и животной жизни, 
то позже ей придется отвtчать только на немно

гiе вопросы, чтобы удовлетворить минутной лю
бознательности, не возбуждая новыхъ вопросовъ. 

Занятiя съ такими подrотовленными:дtтьми уже зна

чительно упростятся. Мать можетъ въ своихъ даль

нtйшихъ отвtтахъ на щеi<отливые вопросы дtтей 

осторожно обходить сущность вопроса или от

I<Ладывать разъясвенiе ея на болtе позднiй воз
растъ, I<акъ это дtлается въ друrихъ случаяхъ, 

напр . , по вопросу о причинахъ вtтра или той 

силы, I<оторая приводитъ въ движенiе элеi<три
ческую доро1·у и т. п. 

При ~твtтахъ на случайные и неожиданно воз
ниi<ающJе вопросы можно не принимать въ рас

четъ логичесi<ую связь обученiя, I<оторое въ 
этомъ случаt тянется н'hсi<олько лtтъ, а нужно 
считаться только съ тtмъ, что въ I<аждомъ от

дtльномъ случаt соотвtтствуетъ минутному на
строенiю дитяти и его индивидуальности. Такъ, 
напр., при отвtтt на одинъ и тотъ вопросъ 

мальчиi<у и дtвочi<'h часто приходится выдвигать 

на первое мtсто различное. 
Ходъ сексуальнаго обученiя въ I<аждомъ от

дtльномъ случаt зависитъ оттого, I<акъ часто са 
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стороны дtтей будутъ представпяться удобные 

случаи для такого обученiя и отъ индивидуаль-

ныхЪ особенностей ихъ. · 
Насколько необходимо для дtтей своевремен

ное и разумное поученiе объ этомъ предметt, ' 
мнt недавно подтвердило восклицанiе одного 

1·имназиста, котораго сохранила отъ нравствен

ной порчи лишь память объ умершей матери. 

Надъ нравственной чистотой этого гимназиста 
смtялись его товарищи и говорили: "ты только 

одинъ въ цtломъ классt не дtлаешь этого 1" 
Онъ отв·.Бчалъ: 
"Почему же намъ не сообщаютъ никакихъ свt

дtнiй объ этомъ? Почему откровенно не гово
рятъ съ нами о такихъ вещахъ·? Этотъ предметъ 
вtдь также входитъ въ число предметовъ, создан

ныхъ Богомъl" 

Во всякомъ случаt я считаю крайне важн.ымъ 
и необходимымЪ своевременное ознако~ленiе 
молодого поколtнiя съ опасностями и обязан· 
ностями, соединенными съ половою жизнью че -
ловtка. Это ознакомленiе должцо быть сдtлано 

значительно ранtе начала брачной >Кизни. 

Многихъ матерей у держиваетъ отъ исполненiя 
обязанности сообщенiя дtтямъ научньJХЪ свtдt
нiй о половой жизни только непреодолимая 

робость. Можетъ быть, ~нt сами утратили чистое, 
. . е~~нно~~отношеюе къ этому предмету 
\ ... 

;.., - . .:;" 
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вслtдствiе того нечистаrо способа'9 ffaf<ИM _,,..._..11<' 

никли свtдtнiя о половой потребности въ 
собственное сознанiе и чувство. Только то 
можетъ внушит.ь дtтямъ нравст~енно чистое и 

ясное понимаюе всякаr? явлеюя. природы, кто 

самъ проникнутъ сознаюемъ величtя творческихъ 

силъ nрироды,-проявляются ли онt въ возвик

новенiи моrуча1·о дерева изъ едва замtтнаrо сt
мени или въ развитiи въ утробt матери младенца 
изъ микроскопической клtточки. Этотъ чистый 

~ взглядъ на природу, 1<акъ мнt кажется, можетъ 

1Nть усвоенъ всякимъ серьезнымЪ человtкомъ 
, ри изученiи ея . Передъ блескомъ святыхъ, не-

·еложныхъ законовъ природы падаетъ все че

. л~вtческое, личное, нечистое. 
~ Друriя матери хотя и ясно сознаютъ важность 
~адачи-быть руководителемъ своихъ дtтей въ 

этой опасной области, но онt считаютъ себя не

подготовленными къ ея выполнеюю и потому 

часто задаютъ вопросъ: "какже я начну это 

наставленiе?" Такимъ матерямъ слtдуетъ прежде 
всего познакомиться съ тtми сочиненiями, въ ко
торыхъ разраб~тывается этотъ вопр~съ и изло

·Жены относящ1яся сюда теоретичесюя и практи

ческiя свtдtнiя *). 

*) Да..пtе авторъ рекомендуетъ нtско.u.ъко сочиневiй, 
еще нtтъ ва русскоыъ яэыкt, а nотому они 

ЩИJJCTBJ иашихъ читате.1ей. Прttм~ ti~в. 
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Но всякаrо рода совtты и указанiя по этому 
предмету, изложенные въ книrахъ, нельзя при· 

мtнять механически, т.-е. безъ принятiя въ сооб-:
раженiе индивидуальности дитяти. Особенности 
какъ ребенка, таr<ъ и воспитателя, удобные по

воды для наставленiй, вопросы воспитанниt<а,
все это въ каждомъ отдtльномъ случаt оnредt

ляетъ хол,и,tествеппую и xa'tecmвe1myю сторону 

метода наставленiй. Внимательное отношенiе I<Ъ 
l\tыслямъ и чувствамъ восnитываемаrо дитяти и пе

дагоrичесi<iй тактъ всегда должны служить руко

водящею нитью для вtрнаго р·вшенiя вопросовъ: 

"какъ" и "сколько". Мноriя матери легко будутъ 
давать правильные отвtты особенно на неожи

данн.ые вопросы своихъ дtтей, если онt созна

тельно будутъ слtдовать твмъ путямъ, которыя 

были преложены до нихъ другими воспитателями. 

Поэтому мнt кажется небезполезнымъ nриве
сти зд·Всь н·всi<Олько примtровъ практичесi<а•·о 

обученiя 

п. 

Одна учительница изъ Дрездена на съtздt нt
мецкихъ учителей и учительницЪ въ rЗ97 году 
сообщила слtдующее: 

"Я знала въ Лозаннt одну даму, которая своихъ 
дtтей, двухъ дtвочекъ въ возрастt отъ 8 до 9.-ти 
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лtтъ, воспитывала въ высшей степени разумно. 

Она была полна розовыхъ надеждъ. Воспитанiемъ 
дtтей . она занималась сама. Однажды ея старшая 
дочь, очень пытливая и развитая дtвочка, замt

тивъ измtненiя въ Фигурt своей беременной 
матери, спросила ее: 

- Мама, что это у тебя подъ передвикомъ? 

Мать отвtтила на этотъ вопросъ такимъ об· 
разомъ: 

- Боrъ посылаетъ мн·.Ь еще ребенка. Но онъ 

еще такъ малъ, что я должна его носить подъ 

своимъ сердцемъ, въ своемъ тtлt; тамъ онъ 

б у детъ до тtхъ поръ, noJ<a не оi<рtпнетъ на

стольi<о, что б у детъ въ состоянiи жить среди 
насъ. Ты также была прежде въ моемъ· т·.Ьлt! 
Это разъясненiе оJ<азало преi<расное влiянiе на 

дtвочi<у: она оi<ружила свою мать особенною 

забот ливостью и стала относиться I<Ъ ней съ бла
гоrовtнiемъ. 

Вмъm.1Ш'Нiн:о въ своей "Системt нравственнаго 
сознанiя" сообщаетъ интересное наставленiе, I<O· 

торое онъ nочерпнулъ изъ nрактики одного отца. 

Отецъ, о которомъ говоритъ Bмъmllta-nu:o, давалъ 
наставленiе своей дочери приблизительно такимъ 
образомъ. 

Онъ совершалъ прогулку со своею дочерью. 
Она весело болтала и nостоянно спрашивала отца 
о самыхъ разнообразныхЪ nредметахъ и явленiяхъ. 

2• 
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Отецъ отвtчалъ на всt ея вопросы, стараясь 

удовлетворить дtтскую любознательность. Они 
однажды пришли на луrъ, среди котораго стояла 

стройная большая яблоня, усtянная красными 

сntлыми плодами. Они сtли въ тtни этоt·о дерева, 
любуясь его Фруктами. 

- Папа,-спросила Маня (такъ звали эту ма
ленькую дtвочку),-откуда взялась эта прекрас

ная яблоня? 

Послt этоrо вопроса отецъ срываетъ одно 
яблоко, разрtзаетъ его пополамъ, nоi<азываетъ 
своей дочери сntлыя черныя сtмена и говоритъ: 

- Видишь эти крошечныя, черныя сtмена? Изъ 
одного ·такого сtмечка и выросла эта большая 

стройная яблоня. Каждый rодъ оно nриноситъ 

Эl'И красные Фрукты-это ея дtти. Если одно изъ 

ея сntлыхъ сtмянъ положить въ землю, то ~зъ 
него вырастетъ дерево, которое, спустя нtсколько 

лtтъ, въ свою очередь будетъ приносить та1<iе 

же плоды . 

Черезъ н·всколько мtсяцевъ отецъ съ дочерью 
оnять совершали nрогулку. Это было весною. 
На лугу nаслось стадо овецъ. Молодые ягнята 

весело прыгали по лугу. Маленькая дtвочка съ 

удовольствiемъ любовалась ими. Спустя нtсколько 
минутъ, она задумчиво спрашиваетъ своего отца: 

- Папа, откуда взялись эти маленькiе ягнята? 
- А помнишь ты,-сказалъ отецъ,-тt малень-
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кiя красныя яблочки, которыя осенью висtли 
вонъ на томъ деревt? Это были дtти яблони. 

Такъ и эти маленькiе яrнята_:_дtти овцы. 
Послt нtкотораго раздумья Маня вновь обра

тилась къ своему отцу съ вопросомъ: 

- Эти ягнята также росли ua овц.аа;ъ, папа? 
- Нtтъ, они росли 1te ua uuxo, а вuymJJU ихъ,-

пояснилъ отецъ.-Вначалt они были такъ малы и 

нtжны, что не могли жить такъ, каr<ъ ты теперь 
видишь, они не могли даже ходить. 

- Наши маленькiе котята также росли сначала 
внутри большихъ? 

- Да, съ ними было то же самое. 
Послt нtкотораго молчанiя Маня опять задаетъ 

вопросъ: 

- Папа, и я раньше также была въ моей мамt? 
- Да. Прежде чtмъ тЬr могла жить среди насъ, 

т~r была въ тtлt твоей матери; тогда ты соста

вляла часть ея; потому·то она такъ и любитъ тебя 

и ты также должна ее всегда любить. 

Послt непродолжительнаго молчанiя отецъ при
бавилъ: 

- Но ты не говори объ этомъ съ маленькими 
дtтьми: они ничего этого не nоймутъ; не говори 

также и съ другими дtтьми, хотя это и были бы 
твои сверстницы; съ горничной и няней также 

не слtдуетъ говорить объ этомъ, потому что эти 

люди могутъ наговорить тебt всякой чепухи, такъ 
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I<акъ они не всегда nравильно nонимаютъ to, о 
чемъ любятъ nоговорить. Лучше всего о такихъ 
вещахъ тебt сnрашявать меня или свою мать. 

Отецъ поспtшилъ передать этотъ разговоръ съ 

дочерью ея матери; съ этихъ поръ ыать стала 

наблюдать за дочерью болtе тщательно . Но она 
не замtтила въ ней никакой перемtны . Маня nо

nрежнему вела себя весело и непринужденно. 
Оnисанное поученiе ея отцомъ совершенно не 
возбудило въ ней никакихъ rрязныхъ мыслей. Дt
вочка, повидимому, совершенно серьезно от

несласr, къ сообщенному ей знанiю, что доказы

вается слtдующимъ разговоромЪ. 

По прошествiи одного или двухъ л·втъ лослt 
описаннаго поученш отцомъ, однажды вечеромъ 

сидtли вмtст-Ь отецъ, мать и дочь и вели заду

шевную бесtду. Маня за это время настолько вы.
росла, что I<азалась выше своей нtсколько низко

рослой матери. Она замtтила эту разницу и, улы
баясь, совершенно искренно сказала: 

- f<акъ странно, мама, что когда-то я была 
внутри тебя, а теnерь я стала уже больше, чtмъ 

ты, таtюю большою, что теnерь ты могла бы по
мtститься во мнt. 

9. Рюдебюшо оnисываетъ въ своей книrt ., Сво
бодные люди" двухъ матерей: одну-съ старыми 
взt'ЛЯдами на восnитанiе nолового инстинкта, а 

другую .....:.съ новыми, и приводитъ результаты того 
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и другого воспитанiя, наскольJ<о они проявились 
на восьмилtтнемъ мальчикt. 

Онъ пишетъ: 
"Нигдt не проявляется столько грубости и пош

лости) J<акъ въ отношенiи людей, особенно моло
дежи) къ материнству. Вспомните, напримtръ) то' 
унизительное положенiе, какое обыкновенно при
нимаетЪ беременная мать по отношенiю къ своему 
восьмилtтнему сыну. Мальчикъ случайно под
слушалъ гдt-нибр.ь объ ожидаемомъ прибавленiи 
семейства. Онъ обращается къ матери съ вопро
сомъ по этому поводу. Она смущается и не 

знаетъ) какъ увернуться отъ nравильнаго отвtта 

на ero воnросъ. Вмtсто естественнаго и вtрваго 
отвtта, она разсказываетЪ ему каJ<ую- нибудь 

вздорную сказку объ аист'!>, который ловитъ 
дtтей въ nруду и приноситъ ихъ въ домъ, или 
еще что-нибудь въ этомъ родt. Мальчикъ вполнt 

удовлетворенъ; отвtтъ матери вполнt успокоилъ 

er·o, но только до тtхъ поръ, пока какой-нибудь 

преждевременно созрtвшiй у личный мальчикъ въ 

часы таинственныхЪ сумерекъ) въ каком-r.-нибу дь 

укромномъ мtстечк1>, не откроетъ ему въ его 

глазахъ "ужасныя тайны". Онъ разскажетъ своему 
"несвtдущему" товарищу, какiя "безобразныя", 
"rрязныя" вещи продtлываютъ взрослые люди; 

своеобразно же растолкуетъ ему, откуда берутся 
дtти, какъ "дtлаютъ" ихъ и что его собственная 
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мать .дtлала" все это! .. Послtднему замtчанiю 
мальчикъ рtшительно не хочетъ вtрить. Придя 

домой, онъ опять предлагаетъ матери нtсколько 

щекотливыхъ вопросовъ и тутъ онъ совершенно 

ясно замtчаетъ, что мать его смутилась. Она по 
краснtла, смутилась, стыдится, слtдовательно; 

"все это" правда! Ея увtщанiя, что дtти не 
должны спрашивать объ этомъ, не производяТЪ на 

неt·о никакого впечат лtнiя . Онъ уже теперь не та
кой глупый мальчикъ, чтобы могъ повtрить какой

нибудь сказкt объ аистt! Съ презрительной на
смtшкой онъ уходитъ отъ матери, убtжденный 

въ своемъ умственномъ превосходствt надъ нею. 
Теперь онъ вполнt уб·lщился, что онъ дtйстви
тельно знаетъ дурныя продtлки взрослыхъl .. Бtд
ный мальчикъ сдtлалъ первый большой шагъ къ 

презрtнiю мiра и людей. 

Теперь посмотримъ мы на другую картину. 
Беременная мать подзываетъ къ себt своего 

восьмилtтняrо сына. Стремительно бросается онъ 

I<ъ ней, но она съ счастливой улыбкой отстра

няетъ его отъ себя и дtлаетъ ему замtчанiе, что 
онъ долженъ осторожнtе обнимать ее. Потомъ 
она ласково объясняетъ ему, что въ е я тtлt на

ходится маленькjй младенецъ; что этотъ младенецъ 
еще очень и очень малъ; затtмъ она объясняетъ 

ему съ естественной простотой, какъ этотъ мла
денецъ nитается ея кровью и какъ онъ разви-
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вается и растетъ до того момента, пока не . по

явится на свtтъ Божiй. Далtе, она разсказываетЪ 
своему сыну, какъ она будетъ питать этого мла

денца послt рожденiя молокомъ · своей гр у д и и 
t.JTO онъ - теперь уже восьмилtтнiй сынъ ея
также былъ внутри ея тtла, затtмъ родился, пи

тался молокомъ е я груди и теперь уже сталъ 

большимъ мальчикомъ и т. п. Какъ будетъ онъ 

гордиться своею любимою, самоотверженною ма

терью, которая та1<ъ много для него сдtлала и 

должна еще такъ много страдать, чтобы дать ему 

еще одного товарища для иrръl .. " 
Еми,а Христал,л,ерr, совершенно вtрно говоритъ: 

"Если сравнить городскихъ и деревенскихЪ дt
тей, то тотчасъ же бросается въ г лаза большое 

различiе: nослtднiя болtе свtдущи, болtе гру
бы, но естественнtе, откровеннtе и noтol,f;r нрав

ственнtе" . 

И далtе она излаr·аетъ свой собственный опытъ: 

"Кто моt·ъ прожить хоть одну весну въ дерев
нt, не обрашая вниманiя на безj<онечное число 

nроцессовъ оплодотворенiя? Дtти, которыхъ ни
что такъ сильно не занимаетъ, какъ животвыя и 

растенiя, бываютъ совершенно по г лощены этимъ 
изобилiемъ жизни; они смотрятъ за постройi<ой 
птицами гнtздъ и радуются вмtстt съ самJ<ой 

в~еденнымъ ею птенцамъ. Затаивъ дыханiе, они 
прос·иживаютъ по три недtли у rнtзда; они съ 
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наслаждеюемъ слушаютъ, какъ птенцы своимъ 

маленькимъ клювомъ раскалываюТЪ скорлупу; 

дрожа отъ радости, они держатъ въ рукахъ пер

выхъ цыплятъ, между тtмъ какъ мать въ это 

время разсказываетъ имъ, какъ возникаетъ ма

ленькая жизнь. ·Они очень долго сидятъ въ ку
стахъ на цыпочкахъ и подслушиваютъ птицъ, 

которыя высиживаюТЪ и кормятъ своихъ птен

цовъ . Они необыкновенно радуются милымъ ко
зочкамъ сосtда и красноватымЪ поросятамъ, и 

даже боаобразная старая свинья представляется 

ИМЪ ВЪ рОЗОВОАfЪ cвtтtl . . 
Кто рtшился бы прекратить ихъ безконечные 

разспросы или отд·l>латься отъ нихъ пустыми от

говорками, когда они съ сiяющими глазами сооб
щили, что у сосtда самка кролика CI<Opo прине

сетъ дt;генышей? Сидитъ ли она также на яйцахъ, 

какъ птицы? и т. п. вопросами осыпали любоЗна
тельныя дtти ОI<ружающихъ взрослыхъ. Они вы

считывали время, когда, по ихъ соображенiямъ, 
должны появиться у нея дtтеныши . Съ замира
нiемъ сердца наблюдали они, какъ кроличиха вы
щипываеТЪ волосы на своей груди, чтобы приго
товить будущимъ дtтямъ теплое гнtздышко. 

- Она-мать,-ФилосоФскизам·l>тилъ семилtтнiй 

мальчикъ и поцtловалъ ее. Они особенно забо

тились о кроличихt. Имъ казалось, что только 

самый вкусный кормъ достоинъ ея. Смtшно было 
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слышать, какъ трехлtтнiй мальчикъ, тихо и почти· 
тельно поглаживая кроличиху, поучительнымЪ то· 

номъ rоворилъ своимъ болtе старшимъ братьямъ 
и сестрамъ : 

- Надо быть очень осторожнымъ: у нея внутри 
тtла есть маленькiя дtти,-имъ будетъ больно. 
Слышится жалобное мычанiе коровы съ сосtд

няго двора. Дtти собрались у забора и спраши
ваютЪ сосtдняго мальчика: 

- Что случилось съ вашей коровой? 

- Она родитъ теленка,-отвtчаетъ онъ. 

Черезъ нtсколько времени они уже обратились 
съ разепросами къ матери. 

- Причиняетъ ли это матери-коровt боль? 
При этомъ вonpoct лицо ихъ выражал.о без

nокойство. 

- Да,- отвtтила мать,- но послt, когда она 

увидитъ своего новорожденнаго теленочка, то 

отъ радости она забываетъ всt свои страданiя. 

Дtти успокоились и идутъ опять къ своему 
наблюдателr-.ному посту, такъ какъ событiе это 
ихъ очень интересуетъ. Наконецъ, изъ дверей 

J<Оровника показывается крестьянскiй мальчикъ, 

и, с1яя отъ радости, онъ заявляетъ: 

- Теленочекъ уже есть ... Идите, кто хочетъ, 
nосмотрtть его! .. 
Ми1·омъ всt дtти бросились къ коровнику и съ 

необыкновеннымЪ любопытствомЪ стали разсма· 
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тривать теленочка и ero мать. Въ этотъ вечеръ 
они не могли достаточно наговориться о томъ, 

какъ теленочекъ nилъ молоко и какъ мать ра

достно и нtжно лизала et'O. 
Однажды дtти стали дtлать выводы и заключе

нiя. Самая старшая, восьмилtтняя, дtвочка nер
вая обратилась къ матери съ такимъ воnросомъ: 

- Мама! высиживаюТЪ ли люди своихъ дtтей 
или nолучаютъ ихъ уже живыми? 

- Да,-отвtтила мать,-люди получаютъ дtтей 
живыми, какъ I<роличиха и I<орова. 

На одно мrновенiе среди дtтей воцарилось мол

чанiе, и влругъ они съ особенною теплотой прижи
маются къ своей матери и nоi<рываютъ ее своими 

нtжными ласками. Они ни о чемъ ее больше не 
разспрашиваютъ, такъ какъ имъ кажется все со

вершенно понятнымъ и вполнt естественнымЪ. 

Дtти однажды случайно увидtли мать, I<ормя

шую ребенка своею грудью , каi<ъ можно часто 
наблюдать въ деревнt, rдt женщины обыкновен

но нисколько не стыдятся это дtлать при посто

роннихЪ, - и дtти съ видимымъ удовольствiемъ 
разсматривали младенца, сосущаго грудь; но за· 

то однажды, коt'да прitзжая тетка стала разска
зывать этимъ дtтямъ сказку объ аистt, принося

щемъ дtтей) то они съ гордостью сказали ей: 

- Къ намъ въ село аисты никогда не приле
гаютъ. Мы nолучаемъ дtтей сами. 
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Обо всемъ, что было изложено до сихъ поръ, 

I<аждый скажетъ, что это было бы очень хорошо. 

Но I<акъ быть въ тtхъ случаяхъ, когда дtти пред

лагаютЪ дальнtйшiе воnросы? А они предлага
ютъ ИХЪ. 

Однажды лtтомъ мои дtти увидали, какъ я обры
ваю мужсi<iе цвtты шпината и оставляю только 
женскiе. Тутъ я объяснила имъ чудеса оплодо

творенiя. Они увидtли цвtтневую nыль и наблю
дали nчелъ, которыя переносили эту цвtтневую 

пыль съ мужскихъ цвtтовъ огурца на женскiе. 

Я nоказ.ала имъ цвtтущiй айлантъ, женсi<iе цвtты 

котораrо находились на друrомъ экземплярt въ 

сосtднемъ саду, и указала на от личiе его цвtтqвъ 
отъ цвtтов-р Оl'урцовъ и тыквы. 

Однажды дtти нашли около улья много мерт

выхъ пчелъ. Они стали спрашивать о причинахъ 
этого. Здtсь пришлось разсказать имъ о жизни 
пчелъ, и они узнали о существованiи трутней, 
которые отнимаютъ медъ у друrихъ пчелъ, а 

сами не хотятъ работать. За это ихъ пчелы 
убиваютъ, какъ только трутни оплодотворятЪ 

матку. 

- :Какъ же происходитъ оплодотворенiе?
спросили меня дtти. 

- Да такъ же, какъ это вы видtли и у расте
нiй,-отвtтила я и пояснила эту аналоriю такимъ 
образомъ: мужскiя пчелы, которыя называются 
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трутнями, какъ и всt животныя, им·вютъ таl<же 

nылинки, сходныя съ цвtтневою nылью, или такъ 

называемое у нихъ сtмя; отъ соnрикосновенiя 
съ этимъ сtменемъ у женскихъ особей-матокъ 

(у лчелъ)-рождаются дtтеныши. 

У мерщвленiе трутней, пчелиныхъ отцовъ, обез
покоило моего маленhкаго сына. 

- Стало быть, у nтицъ отцы лучше, ч·вмъ у 
пчелъ, потому что они кормятъ своихъ дtтены

шей и приносятъ имъ червячковъ?- спрашивали 
д·J>ти. 

- Да, они честнtе, но честны почти всt 

отцы. 

- Стало быть и нашъ!-воскликну ли всt чет-
веро сразу. 

- Да и нашъ ! -сказала я, смtясь . 
- Мы любимъ ero. 
Однажды моя дtвятилtтняя дочь, разсматривая 

изображенiе младенца Iисуса Христа въ ясляхъ, 
сnрашиваетъ меня задумчиво: 

- Мама, ты намъ разсказывала, какъ растутъ 
Фрукты, но о людяхъ въ этомъ отношенiи я ни

чего не знаю. 

Я уже давно ожидала, что она задастъ мнt та
кой вопросъ, и рtшила разсказать ей nравду, хо

тя и не всю. 

- Какъ у растенiй,-сказала я,-до образованiя 
плода должны произойти различныя явленiя, а 
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именно: они должны цв·:Всти, пользоваться тепло

той и свtтомъ солнца, поливаться дождемъ, такъ 

и у людей: прежде всего необходимо, чтобы 

мужчина и женщина могли сами содержать себя 

и свою семью, затtмъ нужно, чтобы они сильно 

полюбили друrъ друга и могли бы всю жизнь 

жить вм·Бстt, раздtляя между собой всt радости 
и печали ... 
-Стало быть, они должны вступить въ бракъ?

перебила меня маленькая дочь. 

- Да, это вtрно,- отвtтила я,- и тогда у 

нихъ будутъ дtти, которыя появляются прежде 

всего въ тtлt матери, какъ яблоки на деревt ... 
Я закончу сообщенiемъ одной учительницы о 

томъ, какъ она занималась разъясненiем1; явленiй 

половой жизни своей племянницt, которую она 

воспитывала и обучала естествознанiю. 

Она пишетъ: 
- Моя племянница поступила ко мнt на воспи

танiе въ шестил·:Втнемъ возрастt. Я тогда же 
сказала ей, чтобы она спрашивала меня обо 

всемъ, что ей непонятно и что она желаетъ 

знать. 

Немного спустя послt этого разговора, моя 
племянница вдругъ спросила меня: 

- Отl\уда берутся маленькiя дtти? 
Я отвtтила: 
- Ихъ посылаетъ Богъ родителям:ь. 
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- Даl но какъ именно?-допытывалась эта лю

бознательная дtвочка. 
- Этого я не моrу объяснить тебt настолько 

ясно, чтобы ты мог л а понять меня,-сказала я и 

прибавила:-позже, когда ты будешь старше и 

умнtе, тогда еще разъ спроси меня объ этомъ и 
я все объясню теб·Ь. 
Дитя на этомъ успокоилось. Дtвочi<а ходить 

стала въ школу. Въ третьемъ и четвертомъ клас
сахъ среди учениuъ начались разные нечистые 

разговоры по поводу взаимныхъ отношенiй между 
мужчиной и женщиной. Но Гретхенъ-такъ зва
ли мою племянницу-не принимала никакого въ 

нихъ участiя, потому что дtти боялись меня, какъ 
строгую учительницу. Но это стоило ей много 
слезъ, потому что подруги отстраняли ее всякiй 

разъ, когда собирались говорить объ этихъ ве

щахъ. Это наблюденiе въ классt и докЛадъ 
Г. Шоль "0 нравственныхЪ вопросахъ11 вселили 
въ меня убtжденiе, что вtрное пониманiе этого 
предмета можетъ быть достигнуто только посред

ствомъ нагляднаго естественно-научнаrо объясне

нiя. Тотчасъ же при разсмотрtнiи въ классt 
ОТдtЛЬНЫХЪ ПОЗВОНОЧНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ Я СТала 

разъяснять и вопросы размноженiя. 
Какимъ образомъ размножаются рыбы, карпъ 

и <;е!.н·а? Канъ заботятся самки у нихъо своихъ 
яйцахъ? Заботятся ли они о выведенныхъ дtтены-
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шахъ? Почему этого имъ нельзя дtлать и въ этсмъ 

нtтъ необходимости? l<акъ поступаютъ лягушки, 

ящерица, ужъ и черепаха со своими яйцами и дt

тенышами? qто дtлаютъ куры со своими яйцами? 

Что развивается въ яйцt подъ влiянiемъ теплоты 
материнскаrо тtла? Можетъ ли человtкъ понять, 
какъ изъ бtлка и желтка яйца возвикаетъ цыпле

НОI<ъ? Это тайна, которая совершенно скрыта въ 
яичной скорлупtl Какъ заботится насtдка о вы
веденныхЪ цыплятахъ? Знаете ли вы животныхъ, 

1юторыя совершеннtе птицъ? I<акъ заботятся со

баки, кошки и овцы и друriя подо?ныя животныя 

о своихъ дtтяхъ? Эти животныя сохраняютъ свои 
мяrкiя, нtжныя яйца въ собственномЪ тtлt за
тtмъ, чтобы тамъ, достаточно соrрtвшись мате
ринскимЪ тепломъ, изъ нихъ могли развиться дt

теныши. Достаточно выросши и развившиеь, они 
появляются на свtтъ Божiй такимъ же образомъ, 
какъ курица кладетъ свои яйца. l<акъ же заботится 

мать далtе о своихъ маленькихъ дtтяхъ? Она да

етъ имъ пить собственное молоко. Видали ли вы 

когда-нибудь, какъ маленькiя котята или ягнята 

льютъ молоко своей матери? 

Обо всtхъ этихъ волросахъ я бесtдовала съ 
цtлымъ классомъ. 

Чтобы сдержать при этихъ бесtдахъ уже I<акъ 
будто нtсi<олько исnорченный элементъ класса, 
я старалась по возможности не вдаваться въ по· 

~ 



дробности, моrущiя дать пищу для какихъ-либо 
превратныхъ толковавiй. Чтобы произвести на 
цtлый классъ благопрiятное впечатлtнiе, я за
канчивала урокъ тtмъ, что заставляла I<акую-ни
будь ученицу разсi<азать свои наблюденiя надъ 

самыми маленькими животными. Въ друrихъ же 

случаяхъ я научнымъ свtдtнiямъ, относяшимел 
I<ъ предмету моихъ поученiй, придавала религiоз
ную OI<paci<y. Я задавала вопросы въ родt слt
дующихъ: I<акiл свойства Бога познаемъ мы при 
изученiи природы? Кто изъ людей можетъ созер
цать Бога въ природt?- Чистые сердцемъ, такъ 
I<акъ только они видятъ Бога во всtхъ проявле
нiлхъ природыl Кто же нечистъ душой, тотъ вно
ситъ свои собственныл нечистыл мысли въ мудрое 

устройство природы и этимъ самымъ оскверняетъ 

святое ' имя Божье! Я никогда не заканчивала 
этими бесtдами урока, а ч·вмъ - нибудь друrимъ, 

чтобы не дать повода I<Ъ нежелательнымъ разго

ворамЪ nocлt класса.· Классныл бесtды о волро
сахъ половой жизни надо вести съ большою 
осторожностью . 

Прошло немного времени послt моей первой бе
сtды съ Гретхенъ, какъ у меня явилась новая ма
лены<ая племянница. Тогда Гретхенъ сказала мнt: 

- Ты хотtла объяснить мнt, I<акъ являются 
маленькiя дtти на свtтъ Божiй. Теперь я уже 
большая и пойму это. 
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- Помнишь ли ты,-возразила я,- какъ разви
ваются ягнята и котята? Также возникаетъ въ 

тtлt матери и маленькое человtчесi<ое яйцо. 

- Да, но какъ именно?-спросила Гретхенъ. 

- Ты знаешь, каt<Ъ изъ сtмепочки въ завязи 

цвtтка развивается сtмя. Также развивается и 
маленькое дитя у человtка. Такъ какъ маленькое 
дитя первоначально бываетъ настолько нtжно, 
что еше не можетъ жить на землt, то мать но

ситъ его подъ сердцемъ и защищаетъ сво~мъ 

собственнымъ тtломъ до тtхъ поръ, по•<а это 

маленькое созданiе настолько ОJ<рtпнетъ, что бу
детъ въ состоянiи жить между нами. Оно тогда 
появляется на свtтъ Божiй. 

- Да, во какъ же именно?-допытывалась Грет
хенъ. 

- Какъ яйцо курицы. Съ тtломъ дитяти разви
вается также и зародышъ маленькой человtческой 

души. Любовь, которую чувствуетъ мать J<ъ сво
ему будущему ребенку, вызываетъ соотв:J>тству
ющее чувство и въ немъ; чtмъ радостнtе и счаст

ливtе мать бываетъ въ это время, тtмn лучше 

для ея -· ребенка. Поэтому, каждый честный чело
вtкъ относится съ святымъ блаrоrовtнiемъ къ 

матери, которая носитъ ребенка подъ своимъ 

сердцемъ) стараясь устранить съ ея пути все не

прiятное, трудное и оказывая ей только любовь. 
Ахъ!-сказала Гретхенъ поелЪ непродолжи· 

3* 



тельнаi'О молчанiя,----.а въ школt . дtвочки разска
зываютъ объ этомъ совершенно другое и все 
что-то такое неприличное. 

- Что же именно разсказываюТЪ онt?-полю

бопытствовала я узнать. 

- Онt отъ меня это скрываютъ, но что-то, 
должно быть, неприличное. 

- Твое подозрtнiе въ этомъ случаt совер
шенно основательно: когда дtти rоворятъ о та

кихъ вещахъ, въ I<оторыхъ они ничего не пони

маютЪ, тогда имъ кажется нечистымЪ и безобраз

нымЪ то, что Богъ премудро сотворилъ чистымъ 
и прекраснымъ. Это зависитъ и отъ того, какимъ 
образомъ объ этомъ говорятъ. Всяi<ое благовос
питанное дитя rоворитъ объ этомъ толыю съ 

своею матерью или воспитательницею. 

Черезъ нtкоторое время Грехтенъ опять спро
сила меня: 

- Почему дtти бываютъ только тамъ, гдt муж
чина и женщина живутъ вмtстt? Почему не бы
ваетъ дtтей у одинокихъ женщинъ, какъ, напр., у те

б н? Я отвtтила на этотъ вопросъ такимъобразомъ: 

- Воспитанiе дtтей требуетъ очень много труда 
и заботъ и потому эту тяжелую задачу лучше 
всего раздtлить между двоими. Обыкновенно в;ь 

жизни все г да такъ и бываетъ: отецъ добываетъ 

необходимыя деньги, а мать заботится о дtтяхъ 

и воспитываетЪ ихъ. 
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- Однако, ты живешь безъ А:Jужа п воспиты
ваешь же меня!-возразила Гретхенъ. 

- Это исключенiе изъ общаго правила: я 
имtю возможность добывать необходимыя сред
ства и заботиться о тебt. Это достуnно не мно

гимъ женщинамъ. 

Послt этого разговора прошло три года. Грет
хенъ исполнилось _тринадцать лtтъ. Она вступила 
въ тотъ возрастъ, съ котораrо уже начинается 

перiодъ' полового развитiя. Однажды она увидала 

на дворt двухъ собакъ въ тотъ моментъ, когда 

они совершали половой аi<Тъ. Во время нашей 

вечерней прогулки она съ совершенно .n.tтской 

наивностью оnисала этотъ случай и спросила меня, 

что это значитъ. 

Я сначала пыталась уклониться отъ объясненiя 
этого случая и высказала ей предположенiе, что 
собаки просто играли другъ съ другомъ. Но 
Гретхенъ настаивала на своемъ: 

- Нtтъ, это была не игра, а должно быть что
нибудь другое!-rоворила она. 

Я дала ей время успокоиться и сказала: 
- Можетъ быть это дtйствительно было что

нибудь другое. Какъ тебt извtстно, у нtкото

рыхъ растенiй бываетъ такъ, что на однихъ эк
земплярахъ появляются цвtты только съ однtми 

тычинками, какъ, напр., у тоnолей и ивъ; такiя 
растенiя съ однополым~ тычиночными цвtтам~ 
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мы называемъ мужскими. У друt·ихъ же тоnолей 
и ивъ растутъ только одни пестичные цвtты; 

такiя растенiя съ одними пестичными цвtтами на

зываются женсt<ими. Что же должно совершиться 
для того, чтобы изъ маленькой сtмепочки, заклю

ченной въ завязи, могло образоваться сtмя, сnособ

ное дать начало новому молодому растенiю? Для об
разоnанiя та1<оrо сtмени необходимо, чтобы пыль
ца, или вtрнtе хоть одна nылинка съ тычиночнаго 

цвtтка прониi<Ла внутрь завязи, къ сtмеnочкt ея; 

этотъ процессъ мы называемъ оплодотвореиiеАtо. 
То же самое происходитЪ и у животныхъ: у 

нихъ изъ тtла мужскоt·о животнаго подобное же 

вещество должно пронИJ<нуть въ тtло женсJ<аrо; 

это необходимо для того, чтобы изъ яйца могло 

развиться живое животное. Этотъ- то именно 
процессъ, ~оторый у жив.отныхъ называется в?с

произведенtемъ или зачаТlемъ, ты сегодня и на

блюдала у собакъ. Онъ простъ и естествененъ; 
но, однако, люди считаютъ (и притомъ совершен

но основательно) неnриличнымъ останавливаться 

и смотрtть на него. Никто же не останавливается 
и не обращаетъ вниманiя на то, какъ животвыя 
выполняютъ друt·iя естественвыя потребности. 
Слtдовательно, въ друt·ой разъ въ nодобномъ 
случаt ты уходи, не останавливаясь. 

Послt· продолжительнаго раздумья Гретхенъ 
сказала~ 
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Слtдовательно, у людей происходитъ то же 
самое? 

- l{онечно. У людей этот~ nроцессъ мы _так
же называемъ воспроиэведеюемъ, или эачатtемъ. 

Но, однако, эдtсь есть и большое раэличiе. Если 
люди-оба суnруrа-совершаютъ актъ восПроиэ
веденiя съ nолною любовью и преданностыо 
другъ другу, ТОЛЫ<О ТОГда ИХЪ будущее ДИТЯ 

получаетъ прекрасную-чистую и добрую -душу 
въ видt наслtдства отъ своихъ родителей. Если 

же мужчина и женщина соединяются другъ съ 

друt·омъ легкомысленно, беэъ г лубоt<аrо чувства 
ЛЮбви, СЪ ХОЛОДНЫМЪ сердцеМЪ, ТОI'Да И дtти 

ихъ унаслtдуютъ слабую душу и дурной харак

теръ, отчего и будутъ страдать всю жи~нь. Такъ 
какъ соединенiе мужчины и женщины съ цtлыо 
рожден iя дtтей представляетъ собой важное и 

• святое дtло, то для него исnрашивается особое 
Божiе благословенiе нъ церкви; поэтому тако
му соt::диненiю у людей всегда должно nредше
ствовать вtнчанiе, во время нотораrо мужчина 
и женщина даютъ торжественное обtщанiе въ 
томъ, что они в~егда .будутъ жить друt·ъ съ дру
гомъ и общими силами будутъ воспитывать дtтей. 

Во время нашего воэвращенiя съ проt·улки 
Гретхенъ съ особенною сердечностыо ласкалась 
ко мнt, какъ б у д то мое довtрiе къ ней еще бо
лtе сблизило насъ. Ни въ ~тотъ раэъ и ни во 
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всtхъ предшеств_ующихъ случаяхъ подобнаt·о 

рода Гретхенъ) какъ оказалось по сnравкамъ, на
веденнымЪ мною у матерей ея подругъ, викому 

не ра?сказывала о моихъ бесtдахъ съ нею объ 

этомъ предметt. Также я никогда не замtчала, 
чтобь1 она когда-нибудь предавалась мечтаwямъ 
нежелательнаt·о направленiя. Ея классная настав
ница, отличавшалея рtдкою любовью къ дtтямъ 

и большою наблюдательностью, слtдила за нею 
въ этомъ отношенiи въ теченiе двухъ лtтъ, nод
твердила мнt то же самое. 

Я вполнt убtждена, что объясненiя въ этой 
области, сд·вланныя правдиво, понятно и искрен

но, усваиваются нормальными дtтьми такъ же пр_о· 

сто и естественно, какъ и всякое другое знаюе. 

Я упоминаю это только потому, что одна учи
тельница въ своемъ сообщенiи на эту тему сочла 
необходимымъ для успокоенiя очень боязливыхъ 
матерей сказать, что, no ея наблюденiю, наставле

нiя подобнано рода никоимъ образомъ не вредятъ 
нравственнымЪ или душевнымъ качествамъ ихъ . 

Когда Гретхенъ настолько развилась) что у 
нея появились менструацiр, я указала ей, какъ 

необходимы чистота и отсутствiе излишнихъ на
пряженiй въ такiе дни. Я разъяснила ей, что 

эти особенно чувствительные и нtжные органы 

нуждаются въ деликатномъ обращенiи съ ними; 
такъ, напр., никогда не слtдуетъ касаться их:ь 



-41 -

· голыми рукамм. Кто не обращаетъ на это вни
манiя, кто предается порочной наклонности-дtла
етъ ИЗЪ ЭТИХЪ оргаНОВЪ ИСТОЧНИКЪ Забавы ИЛИ 

удовольствtЯ, тотъ приноситъ вредъ своему здо

ровью, даже здоровью своихъ дtтей, если Богъ 
пошлетъ ихъ. 

Вскорt послt этого Гретхенъ стала жить въ 
одной большой семьt, въ которой во всtхъ от
ношенiяхъ, даже въ педаrогическомъ, царилъ 

отличный духъ. Только новыя идеи сексуальнаt·о 

воспитан·iя еще не nроникли въ нее. Нtкоторыя 

особенности въ nоведенiи Гретхенъ въ теченiе 
первыхъ посtщенiй меня навели на размышленiе. 
Однажды она сказала мнt задумчиво: 

- Я думаю, что г-жа Х. не очень nрилична! 
Я изумилась этому, потому что она объ этой 

учительницЪ постоянно отзывалась съ любовью и 

уважевiемъ; не обнаруживая своего изумлеюя, я 

сnросила: 

- Почему ты такъ думаешь? 
- Недавно мы говорили о томъ, моrутъ ли 

куры нести яйца, если не б у детъ ни одного пt

туха. При этомъ разговорt она все время какъ

то особенно смtялась,-nояснила Гретхенъ. 
Когда я въ другой разъ какъ-то говорила съ 

Гретхенъ обыr<Новеннымъ образомъ на эту тему, 

то она с.казала: 

- Когда мы тамъ что-нибудь слросимъ абъ· 
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этомъ, то нино1·да не nолучаемъ вtрнаго отвtта. 

Тамъ въ этихъ случаяхъ взрослые смотрятъ и 
смtются нанъ-то особенно. 

Въ этомъ я увидtла nодтвержденiе уже ранtе 
извtстна1·о мнt изъ опыта: даже высонообраао

ванные, нравственно чувствител~ные люди своимъ 

неяснымъ, смущеннымЪ nоведеюемъ nри уnомина

нiи объ этомъ простомъ, естественномЪ явленiи 
леrно будятъ въ дtтяхъ таное представленiе о 

немъ, канъ будто это явленiе таное грязное и сом
нительное, что о немъ нельзя говорить отнрыто. 

Приведеиные до сихъ поръ прантичесJ<iе совtты 
и у~<азанiя по сеJ<суальной педа1·оrикt мы nоnол

нимъ еще однимъ, изложеннымЪ npoфeccopo;;Jt't> Гeй

JtOJt't> въ его брошюрt "Половая жизнь человtка 
съ точки зрtнiя естественной исторiи развитiя" . 
Онъ пишетъ: 

"Возбуждающая таинственность, которою окру
жена половая жизнь человtt<а въ rлазахъ взрос

лыхъ и дtтей, должна быть уничтожена. Родители 
должны сами объяснять дtтямъ явленiя этой жиз
ни . Однажды пятилtтнiй ребенокъ спросилъ меня: 

- Откуда берутся дtти? 
.Я отвtтилъ ему: 
- Это я снажу теб·t черезъ rодъ, но1·да ты 

будешь постарше. -. Но ты теnерь долженъ уже 
знать, что вtрный отвtтъ на этотъ воnросъ тебt 

могутъ дать только отс::цъ или мать. 
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llрошелъ rодъ. Мальчикъ снова спросилъ меня: 

- l{акъ къ намъ явилась сестрица? 

Я сказалъ ему: 

- Мы заключимъ теперь съ тобой договоръ: 
обtщай мнt, что ты объ этихъ вещахъ НИJ<Оrда 

и никого другого спрашивать не будешь, тоr·да 

я обtщаю тебt, что я все1·да буду говорить тебt 
правду, ко1·да ты б у д ешь обращаться ко мнt. 
Знаешь ли ты, какъ являются на свtтъ щенки у 
собаки? 

- Да, они возникаютЪ въ сукt, а потомъ она 
рождаетъ ихъ. 

- Ну, вотъ! У людей это происходитъ точно 
также: тебя родила твоя мать! .. 
Мальчик~ взr ля ну лъ на меня съ изумле~tемъ и 

сказалъ: 

- Я такъ и предполаrалъ! 
Послt этого онъ пошелъ къ матери, обвился 

около ея шеи и сказалъ: 

- Благодарю тебя, милая, что ты меня родила! 
Послt этого у мальчика исчезло всякое пре

вратное любопытство; все стало казаться ему 

такимъ естественнымЪ, понятнымъ и прекраснымъ, 

что о дальнtйшемъ онъ давно не спрашиuаетъ" *). 

00
) ОписаliИЫЙ случай въ nодливвикi; не из.nоженъ, но мы 

сочли полезнымъ nр11.вести его, какъ очень простой примi;ръ 

()е~;i;ды отца Cl> сыномъ о половой жизни. 

llpt~o~иьчauie ttefuoд•щf\ц. 
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Этимъ я закончу это свое маленькое собранiе 
практическихъ nримtровъ 1 взятыхъ nрямо изъ 

жизни. Но эти nримtры приведены здtсь вовсе 
не для тоео1 чтобы имъ механически подражать, 
но съ цtлью побудить къ отысканiю новыхъ соб

ственныхЪ путей .. 
Даже простое поученiе въ равней молодости 

уже даетъ хорошiе результаты1 способствуя со
храненiю внутренней чистоты, хотя бы приливъ 
грязныхъ впечатлtнiй съ другой стороны и под

мывалъ впослtдствiи корни этой чистоты. Однако, 
родители и восnитатели никогда не должны успо

каиваться на этомъ, а всеr да имъ нужно быть 

насторожt: нашимъ вtрвымъ взrлядамъ и убt

жденiямъ1 которыя будутъ усвоены дtтьми, часто 
можетъ быть нанесено серьезное поврежденiе 
окружающими товарищами и взрослыми. Св~рст
н~ки-товарищи вредятъ своими невtрными зна

юями, почерпнутыми изъ мутнаrо источник~, а 

взрослые-не всегда одинаковыми разъяснеюями 

или также превратными толкованiЯми этого пред
мета. Только во второмъ или третьемъ поколtнiи 
можно будетъ сказать о нашей сексуальной пе

дагоrиi<t: "по плодамъ вы узнаете ее". 
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Ill. 

Всякое переходное состоянiе уже само въ себt 

заключаетъ опасность. Это ·особенно относится 
нъ тому перiоду человtческой жизни, который 

имtетъ чрезвычайно важное значенiе при Форми
рованiи будущаго человtка, именно, къ перiоду 
полового развитiя; чтобы укоротитЬ, по возмож
ности, теченiе переходнаго состоянiя со всtми 
его колебанiям.и и притомъ провести его I<акъ 

можно правильнtе, нужно, чтобы всt матери и 

воспитатели считали своер обязанностью со
общать своимъ дtтямъ научныя свtдtнiя о поло
вой жизни человtка. Нужно, что(Sы родители и 

воспитатели стремились выполнить эту · задачу 
t<акъ можно лучше. 

Чтобы уменьшить опасность переходнаго пе
рiода полового развитiя, необходимо, чтобы рука 
объ руку съ простымъ и откровеннымЪ объясне

нiемъ естественнаго явленiя има заботливая 
oxpaua природнаго и необходимага для культур

наго человtка чувства стъtда. Это мое мнtнiе 
основывается на двухъ соображенiяхъ. 

О некрасивыхъ ,или неприг лядныхъ явленiяхъ 
и предметахъ, хотя бы они сами по себt были 

необходимы и служили для нашего блага, го
ворить нtтъ надобности, оставляя этимъ самымъ 

ихъ въ секретt. Къ числу такихъ · явленiй отно-
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сится выдtлительная дtятельность органовъ ГJИ

щеваренiя. Поэтому считается совершенно не
приличнымъ о ней говорить. 

Деликатные люди также стараются хранить 
втайнt соои самыя ·нtжныя чувства. Втайн'В же 

совершаются всt чудеса созданiя въ природ'В. 
"Скрываясь отъ нашихъ глазъ, засыnанныя 

землей, посtянныя сtмена даютъ начало новымъ 

растенiямъ. Въ таинственной глубинt скалъ кри
сталлизуются смарагды, аметисты и рубины. Вну
три кокона совершается процессъ превращеюя 

насtкомыхъ . Всюду, но совершенно безуспtшно, 

отыскиваемъ мы nервоначальный источникъ жизни 

на землt. Всюду мы доискиваемся ея тайны, такъ 

что кажется намъ, что какъ будто мы уже достиг ли 

порога святилища и вотъ еще одинъ шагъ и мы 

увидимъ Бога! Но этотъ шагъ никогда нами· не 
будетъ сдtланъ и порога мы никогда не пере

шагнемЪ. Надъ а1помъ творенiя херувимъ рас
простеръ свои I<рылья" (Е. Пищинская). 
Разв'В нельзя сказать то же самое, даже еще 

съ большимъ nравомп, о происхождеюи чело

вtка? 

Поэтому, объясняя дtтямъ съ возможною яс
ностыо и полною правдивостыо важное и необ

ходимое, относящееся къ половой жизни человtка, 

нужно ставить границы ихъ любознательности въ 

этой обласч:. Въ этомъ случа-в необходимо для 
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.ttосtиженiя цtли употребить всю силу родитель
скаго авторитета. 

Кромt того, сообшенiе нашему юношеству cвt-v 
дtнiй о половой жизни человti<а тольi<о тогда 

принесетъ пользу, когда матери одновременно съ 

этимъ будутъ заботиться о nравильномъ Физи

ческомъ и нравственномЪ воспитанiи. Эта гигiена 
цtломудрiя начинается уже съ первыхъ дней 
жизни ребенка, когда мать прiучаетъ его сосать 
грудь въ опредtленные часы вмtсто того, чтобы 

удовлетворять et·o каждый разъ, какъ только онъ 
начинаетъ кричать. Нужно постоянно обращать 

вниманiе на пищу: она должна быть легкою и 

nитательною во все время дtтства и юношества. 

Излишество въ пищt у зажиточныхъ родителей 1 

часто служитъ поводомъ къ безнравственности. 

Нужно тщательно избtгать алкоголя въ какомъ 
бы то ни было видt, а также коФе и чаю, какъ 

nривычныхъ пищевыхъ веществъ, далtе-всtхъ 

острыхъ веществъ, а· также пищи, богатой мясомъ 

и яйцами. У потребленiе же дtтьми овощей и пло

довъ нужно поощрять. Важнtйшими же пище

выми средствами у дtтей во всtхъ возрастахъ 

остается молоко, въ видt напитка, съ прибавкой 

хлtба или е~е чего-нибудь въ этомъ родt. Мо
локо составляетъ не только привычную, но и 

любимую пищу всtхъ дtтей и юношей, у кото
рыхъ не испорченъ вкусъ. 
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Лрибавл.енiе перевод'Ч.иха. У насъ въ Россiи естъ 
одно прекрасное пищевое средство для дtтей и 

юн·ошей, употребляемое въ большомъ количествt 
нашимъ nростымъ народомъ, именно, толокно. Оно 
представляетъ собой поджаренную овсяную муку. 

Его употребляютЪ обыкновенно такимъ обра
зомъ: въ блюдце или тарелку наливаютъ молока 

(сырого или кипяченаrо-безразлично) и затtмъ 

чайную или столовую ложку насыпаютъ толокна 

(предварительно е1·о надо просtять). Полученную 
такимъ образом:ъ "болтушку" дtтп употребляютЪ 
очень охотно. Влiянiе толокна на организмъ пре

красно: дtти Ci<Opo прiобрtтаютъ цвtтущiй видъ 

и мускулатура ихъ дtлается упругой. Толокно 
можно давать съ 7- 10 мtсяцевъ •·ру днымъ дt

тямъ: оно, повидимому, полезнtе муки Нестле. 
Американская овсяная мука "Герку лесъ"-хуж~ 
толокна, хотя и nриrотовляется изъ одного съ 

нимъ сырого продукта, т.-е. изъ овса: толонно 

легче переваривается, не производиТЪ nученiя 
живота и не прitдается дtтямъ, какъ все это на
блюдается относительно америкаискага "Герку
леса"; къ тому же толокно проще nриготовлять, 

чtмъ "Герку лесъ", и оно значительно дешевле 
его (во внутреннихЪ rубернiяхъ Россiи оно nро
дается по 6-7 ноп. за Фунтъ). Пользуемся слу
чаемъ, чтобы обратить вниманiе на этотъ про

стой , но весьма nолезный пищевой nродунтъ. · 



-49-

Кромt того, есть другое простое блюдо - это 
гречневая каша (изъ ядрицы) холодная съ моло
комъ. Это блюдо также заслуживаетъ вниманiя 

no своему хорошему дtйствiю на желудокъ и по 
своей питательности. 

Затtмъ родители должны обращать серьезное 
вниманiе на жизненную обстановку дtтей. 
Пуховыхъ и nеровыхъ подушекъ и матрацевъ 

нужно совершенно избtrать; одtяло лучше всего 

употреблять изъ шерстяной матерiи. Нужно слt
дить за тtмъ, чтобы руки во время сна у дtтей 

находились не подъ одtяломъ, а внt ero. Дtти 
охотно исполняютъ это требованiе, особенно, если 

· имъ сказать, что отъ этого руки будутъ здоровtе 
и I<ptnчe. Спальня въ зимнее время не должна 

быть слишкомъ жарко натоплена при соотвtт

ствующей одеждt для верхней частИ тtла. Про
дол>Кительность сна долЯ{на соотвtтствовать ин

дивидуальнымЪ особенн9стямъ и возрасту ребен
ка. Дtти должны ложиться спать не раньше, 

какъ черезъ часъ послt nринятiя пищи вечеромъ 
(и, однако, не раньше того часа, въ который они 

привыкли засыnать). Нужно строго слtдить за 

тtмъ, чтобы они вставали съ nостели тотчасъ 

nocлt того, какъ nроснутся. 

4 
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Прибав.;uиtiе перевод'Чииа. Большую роль въ дtлt 
правильнаго СФормированiя организма играетъ 
чистый воздухъ, особенно во время сна. Дtло въ 
томъ, что сонъ предст~вляетъ собой лучшее сред
ство для возстановлеюя силъ, потраченныхЪ орrа

низwомъ во время бодрствованiя. Но это возста
новленiе можетъ быть достигнуто только въ томъ 
случаt, если во время сна нашъ организмЪ поль

зуется чйстымъ воздухомъ; способность чело

вtка къ работt зависитъ отъ того, сколы<о кисло
рода находится въ оргавизмt до начала работы. 

Именно во время сна и совершается насыщенiе 
нашего тtла кислородомъ: ночью, во время сна, 

мы по г лощаемъ кислорода вдвое больше, чtмъ 
днемъ, во время бодрствованiя, а расходуемъ 
его на нужды организма наполовину меньше, 

чtмъ во время бодрствованiя, потому что во 
время сна прiостанавливаются нtкоторые ФИ
зiологическiе процессы. Поэтому для правиль
наго хода всtхъ отправленiй организма необхо
димо какъ можно больше заботиться о чистот·h 

воздуха ВЪ спальняхЪ во время сна. Несоблюденiе 
этого правила влечетъ за собой существенныя 

вредныя пос.лtдствiя: дtти становятся вялыми, 
апатичными, неспособными къ продолжительному 

усидчивому труду. 
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Очень важно закаливать тtло посредствомъ 

куnанiя, особенно въ лtтнее время. Какъ только 
прекращаются купанiя въ ptкt, такъ полезно, вмt
сто этог9, начать обмыванiе тепловатою водой. 
Полезно еще въ молодости привить привычку къ 
ежедневному обмыванiю всего тtла. 
Ну~но прiуч~ть дtтей съ самаrо ранняго .дtт

ства къ движеюямъ и Физичеснимъ упражнеюямъ. 

Бtганье и лазанье, катанiе на лодкt и плаванiе, 
садовыя и огородвыя работы, даленiя путешествiя 
и всякаго рода спортъ - все это способствуетъ 
гю·iенt цtломудрiя какъ мальчиновъ, такъ и дt
вочекъ. Только нужно, чтобы во всемъ этомъ со

блюдалась умtре.нность. 
Родители особенно должны заботиться. о разум

номъ проведенiи дtтьми свободнаго времени 
(праздничныхЪ дней и канинулъ), когда школьныя 

обязаныости принуждаютЪ ихъ къ сидячешу образу 

жизни. Въ этомъ случаt родители должны стре
миться КЪ ТОМУ, ЧТОбЫ ВЪ ГОДЫ ФИЗИЧеСI<аL'О 

развитiя умственное напряженiе уравновtшива
лось соотвtтствующими тtлесными упражненiями. 

Если б у детъ замtчено, что умственная работа 
школьника идетъ вяло, лtниво и онъ занимается 

ею разсtянно, то это указываетЪ на ненормаль

ности въ его кровообрашенiи, на застой крови 
въ нижней части тtла. Такого рода застой крови 
ведетъ къ возбужденiю въ сФерt половыхъ орга-

4* 
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новъ, къ Физической и нравственной испорчен

ности-къ пороку. Поэтому родители съ самыхъ 
раннихъ лtтъ школьной жизни должны обратить 

серьезное вниманiе на то, чтобы занятiя умствен
нымЪ трудомъ (особенно приготовленiе уроковъ) 
правильно чере~овались съ отдыхомъ и Физиче

скими упражнеюями. 

Кром·в того, въ перiодъ полового развитiя дt

тей очень важно направить вниманiе ихъ такимъ 

образомъ, чтобы возбудить въ нихъ въ какомЪ

нибудь направленiи особенный интересъ и затtмъ 
содtйствовать дальнtйшему поддержанiю и уси
ленiю его. Это можетъ быть достигнуто различ
ньши путями: прежде всего теплымъ личнымъ 

участiемъ, nредварительнымЪ совмtстнымъ чте
нiемъ въ избранной области, устройствомЪ соб
ственныхЪ опытовъ, nосtщенiемъ выставоJ<ъ, nод
ходящими интересными путешестВiями во время 

I<аникулъ и тому подобными с~особами. Нап~авьте 
мысль юноши въ критичесюе годы развитtя, въ 

свободное время отъ школьныхъ занятiй, на какой 

нибудь предметъ, который поглотилъ бы его вни

манiе- будетъ ли это область самообразованiя 
или J<акое-нибудь любительское искусство,- то -
мысли , связанныя этими предметами, не легко 

будетъ отвлечь въ дурную сторону и направить 

на опасную СФеру половой распущенности. Въ 
это время, т.-е. въ критическiй перiодъ, тtлесная 
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гигiена цtломудрiя такъ же важна, какъ и умствен
ная. Нужно. систематически избtrать всего того, 
что въ чтен~и и въ картинахЪ, въ театральныхЪ 

представлеюяхъ и въ разговорахъ взрослыхъ и 

въ устройствЪ домашней жизни можетъ вызвать 

дурвыя мысли у Формирующагося юноши. Жела

тельно съ малыхъ лtтъ ус:ановить естественныя, 

непринужденныя отношеюя между маJIЬчиками и 

дtвочками. Разобщенность между ними влечетъ 
за собой непрiятныя послtдствiя при первыхъ 
случайныхъ встрtч:ахъ въ перiодъ развитiя, напр., 
во время танцевъ, таi<ъ какъ д'hйствуетъ возбуж

дающимъ образомъ. 

Въ перiодъ полового развитiя нашихъ дtтей 
ихъ нужно заботливо окружать атмосФерой чи-1 
стыхъ впечатлtнiй. Этому помогаетъ чтенiе на- ·
шихъ лучшихъ писателей и поэтовъ. Произведе
нiя ихъ будятъ въ молодежи благородн'hйшiя 
мысли и чувства, укрtпляютъ ихъ нравственвыя 

силы и воодушевляютъ для всего великаго и бла

городнаго. 

Если матери удастся прiобрtсти довtрiе д'hтей 
въ самый трудный перiодъ ихъ жизни посред
ствомъ разумнаго участiя во всtхъ ихъ интере
сахъ, то между нею и дtтьми установится очень 
прочная духовная связь. Эта связь будетъ крtп
ч~, ч'hмъ I<ровн~я. Она имtетъ громадное значе
юе въ воспитаюи половогq инстинi<та, такъ какъ 
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способствуетЪ сохраненiю цtломудрiя юношей 
до брака. Безучастное же отношенiе матери къ 
этому вопросу воспитанiя, будетъ ли оно про
исходить вслtдствiе невtжества или по друrимъ 
причинамъ, почти всегда бываетъ гибельно для 

дtтей. 

Союзы нравственности, прiюты св. Магдалины, 
вновь 1юзникающiя общества борьбы съ зараз
ными венерическими болtзнями и т. п. общества, 

вслtдствiе сравнительно незначительныхъ резу ль
татовъ, мало принесутъ пользы улучшенiю нрав
ственности. Нужно заботиться о npeдynpeждettiu 
зла! До тtхъ поръ, пока соuiальныя и экономи

ческiя реФормы въ будущемъ ни совершатъ пе
реворота И ВЪ ОТНОШенiи нраВСТВеННОСТИ, ТОЛЬКО 
правильное ФИЗ.и~еское, умственное и нравствен

ное воспитанiе молодого поколtнiя и своевремен
ное сообщенiе юношамъ научныхъ свtдtнiй о поЛо
вой Функцiи можетъ вырвать зло съ корнемъ. Къ 
этой работt призваны прежде всето матери, какъ. 

восnитательницы своихъ сыновей! Человtчество въ 

отношеюи нравственномъ постоянно идетъ впе

редъ, несмотря на временвыя и случайныя оста

новки. Чtмъ энерrичнtе и разумнtе будетъ уч~
ствовать мать въ этомъ нравственномЪ движеюи 

человtчества, тtмъ скорtе произойдетъ нрав

ственное улучшенiе большинства и будетъ до
стигнуто то, что теперь намъ nредставляется въ 
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видt отдаленнаго идеала. Исполняйте же честно 

и добросовtстно вашу материнскую обязанность! 

Наградой за это вамъ будутъ такiя дtти, кото
рыя всегда будутъ здоровы душою и тtломъ и 
всегда будутъ способны стремиться къ достиже

нiю высшихъ цtлей. Къ такой благотворной дt
ятельности призваны всt вы, матери ! Слtдуйте 
же этому призыву! 

1{ О Н Е Ц Ъ • 
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